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

Всем миром
поставим памятник
Великому Князю!

2
С новым домом!

3
В Рузу приедет
«агроном»
«Поля чудес»

Восемь медалей
«Рузскому молоку»

4
Ружанам подарят
монетку?

С 5 по 9 февраля в Экспоцентре на Пресне в Москве проходила юбилейная 25-я международная выставка продуктов питания, напитков и сырья для их производства «Продэкспо-2018».

М

ероприятие состоялось при поддержке министерства сельского хозяйства Российской Федерации и
под патронатом Торгово-промышленной палаты России. В нем приняли участие 2342
компании из 63 стран. Помимо стендов российских регионов здесь работали 31 экспозиция, представляющие зарубежные страны.
Цель выставки — продвижение на отечественном рынке качественных продуктов питания. Для российских производителей выставка является площадкой обмена опытом с
своими и иностранными коллегами.
Экспозиции на выставке сформировали 28 тематических салонов, среди которых
салон «Молока и молочной продукции» стал
вторым по размеру. Агрохолдинг «Русское
молоко» традиционно принял участие в выставке «Продэкспо» — на конкурс были направлены образцы продукции, которые жюри
конкурса удостоило восемью медалями.
Высшую награду — золотую медаль
получили творог 5 %, сметана 10 %, творог зерненый, масса творожная с курагой и сыр «Адыгейский»; серебряную
медаль присвоили йогурту с клубникой,
бифилайфу и молоку 2,5 %.
Соб. инф.
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Всем миром
поставим
памятник Святому
благоверному
Великому
Князю Иоанну
Даниловичу
(Калите) в славном
городе Руза
Русский народ проснись ото сна, прославь своих
героев, положивших жизнь и труды на избавление
России от чужеземного ига
Благоверный Великий Князь Иоанн
Данилович Калита — основатель династии Великих Князей и Царей Московских. Он родился в 1283 году. В
то время Русь страдала под татаромонгольским игом, и Великие Князья получали ярлыки на княжение у
хана в Орде. Он был четвертым сыном в семье Московского Князя Даниила Александровича, младшего сына
Святого Благоверного Великого Князя
Александра Невского. Во время правления его старшего брата князя Юрия
Даниловича обострилась междоусобная борьба Московских Князей с их
родственниками Тверскими Князьями. Результатом этой борьбы стало
получение ханского ярлыка на Великое Княжение Владимирское Князем
Юрием Даниловичем. Однако, Князь
Юрий вскоре погиб в Орде, передав
право на престол своему младшему
брату Иоанну Даниловичу.

И

менно в его Княжение Москва становится центром
объединения Руси с целью в дальнейшем освободить от татаро-монгольского ига. В Москву переносит
свою кафедру из стольного града Владимира митрополит Киевский и всея
Руси Петр. Великий Князь Иоанн Данилович, подобно своему отцу, сумел тихой, спокойной мудрой политикой, стяжать богатство и земли вокруг
Москвы, стараясь не вступать в междоусобные брани и не воевать, а решать
дело и силой, и миром. Он зарабатывает себе высокое имя и авторитет среди
Князей того времени. Важнейшим его делом стало строительство, по благословению митрополита Петра, каменного собора в Кремле, в честь Успения Пресвятой
Богородицы. В то время в Кремле уже
был каменный собор Спаса на Бору, построенный его отцом Даниилом Московским. Успенский собор стал главным храмом Русской Православной Церкви, в
нем упокоились и Святые мощи Святителя Петра, и других митрополитов, а впоследствии Патриархов всея Руси.

По одному из преданий
Князь Иоанн Данилович родился в Алексине (ныне Тульская область), а по-другому
провел свои детские годы и был крещен
в окрестностях Рузы, в селе Кремичне на
берегу Москвы-реки, где находилось Княжеское поместье его родителей. Прожив долгую жизнь Великий Князь в начале 1340 года постригся в монахи с именем
Ананий, а через несколько недель почил в
Бозе, передав княжение своему старшему
сыну Симеону.
Своим управлением он заложил основу
возрождения Святой Руси от татаро-монгольского ига. Именно он добился того,
что на Руси перестали собирать дань баскаки — татарские налоговые инспекторы,
и с тех пор дань Орде на протяжении еще

ста лет платили сами
Великие Князья Владимирские и Московские.
Местное почитание
Великого Князя Иоанна
Даниловича, как Святого, было распространено в Москве в XVI–
XVII веках. В 2001 году
Архиерейский Собор
Русской Православной Церкви включил его
в Собор Московских и
Тульских святых.
В одной из своих духовных грамот (завещаний) от 1328 года, перед
отъездом в Орду Великий Князь Иоанн Данилович впервые упомянул город Рузу, и от этой
даты идет начало сохранившихся письменных
свидетельств о Рузе.
В этом году исполняется 690 лет этому знаменательному событию.
В честь этого праздника, а также в честь
400-летия окончательного разгрома польских захватчиков под Можайском, Рузой и
Москвой, руководство Рузского района после многочисленных консультаций с общественностью, приняло решение установить
памятник Святому Благоверному Великому
Князю Иоанну Даниловичу Калите на главной площади перед зданием администрации Рузского городского округа.
Макет памятника уже разработан известным художником и скульптором Олегом Молчановым, автором памятника
Царю Иоанну Васильевичу Грозному в городе Орле.
Памятник будет возведен на пожертвования русских православных людей,

искренне радеющих о духовном и материальном возрождении нашего Отечества.
АНО «Русский культурно-просветительный фонд имени святого Василия Великого» объявляет сбор средств, которые пойдут на увековечивание памяти Святого
Благоверного Великого Князя Московского Иоанна Данииловича Калиты.
Средства можно будет перечислить на
расчетный счет фонда с указанием назначения платежа: «На памятник Великому
Князю Иоанну Калите»:
РУССКИЙ КУЛЬТУРНОПолное
ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ
наименование ФОНД ИМЕНИ СВЯТОГО
ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО
ОГРН

1097799033199

ИНН / КПП

7743090536 / 770301001

Банковские
реквизиты

р / сч
40703810900070000376 в
АКБ «РосЕвроБанк» (АО)
г. Москва
БИК 044525836
Кор. сч.
30101810445250000836

Кроме того, пожертвования можно будет внести в наличной форме в специальные ящики для сбора пожертвований,
которые будут установлены фондом в общественных местах: зданиях Администрации Рузского округа, магазинах, храмах, (в
том числе в Храме Всемилостивого Спаса
(д. Нововолково), расположенных в Рузском округе и в Москве в Торговом центре
«Электроника на Пресне» (Звенигородское ш, д. 4) и в других местах.
Другие точные места и способы пожертвований будут сообщены редакцией
дополнительно.
РУССКИЙ КУЛЬТУРНОПРОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ИМЕНИ
СВЯТОГО ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО
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Лучший
в Подмосковье!
Для рузских инвалидов день 13 февраля ознаменовался большим и радостным событием — после ремонта было
торжественно открыто помещение для
общества инвалидов по адресу улица
Федеративная, дом 20. Раньше это помещение инвалиды делили с мастерскими по ремонту бытовой техники и
часов. После ремонта администрацией Рузского городского округа было
решено передать всю эту площадь общественной организации инвалидов:
108 квадратных метров — пять комнат
плюс кладовка и санузел.

Н

а церемонии открытия присутствовало много гостей:
Александр Лысенко, сопредседатель регионального штаба Общероссийского
народного фронта в Московской области, научный руководитель и председатель правления Национального центра
проблем инвалидности, эксперт Общероссийского Народного фронта по делам инвалидов; глава Рузского городского округа Максим Тарханов; депутат
Московской областной думы Владимир
Вшивцев; председатель Совета депутатов
Сергей Макаревич; начальник Рузского
управления социальной защиты населения министерства социального развития Московской области Елена Тарасова,
председатель окружной Общественной
палаты Григорий Иванченко и председатель Рузского районного общества инвалидов Анна Гамзина.
После приветственных слов и поздравлений была перерезана алая лента, гости и
хозяева вошли вовнутрь. Там уже были накрыты столы. Поскольку праздник пришелся на масленичную неделю, угощали блинами. А к ним — варенье из ягод, выращенных
руками членов общества инвалидов, мед, и,
конечно, бренд и гордость рузского края —
молочные продукты от Рузского молочного завода: молоко, кефир, сметана, сыр,
творожная масса. За праздничный стол хочется особо поблагодарить агрохолдинг
«Русское молоко» и лично генерального директора компании Валерия Кувшинова, директора Рузского молочного завода Надежду Доренкову и заведующую столовой АО
«Тучковский» Любовь Кочергу за невероятно вкусные блины.
В теплой дружеской обстановке собравшиеся обсуждали дела инвалидов,
строили планы на будущее. Гости подарили виновникам торжества ценные подарки, а инвалиды, в свою очередь,

преподнесли гостям сделанные своими
руками небольшие сувениры на добрую
память: мужчинам галстуки-бабочки, а дамам керамические кулоны.
У общества инвалидов появился настоящий дом — светлый, просторный, с
огромными окнами, высокими потолками,
идеально приспособленный для людей с
ограниченными возможностями. Здесь
нет лестниц и порогов, дверные проемы —
широкие, чтобы могла пройти инвалидная
коляска, расположено помещение тоже
удачно — напротив автостанции. Инвалиды из разных населенных пунктов Рузского городского округа легко могут сюда
добраться. Кроме того, перед зданием запланировано два парковочных места для
инвалидов. Спонсор из Москвы, пожелавший остаться неизвестным, взял на себя
все расходы по меблировке помещения —
купил удобные стулья, роскошные столы,
диваны, шкафы для посуды и документов,

комфортно пользоваться этим помещением. Поскольку на правлении Рузского районного общества инвалидов принято решение использовать эти площади
совместно с Рузским отделением общества слепых, были учтены и их требования
к безбарьерной среде. Будут установлены поручни, таблички, выполненные рельефно-точечным шрифтом Брайля, бегущая строка.
По мнению председателя общества инвалидов Анны Гамзиной, которое подтвердил и депутат Мособлдумы Владимир
Вшивцев, у рузских инвалидов — одно из
самых лучших помещений в области.
Рузское районное общество инвалидов
выражает искреннюю благодарность всем
тем людям и организациям, благодаря которым сегодняшнее новоселье из давней
мечты превратилось в реальность, за оказание материальной помощи, за надежное партнерство. Это:

По мнению председателя общества инвалидов Анны
Гамзиной, которое подтвердил и депутат Мособлдумы
Владимир Вшивцев, у рузских инвалидов — одно из
самых лучших помещений в области
словом все, что необходимо. А в дополнение к этому передал одному из членов общества, недавно перенесшему ампутацию
ноги, современную инвалидную коляску и
средства гигиены.
Помещение вошло в целевую программу «Безбарьерная среда», и для ее реализации выделено дополнительно 500
тысяч рублей. В самое ближайшее время в здании общества инвалидов будут
установлены специальные приспособления и устройства, позволяющие инвалидам разных категорий — колясочникам,
опорникам, слабовидящим максимально

• АО «Русское молоко», генеральный
директор Валерий Кувшинов. Давний друг
и помощник общества инвалидов. Для поездок в столичные театры и выставочные
залы всегда предоставляет свои комфортабельные автобусы, организовывает паломничества по святым местам, не раз
оказывала материальную помощь для покупки материалов для кружковой работы,
в пасхальные дни традиционно дарит членам общества молочные наборы, спонсирует мероприятия.
• ООО «Сантехмонтаж Руза-2», генеральный директор Наталья Сычева.

Трудами сотрудников этой компании был
сделан отличный ремонт в помещении. Во
время работ они всегда прислушивались
к пожеланиям инвалидов, порой делали
больше, чем предусмотрено сметой.
• Филиал «Одинцовомежрайгаз» ФГУП
МО «Мособлгаз», директор филиала Андрей Метла. Организация перевела на
счет общества инвалидов значительную
сумму, благодаря которой стало возможным проведение целого ряда мероприятий, а также оказание материальной помощи членам общества, оказавшимся в
тяжелой жизненной ситуации.
• АО «Жилсервис», генеральный директор Ольга Суворова. Инвалиды признательны за помощь в оформлении церемонии открытия и за вкуснейшие пироги к
праздничному столу.
• ООО «Сантехмонтаж Руза», генеральный директор Людмила Евсеенкова. Эта
организация всегда идет навстречу, никогда не отказывает в помощи инвалидам —
что-то прибить, починить, врезать замок.
Особая благодарность за неоценимую помощь при переезде — работники компании
помогали переносить мебель и вещи.
• Центр молодежных программ, развития туризма и информационной политики, директор Татьяна Лысенко. Старые добрые друзья общества инвалидов.
Центр приютил общество в своих стенах на время ремонта, предоставил помещение кружку рукоделия, где занимаются молодые инвалиды из клуба «Сильные
духом». Всегда приглашает инвалидов на
свои праздники и мероприятия. Волонтеры всякий раз готовы прийти на помощь,
будь то проблемы с компьютером, требуется ли что-то перенести-подвинуть, нужно ли содействие в организации мероприятия или для сопровождения инвалида.
Сергей Морев,
фото Игоря Ветрова
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Ружанам подарят монетку?
Или марку…

Вопросы экологии выделены в отдельный блок работы администрации Рузского городского округа.

В честь 690-летия Рузы в Рузском городском округе могут выпустить марку или монету, посвященные юбилею. С
соответствующим предложением к главе Рузского городского округа обратились члены окружного Студенческого
совета в ходе первого заседания.

З

«М

олодость — это прекрасный
активный возраст, когда нет
бытовых проблем и можно реализовывать свои идеи и проекты. Именно
для того, чтобы слышать нашу молодежь,
и создан Студенческий совет. Нам хотелось бы совместно претворять в жизнь
проекты, направленные на благо округа.
В этом году мы отмечаем 690-летие Рузы,
и я хотел бы услышать ваши предложения и идеи. Важно, чтобы юбилей стал понастоящему знаковым событием», — сказал Максим Тарханов.

По блину за каждый год
Во время празднования в Рузе Масленицы 18 февраля планируется испечь и раздать жителям 690 блинов —
в честь 690-летия Рузы, которое
отмечается в 2018 году.

В

Рузе масленица пройдет 18 февраля на стадионе «Урожай». Будут
приготовлены и розданы 690 блинов. Также на стадионе пройдут традиционные спортивные забавы, ярмарка,
концертная программа, катание на хаски, конкурсы и подарки. Приглашаются
все желающие на проводы зимы. Начало
праздника 18 февраля в 12.00.
Ранее в Рузе был создан оргкомитет празднования 690-летия Рузы.
В юбилейный год, благодаря региональной программе, в городе будет

Экологию
во главу угла

Леонид Якубович:
«Звоните, приеду»

З
благоустроено четыре общественные
территории. Кроме того, планируется отреставрировать фасады зданий в
исторической части города, провести
работы по демонтажу незаконных рекламных конструкций.
Кроме того, будет установлен памятник Ивану Калите, причем работы по
установке и изготовлению финансируются из внебюджетных источников.

наменитый ведущий «Поля чудес»
принял приглашение поучаствовать в
праздновании 690-летия Рузы. Приглашение телеведущему через жительницу села Покровское Оксану Потапову,
которая крутила колеса в программе, передал глава Рузского городского округа
Максим Тарханов.
— Звоните, приеду, — пообещал Леонид Якубович.
«Для «Поля чудес» мы приготовили
местные гостинцы — это молочная и мясная фермерская продукция. В этом году
Рузе исполняется 690 лет, поэтому пригласили Леонида Якубовича на празднование Дня города, которое состоится в конце августа», — сказал Максим Тарханов.

аместитель главы администрации
Рузского городского округа Лев
Урман освобожден от должности
и займется вопросами экологии округа
в качестве советника главы.
«Вопросы экологии являются для
нашего заповедного края одними из
приоритетных, требуют особой кропотливой и ежедневной работы. Кроме того, мы запустили большую работу по подготовке к рекультивации
полигона Аннино. Эти вопросы решено выделить в отдельный блок, как
важнейшие, заниматься этим нужно предметно в ежедневном режиме.
Поэтому Лев Урман, который в курсе
этих вопросов, более плотно займется именно экологией», — рассказал
Максим Тарханов.
Ранее стало известно, что завершить работы по разработке проектно-сметной документации для рекультивации закрытого полигона
ТКО «Аннино» планируется в июле
2018 года. После этого полигон планируют включить в госпрограмму по рекультивации на 2019 год.
Срок окончания работ — июль
2018 года. Проект будет передан в
правительство Московской области
для включения полигона ТКО «Аннино» в государственную программу на
2019 год для проведения работ по его
рекультивации.
Прием отходов на полигон ТБО «Аннино», который функционировал с
1975 года, был закрыт постановлением главы округа в декабре 2016 года.
Он принимал отходы 4–5 класса опасности со всей территории Рузского
округа и частично с территорий городского округа Звенигород и Истринского района. После закрытия полигона
наши отходы вывозятся в Волоколамский район.

Руза попала в рейтинг наиболее
популярных у туристов малых городов

Р

Город Руза занял свое место в первой
десятке так называемого ТОПа-4 малых российских городов, популярных
у туристов для романтических поездок на День влюбленных и Масленицу.
Рейтинг составил сервис аренды жилья Tvil.ru.

ейтинг составлялся на основании данных о бронировании гостиниц, квартир
и домов с 13 по 18 февраля 2018 года.
Город Руза уже не в первый раз попадает в лидеры подобных рейтингов. Этому способствует системная работа в сфере развития туризма. Только за последнее
время в округе запущен новый интернетпортал для туристов «Руза заповедная»,
разработан новый туристический маршрут, который прошел экспертизу в Минкульте Московской области. Также проводится множество крупных мероприятий и
событийных фестивалей, что положительно сказывается на увеличении туристического потока.
Кстати, в первую десятку вошли Суздаль
(Владимирская область), Великий Устюг
(Вологодская область), Переславль-Залесский (Ярославская область), Руза (Московская область), Осташков (Тверская область), Лахденпохья (Карелия), Печоры
(Псковская область), Боровск (Калужская
область), Горячий Ключ (Краснодарский
край) и Судак (Крым).
Напомним, что в Рузском городском округе запустили информационный интернетпортал о туризме и отдыхе «Руза заповедная».

— Для нас развитие туризма является
одним из приоритетных направлений, —
сказал по этому поводу глава Рузского
городского округа Максим Тарханов. —
Помимо замечательной природы, у нас
есть богатая история, множество памятников архитектуры, замечательные музеи. Разработан специальный туристический маршрут по наиболее интересным и
примечательным местам округа. Эта работа приносит плоды — поток туристов
увеличивается. Уверен, что в юбилейный год Рузский округ посетят еще больше граждан, как нашей страны, так и иностранцев.
Новый информационный интернет-портал о туризме и отдыхе «Руза заповедная»
позволяет больше узнать о Рузском крае,
ознакомиться с наиболее интересными памятниками и объектами паломничества,
усадьбами и музеями. Кроме того, там содержится информация о проходящих крупных фестивалях и акциях.
Интернет-портал поможет туристам сориентироваться на местности, составить
свой маршрут и распланировать поездку в округ с максимальной пользой и удобством. Адрес сервиса: http://ruzatur.ru.

Юный ружанин
стал призером
экономической
олимпиады

У

ченик 11 класса Нестеровского лицея Валентин Аксентьев
выбился в призеры областного этапа Всероссийской олимпиады по
экономике.
Региональный этап Всероссийской
олимпиады школьников завершится 22 февраля. Его участниками станут более пяти тысяч подмосковных
школьников.

Страницу подготовил Сергей Морев, по сообщениям пресс-службы администрации Рузского городского округа

ВСПОМНИТЬ ВСЕ

РУЗСКИЙ КУРЬЕР
№ 06 (767), 14 февраля 2018 года

Бесценное
хранилище документов
прошедших эпох
В архиве Рузского городского округа
8 февраля прошло большое мероприятие, посвященное 100-летию государственной архивной службы, а также будущему празднованию 690-летия
Рузы.

В

холле 2-го этажа здания администрации округа посетителей ждала выставка архивных
документов. На восемь стендах можно было ознакомиться
с различными фотоматериалами: видами
Рузы 50–60 годов, фотографиями выпускников гимназии, сделанными более полувека назад, фотодокументам Александра
и Николая Алексеевичей Беззатеевых, архивными документами братьев Скворцовых — Алексея и Николая Филипповичей,
многими другими.
В торжественном мероприятии приняли участие начальник Главного архивного
управления Московской области П. П. Петров, коллеги-архивисты из Шаховской,
Волоколамского и Можайского районов,
ветераны архивной деятельности, волонтеры из Центра молодежных программ,
развития туризма и информационной политики под руководством Т. К. Лысенко,
руководитель поискового отряда «Следопыт» (гимназия № 1 Рузы) М. В. Ветлянских. А также руководитель школьного
музея Сытьковской школы Л. М. Карташов, уроженцы Рузы братья Беззатеевы; выпускники гимназии, окончившие ее
50–60 лет тому назад, братья Скворцовы Николай и Алексей Филиппович. Любезно согласились прийти на встречу
местные жители: Н. С. Колгин, Л. А. Вербицкая, Л. Г. Селиверстова, Р. Ф. Репьева, Ж. Д. Никольская, Н. В. Васильева,
В. С. Зуева, Т. В. Карзина, Н. В. Горбачева,
пенсионеры-активисты, помощники архива, представители общественности. На
мероприятии также присутствовала Анастасия Сивидова, студентка историко-архивного факультета Российского государственного гуманитарного университета.
После осмотра экспонатов выставки
гости поднялись в зал заседаний, где прошел круглый стол на тему «Юбилейные
даты. Живая история. Город Руза».
Петр Петров поприветствовал всех собравшихся и обратил их внимание на важность архивов сегодня, отметил работу
Рузского городского архива, созданного, к слову, 29 марта 1935 года, как одного из лучших по вопросам использования

архивных документов. По его словам, работа местного отделения историков-архивистов, взаимодействие со школьниками,
с общественностью организованы хорошо, освещается работа в СМИ, на сайте.
Братья Беззатеевы представили уникальную родословную своей семьи, в которой упоминаются более 2300 имен.
Результатом их титанического труда —
древом большой семьи, изданными книгами и календарями — восхищались и
удивлялись все присутствующие. Тепло
и с уважением братья рассказали о своих родителях, дедах, прадедах, о кропотливой работе не только в Рузском архиве,
но и в аналогичным учреждениях Пермского края, Владимирской области, а также ЦГАМО.
Выпускники рузской школы 1950–
1960-х годов поделились воспоминаниями о том, как им училось в те далекие

Анастасия Сивидова, студентка историко-архивного факультета РГГУ, выпускница
Покровской школы 2015 года, рассказала
о новых требованиях к электронным документам, как готовят студентов-архивистов
сегодня. Профессия интересна и требует знаний не только по истории, но и по вопросам делопроизводства. К слову, всего
от Рузского туда были направлены по целевому обучению всего четыре человека.
Начальник архивного отдела администрации Рузского городского округа Галина Михайловна Вирченко возглавляет учреждение четвертый год. По ее словам, в
2015 году в хранилище заменили отопительную систему, электропроводку, произвели заливку полов, покраску стен и потолков. Были приобретены мобильные
стеллажи, что помогло более эффективно использовать полезную площадь самого архивохранилища. В 2017 году администрация Рузского округа выделила
архивариусам дополнительно 41 квадратный метр площади. Там был проведен текущий ремонт, установлены два мобильных
стеллажа. Теперь часть архивных документов располагается в новом помещении.
Сегодня сотрудники архива вносят
свой вклад в сохранение истории Подмосковья, истории Рузского края. Решают
социально-значимые вопросы общества.
Документы — это важно. И зачастую, качество нашей жизни зависит не только от состояния документов, но и их наличия.
Стремительно развиваются высокие технологи, но значимость архивных документов
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неоспорима. И главный девиз деятельности
рузского архива: «Сохраним прошлое в интересах настоящего и будущего».
Документ сопровождает человека от
рождения до смерти и в нем фиксируются
важнейшие события всей его жизни: рождение, окончание школы, получение паспорта,
образования, вступление в брак и т. д.
Эффективность деятельности любой организации во многом определяет качество
работы с документами. От того, насколько грамотно составлен и оформлен документ, часто зависит решение вопроса, а от
оперативности получения и обработки информации — своевременность и качество
принятия решений, следовательно, эффективность деятельности аппарата управления неразрывно связана с правильной организацией работы с документами.
Организация и ведение документооборота требует от сотрудников соответствующей профессиональной подготовки,
наличия специальных знаний и навыков.
Работники должны хорошо знать технологию работы с документами. Поэтому
одной из обязанностей сотрудников является постоянное поддержание уровня
квалификации.
Сегодня качественно изменилась сама
работа архивиста. Важнейшими направлениями стали информатизация, новые
технологии — МСЭД (межведомственная
система электронного документа), модуль оказания муниципальных услуг, программы ГАСУ. Заявление о получении услуг можно подать и через Региональный
портал государственных и муниципальных услуг. Еженедельно Главное архивное
управление Московской области проводит
вебинары для заявителей по вопросу подачи документов на получение услуги через РПГУ. Прием запросов осуществляется через МФЦ «Мои документы».
Галина Михайлова,
фото Сергея Харитонова

ЯЗЫКОМ ЦИФР
годы, какой была Руза тогда. Вспомнили, что в городе был лишь один спортзал. В школе уроки длились по 40 минут,
а столовых вообще не было, отапливались здания дровами, углем. Не было асфальтированных улиц, освещение — не
везде в городе. Школа в те годы располагалась на месте нынешнего храма на площади Партизан.
Фотография 1958 года, бережно сохраненная Л. А. Вербицкой, показывает начало строительства — котлован для будущей
школы № 3. Все вспомнили Дом пионеров в Рузе (до самого вечера занимались
и было всем очень весело). В зале была и
серебряная медалистка тех времен — Раиса Федоровна Репьева.
Презентацию о школьном выпуске
1975 года представила Наталья Васильева.

П

о состоянию на 1 января 2018 года,
в архиве Рузского городского округа насчитывается 57 574 единицы
хранения. Всего существуют 432 фонда, в
том числе 260 фондов — документы постоянного хранения, 172 фонда — документы
по личному составу. 28 организаций — источников комплектования.
Постановлением главы Рузского городского округа № 2010 от 10.10.2017 года
был утвержден Административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Выдача архивных справок, архивных выписок, архивных копий и информационных писем по вопросам, затрагивающим права и законные интересы
заявителя».

Всего в 2017 году было переведено документов в электронный вид 10 единиц
хранения (2199 листов) — постановления
главы Рузского района 2003 год. Проверено наличие и состояние документов —
у 2765 единиц хранения. Подшито и подклеено 840 единиц хранения. Исполнено
5706 запросов социально-правового характера, из них 534 тематических и генеалогических запроса. Опубликованы
восемь статей, подготовлены четыре выставки и восемь встреч в читальном зале
«Рузский район в архивных документах».
Приняты документы ликвидированных
администраций городских и сельских поселений Рузского муниципального района по 2016 год включительно.
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ВНУТРЕННИЕ ДЕЛА

Выборы без сучка
и задоринки

РУЗСКИЙ КУРЬЕР
№ 06 (767), 14 февраля 2018 года

Зачем нужна справка
об отсутствии судимости
С 2010 года многим категориям граждан, в том числе учителям, врачам необходимо при устройстве на работу
предоставлять справку об отсутствии
(наличии) судимости. Что же это за
справка и как ее можно получить?

С

егодня такой документ требуется
во многих случаях. В частности, без
него не обойтись, если необходимо: получить вид на жительство или иностранное гражданство; сотрудничать с
банковскими и кредитными организациями; устроиться на службу по контракту через военкомат; начать работать как в государственных, так и в некоторых частных
учреждениях. Справка требуется и в тех
случаях, когда нужно оформить документы
на выезд из страны, легально проживать

В администрации Рузского городского поселения прошло заседание антитеррористической комиссии. Председательствовал замглавы
округа (на тот момент) Лев Урман,
в качестве спикеров выступали начальник Дежурной части полиции
Эдуард Шелков, начальник отдела по
вопросам миграции ОМВД Татьяна
Тимошенко, врио начальника ОНД ГУ
МЧС России по Московской области
Вадим Дергачев, начальник отдела
ГО и ЧС и территориальной безопасности окружной администрации Инна
Старченко, командир роты ОВО Росгвардии по Рузскому и Можайскому
району Сергей Герасимов, начальник
Территориальной избирательной комиссии Виктор Оськин, сотрудники
управления образования.

П

редставитель полиции напомнил
собравшимся об основных требованиях, предъявляемых к организации работы избирательных участков.
По словам Эдуарда Шелкова, помещения для голосования должны быть хорошо освещены, оборудованы сейфами достаточной вместительности,
чтобы складировать туда бюллетени,

телефонами для экстренной связи. По
его словам, в день голосования на всех
участках будут нести дежурство сотрудники полиции, кроме того, помещения
будут проверены кинологами со служебными собаками.
Председатель ТИК Виктор Оськин
довел до собравшихся актуальную информацию о подготовке избирательных
участков к предстоящим выборам, рассказал о существующих проблемах и о
том, как они решаются.
В ходе заседания также выступили представители надзорных ведомств — МЧС, ОВО, Мособлпожспаса. Они высказали свои соображения
по поводу предстоящих 18 марта выборов Президента РФ. Обсуждались
такие вопросы, как организация работы по противодействию террористическим и экстремистским проявлениям, о подключении систем
видеонаблюдения крупных объектов к
системе «Безопасный регион», актуализация перечня объектов возможных террористических посягательств
и некоторые другие.
Подобные встречи, пусть и несколько другого формата, в ходе подготовки к
выборам будут проводиться регулярно.

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

Смоленские
гастролеры
загремели
в СИЗО
Сотрудники уголовного розыска Тучковского отдела полиции на днях получили оперативную информацию, что в
одном из пустующих зимой дачных домов в СНТ вблизи станции Театральная, возможно, совершается кража.

К

огда полицейские прибыли туда,
они увидели цепочку следов, ведущих ко входу. В этот момент, как выяснилось, в доме находились воры: увидев

на территории другого государства, а также оформить или восстановить паспортные документы, усыновить ребенка, получить разрешение на оружие и во многих
других случаях.
Получить справку об отсутствии судимости можно самостоятельно в информационно-аналитических центрах при МВД.
Конкретно у нас — в ОМВД России по Рузскому городскому округу по адресу: город
Руза, улица Революционная, 25 (старое
красное здание). Телефон Дежурной части 8-496-272-34-51.
Услугами, которые предоставляет
ОМВД России по Рузскому городскому
округу, вы также можете воспользоваться
в сети Интернет на справочно-информационном портале «Государственные услуги» www.gosuslugi.ru.

приближающихся стражей порядка, они
бросились наутек, но тут же были схвачены.
Злоумышленниками оказались двое
уроженцев Смоленской области 20 и
21 года. Отпираться было бесполезно, и
они дали признательные показания, а попутно рассказали, что ранее успели обнести еще один дом в этом же СНТ. Добычей
воров тогда была одежда, предметы быта,
продукты питания. Похищенное они сбыли
в поселке Кубинка неустановленным лицам, а вырученное потратили на себя.
Следственным отделом ОМВД России
по Рузскому городскому округу по данному
факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного
статьей 158 Уголовного кодекса РФ «Кража». Подозреваемых ждет наказание в виде
лишения свободы на срок до 10 лет. Задержанные до суда будут содержаться в Следственном изоляторе города Можайска.

Уж сколько раз твердили миру…
Не храните PIN-коды вместе с банковскими карточками!

В

Дежурную часть ОМВД 10 февраля поступило заявление от жительницы Рузы. Женщина просила принять меры к розыску неизвестных лиц,
которые завладели утерянным ей кошельком. В нем находились 8500 рублей, соцкарта и две пластиковые карты. После этого они тут же сняли с одной
карты 40 тысяч рублей, и с другой —
3000 рублей. Общая сумма ущерба составила 51 500 рублей.

Бутербродов
теперь долго
не попробует
На днях в тучковскую полицию от работников торговли поступило сразу
несколько жалоб на кражи из сетевых
магазинов.
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февраля из магазина на улице Лебеденко в поселке Тучково неизвестный злоумышленник похитил 56 пачек сливочного масла на сумму около 13
тысяч рублей. 8 февраля из магазина в

Как пояснила пострадавшая, неподалеку от автостанции она сделала покупки в одном из магазинов и расплатилась
за них. Пока шла в другой магазин, кошелек потерялся. Женщина тут же побежала в банк, чтобы заблокировать карту. Но в
тот момент, когда она объясняла сотрудникам кредитного учреждения обстоятельства произошедшего, злоумышленники в этом же отделении произвели снятие
денежных средств. Как оказалось, пострадавшая хранила в кошельке PIN-коды от
обеих банковских карт. Этим и воспользовались те, кто нашел ее кошелек…

Нестерове было совершено хищение продуктов и денежных средства. В тот же
день неизвестный мужчина из магазина
на улице Восточной в Тучкове украл семь
бутылок оливкового масла и три бутылки подсолнечного масла на общую сумму
3800 рублей. 9 февраля неизвестный мужчина из магазина по улице 2-й Москворецкой в том же Тучкове тайком вынес под
одеждой продукты на 5408 рублей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был установлен и задержан подозреваемый в хищениях. Им оказался житель города
Балабаново Калужской области. Мужчина
сознался в двух кражах — из сетевых магазинов в деревне Нестерово. Его причастность к
остальным эпизодам проверяется.

Страницу подготовил Василий Миронов, по сообщениям правоохранительных органов Рузского городского округа

Приложение к газете «Рузский курьер»

День Сретения Господня — 15 февраля по новому стилю — один из самых
больших праздников Православной
Церкви. В этот день не «зима с весной
встречаются» (как гласит околоцерковное поверье), а вспоминается одно из
ключевых событий истории: Богомладенца Христа, принесенного на 40-й
день после рождения в иерусалимский
Храм, встречает праведный Симеон. В
этом событии Церковь видит встречу
двух Заветов: на смену Ветхому Завету, который олицетворяет старец Симеон, приходит Завет Новый — который заключит с людьми воплощенный
Мессия-Христос.

№ 06 (767), 14 февраля 2018 года RUZA-KURIER.RU

Сретение
Господне

В

день Сретения Господня Святая Церковь возвращает нас
к дням младенчества Господа
Иисуса Христа. Она вводит нас
в Иерусалимский храм, куда
Пречистая Дева с праведным Иосифом
принесла Младенца Иисуса, чтобы исполнить ветхозаветный закон. Раскрывая нам
в празднике Крещения Господня тайну освящения нас благодатью Божией, Церковь
призывает теперь к тому, чтобы мы, крещенные и освященные благодатью, сделали первый шаг по пути нашего следования за Христом. Этот шаг приводит нас к
посвящению Богу. В Ветхом Завете Богу
посвящались только первенцы мужского
пола, в Новом же Завете мать-христианка
приносит Господу всякого ребенка, потому что «теперь в Церкви Христовой несть
мужеский пол, ни женский» (Гал. 3, 28).
Праздник Сретения напоминает нам о
нашем воцерковлении. Он призывает нас
к обновлению нашего завета с Богом, к
посвящению нашей жизни Господу Иисусу Христу. В этот день Господь явился
пред лицо Божие в Иерусалимском храме
не только за Себя, но и за нас и для нас.
В этот день Он призывает и нас последовать за Ним во святилище и посвятить Ему
нашу жизнь и наши души.
Первый и величайший пример такого посвящения себя Господу показывает Матерь Божия. Уже в день Введения Ее
во храм, приведенная Своими родителями воспитатися во Святая-святых, Она отдала Себя Богу, посвятила годы Своего
младенчества и отрочества приготовлению к великому служению Богоматеринства. В день Благовещения, когда Она ответила возвестившему о рождении от Нее
Сына Божия Архангелу: «Се, раба Господня; да будет Мне по слову Твоему» (Лк. 1,
38). После чего Она с еще большим усердием продолжала служить Богу, Который
зачатым и образованным в Ее чреве Телом должен был пострадать для спасения
человеческого рода. И вот теперь, когда
родился возвещенный Ей Ангелом Богомладенец, Она, принеся Его в Иерусалимский храм для посвящения Богу, слышит
голос нового благовестника — не Ангела, но пророка, который возвещает Ей, что
путь Ее земной жизни, посвященной служению Ее Сыну и Богу, будет путем скорбей и страданий.
И благословил их Симеон, и сказал Марии, Матери Его: «Се, лежит Сей на падение и на восстание многих в Израиле и
в предмет пререканий, — и Тебе Самой
оружие пройдет душу — да откроются помышления многих сердец» (Лк. 2, 34–35).
Участие Божией Матери в событии
Сретения Господня столь велико и значительно, что сам этот праздник является
наполовину Богородичным. Уже по строю
богослужения он более приближается к

двунадесятым праздникам в честь Божией
Матери, чем к Владычным праздникам. К
Божией Матери обращаемся мы в тропаре праздника, Ей посвящены прокимны на
утрене и литургии, Ее же призываем мы и
во многих других песнопениях этого дня.
Однако Матерь Божия является не единственной участницей праздника Сретения; вместе с Ней в нем участвуют праведный Симеон и пророчица Анна. Евангелист
Лука рассказывает, как по внушению Святого Духа они пришли в Иерусалимский
храм, чтобы встретить принесенного туда
Богоматерью Младенца Христа. И поскольку Церковь земная и Церковь Небесная

составляют единую Церковь, живущую
единой же жизнью, то и в наши дни мы обращаемся к живущим на Небесах святому
Симеону Богоприимцу и святой Анне пророчице, призывая их принять участие в великом празднике Сретения Господня.
Участие святых праведных Симеона
и Анны в событии Сретения Господня и
встреча ими Христа в Иерусалимском храме не были случайными. Симеон и Анна
были подготовлены к тому состоянием
своих душ, посвященных неукоризненному служению Богу.
Долгое время праведный Симеон жил
ожиданием пришествия Христа Господня

и, наконец, увидел Его. Торжественно
было это Сретение — Сретение двух Заветов. Ветхого и Нового, закона и благодати. Душа старца, посвященная Богу, обрела плод этого посвящения, и потому в
день, когда он увидел Свет во откровение
языков и Славу Израиля и поднял Ветхого
денми, Который, младенствовав плотию,
явился яко Младенец руконосим, путь
земной жизни старца получил свое завершение, и он приложился к отцам, чтобы
возвестить томившимся во аде ветхозаветным праведникам о скором пришествии Искупителя и Победителя ада.
Третьей участницей события Сретения
была пророчица Анна, достигшая глубокой старости, прожив с мужем от девства
своего семь лет, вдова лет восьмидесяти четырех, которая не отходила от храма, постом и молитвою служа Богу день
и ночь (Лк. 2, 36–37). И в ней мы находим
то же состояние души, посвященной Богу.
Плодом этого состояния души было то,
что и Анна вместе с праведным Симеоном
удостоилась увидеть Младенца Христа.
Господь дал ей великое счастье сделаться
проповедницей и свидетельницей Христовой. Ибо она, по словам евангелиста Луки,
говорила о Нем всем, ожидавшим избавления в Иерусалиме (Лк. 2, 38).
Предлагая нам разделить с Божией Матерью и святыми праведными Симеоном
и Анной радость праздника Сретения Господня, Святая Церковь ожидает и от нас
деятельного духовного участия в этом
торжестве. Она призывает нас к тому,
чтобы мы не остались равнодушными и
праздными зрителями его, но сделались
его благоговейными участниками.
Святой праведный Симеон назвал Христа Светом во откровение языков (Лк.
2, 32). Этому Свету открыты наши души,
омытые в водах иорданских и обновленные благодатью Святого Духа.
Мы не можем оставаться простыми зрителями этого Божественного Света; каждый из нас должен либо принять
Его в святилище своей души, либо отвергнуть Его. Каждый имеет свое отношение
к Господу Спасителю, Который смотрит
на всех сынов человеческих… Светильник веры, горящий в нашей душе, борется с тайной тьмой, которая силится поглотить его в себе. Долг наш состоит в том,
чтобы испытывать себя непрестанно, стоять на страже своего сердца день и ночь и
не быть беспечно равнодушными к тому,
что совершается в потаенной храмине
нашего сердца. Праздник Сретения Господня является истинно благоприятным
временем для такого испытания нашего
сердца, потому что в этот день Свет благодати Христовой прост нам, хотя, вводя
в храм Свой, Христос Спаситель ожидает от нас обновления нашего завета с ним,
посвящения Ему нашего сердца. Только
при этом условии можем мы пройти с Ним
путь Его земного странствования и сподобиться поклониться дню Светлого Христова Воскресения. Только при этом условии
сможем мы завершить при помощи Божией и путь нашего земного странствования и, достигнув предела его, воскликнуть
вместе с праведным Симеоном: ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему с миром.
Из книги протоиерея
Константина Константинова
«Сретенье Господне. Слова.
Поучения. Проповеди».
Издательство Московской патриархии,
1998 год

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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«Это очевидное
духовное завоевание»

Согласно опросу ВЦИОМ, идеи примирения перед Великим постом постепенно входят в народное сознание наших соотечественников.

В

сероссийский центр изучения общественного мнения
(ВЦИОМ) представил на своем
сайте данные исследования,
приуроченного к началу Масленичной недели и предстоящему Великому посту.
Помимо широко известной традиции
выпекания блинов, Масленица знаменита
сжиганием чучела зимы (эта традиция известна 58 процентам россиян), народными гуляниями (24 процентам).
Массово соблюдаемые обряды Масленичной недели: лакомиться блинами (планируют это делать 88 процентов опрошенных), ходить в гости, принимать у себя
родных и друзей (70 процентов). Активные забавы этих дней пока менее популярны: участвовать в народных гуляниях
намереваются 46 процентов, сжигать чучело Масленицы — 39 процентов. Повиниться перед близкими в день Прощеного

Прощай,
Розалия
Землячка и
прочая нечисть!

воскресенья собираются 83 процента респондентов.
Соблюдать Великий пост (полностью
или частично), начинающийся по окончании Масленичной недели, планируют 11
процентов опрошенных россиян (14 процентов женщин против 8 процентов мужчин, 13 процентов людей от 45 лет и старше против 5 процентов 18–24-летних).
Каждый пятый (20 процентов) еще не
определился в своем выборе, а 66 процентов, напротив, точно знают, что не будут ограничивать себя в еде и поступках.
Инициативный всероссийский опрос
«ВЦИОМ-Спутник» был проведен 6–7 февраля 2018 года. В опросе принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по
стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 2000 респондентов. Выборка построена на основе
полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и
по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный

размер ошибки с вероятностью 95 процентов не превышает 2,2 процента. Помимо ошибки выборки смещение в данные
опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.
Данные опроса прокомментировал в интервью «Русской народной линии» настоятель Спасо-Преображенского Пронского мужского монастыря в поселке Пронске
Рязанской области, кандидат исторических
наук игумен Лука (Степанов):
— Отрадно, что идеи примирения перед Великим постом потихонечку входят в
народное сознание наших соотечественников, и всем известное словосочетание:
«Прощеное воскресенье» для людей становится как минимум тем же необходимым ритуалом, как пасхальные яйца и купание на Крещение.
Но, в отличие от этих достаточно формальных признаков участия в празднике,
в Прощеное воскресенье действительно
мы испрашиваем прощения у своих близких, примирения со всеми, с кем мы находимся во вражде, иногда совершенно необоснованной. Это очевидное духовное

завоевание, это, очевидно, полезное действие, которое имеет свои благодатные
продолжения уже и в желании исповеди, и
в расположении к молитве, и в посещении
храма Божьего.
Наверное, надо ввести это в добрую
национальную традицию, подключив к
этому и средства массовой информации,
прощение, например, со стороны президента или каких-то начальников перед
своими подчиненными в обращении к нации. Это, конечно, фантазии, но это могло
бы дать добрый пример. Потому что, очевидно, что все языческие обряды совсем
не связаны с обновлением человеческого естества, ведь чучела ни сожженные,
ни сохраненные, никогда не помогают человеку в его преодолении власти греха и
смерти. В духовном понятии, конечно, ходящие в храм и те, кто будет молиться в
ближайшее воскресенье, освежат в себе
чудные слова, чудные духовные молитвы, связанные с присутствием на Втором
Страшном пришествии Христовом.
Наступающая седмица, начинаемая
воскресным днем, именуется Неделей
о Страшном суде. Во вторник и четверг,
как и в среду и в пятницу, будут совершаться земные поклоны с молитвой Ефрема Сирина. В среду и пятницу ради уже
начавшегося поста, а воздержание от
мяса — уже некоторые ограничения, будет
читаться молитва Ефрема Сирина «Господи, Владыко живота моего» и будут совершаться земные поклоны с этой молитвой. На самом деле заговенье, его первый
этап, уже совершается в ближайшее воскресенье.
Практически с этого дня вся Церковь
становится равной монашескому состоянию. Благочестивые супруги уже воздерживаются от близости, начиная с масленицы. Пища у всех одна и та же. Как
монашествующие в течение года не едят
мяса, уже с масленицы усердные христиане стараются избегать мясных блюд и, переходя, таким образом, с масленицы на
монашествующий образ жизни, с удобством входят в поприще Великого поста,
когда уже для всех предписывается посильно строгое воздержание.
Великие блага этих дней в том, что никого не коснутся мысли гордости и своего
особого подвига, назначения, потому что
вся Церковь облачается в воздержание, и
нам не достигнуть той высоты и строгости,
которые являли подвижники прошлого и
редкие подвижники настоящего, поэтому гордиться будет ровным счетом нечем.
Тем не менее, по мере собственных сил
принять участие в этом общенародном общецерковном покаянии и молении — великая духовная радость для всех.

Власти Пермского края предлагают отказаться от улиц, «названных именами
террористов».

комиссии вошел 21 человек, в том числе
историки, краеведы и представители религиозных организаций. Как рассказал
«Ъ-Прикамье» координатор работы комиссии директор Пермского государственного архива новейшей истории Сергей Неганов, комиссия появилась по инициативе
общественности, в результате обсуждения столетия революций 1917 года:
«Губернатор на общественный запрос
отреагировал и создал комиссию, чтобы
было кому отвечать на непростые вопросы». По словам господина Неганова, пока
сформировано два принципа наименования городских объектов: «Первый — принцип историчности. Нужно стараться сохранить исторические наименования улиц
и площадей. Второй — недопустимость
именования публичных объектов, связанного с людьми или событиями, ассоциирующихся с террористической деятельностью».
Сергей Неганов рассказал, что комиссия назвала семь фамилий, которые «вошли в историю в связи с террористическими актами»: речь идет о

революционерах Софье Перовской, Андрее Желябове, Иване Каляеве, Розалии
Землячке и Павле Хохрякове, а также
участниках Гражданской войны на Урале
Василии Иванченко и Степане Окулове.
Комиссия уже рекомендовала переименовать улицы в Перми и Лысьве, связанные с именами этих людей. «Например,
в Лысьве есть улица Софьи Перовской.
Она руководила убийством Императора Александра II. Дело не в том, что мы
на стороне монархистов и против революционеров. На наш взгляд, убийство и
использование бомб — не метод отстаивания какой-либо истины», — говорит
господин Неганов.
Губернатор Прикамья Максим Решетников согласился с рекомендациями комиссии и предложил направить их в муниципалитеты Пермского края. Местные
власти смогут принять решение о необходимости переименования, а также присвоить улицам новые названия. Чтобы
учесть мнение граждан, глава региона
распорядился организовать голосование
на портале «Управляем вместе».

Р

уководство региона формирует «общие подходы» к наименованию улиц
и площадей региона. В частности,
созданная для этого общественная комиссия предлагает отказаться называть улицы «именами террористов» и отказаться
от уже существующих наименований. Пока
предлагается переименовать улицы Перми
и Лысьвы, носящие имена революционеров Софьи Перовской, Андрея Желябова,
Ивана Каляева, Василия Иванченко, Павла Хохрякова, Степана Окулова и Розалии
Землячки. Местные коммунисты заявляют,
что «нельзя судить поступки этих людей категориями сегодняшнего дня», и призывают «уважать любую историю».
Пермские власти в декабре прошлого года создали общественную консультативную комиссию по вопросам присвоения наименований территориям общего
пользования. Как сообщает пресс-служба
регионального правительства, в состав

Страницу подготовил Сергей Морев, по материалам православных СМИ
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Поговорим о масленице
Сейчас повсюду проходят масленичные гуляния. С одной стороны, это —
праздник наступающей весны, хорошее время, чтобы сходить в гости,
встретится с друзьями и родными, повеселиться… Правда, он приводит порой к гастрономическим излишествам
и нередко приобретает элементы языческого разгула.

С

другой стороны, масленица —
это подготовительная неделя к
Великому посту, да уже и сами
полупостные дни, когда из рациона исключаются мясные
продукты, когда в среду и пятницу не совершается Божественная литургия и читается покаянная молитва преподобного
Ефрема Сирина.
Мы попросили пастырей высказать
свое мнение по поводу масленицы, ответить на вопрос: как нужно относится к этому парадоксу, к этой антиномии праздника и предначинания постнического
делания? Как христианину правильно провести эти дни?
Игумен Петр (Еремеев),
ректор Российского
православного университета; настоятель
Иоанно-Богословского
храма — Патриаршего
подворья в Китай-городе:
— Церковное празднование масленицы имеет колоссальный миссионерский и
просветительский потенциал.
80 лет воинствующего материализма
в нашей стране ударили одномоментно и
по православной духовности, и по народной культуре, при всей условности этого разделения. Сейчас о Масленице, как о
языческом празднике, говорить не приходится. Безусловно, плохо то, что у наших
соотечественников практически стерта
историческая память, совершенно утеряна традиция. Но именно это позволяет
нам сегодня воцерковить реконструируемые практически на голом месте народные традиции и обычаи, используя огромный культурный потенциал Православия.
Масленица — это замечательная неделя. Каждый христианин должен сам для
себя решить, насколько он может участвовать в масленичных увеселениях, насколько они актуальны в данный момент для его

духовной жизни. Общение с родственниками и друзьями за праздничным столом
никому не повредит: есть возможность
встретиться, постараться понять другого, с кем-то примириться, чтобы вступить
в пост с чистой душой и чистой совестью.
Масленица предоставляет родителям замечательную возможность подарить детям радость праздника. Праздник на улице — это вообще прекрасная возможность
выйти из своих квартир, познакомиться, наконец, со своими соседями, ощутить себя членом большой человеческой
семьи.
Я убежден, что сейчас мы, священники,
должны сделать все для того, чтобы центром празднования масленицы стал храм,
соборная площадь. Сегодня во многих городах уже так и происходит. И, по большому счету, кроме Церкви и некому организовать народный праздник так, чтобы он
получился не вульгарным, не примитивным.
Протоиерей Артемий
Владимиров, настоятель московского храма
в честь Всех святых
Алексеевского монастыря, что в Красном
Селе:
— Масленицей, или
Сырной седмицей, называется последняя
неделя пред Великим постом. Готовясь к
нему, христиане уже не употребляют мясной пищи, зато вкушают молочное (в том
числе, в среду и пятницу).
Многие находят затруднительным совмещение веселых хлебосольных застолий масленицы с пронизывающей церковное богослужение этих дней мыслью о
Страшном суде Господнем. Иным видятся в русской традиции печь блины чуть ли
не рудименты языческого самосознания.
Спешим развеять это мнимое противоречие. Дело в том, что готовиться к встрече
с Человеколюбцем Христом нужно, свершая шесть дел евангельского милосердия: жаждущего напоить, голодного накормить, странника ввести в дом, нагого
одеть, посетить больного и навестить томящегося в темнице.
Масленица с ее русским гостеприимством и дает нам возможность потрудиться в деятельном милосердии. Общая трапеза имеет свойство смягчать и
примирять сердца. А ведь не случайно

последнее воскресенье перед Великим
постом именуется прощеным! Будем готовиться к нему, взаимно прощая и утешая
всех ближних и дальних во славу Божию!
Протоиерей Димитрий
Моисеев (кандидат
богословия, преподаватель Калужской духовной семинарии):
— На самом деле это
не парадокс. Дело в том,
что для христианина богослужебная жизнь — это основной элемент подготовки к Великому посту. Соответственно, православный христианин,
конечно, должен посещать в эти дни богослужения. Тем более, что они носят
особый характер. В то же время, перед
Великим постом христианину дается послабление, что касается пищи, то есть
утешение на трапезе. При этом масленица — не повод объесться до предела, так,
чтобы до Пасхи потом не хотелось. Так все
равно не получится. Устав трапезы на масленицу — это утешение для тех, кто молится, посещает богослужения и серьезно
готовится к Великому посту.
Сжигание чучела масленицы, залезание
на столб — это чисто языческие пережитки. На эти народные гулянья лучше не ходить православному человеку. Они к христианству никакого отношения не имеют.
Другой вопрос, что далеко не каждый способен сразу взять и перейти полностью на христианский образ жизни. И
если такой человек собирается Великим
постом попоститься, то есть серьезнее
обратить внимание на свою душу, то, конечно, можно проявить к нему снисхождение и не ругать за то, что он масленицу празднует.
Опять же, празднование должно быть
разумным: не в пьянстве нужно проводить
время, не в объедении, а в каких-то достаточно безобидных развлечениях и увеселениях, потому что Великим постом все
это будет вообще неприемлемо. Думаю,
что по мере духовного роста каждый христианин будет постепенно отказываться от подобных чисто мирских, светских
увеселений на масленицу и все более понимать духовный смысл этой подготовительной недели. Все-таки Сырная седмица (масленица) проходит между неделями
(воскресеньями) о Страшном суде и воспоминанием Адамова изгнания. То есть

два воскресенья, обрамляющие масленицу, говорят нам о достаточно серьезных
событиях в истории человечества, не особо располагающих к веселью.
Здесь невозможно подойти с одной меркой к каждому человеку, но вектор движения должен быть понятен. Стремиться нужно к тому, чтобы увеселения
занимали все меньше и меньше внимания
человека, а богослужения и серьезное отношение к молитве, к посту — все больше
и больше.
На Сырной седмице, конечно, можно проводить культурные мероприятия,
творческие вечера православного содержания, если речь идет о том, чтобы уйти
от грубых развлечений и увеселений и
постепенно через душевное прийти к духовному.
Иеромонах Симеон
(Томачинский) (насельник московского Сретенского монастыря,
руководитель издательства Сретенского
монастыря):
— К сожалению, при
всем обилии гражданских и церковных
«красных дней календаря» мы часто не
умеем ни праздновать, ни веселиться. Это
целое искусство, которому стоило бы поучиться. Но, к примеру, человек, который
не соблюдает поста, никогда не поймет
и не оценит таких событий, как заговенье
и разговенье, — не только в гастрономическом смысле, а вообще, как состояние
души. Ведь именно пост придает связанным с ним праздникам особую цену и неповторимый аромат…
Но ведь это и хороший повод навестить
родственников или друзей, с которыми в
суете обычной жизни не удается спокойно посидеть-поговорить. Это и последняя
разминка перед великопостным марафоном. Возможность собраться с мыслями,
с силами, с духом.
«Покургузка, люли, покургузка» — так
оплакивают народные песни краткость
масленичных дней, после которых «станет
гузко», то бишь грустно. Однако на самом
деле здорово, что «не все коту масленица». Потому что «время всякой вещи под
солнцем… время плакать и время смеяться; время сетовать и время плясать»
(Еккл. 3, 1–4).
www.pravoslavie.ru
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Учиться
радости

В

Чудо
с парашютом

В

Бога я не верил. Когда наступило
время сборов в армию, моя мать,
часто ходившая в церковь и молившаяся за меня, дала мне бумажку с написанной на ней молитвой и сказала: «Сынок, пусть она всегда будет с тобой».
Впоследствии я узнал, что на бумажке
был псалом 90-й.
Служить мне выпало в десантных войсках. В армии не разрешают иметь лишнее в карманах, и я зашил молитву в подкладку гимнастерки у левого плеча.
Первый прыжок с парашютом…
Не забуду того мгновения, когда,
провалившись в бездну воздушного

15 февраля 2018 года
Четверг сырной седмицы. Глас третий. Сретение Господа нашего Иисуса
Христа. Преподобного Шио Мгвимского
(VI век, Грузия) (переходящее празднование в четверг сырной седмицы). Седмица
сплошная.

16 февраля 2018 года
Пятница сырной седмицы. Глас третий. Попразднство Сретения Господня. Праведных Симеона Богоприимца и
Анны пророчицы (I век). Равноапостольного Николая, архиепископа Японского (1912 год). Святителя Симеона, епископа Полоцкого, епископа Тверского
(1289 год). Благоверного Князя Романа Угличского (1285 год). Пророка Азарии
(X век до Рождества Христова). Мучеников Папия, Диодора, Клавдиана (250 год).
Мучеников Адриана и Еввула (около 308–
309 годов). Мученика Власия Кесарийского (III век). Седмица сплошная.

17 февраля 2018 года
Суббота сырной седмицы. Глас третий.
Попразднство Сретения Господня. Преподобного Исидора Пелусиотского (около 436–440 годов). Благоверного Великого Князя Георгия (Юрия) Всеволодовича

пространства, я дернул за кольцо и —
парашют не раскрылся! Я дернул кольцо
запасного парашюта — он тоже не раскрылся. Земля стремительно приближалась.
В эти считанные секунды я не мог,
естественно, достать из гимнастерки
мамину молитву и прочитать ее. Поэтому я только хлопнул по тому месту, где
она была зашита, и закричал: «Господи, спаси меня!» В ответ надо мной захлопал раскрывающийся купол парашюта.
Потом будет все: расспросы начальства и друзей, мамина радость и мамины слезы, но даже прежде, чем я спустился на землю, я дал себе слово поступить
в Духовную семинарию. Впоследствии,
окончив семинарию, я поступил в монастырь, теперь я иеромонах.
Петр Воронов

Владимирского (1238 год). Преподобного
Кирилла Новоезерского (1532 год). Преподобных Авраамия и Коприя Печенгских,
Вологодских (XV век). Мученика Иадора (III век). Священномученика Аврамия,
епископа Арвильского (около 344–347 годов). Преподобного Николая исповедника, игумена Студийского (868 год). Всех
преподобных отцев, в подвиге просиявших (переходящее празднование в субботу сырной седмицы). Седмица сплошная.

18 февраля 2018 года
Неделя сыропустная. Воспоминание
Адамова изгнания. Прощеное воскресенье. Глас четвертый. Отдание праздника Сретения Господня. Мученицы Агафии
(251 год). Святителя Феодосия, архиепископа Черниговского (1696 год). Мученицы Феодулии и мучеников Елладия,
Макария и Евагрия (около 304 года). Елецкой-Черниговской (1060 год), Сицилийской, или Дивногорской (1092 год), и именуемой «Взыскание погибших» (XVII век)
икон Божией Матери. Заговенье на Великий пост.

19 февраля 2018 года
Первая седмица Великого поста.
Глас четвертый. Преподобного Вукола,

еликий пост и Пасхальная ночь —
позади. Мы живем дальше. И вроде
бы есть в сердце некое доброе чувство и не наигранное удивление от того,
что теперь вместо гречки можно вкушать
куриную ногу, но Светлая седмица все
равно словно тонет в общем потоке жизни, не особенно ярком и не таком уж и радостном…
Казалось бы, ну чего проще: теперь
можно без сомнений встречаться с друзьями, ходить в театры, рестораны и кино,
слушать любимую музыку. И — радоваться, радоваться, радоваться тому, что дожили до Христова Воскресения, вынесли
свирепый характер старухи-зимы, дождались солнышка вместе с юной и робкой
весной. Но будто что-то мешает.
Что? Я отвечаю себе на этот вопрос
так — неумение радоваться. Нежелание
учиться этому. Лень, которая отвлекает
меня от красок мира, заставляет забиться
в мой затхлый дом и улечься лицом к стене. Депрессия тут не причем — так проще,
легче, не надо тратить сил ни на встречи,
ни на театры, ни на музыку. На радость.
Проверяется это легко: иногда обстоятельства вынуждают все же открыть глаза.
Тогда неожиданно для себя самой, я ощущаю на губах радостную улыбку от удивления тем, как же красиво и удивительно
даже привычное…
Расскажу одну историю. Случилось это
в одной из физических лабораторий Колумбийского университета, которую возглавлял пожилой по русским меркам
профессор из Страны восходящего солнца — ему было около семидесяти. Однажды утром вполне обычного буднего дня
он вошел в лабораторию и поприветствовал своих коллег немного странным образом: «Друзья, поздравляю вас всех!» Коллеги — и молодые, и не очень — страшно
удивились, но только чуть позже помощник профессора решился спросить шефа:
а в чем, собственно, дело? Японский профессор тоже был поражен: «Как же так! У
нас в холле на этаже распустился цветок

епископа Смирнского (около 100 года).
Преподобных Варсонофия Великого и
Иоанна Пророка (VI век). Святителя Фотия, патриарха Константинопольского
(891 год). Мучениц Дорофеи, Христины,
Каллисты и мученика Феофила (288–
300 годы). Мученика Иулиана (312 год).
Мученицы Фавсты и мучеников Евиласия
и Максима (305–311 годы). Мучениц Марфы, Марии и брата их преподобномученика Ликариона отрока. Начало Великого поста.

20 февраля 2018 года
Вторник первой седмицы
Великого поста. Глас четвертый. Преподобного Парфения, епископа Лампсакийского (IV век). Преподобного
Луки Елладского (около 946 года). Мучеников 1003 Никомидийских (303 год). Великий
пост.

21 февраля
2018 года
Среда первой седмицы Великого

агавы! Это же — дар и великая радость,
настоящий праздник! Неужели никто этого
не заметил? Как мне жаль…».
Как, действительно, жаль, что мы не
умеем видеть цветок агавы в каждом
мгновении жизни. И порой даже не хотим учиться. Вот сейчас в качестве эксперимента, попробуйте посмотреть вокруг.
Неужели нет ничего приятного глазу, ничего радостного и светлого? Никакого
солнечного зайчика? Никакого лучика?..
Может быть, за окном прохладно и ветрено, но там есть распустившийся каштан, освещенная заходящим солнцем
стена со смешной тенью от дерева, мягкие и грандиозные кучевые облака, оживший флаг, который хочет улететь, — и все
это всего-навсего в квадрате небольшого окна. А если выйти из дома и пойти по
улице?!
Давайте не будем лениться, пожалуйста. Ведь радоваться — это на самом деле
очень интересно!
Наталья Волкова

Покаяние

У

пал человек в глубокую пропасть.
Лежит израненный, погибает…
Прибежали друзья. Попытались,
держась друг за друга, к нему на помощь
спуститься, да чуть сами в нее не свалились.
Пришло милосердие. Опустило в пропасть лестницу, да — эх!.. — не достает
она до конца!
Подоспели добрые дела, сделанные
когда-то человеком, бросили вниз длинную веревку. Но тоже — коротка веревка…
Так же тщетно пытались спасти человека: его громкая слава, большие деньги,
власть…
Наконец, подошло покаяние. Протянуло оно руку. Ухватился за нее человек и…
вылез из пропасти!
— Как это тебе удалось? — удивились
все.
Но покаянию некогда было отвечать.
Оно спешило к другим людям, спасти
которых могло только оно.
Монах Варнава (Санин)

поста. Глас четвертый. Великомученика Феодора Стратилата (319 год). Пророка Захарии Серповидца из 12-ти (около
520 года до Рождества Христова). Святителя Саввы II, архиепископа Сербского (1269 год). Великий
пост.
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«Твердь —
это Небо»
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Настоящий субботний день, дорогие
братья и сестры, из глубины тысячелетий посвящен памяти наших предков,
наших почивших родителей, наших почивших сродников, так же, как и суббота первая, вторая и третья Великого
поста. В эти субботы также совершается поминовение усопших.

В

ся православная жизнь, дорогие мои, описывается однимединственным словом, которое
использовали древние святые
отцы, а именно — «трезвение».
Трезвение, или духовный реализм.
Священное Писание во всей своей полноте, равно как и Священное Предание,
в течение всей человеческой жизни усваивает нам одно-единственное понятие: слово «твердь» в переводе с древнего
языка означает «Небо».
Твердь — это не земля, твердь — это
Небо. И всякий человек, который живет
в трезвении и состоянии духовного реализма, то есть трезво и правильно оценивает повседневность, не увлекается повседневными грехами и страстями, такой
человек, дорогие мои, в течение своей
жизни врастает сердцем, врастает душой
в твердь Небесную.
И через это врастание он становится
деятелем. Что это означает? Это означает, что страсти, грехи других людей и, отчасти, наши собственные перестают работать в нашем духовном пространстве.
Человек обретает вожделенную свободу. Свобода — это не местожительство,
как придумали себе за океаном протестанты. Это — духовное состояние и состояние сердца, в первую очередь.
И вот, дорогие мои, когда рождается
человек в свободу внутренних сердечных
состояний, он становится, самое главное,
собеседником Господу Богу. Он становится способным влиять на стихии мира. Он

становится праведником. И это — главное
знание, которое сегодня лежит на поверхности совершенного нами Богослужения.
Наши предки были праведниками. Праведниками. И поэтому Богъ дал им великое пространство для деятельности —
землю нашу Российскую, и населил ее
благочестивыми племенами и народами, для того, чтобы они прославляли Божие Имя. И вот это, дорогие мои, — самое
главное.
И всякий, кто успел в течение короткой земной жизни врасти в твердь Небесную, — вот здесь я привлекаю ваше
особое внимание, — он и после смерти
остается особым деятелем.
Если мы с вами просмотрим Жития
всех святых: и мужчин, и женщин, то мы
увидим особенность. В конце жизни каждый из них, если умирал не скоропостижно, то всякая святая и всякий святой говорили: «Господи, если я обрету благодать у
Тебя на Небе, дай мне возможность быть
деятелем и помощником своим братьям
и сестрам на земле». И вот это, дорогие
мои, ключ к пониманию сегодняшнего дня.
Люди уходят из этой жизни, что естественно, но они продолжают быть с нами
по закону Любви, ибо кто и какие может
поставить ограничения для Любви материнского или отцовского сердца. Она —
безгранична.
И вот это, собственно, дорогие мои,
торжество Любви, духовной победы, которое состоялось в жизни наших предков,
наших ушедших из этой жизни родителей,
наших близких, мы и пришли сегодня отметить. Если бы они ушли поверженными и побежденными, мы бы с вами здесь
не стояли. Это очень просто. А так как они
ушли из этой жизни победителями, мы с
вами стоим в Божием храме и прославляем Имя Всесвятого Бога.
А это означает одно и самое главное: дети наши, близкие наши, сродники
наши тоже сумеют выжить и сохраниться

Твердь — это не земля, твердь — это Небо.
И всякий человек, который живет в трезвении и
состоянии духовного реализма, то есть трезво и
правильно оценивает повседневность, не увлекается
повседневными грехами и страстями, такой человек,
дорогие мои, в течение своей жизни врастает сердцем,
врастает душой в твердь Небесную
в юдоли земной печали, ибо земля — это
место многой борьбы, многих скорбей и
переживаний.
Но над всем этим стоит дух человека, победившего и прославляющего Божие Имя. Аминь.

Митрофорный протоиерей
Алексий Аверьянов
10 февраля 2018 года.
Вселенская мясопустная
родительская суббота

Россия, которую мы обретаем
Главный редактор радиостанции «Победа» Владимир Анищенко предлагает шаги по возвращению подлинного
Российского государства.

Т

ак и подмывает в который раз обыграть название нашумевшего фильма Станислава Говорухина. Мы и
впрямь потеряли Императорскую Россию.
И теперь ее уже никогда не вернуть. Еще
мы умудрились потерять Советскую Россию. И ее тоже уже никогда не вернуть. Но
самое поразительное то, что Россия никуда не делась, не канула в небытие. Хотя
некоторые до сих пор считают, что она зародилась в горниле пламенного 1917, а
другие наоборот, что в этот год она погибла. Ошибаются те и другие. Нынешняя
Россия — есть продолжение Императорской и Советской. Иначе и быть не может.
Не с неба же она свалилась, и не на пустом месте возникла.
Мы по-прежнему живем в России.
А куда же отнести перестроечное время? Может забыть? Ни в коем случае.

Пусть оно будет нам укором за то, что так
безвольно позволили разрушить страну. Хотя нам удалось преодолеть эту болезнь, но вирус остался. Пусть же эти девяностые (также, как и двадцатые) служат
нам напоминанием — скольких неимоверных усилий и неисчислимых жертв требует восстановление порушенной страны.
Нынешнее время (также, как и тридцатые
годы прошлого века) — это тяжелый болезненный процесс вызволения страны
из бездны, в которую она скатилась в результате «реформ». Но наши недруги не
успокоятся, и будут искать любой способ,
чтобы устранить конкурента в мировой политике и установить, наконец, свой полный контроль над всей планетой. Россия
была и есть препятствие для этого глобального проекта. Хоть Советская, хоть
досоветская, хоть послесоветская.
За многовековую историю было немало
попыток уничтожить нашу страну. Все они
закончились безславно для агрессоров.
Но в прошлом столетии она дважды была
разрушена с помощью внутреннего врага.

И сейчас многие видят дорогу к светлому
будущему через новую революцию. Пора
бы уже вразумиться. И перестать «из любви к России» разрушать ее собственными
руками. Надо научиться отличать пшеницу
от плевел, посеянных врагом рода человеческого, который под видом «заботы о народном благе», устраивает бесконечную
цепь революций, реформ и тому подобных преобразований. Как их различить? О,
это не просто. Но, определяющий признак
есть. Истинный Строитель, прежде всего, намерен строить, а лукавый — вначале
разрушить, а уж потом…
Для того чтобы обустроить Россию, не
надо ничего ломать. Надо выбрать все
лучшее, что было накоплено за время нашей непростой истории, и применить сообразно современным условиям. Вот
тогда-то мы и обретем подлинную Россию, и больше никогда ее не потеряем.
Но для этого необходимо терпение и
упорство в отстаивании своих государственных интересов, укрепление устоев, сохранение традиций нашего народа,

вдохновенный труд и воспитание потомства в любви к Отечеству. Тогда и внешняя
угроза не страшна, и внутренний враг нас
не победит.
Необоримую силу нам дает Вера в Бога
и Святую Русь.
Владимир Робертович Анищенков,
главный редактор радиостанции
«Победа» Синодального отдела по
взаимодействию с Вооруженными Силами и
правоохранительными органами
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ТОРГ УМЕСТЕН

Продаю срочно участок 10 соток в
Сытькове. Ровный квадрат, рядом
газ
река и лес, в поле проведен свет,
по границе участка. Готов пакет доного
кументов на строительство 2-этаж
и
дома. Переаренда прав собственност
на 49 лет. 650000 руб. (торг). 8-916385-23-05
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,
8-964Микрорайон, 4в, 2-й этаж.
771-12-64. 8-926-833-57-58. www.
tricolorryza.ru

Коньки на девочку, раздвижные, размер
27-30. 1000 руб. 8-925-287-79-20

Малоимущая пенсионерка примет в дар
мобильный телефон б/у. 8-903-191-17-04

Сдаю недорого комнату в Старотеряеве.
8-926-199-35-61

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

Мобильный телефон Siemens A52. 300 руб.
8-910-465-16-83

Сдаю 1-комнатную квартиру с мебелью в
Беляной Горе. 8-916-455-67-29

Музыкальный центр Philips. Флешка, диски,
радио. 8-909-665-70-71

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

Новый электросамовар, объем три литра.
3000 руб. 8-916-212-66-98

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

Стенку 3,5 метра, с подсветкой, с двумя
гардеробами, цвет — орех (9000 руб.);
мягкую мебель с двумя креслами-кроватями, цвет бежевый (3000 руб.); прихожую:
шкаф и вешалку с тумбой, 1,44 метра длина
и 0,34 глубина (2000 руб.); газовую плиту
(2000 руб.). Все в хорошем состоянии.
Руза. 8-926-559-30-82
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
Библиотеку военных приключений. 70
абсолютно новых книг. Полное собрание.
За все 5000 руб. 8-905-716-02-64

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 Белорусдом
й
Первы
км.
7
ского направления
(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

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

Продаем онлайн кассы, соответствующие требованиям 54-ФЗ по
цене от 13 990р., фискальные накопи
:
тели и дополнительное оборудование
ый
торгов
3,
Кирова
ул.
о,
Тучков
пос.
Поэтаж.
центр «АЛТЫН», цокольный
и
могаем с регистрацией кассы в ФНС
ОФД. 8-800-505-80-12

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

Новую швейную машину «Чайка». 3000 руб.
8-926-357-83-09
Рамы двойные деревянные, со стеклом.
Б/у, пять штук, размеры 78х140 см. По 800
руб. 8-985-416-34-79

Поиск жилья
Сдаю 1-комнатную квартиру в поселке Силикатный (Тучково). 16000 руб./мес. плюс
за свет по счетчику. 8-964-712-38-60
Сдаю 2-комнатную квартиру в центре Рузы —
только славянам и на длительный срок. Вся
мебель, техника, интернет. 8-916-774-36-59
Сдаю 2-комнатную квартиру в Рузе на длительный срок. Мебель, бытовая техника, интернет. 2
мин от автостанции. 8-926-428-64-61
Сдаю 1-комнатную квартиру с мебелью в
центре Рузы. 8-985-272-54-21

Куплю сверлильный станок. 8-906-041-41-00

Сдаю 1-комнатную квартиру в Рузе на
длительный срок. 8-925-285-03-41

Грунтовку по металлу ГФ-21. Три ведра по
25 литров. 40 руб./литр. 8-968-357-81-66

Сдаю 1-комнатную квартиру с мебелью и
бытовой техникой в Рузе. 8-915-167-84-60

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

Сдаю 2-комнатную квартиру с мебелью в
Рузе. 8-925-750-10-30

Веники березовые 60 руб./шт., дубовые 80
руб./шт. 8-916-966-41-04
Шкаф с полками, размеры 229х89х44 сантиметра (1300 руб.), пленочный фотоаппарат «Кодак» (250 руб.). 8-968-650-14-60

Каракулевую шубу черного цвета в отличном состоянии, размер 48–50. 15000 руб.
8-965-287-35-27

Стенку и диван, б/у, все в отличном состоянии. 8-925-625-62-02

Туфли мужские кожаные (Испания), цвет черный, размер 45. Не подошли по размеру. 3200
руб. (покупались дороже). 8-926-369-23-79

Новый компрессор для аквариума Shego
Optimal. 250 литров в час. 1500 руб. 8-909923-43-61

Сдаю славянской семье не более трех
человек 2-комнатную квартиру с мебелью и
бытовой техникой в Руза. 8-916-607-22-57
Сдаю 3-комнатную квартиру в центре Рузы.
8-915-169-50-55
Сдаю 2-комнатную квартиру в Рузе. 8-916790-44-79
Сдаю комнату в 3-комнатной квартире в
Нестерове. 8-985-736-46-98
Сдаю 2-комнатную квартиру в Нестерове.
8-977-132-51-74

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

Сдаю славянам на длительный срок
1-комнатную квартиру в Тучково-Коммуна.
Маленькая, балонный газ. 8-903-571-51-17

Продаю участок 25 соток в Рябцеве. Собственник. 8-903-583-46-07

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

Автомобили

Сдаю славянам 2-комнатную квартиру с
мебелью в ВТО. 8-903-290-41-80

Куплю любые авто, включая аварийные.
8-926-319-24-91
Детали кузова ВАЗ-2101. 8-916-590-03-25

Сниму 1-2-комнатную квартиру на длительный срок. Нестерово, Городок, Березка.
8-929-619-19-24

Услуги на личном легковом авто. 8-917553-76-67

Недвижимость

Услуги на личном легковом авто. 8-977275-49-79

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
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
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, туалет, фруктовый сад, цветы. Газ балонный,
есть вода. Дом отапливается газом или
брикетами. Круглогодичный подъезд, соседи живут постоянно, охрана, лес, грибы,
ягоды. Один собственник. Риелторов прошу
не беспокоить. 8-926-129-49-34

Opel Astra, г. в. 2010. В хорошем состоянии. 400000 руб. (торг). 8-903-290-31-59
Daewoo Nexia, г. в. 2015. Цвет серый, пробег 150000 км. Много нового. 115000 руб.
(торг). 8-915-119-51-88
ВАЗ-2104. 13000 руб. 8-977-275-49-79
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
Комплект зимних шин 225/65 R17. 8-903760-62-03
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 участок 20 соток в деревне Глухово. 8-968-943-07-44

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

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

КамАЗ-55111, самосвал, г. в. 1993. В
хорошем состоянии. 270000 руб. 8-926178-16-55

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

На покрасочное производство в Рузе требуется оператор загрузочно-разгрузочной
установки, без опыта работы. Требуется также инженер-энергетик (инженер-электрик),
высшее техническое образование, стаж
работы не менее трех лет. 8-926-876-36-09

Продаю 2-комнатную квартиру 62 кв.м. с
мебелью и техникой в жилом комплексе
«Гусарская баллада» по адресу: поселок
ВНИИССОК, улица Кутузова, 15. Евроремонт, все в отличном состоянии. 6100000
руб. 8-915-019-09-03
Продаю участок 9 соток СНТ «Природа» в
Старой Рузе. 620000 руб. 8-926-522-89-22

Работа

Требуется помощница по хозяйству в
загородный дом на 2–3 раза в неделю в
деревню 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

Продаю 1-комнатную квартиру в Беляной
Горе. 38 кв.м., кухня 10 кв.м., стеклопакеты,
большая лоджия, санузел раздельный, окна
выходят на лес, рядом водохранилище,
садик, школа, сетевой магазин, храм, амбулатория. Собственник. 8-926-113-27-88

Требуется продавец в магазин «Продукты».
8-926-776-17-35

Продаю 1-комн. квартиру в Беляной Горе.
31,5 кв.м., 2-й этаж пятиэтажного дома, свежий ремонт. 1500000 руб. 8-916-908-34-66

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

Продаю 3-комнатную квартиру в Беляной
Горе. Третий этаж, дом панельный. 97,6
кв.м., кухня 10,5 кв.м. 8-926-520-98-86
Продаю участок 16 соток в Хомьянове.
650000 руб. 8-903-542-56-16
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

Мужчина 42 лет, с высшим образованием,
ищет работу или подработку. 8-968-93762-52

Требуется инженер-энергетик, допуски по
электробезопасности. 8-926-876-36-09
Ищу работу дворника или рабочего. 8-903677-81-00
На производство в Старониколаево
требуются рабочие, тракторист, водитель.
8-925-258-18-01

ТОРГ УМЕСТЕН
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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

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

Требуется продавец на постоянную работу
в Тучково. Продажа сыров. Гражданство
РФ. 8-926-587-80-24

Женщина, 48/160/60, логичная, мудрая,
верная, оптимистка, ищет спутника оставшейся жизни. 8-925-908-60-88

Требуется повар в детский сад №40 в Рузе.
8-962-985-92-89

Мужчина познакомится с женщиной до 40
лет для серьезных отношений. 8-916-67275-21

Базе отдыха «Смена» требуется кочегар и
подсобный рабочий. 8-909-689-90-36
Требуются машинист-экскаваторщик,
автокрановщик. Зарплата от 30000 руб./
мес. 8-915-438-00-08
Требуется на работу в Московскую область
бухгалтер. Средняя зарплата 25000 руб.
Оформление, общежитие, питание. 8-925081-54-63
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

Животные
Если вы любите пушистых котов и кошечек,
звоните 8-916-035-84-13. «Рузский
курьер», спасибо за вашу работу! Эта неделя оказалась как никогда очень удачной
— взяли аж трех животных, но осталось еще
пять. Пожалуйста, напечатайте еще раз.
Возможно, кто-то еще увидит это объявление! 8-916-035-84-13
Продаю овец романовской породы на мясо,
на племя. 8-906-783-40-83, 8-925-081-54-26
Бросили годовалого стерилизованного
кота! Пушистый светло-коричневый шарик,
белые грудка и лапки. Возьмите к себе в
дом. 8-903-511-68-45
Отдаем в добрые руки суку метиса кане
корсо пандора. Возраст около трех
месяцев, сделаны все прививки. Активная,
шебутная. Пристраивается только в тепло,
щенок гладкошерстный. В серьезную, ответственную семью. 8-925-867-22-05

Суббота, 17 февраля

Отделка квартир, ремонт ванных комнат,
плитка, сантехника, двери, сборка мебели.
8-926-861-67-46
Куплю битые и утилизированные авто.
8-967-241-11-41
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
Доставка песка, щебня, грунта, торфа.
8-917-575-89-85
Туалеты дачные, надколодезные домики,
будки для собак. 8-903-314-21-12
Тканевые натяжные потолки. Безопасный
монтаж, без нагрева помещения. От 900
руб./кв.м. 8-901-513-69-06
Перенос фото со старых фотопленок, диапозитивов и слайдов на флэшки и диски.
Удаление дефектов, царапин, реставрация.
8-916-385-23-05
Детские фотоколлажи. Листовки, брошюры,
буклеты, газеты. Реставрация фото. Дизайн, верстка. 8-985-974-09-12 (Марина)
Изготовление и установка окон ПВХ (экологически чистый профиль KBE). Остекление и
отделка балконов и лоджий. 8-916-174-57-68

Двери входные и межкомнатные, окна ПВХ,
остекление балконов и лоджий, натяжные
потолки, ламинат. 8-916-320-33-08

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

Подготовка к ЕГЭ по обществознанию в
Рузе. 8-905-537-10-36

Знакомства

Ремонт бытовой техники стиральные и
посудомоечные машины, плиты, вытяжки,
духовые шкафы, кофемашины. Выезд на
дом, гарантия. 8-925-868-87-11
Реставрация ванн жидким акрилом. Договор, гарантия 3 года, пенсионерам скидка.
8-926-758-95-00

Девушка 38 лет познакомится с мужчиной
от 38 лет для серьезных отношений. 8-903126-58-45

Ремонт квартир, все виды работ. Недорого,
пенсионерам скидка. 8-964-530-15-02

Мужчина 63 лет, рост 173 см, познакомится
с женщиной до 60 лет. 8-925-039-46-70

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

Мужчина 47 лет ищет девушку для встреч.
8-985-916-23-94

Натяжные потолки. 8-926-344-81-19

Гражданка РФ познакомится с мужчиной,
гражданином РФ для совместного проживания. 8-916-269-44-81

Пятница, 16 февраля

Услуги

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

Молодой человек познакомится с девушкой
18–25 лет. 8-910-428-47-10

Восход в 08:00, закат в 17:39. Погода ясная,
солнечная. Возможен небольшой снег, атмосферное давление почти нормальное — 755 мм.
рт. ст. Влажность воздуха 87 процентов, ветер
восточный и западный, скорость 2–3 метра в секунду. Температура воздуха днем до —15 градусов, вечером 8 —9 градусов ниже нуля.

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

Мужчина 42 лет познакомится с симпатичной стройной девушкой или женщиной для
встреч и более. 8-964-568-23-56

Продаю дойных коз. 8-915-137-42-38

Мужчина 39 лет ищет девушку для серьезных отношений. 8-925-758-54-13

Четверг, 15 февраля

Восход в 07:57, закат в 17:41. Погода пасмурная, прояснения редкие, ожидается небольшой
снег. Атмосферное давление чуть ниже нормы —
753 мм. рт. ст., влажность воздуха до 87 процентов. Ветер будет дуть юго-восточный, скорость
три метра в секунду. Температура воздуха днем
4–5 градусов мороза. Вечером изменений не
предвидится.

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)

Отдаю в добрые руки рыжего котенка, возраст 5 месяцев. 8-916-615-28-19

Прекрасная
зима приходит
под занавес

Усадьба керамики «Пуршевские дали». Экскурсии, мастер-классы, магазин готовых изделий. Можайский район, деревня Пуршево.
8-926-595-37-46, www.purkeramika.com.

Восход в 07:55, закат в 17:43. С утра пасмурно, в обед распогодится и выглянет солнышко.
Возможны небольшие осадки в виде пушистого снега. Атмосферное давление 750 мм. рт. ст.,
влажность воздуха 85 процентов, ветер юго-восточный, скорость 2–4 метра в секунду. Днем –1…
–3 градуса, вечером стрелка термометра опустится до 3–5 градусов со знаком минус.
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Воскресенье, 18 февраля
Восход в 07:53, закат в 17:45. Погода облачная, с прояснениями. Во второй половине —
ясно, солнечно. Возможен небольшой снег. Атмосферное давление 747 мм. рт. ст., влажность
воздуха до 89 процентов. Ветер юго-восточный
и юго-западный, будет дуть с небольшой скоростью. Почти штиль. Температура воздуха днем
–2… –3 градуса, вечером –4 градуса.

Понедельник, 19 февраля
Восход в 07:50, закат в 17:48. Погода ясная,
солнечная, морозная, но не слишком. Днем —4
градуса, к вечеру и к ночи — до 9–10 градусов
мороза. Атмосферное давление ниже нормы —
745 мм. рт. ст., влажность воздуха 82–98 процентов, ветер северо-западный, скорость 2–3 метра в секунду.

Вторник, 20 февраля
Восход в 07:48, закат в 17:50. Погода пасмурная, облачность высокая, прояснения редкие.
Возможен небольшой снег. Атмосферное давление 746 мм. рт. ст., влажность воздуха до 87 процентов, ветер западный, скорость 1–2 метра в
секунду. Температура воздуха днем –5… –7 градусов, вечером 6–7 градусов мороза.

Среда, 21 февраля
Восход в 07:46, закат в 17:52. Погода пасмурная, облачность высокая, прояснения возможны.
Днем —8 градусов, вечером потеплеет до 4–6 градусов со знаком минус. Возможен днем небольшой снег. Атмосферное давление ниже нормы —
746 мм. рт. ст., влажность 80 процентов, ветер
южный, скорость высокая — до 9 метров в секунду.

РУЗСКИЙ ТЕЛЕГРАФ

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

ООО «Добротвор»
■

АО «АПК „Космодемьянский“»
■

Вдовину Андрею Игоревичу, ветеринарному
врачу (11 февраля).
■ Дорожинской Маргарите Владимировне,
продавцу (12 февраля).
■ Шведкову Дмитрию Александровичу, начальнику управления по правовому обеспечению хозяйственной деятельности (12 февраля).
■

ЗАО «Знаменское»
Пиколову Сергею Николаевичу, водителю
(10 февраля).
■ Спиридоновой Нине Юрьевне, ветеринарному врачу (11 февраля).

Зяблову Анатолию Николаевичу, трактористу (12 февраля).

Рогу Вячеславу Валентиновичу, рыбоводу
(14 февраля).

ООО «Прогресс»
■

Шишкиной Зинаиде Николаевне, заведующей хозяйством (13 февраля).

ОАО «Тучковский»
■

Костину Степану Кузьмичу, трактористу
(8 февраля).

■

ОАО «Аннинское»
■

Сманцер Галине Михайловне, заведующей
хозяйством (13 февраля).

АО «Рузское молоко»
Ивановой Анастасии Алексеевне, бухгалтеру (8 февраля).
■ Снегиреву Николаю Александровичу, водителю (14 февраля).
Ольга Петрушина,
старший инспектор отдела кадров
■
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Какие фильмы снимались
в Рузском крае

Памятник героям фильма «Офицеры»

Кадр из фильма «Райские яблочки» —
ружанин Олег Гончаров

Сцена китайской переправы

Церковь Димитрия Солунского

В феврале в Рузском округе отмечалась некруглая дата — 47 лет со дня открытия кинотеатра «Октябрь». Тогда в
1971 году это было событием в жизни
провинциального городка, несмотря
на то, что Рузский край давно привлекает внимание творческих людей: поэтов, писателей, художников, композиторов. Балуют нас своим вниманием
и кинематографисты. В Рузе и Рузском
районе снят не один десяток фильмов.

П

ервым из них назовем фильм
«Старый наездник», снятый в
1940 году. Старожилы вспоминают это как чрезвычайное событие — ведь многие
из ружан участвовали в массовых сценах.
Режиссер фильма — Борис Васильевич
Барнет. Для съемок в числе других было
использовано здание церкви Димитрия
Солунского. Для этого снесли верхнюю
часть нынешней колокольни и построили
парашютную вышку, около которой происходили все действия.
Премьера фильма прошла в январе
1941 года в московском Доме кино и имела огромный успех. Тем не менее, фильм

не вышел в широкий прокат и был положен на полку. Зрители увидели эту картину только в 1959 году. Цензура посчитала,
что авторы картины пропагандируют нездоровую для советских людей жажду наживы: герои фильма активно делают ставки в тотализаторе на ипподроме.
Из справки комиссии ЦК ВКП (б) «О
запрещенных кинофильмах в 1940 и
1941 году»
…Фильм злопыхательски высмеивает
все новое, что принес с собой колхозный
строй в деревню. Колхоз показан как случайное сборище людей, ведущих праздный образ жизни, хорошие советские
люди наделены самыми низменными чувствами жадности, соперничества, зависти. Предметом зубоскальства является
легковой автомобиль, выигранный врачом, который беспрерывно застревает в
грязи, а колхозники занимаются только
тем, что вытаскивают машину; говорящее
письмо со вздорным содержанием; парашютная вышка, вызывающая страх у героев фильма и т. д.
Московский ипподром выведен ничем не отличающимся от любого капиталистического предприятия этого типа с

В архипелаге Новая Земля
открыли еще один остров
Первооткрывателями стали школьники из Московской области
Молодежная межрегиональная проектная группа, работающая под руководством компании «Рисксат», обнаружила новый остров, образовавшийся
при таянии ледника у архипелага Новая Земля, сообщает «Роскосмос».

О

стров у ледника Вилькицкий-южный открыли школьники из Подмосковья Артем Макаренко и Валерией Саенко, изучавшие снимки Арктики
со спутников «Канопус-В», Landsat-7 / 8 и

Sentinel-1 / 2. Первое сообщение о находке они сделали 31 января на Всероссийских юношеских чтениях имени Королева
в Самаре.
«Документы о регистрации нового географического объекта уже направлены в
Русское географическое общество», — отмечается в сообщении.
По данным мониторинга, остров образовался в декабре прошлого года, когда фронтальная часть ледника Вилькицкого отступила, а ледяная перемычка,

темными дельцами, азартной игрой, трактирным весельем…
В 1959 году режиссерами А. Бобровским и Е. Тетериным был снят фильм
«Муму» по одноименной повести И. С. Тургенева. Съемки проходили в окрестностях
города и на реке Рузе. Вторая экранизация этого произведения — фильм «Муму»
режиссера Юрия Грымова состоялась в
1998 году в усадьбе Волынщино.
Заслуживает внимания и небольшой
рассказ о легендарном фильме «Офицеры» режиссера В. Роговой, снятом в
1971 году. Рядом с деревней Волково снималась сцена китайской переправы.
Дело было в конце августа. Для достоверности в сцене заняли настоящих китайцев — 200 человек, предоставленных
торгпредством КНР. Надвигалась осень.
Ночью, когда шли съемки, вода в озере стала ледяной. Однако дисциплинированные китайцы безропотно отрабатывали дубль за дублем. Их старания были
вознаграждены несколькими ящиками
главного русского лекарства от простуды. Приняв его, гости с юго-востока потеряли автономность — их пришлось заносить в автобусы.

соединявшая остров с ледником, разрушилась. Его размеры — 410 на 780 метров, площадь — 0,19 квадратного километра, координаты центра — 75°34’06.67”
северной широты и 58°17’52.2” восточной
долготы.
Это не первое открытие российских
школьников в архипелаге Новая Земля. В
2016 году участники профильной космической смены в «Артеке», организованной
при участии «Роскосмоса», нашли новый
остров в заливе у ледника Визе.
Как отмечает Роскосмос, образование
таких островов говорит об ускорении деградации ледников Новой Земли. По расчетам школьников, с 2001 по 2015 год
среднегодовая скорость сокращения площади ледников выросла в два раза по
сравнению с периодом с 1959 по 2001 год.
РИА «Наука»

КСТАТИ
В Рузском районе также снимались фильмы:
1969 — «Ночной звонок». Режиссер В. Квачадзе (снимался в районе Волково).
1975 — «Зеркало». Режиссер А. Тарковский. Большая часть натурных съемок проходила в окрестностях поселка
Тучково.
1972 — «Станционный смотритель».
Режиссер С. Соловьев (Руза, Иван-гора).
1972 — «Человек на своем месте». Режиссер А. Сахаров (колхоз «Путь Ленина», поселок Космодемьянский).
1978 — «Собственное мнение». Режиссер Ю. Карасик (Руза и окрестности).
1980 — «Каникулы Кроша». Режиссер
Григорий Аронов (деревня Волково).
1980 — «Эскадрон гусар летучих». Режиссер С. Ростоцкий, Н. Хубов (Васильевское).
1985 — «Не ходите девки замуж». Режиссер Е. Герасимов (Руза, Брыньково)
1988 — «ЧП районного масштаба». Режиссер С. Снежкин по мотивам одноименной повести Ю. Полякова (Руза, Палашкино, Малеевка).
2004 — «МУР есть МУР». Режиссер Дм.
Брусникин (Руза, окрестности).
2008 — «Рубеж атаки». Режиссер Михаил Туманишвили.
2009 — «Любовь на сене». Режиссеры
Валерий Чиков, Сайдо Курбанов. В этом
фильме Владислав Галкин сыграл свою
последнюю роль.
2011 — «Берег». Режиссер Р. Трущев.
Документальный фильм (Комлево).
2013 — «Петр Лещенко. Все, что
было…» Режиссер Владимир Котт (Кожино).
2014 — «Надежда». Режиссер Артем
Насыбулин (Руза).
Конечно, список фильмов, которые
снимались в наших краях, далеко не
полный. Более того, совсем не упомянуты фильмы, рассказывающие о самой
Рузе и Рузском районе, но это уже другая история.

Кстати, фильм до сих пор имеет огромный успех. 9 декабря 2013 года в Москве,
на Фрунзенской набережной, открыт памятник героям фильма «Офицеры». Скульптура воспроизводит одну из сцен фильма — встречу после долгой разлуки двух
боевых товарищей, супруги и внука одного из них.
Еще свежи воспоминания ружан о
съемках фильма «Райские яблочки»
(2008 год) режиссера В. Девятилова.
Съемки проходили в Рузе, а в массовках
участвовали многие ружане.
По материалам сайта
ruzamuseum.ru
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Клондайк
закрывается

или Чьи в бору грибы и ягоды?
В Госдуме решили взять под строгий контроль
сбор лесных даров Божиих гражданами России
Привычная для летне-осеннего сезона картина: старики, старушки, да и
молодые люди, не от хорошей жизни
торгуют у обочин и станций метро собранными в лесу грибами-ягодами и
полевыми цветами, чтобы получить
хоть какую-то прибавку к нищенским
пенсиям и зарплатам. Исключительно для выживания. Кому-то не хватает за коммуналку уплатить, кому-то —
просто на хлеб насущный. Вот и идут с
раннего утра в леса толпы народные,
чтобы к вечеру пополнить свой скудный бюджет.

«Н

елегальные доходы»,
однако. Мимо казны.
Непорядок! Надо ввести в законное русло!
Вот так, пока искусственный интеллект полностью не
заменил представителей депутатского корпуса, народные избранники нашли очередное золотое дно для все более
ненасытного бюрократического монстра.
Парламентарии из нижней палаты четко
просчитали, что в лесах России ее жители
зарабатывают громадные деньги, которые
идут мимо государственного кармана.
Сколько грибников бродит в России по
горам, по долам в поисках беленьких да
красненьких, а сколько ягодников за клюквой- брусникой-черникой по болотам ползают? Наверное, десятки миллионов! И
ведь безплатно передвигаются по земле,
безплатно дышат свежим лесным воздухом, да еще и собирают все эти богатства
совершенно безплатно!
А что если их налогом обложить? Можно, например, лицензии продавать — на
год, на месяц, на неделю, на выходные…
Вот это идея!
Опять же, работы всем новым окологрибным службам — непочатый край:

Николай
Травкин:
«Дураков
в Думе нет»
Бывший депутат Госдумы Николай
Травкин с иронией отнесся к планам коллег из нынешнего состава
думы. Свое мнение он изложил в посте «Дураков в Думе нет» на странице
в Facebook.

«Р

астут в лесу грибы и ягоды. И
каждый россиянин имеет право их собирать беззапретно с
целью пожрать самому и домашних побаловать. Но находятся шустряки, особенно среди старушек неугомонных и
старичков-бодрячков, которые дары

лицензионным органам, лесникам, контролерам, организаторам торговли на
«летучих» рынках, охранникам, налоговикам, правоохранителям…
После предварительных прикидок
председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям, религиовед по образованию, Николай Николаев заявил:
«Мы сейчас дорабатываем законопроект, который будет определять особенности сбора и использования дикоросов.
Это огромнейший рынок, который у нас
на три четверти «теневой» и не потому,
что люди не хотят работать «в белую», а
потому, что пока законодательство в этой
сфере не предусматривает такой возможности…».
Депутат серьезно обеспокоен тем,
что наши соотечественники, реализующие с рук плоды своей «тихой охоты»,
не регистрируются в качестве индивидуальных предпринимателей и не берут
в аренду земельные участки. Нужно, например, арендовать опушку леса и платить налог.
Такого в истории России еще не было.
«Сегодня граждане, которые собирают грибы или ягоды, могут свободно брать
дары леса только для собственного потребления. Или же, если они хотят иметь
возможность продать собранное переработчикам, им необходимо, как предпринимателям, арендовать на 10 лет лесной участок. Другого пути нет», — отметил
глава думского комитета.
Очень интересная постановка вопроса. А кому же на самом деле принадлежат
наши родные леса и просторы, являющиеся общенародным достоянием?
Земля и ее богатства созданы Богом для всех людей, поэтому каждый человек обладает равным естественным
правом на землю, леса, воду, воздух и

природы на продажу, а то и на приемные пункты корзинами тащат, — пишет
Травкин.
Им государство пенсию достойную
определило, живи, ни в чем себе не отказывай, а они еще норовят от природных богатств урвать. Не окороти законом такую практику, так завтра кому ни
лень и нефть начнут из земли задарма добывать! Поэтому законопроект
для этих ягодно-грибных рвачей народные депутаты разработали и может уже
с этой осени будут лесные дедки-бабки налогом казну государственную пополнять».
Экс-депутат напомнил, что в прошлом году с аналогичной инициативой
выходила «умнейшая женщина», губернатор Владимирской области Светлана Орлова, но тогда ее предложение не
оценили.
«Теперь, вот, Госдума взялась. Ну, у
этих-то уж не сорвется!» — саркастически замечает Травкин.

другие естественные блага — творения
Создателя.
Тем не менее, Николай Николаев полон
оптимизма: «Я надеюсь, что в эту весеннюю сессию, возможно, в марте, я и мои
коллеги внесем этот большой и емкий законопроект в Госдуму. Надо решать эту
проблему. Дикоросы — это один из наиболее возобновляемых ресурсов, которые
у нас есть, и объем потребности в них,
в грибах, орехах, ягодах, — колоссальный», — делится своими планами народный избранник.
На сайте Госдумы VII созыва нашлось
интересное сообщение от 28 сентября 2016 года, в котором приведены слова будущего председателя комитета по
природным ресурсам Николая Николаева: «Законы, которые будет принимать новая дума, должны отражать чаяния избирателей».
Тем временем средства массовой
информации и дезинформации сообщают, что примерная стоимость разрешения на сбор грибов для частных лиц
может составить 6000 рублей, а на ягоды — 4500 рублей. О ландышах, фиалках и ромашках полевых пока ничего не
сказано.
Видимо все нюансы нам разъяснит
«большой и емкий законопроект», который должен появиться на свет в марте
2018 года.
На самом деле совершенно непонятно,
что означает «для собственного потребления»? Корзинку, лукошко, два-три ведра
или бочку? Не секрет, что для большого числа жителей погибающих деревень

грибы и ягоды — это средство выживания,
да и для многих городских тоже. Поэтому заготовки могут носить довольно крупный характер.
Не забудем и о многодневных постах и
постных днях у православных, столетиями
вкушающих эту богоугодную пищу во славу Господню.
С каждым днем вопросов появляется
все больше и больше.
Как быть с теми из 23 миллионов неимущих, которые, несмотря ни на какие законы, не станут арендовать конкретные
лесные участки, а пойдут за дарами Божиими туда, куда им захочется?
Кто будет считаться нарушителем закона и по каким признакам; какие виды
наказаний в законе будут предусмотрены — штрафы, принудительные работы и
другие?..
В какую сумму обойдется содержание управленческого и контрольного аппарата, а также технических средств для
реализации надзора за сбором грибов
и ягод на всей территории Российской
Федерации?
Мы хорошо знаем, во что превращаются многие «благие инициативы» законодателей. Легко можно предположить,
что бабушек, дедушек и всех торгующих
дикоросами начнут гонять и штрафовать, а оптовики, как и прежде, будут потирать руки и отправлять свои капиталы
в офшоры.
Валерий Филимонов,
русский писатель. «Русская народная линия»

12 ЧАС ДОСУГА
Александр
Дюма написал
500 томов
прозы
… Арбуз, или, попросту говоря, Citrullius,
был приручен человеком в незапамятные
времена, и произошло это, судя по всему,
в Африке… Лишь специальным царским
указом от 11 ноября 1660 года южным регионам России было предписано приступить к планомерному освоению этой теплолюбивой культуры.
… По творческой плодовитости Александр
Дюма — впереди планеты всей. Когда
требовалось подзаработать лишних деньжат, он мог трудится в поте лица по 14–
18 часов в сутки. Стандартную печатную
страницу высокохудожественного текста
писатель мог набросать за каких-нибудь
15 минут, но без знаков препинания. Точки
с запятыми за мэтра расставляли его секретари. В итоге за свою долгую жизнь
Дюма умудрился сотворить около 500 томов всевозможной прозы. Если одну машинописную страницу писал в среднем 15
минут, то на 500 томов ему понадобилось
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бы 3 миллиона минут, или 50 тысяч часов,
или 2 тысячи дней, или почти 6 лет непрерываного труда.
… Самое короткое завещание написал
американский миллионер Стив Бухайлер,
имеющий семерых сыновей, сорок девять
внуков и триста пятнадцать правнуков.
«Никому — ничего» — гласит его текст.
… Каждый римский воин обладал большим ранцем, где помимо оружия лежали строительные инструменты и месячный
запас еды, который представлял собой:
один килограмм зерна в, специальные металлические решетки для обжаривания
мяса, оливковое масло и лимитированный
запас воды. Общий вес ранца составлял
около 40 килограммов, поэтому войско
продвигалось довольно медленно.
… Немецкий композитор Рихард Вагнер
родился в 1813 году, закончил школу в
13 лет, написал 13 опер, а его имя и фамилия в латинской транскрипции состоит
из 13 букв.
… Сомелье (sommelier) — французское
слово, аналогов которому не существует ни в английском, ни в русском языках, и
поэтому оно требует пояснения. Согласно
определению, предложенному Жоржем
Пертюизе (Georges Pertuiset), президентом

Союза Сомелье Франции, сомелье — это
«человек, ответственный за подачу напитков в ресторане, дающий советы по выбору вин и напитков, сервирующий их или
следящий за их подачей клиенту вплоть до
момента, когда тот покидает зал».
… Камарилья (от испанского camarilla —
комнатка) — безответственная группка
близких к монарху придворных, пользующихся большим влиянием.
… Вильяму Шекспиру, служившему присяжным драматургом Лондонского театра
«Глобус», часто приходилось работать довольно в сжатые сроки, — от него постоянно жаждали чего-то новенького. Отсюда
и наличие в его творчестве среди шедевров и откровенно неудачных пьес, по
крайней мере неинтересных современной
публике («Король Джон», «Два веронца»,
«Тимон Афинский»). А самый первый опыт
Шекспир «Тит Андроник» напоминает сюжет обычного гангстерского фильма.

ОАО «АПК „Космодемьянский“»
щим
приглашает на работу по следую
специальностям:
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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
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По горизонтали: 1. Велосипедист. 2. Илзе. 4. Пиджак. 17. Трепач.
19. Влад. 22. Иконка. 23. Осло. 24. Итого. 26. Дерево. 27. Кожа. 28.
Маис. 31. Имена. 34. Трак. 36. Критерий. 37. Декокт. 38. Око. 40.
Лычки. 42. Жуков. 44. Окорок. 45. Нива. 46. Иаков. 50. Аспид. 54.
Кроки. 55. Рада. 56. Носок. 57. Десантники. 58. Пари. 59. Ротный. 63.

Вход. 71. Квакер. 72. Анатом. 73. Раса. 74. Осьминог. 75. Есаул. 77.
Гафт. 79. Мартен. 80. Колосс. 82. Киви. 83. Иена. 84. Хмара. 85. Ордер. 86. Ока. 87. Каяк. 88. Такса. 89. Нигрол.
По вертикали: 3. Певчий. 5. Квинтиллион. 6. Влодарчик. 7. Лыко. 8.
Идиома. 9. Ежовик. 10. Илот. 11. Тире. 12. Прадед. 13. Денежка. 14.
Желе. 15. Кило. 16. Ассо. 18. Порука. 20. Раку. 21. Веко. 25. Срок.
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