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Руки прочь от 
Поклонного Креста 
в Александровском 
парке Царского Села!
Президенту России В. В. Путину

Уважаемый Владимир Владимирович! 

5 октября 2016 года генеральный дирек-

тор Государственного музея-заповедника 

«Царское Село», архитектор Ольга Вячес-

лавовна Таратынова выступила на пресс-

конференции с заявлением, о том, что на 

территории Александровского парка Цар-

ского Села более десяти лет назад якобы 

неизвестной ей «инициативной группой» 

был незаконно установлен Поклонный 

Крест на месте предполагаемой могилы 

Г. Е. Распутина, хотя сотрудники дирек-

ции еще в сентябре-декабре 2012 года 

встречались с представителями инициа-

тивной группы, против которых по иници-

ативе дирекции было на время возбужде-

но административное дело. Теперь ввиду 

масштабных работ по благоустройству 

этой части Александровского парка этот 

«незаконный», по мнению О. В. Таратыно-

вой, народный мемориал — «юридически 

самовольное сооружение» — следует лик-

видировать.

Г лавным аргументом для такого за-

ведомо кощунственного действия, 

по словам О. В. Таратыновой, явля-

ется то, что само захоронение нахо-

дилось, вероятнее всего, в другом 

месте. Таким образом генеральный дирек-

тор ГМЗ «Царское Село» О. В. Таратынова — 

музейный работник, который по одному сво-

ему статусу должен проявлять стремление 

к сохранению широкой народной памяти о 

нашей истории, о преумножении историко-

культурного сознания в российском обще-

стве, публично свидетельствует о том, что 

она готова ликвидировать конкретное зри-

мое выражение народной памяти в виде По-

клонного Креста.

Притом в своем выступлении перед жур-

налистами она подчеркивала только то, что 

«незаконный» мемориал устроили почита-

тели Григория Ефимовича Распутина-Но-

вого. Как будто в таком взгляде на Друга 

Царской Семьи — простого сибирско-

го крестьянина, зверски убитого врагами 

Царя, — есть что-то «постыдное» и «некуль-

турное», совершенно не достойное ува-

жения. Григория Распутина уже никуда не 

спрятать не только в российской, но в ми-

ровой истории.

Значение Григория Распутина в истории 

России совсем не сводится к клеветническим 

пасквилям. Он был молитвенником о всей 

Царской семье. О нем документально извест-

но, что его молитвами неоднократно спаса-

лась жизнь Наследника Цесаревича, по его 

настойчивым просьбам к Государю Мучени-

ку Николаю Россия решительно уклонилась 

от участия в двух Балканских войнах 1912–

1913 годов, в которые ее пыталось втянуть 

мировое закулисье. Он также положил много 

сил, чтобы своими советами оттянуть нача-

ло Великой войны 1914–1918 годов. Именно 

за такую миротворческую позицию Григория 

Распутина, за его молитвенную поддержку 

Царя, враждебными силами было соверше-

но покушение на него в июле 1914 года, по-

сле которого он только чудом выжил. Обла-

дая духовной прозорливостью, еще осенью 

1916 года он советовал Царю осуществить 

заведомо избыточный подвоз хлеба и продо-

вольствия в Петроград, чтобы избежать на-

родных волнений. 
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И по его совету так было сдела-

но. Но в ночь на 17 / 30 декабря 

1916 года русский крестьянин 

был зверски убит, когда мо-

лился перед распятием Госпо-

да нашего Иисуса Христа. С этого момента 

можно начинать отсчет начала новой рево-

люции в России. Именно с помощью рас-

пространения слухов о мнимом недостатке 

запасов хлеба и продовольствия в Петро-

граде революционеры в конце февраля 

1917 года распаляли народные страсти, 

погнали женщин с кастрюлями и сковород-

ками на улицы и площади Столицы, вводя 

их в страшный грех отвержения от Право-

славного Самодержавия. На их транспа-

рантах были написаны не только требова-

ния хлеба, но и «Долой Самодержавие!» 

Тот лукавый грех столичных жителей по-

том обернулся страшным Божиим наказа-

нием — страшным голодом в Петрограде 

зимой 1918–1919 годов, а потом и блока-

дой Ленинграда 1941–1944 года. Для Вас, 

коренного петербуржца, Владимир Вла-

димирович, эта боль должна быть хорошо 

понятна. Уже в нашей современности мы 

видели в 2014 году подобные лукавые ше-

ствия с кастрюлями в Киеве, которые обер-

нулись страшной разрухой и гражданской 

войной в братской Украине. Приемы дья-

вола и его прислужников не меняются! Так 

неужели сейчас, в столетнюю годовщи-

ну мученической кончины Григория Рас-

путина-Нового мы допустим опять кощун-

ство — уничтожение Поклонного Креста, 

воздвигнутого в память о его христианских 

подвигах?

Поклонный Крест был установлен и в 

память о храме Преподобного Серафима 

Саровского (на это указывает мемориаль-

ная доска у подножия Креста). Освяще-

ние закладки храма 5 / 18 ноября 1916 года 

совершалось по Архиерейскому Чину при 

участии Святых Царственных Страсто-

терпцев. На строительство храма и Сера-

фимовского убежища для воинов-инвали-

дов Первой Мировой войны выделялись 

немалые личные средства Царской Се-

мьи. Все указывает на прямую связь меж-

ду Серафимовским убежищем, храмом 

Преподобного Серафима и Августейши-

ми Хозяевами Александровского Дворца 

и Александровского парка. Но в своем об-

ращении к журналистам О. В. Таратынова 

умалчивает об этом. Она вскользь вспо-

минает только о средствах, пожертвован-

ных на лазарет и храм благочестивой Ан-

ной Танеевой (Вырубовой), фрейлиной и 

подругой Святой Императрицы.

Такая вопиющая тенденциозность от-

ветственного лица в подаче проблемы, 

связанной с Поклонным Крестом в Алек-

сандровском парке и почитанием право-

славными верующими Святых Августейших 

Страстотерпцев, пробуждают у нас глубо-

кое возмущение. Верующие со всей Рос-

сии на протяжении одиннадцати лет идут 

к этому Поклонному Кресту помолиться о 

своих жизненных нуждах, а не чтобы вы-

ражать какую-то «политическую» пози-

цию, отличающуюся от частных историче-

ских взглядов О. В. Таратыновой. Если ей 

чем-то не нравится Григорий Ефимович 

Распутин-Новый, пускай она выражает 

свое отношение к нему как частное лицо, а 

не пользуется для выражения таких чувств 

статусом генерального директора музея-

заповедника федерального значения.

Большинство из нас в разное время 

бывали у того Поклонного Креста в Алек-

сандровском парке, и неоднократно. И 

для нас то место давно стало Святым! Мы 

здесь духовно выражаем свою память о 

Святых Царственных Страстотерпцах, 

благодарную память о российских воинах 

Великой войны 1914–1918 годов. Многие 

из нас поминают тут и убиенного 100 лет 

назад Григория Ефимовича Распутина-

Нового — первую невинную жертву пре-

ступной революции, столетие которой уже 

близко. И нашим духовным опытом мы 

свидетельствуем перед Богом, перед ду-

ховенством Русской Православной Церк-

ви, перед миллионами наших соотече-

ственников о святости и благодатности 

данного Поклонного Креста, безотноси-

тельно того, в 50, 100 или 150 метрах гео-

графически располагалось отсюда Сера-

фимовское убежище.

Когда молитвами и руками православ-

ных верующих одиннадцать лет назад во-

дружался данный Поклонный Крест, здеш-

няя часть Александровского парка была 

почти заброшена. Поклонный Крест уста-

новили здесь в память о храме Преподоб-

ного Серафима Саровского и первой мо-

гиле мученика Григория Нового, а не для 

указания некой геодезической или карто-

графической точки. И молитвы многих ты-

сяч верующих за минувшие годы освяти-

ли это место.

А теперь какая-то чиновница, обладаю-

щая мнимой «властью» снести «юридиче-

ски самовольное сооружение», та самая 

чиновница, которая сейчас с использова-

нием своей «власти» в помещениях фе-

дерального музея пиарит глумливый и 

клеветнический фильм Алексея Учите-

ля «Матильда: тайна Дома Романовых», 

прямо оскорбляющий чувства миллионов 

православных соотечественников, поку-

шается на нашу благоговейную народную 

память о Царственных Святых, выражен-

ную Поклонным Крестом!

Сей Крест в память о Храме Преподоб-

ного Серафима Саровского за одиннад-

цать лет уже стал частью истории Цар-

ского Села, его церковно-общественной 

достопримечательностью.

Руки прочь от Поклонного Креста в 

Александровском парке! Хватит изде-

ваться над нашей верой и нашей народ-

ной памятью!

Владимир Владимирович, мы про-

сим Вас, как Главу Российского Государ-

ства, в соответствии с Конституцией пре-

сечь крестоборчество О. В. Таратыновой 

и обязать Министерство культуры Рос-

сии оформить в Государственном музее-

заповеднике «Царское Село» Поклонный 

Крест в память о храме Преподобного 

Серафима Саровского и Друге Царской 

Семьи Григории Распутине-Новом, при-

нявшем мученическую смерть за Веру, 

Царя и Отечество, от врагов России, ор-

ганизовавших 100 лет назад это кровавое 

злодеяние.

Просим также дать указание Генераль-

ной прокуратуре рассмотреть вопрос о 

проведении проверок в отношении вы-

сказываний О. В. Таратыновой в соответ-

ствии со статьями 148 и 282 Уголовного 

кодекса России — оскорбление религиоз-

ных чувств верующих и разжигание рели-

гиозной розни (на основании вышеизло-

женного).

С уважением,

Василий Бойко-Великий, 
Президент Русского культурно-

просветительного фонда имени святого 
Василия Великого

Игорь Фроянов, 
профессор, доктор исторических наук

Александр Боханов, 
профессор, доктор исторических наук

Борис Галенин, 
историк

Сергей Фомин, 
историк

Андрей Рачинский, 
доктор исторических наук, профессор 
Парижского университета Сорбонны

Леонид Болотин, 
историк

Олег Платонов, 
историк

Виктор Саулкин,
 публицист, историк

Игорь Винников, 
Валерий Северов, 

члены Попечительского совета 
Русского культурно-просветительного фонда 

имени святого Василия Великого, 
руководители московских предприятий

Александр Корольков, 
исполнительный директор 

«Русского издательского центра» 
имени Святого Василия Великого

Вячеслав Марченко, 
главный редактор «Русского издательского 
центра» имени Святого Василия Великого

Руки прочь от 
Поклонного Креста 
в Александровском 
парке Царского Села!

Продолжение. 
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17 декабря исполнится ровно сто лет 

мученическому подвигу Григория Ефи-

мовича Распутина-Нового, положив-

шего свою жизнь за Веру, Царя и От-

ечество Русское. На протяжении века 

лжеученые, проходимцы всех мастей, 

злопыхатели российской государ-

ственности пытались осквернить па-

мять мученика. Мутные потоки кле-

веты изливались со страниц газет, а, 

позднее из радиоэфира, теле- и кино-

экранов. Благодаря подвижничеству 

российских историков, отдавших мно-

гие годы своей жизни восстановлению 

истинного образа Григория Ефимови-

ча, Другу Царской семьи возвращено 

его светлое имя.

В минувший понедельник 21 ноя-

бря, в Москве прошла истори-

ческая конференция «Столетие 

мученического подвига Друга 

Царской семьи Григория Ефи-

мовича Распутина-Нового». Собравший 

полный аншлаг форум состоялся в выста-

вочном комплексе Манеж в рамках вы-

ставки «Православная Русь» и был при-

урочен к столетней годовщине гибели 

русского мученика. Сам день конферен-

ции был выбран неслучайно — 21 декаб-

ря православные христиане празднуют 

день Собора Архистратига Михаила и про-

чих Небесных Сил бесплотных. Органи-

цацию мероприятия взял на себя Русский 

культурно-просветительный Фонд имени 

Святого Василия Великого (rus-svyat.ru; 

mosvedi.ru) и его президент Василий Бой-

ко-Великий. Василий Вадимович высту-

пил и как ведущий конференции. В Оваль-

ном зале Манежа известные российские 

ученые-историки рассказали многочис-

ленным собравшимся о подвиге Григория 

Распутина.

На конференции были представлены и 

рассмотрены труды доктора исторических 

наук, профессора Александра Боханова, 

православных историков Олега Платонова 

и Сергея Фомина. Особое внимание было 

уделено восьмитомному труду Сергея Фо-

мина, в котором не только наиболее пол-

но представлена история жизни Григория 

Ефимовича Распутина-Нового, но и весь-

ма подробно отражены важнейшие собы-

тия начала ХХ века в Царской России, а 

также глубинные причины этих событий.

На конференции выступили историки 

Леонид Болотин, Борис Галенин, право-

славный публицист, иконописец, обозре-

ватель радио «Радонеж» и президент Рус-

ского культурно-просветительного фонда 

имени Василия Великого Василий Бойко-

Великий.

В своем выступлении православный 

историк, писатель Борис Галенин говорил 

о драматических для России годах Второй 

мировой войны.

Григорий Распутин 
и Мировая война

В своем слове мне хотелось бы об-

ратить внимание присутствующих на то, 

что Григорий Ефимович Распутин-Новых 

был не только православный подвижник 

и целитель, но и человек с необыкновен-

но острым аксиополитическим и геопо-

литическим чутьем. Он гораздо тоньше 

и вернее оценивал внешнеполитическое 

положение России и задачи перед нею 

стоящие, чем большинство наших дипло-

матов и генштабистов.

В проводимом мною историческом 

расследовании, посвященном катастро-

фе Первой мировой войны, под назва-

нием: «Императоры войны не желали и 

от престолов не отрекались», показано, 

в частности, что основой явной и тай-

ной мировой политики в предшествую-

щие 1914 году десятилетия и была под-

готовка всеевропейской или мировой 

войны, в которой должны сойтись в смер-

тельной схватке, последние европейские 

христианские монархии, а Европа в це-

лом должна была потерять свое ведущее 

значения, передав свои функции новому 

«центру силы» в лице Соединенных Шта-

тов. Именно на этот «мировой остров» 

в 1913 году была переведена «штаб-

квартира» Денежной державы, или Золо-

того Интернационала, в связи с создани-

ем Федеральной Резервной Системы.

Первой «репетицией» этой войны, ста-

ла война русско-японская 1904–1905 го-

дов, которую сейчас называют про-

томировой. За спиной Японии стоял 

англосаксонский блок, а единственным 

реальным, пусть и неофициальным, союз-

ником России в той войне была Германия.

Вторая репетиция, готовая немедлен-

но стать действующим спектаклем, была 

проведена осенью 1912 года, во время 

Балканских войн. Вся русская либераль-

но-демократическая общественность, 

ставшая вдруг «славянофильской», тре-

бовала от Государя вступления в войну на 

стороне так сказать «православных». Того 

же требовала армейская верхушка во гла-

ве с Великим Князем Николаем Николае-

вичем-младшим.

Государыня была против войны, но од-

них ее сил не хватало.

И здесь два человека объективно помог-

ли Царю и России избежать гибельной для 

России военной авантюры. Первым из них 

стал Германский Кайзер Вильгельм II. Вот 

что пишет об этом известный игумен Се-

рафим (Кузнецов), тот, что смог вывести 

мощи святой присномученицы Елизаве-

ты Феодоровны сквозь огонь гражданской 

войны из Алапаевска через Пекин в Иеру-

салим, а в годы Мировой войны — военный 

священник Гвардейского Корпуса:

«В 1912 году была создана кем-то вой-

на Турции с Грецией, Болгарией, Серби-

ей и Черногорией, в заключение передрав-

шихся между собой. Неведомая рука всеми 

силами еще в тот раз втягивала Россию в 

войну под благовидным предлогом защиты 

единоверных народов от ига Турции.

Если бы Россия поддалась этому тай-

ному втягиванию, то еще тогда бы разраз-

илась мировая война, ибо Турция была 

в союзе с Германией. Положение было 

весьма тревожное. Большинство и своих, 

и чужих уговаривали Государя вступиться 

за обиженных единоверных христиан.

Государь колебался, ибо его сердо-

больное сердце желало помочь христиа-

нам, но в то же время он хорошо сознавал, 

что это может вызвать небывалую по кро-

вопролитию войну.

В эти грудные минуты колебания Царя 

Императрица, доселе не вмешивавшаяся 

в политику, умоляла Государя как-нибудь 

уладить дело на Балканах мирным путем, 

ни в коем случае не допуская вооруженно-

го вмешательства.

Государь сам был всецело склонен к 

такому решению, но один не мог этого 

сделать, ибо слишком велика была сила 

политической интриги, втягивающая в 

омут войны.

Нужна была еще посторонняя сила, ко-

торая помогла бы удержать Россию от это-

го рискованного шага. Такой силой явился 

германский император Вильгельм II, при-

ехавший в Россию 21 июня и пробывший в 

Балтийском порте до 23 июня»1.

Таким образом, по словам игумена Се-

рафима, в 1912 году объединенные 
усилия русской Императрицы Алексан-
дры Федоровны, и Императоров Нико-
лая и Вильгельма, удержали Европу от 

сползания в войну.

Но справедливость требует сказать, что 

был еще один человек, не занимавший ни-

каких постов и должностей, который так-

же способствовал сохранению мира в 

1912 году. Человек этот — Царский друг 

Григорий Ефимович Распутин. Свою анти-

военную настроенность Распутин высказы-

вал неоднократно. Некоторые из этих сви-

детельств получили достаточно широкий 

резонанс. Одно из них, относящееся к ок-

тябрю 1913 года попало на страницы газет:

«Что нам,  — спрашивал Распутин у 

своего собеседника,  — показали наши 

„братушки“, о которых писатели так крича-

ли, коих защищали, значит…

Мы увидели дела братушек и теперь 

поняли… Все… Да…

А что касаемо разных там союзов,  — 

то, ведь, союзы хороши, пока войны нет, 

а коль она разгорелась бы, где бы они 

были? Еще неведомо…»2

1   Игумен Серафим (Кузнецов). Православный 
Царь-Мученик. — М.: Русский паломник, 1997. C. 
187–188.

2   Петербургская газета. 13.10.1913.

В другой беседе на утверждение собе-

седника, что ведь надо же защищать от 

притеснений угнетаемые Турцией народы 

он ответил:

«А, может быть, славяне неправы, а, 

может быть, им дано испытание?»

И тут же вспомнил свои впечатления от 

паломничества:

«Я ездил в Иерусалим, бывал в Старом 

Афоне  — великий грех там от греков, и 

живут они неправильно, не по-монашески.

Но болгары еще хуже. Как они изде-

вались над русскими, когда нас везли; 

они  — ожесточенная нация, ощетинилось 

у них сердце; турки  — куда религиознее, 

вежливее и спокойнее.

Вот, видишь как, а когда смотришь в га-

зету  — выходит по-иному.

А я тебе говорю сущую правду»3.

Эта позиция Распутина, по мнению 

графа Витте, на два года отсрочила Ми-

ровую войну. «Вспоминаю только один 

случай,  — писала Вырубова,  — когда 

действительно Григорий Ефимович оказал 

влияние на внешнюю политику России. 

Это было в 1912 году, когда Николай 
Николаевич и его супруга старались 

склонить Государя принять участие в Бал-

канской войне.

Распутин чуть ли не на коленях пе-

ред Государем умолял его этого не де-

лать, говоря, что враги России только и 

ждут того, чтобы Россия ввязалась в эту 

войну и что Россию постигнет неминуемое 

несчастье»4.

Сообщенное Вырубовой совершенно 

определенно подтвердил граф Витте5.

Позднее Распутин говорил: «Ведь вот, 

родной, ты-то, к примеру сказать, пой-

ми! Была война там на Балканах этих. Ну и 

стали тут писатели в газетах, значит, кри-

чать: быть войне, быть войне! И нам, зна-

чит, воевать надо… И призывали к войне и 

разжигали огонь…  

3   Семенников В. П. Романовы и германские влия-
ния во время мировой войны. — JI. 1929, С. 29–
30.

4   Фрейлина Ее Величества. — М. 1993. С. 282.

5   Биржевые ведомости. 11.7.1914; Воспомина-
ния А. П. Извольского. — Пг. 1924. С. 95.

Жизнь за Царя, 
Веру и Отечество

Стр. 6  
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В мероприятии приняли участие около 

2000 человек из Австрии, Азербайд-

жана, Аргентины, Армении, Беларуси, 

Бельгии, Болгарии, Великобритании, 

Венгрии, Германии, Израиля, Ин-

дии, Ирландии, Исландии, Испании, 

Италии, Казахстана, Канады, Литвы, 

Молдовы, Нидерландов, Новой Зе-

ландии, Польши, США, Таджикистана, 

Туркменистана, Узбекистана, Укра-

ины, Франции, Чехии, Швейцарии, а 

также из 42 регионов Российской Фе-

дерации.

А грохолдинг «Русское молоко», 

как одно из ведущих пред-

приятий Московской области 

по производству экологиче-

ски чистых натуральных мо-

лочных продуктов, принял активное уча-

стие в форуме. Наши специалисты много 

и плодотворно общались с коллегами и 

представителями смежных направлений, 

посетили несколько круглых столов, где 

обсуждались самые актуальные пробле-

мы отрасли.

На стенде «Русского молока» была 

представлена вся линейка молочных про-

дуктов, производимых Рузским молочным 

заводом и все их можно было попробовать 

на дегустации. Молочный форум — ме-

роприятие исключительно для специали-

стов отрасли: руководителей предприя-

тий, технологов, маркетологов, экспертов 

и других, так что случайных посетителей 

там не было. И особенно отрадно, что со-

бравшиеся там профессионалы, знаю-

щие толк в молоке, попробовавшие сотни 

и тысячи образцов самой разной молоч-

ной продукции, высоко оценили качество 

«Русского молока». Их похвала и одобре-

ние дорогого стоят!

Форум с каждым годом привлекает все 

больше участников. Растет число членов, 

расширяется география. И это понятно: 

там обсуждаются наиболее злободневные 

вопросы молочной отрасли, а тенденции 

развития, нововведения, способы реше-

ния проблем можно узнать из первых уст, 

непосредственно от областных и феде-

ральных руководителей.

В рамках форума были подняты во-

просы привлечения инвестиций, госу-

дарственной и негосударственной под-

держки молочной отрасли, проблемы 

качества, потребления и популяризации 

молока. Центральным его событием ста-

ло пленарное заседание «Системные ин-

вестиции — драйвер развития молочной 

отрасли».

«После 2015 года сельское хозяйство в 

Московской области выросло почти на 15 

процентов. Это единственная отрасль, ко-

торая дала такие высокие темпы роста. 

Поэтому перспективы очень большие», — 

подчеркнул вице-губернатор Московской 

области Ильдар Габдрахманов.

Заместитель председателя правитель-

ства Московской области — министр ин-

вестиций и инноваций Денис Буцаев от-

метил важность системной работы по 

развитию молочной промышленности:

— В Подмосковье молочное произ-

водство является одним из приоритет-

ных. Комфортная среда для начала биз-

неса должна обладать тремя признаками: 

земля, доступность финансовых ресур-

сов и субсидий, зона сбыта. В настоящий 

момент на территории Московской обла-

сти в сельхозоборот введено около 200 

тысяч гектаров земли. Мы достаточно ин-

тенсивно работаем не только с государ-

ственной землей, но и с частными соб-

ственниками.

По мнению руководителя Федеральной 

службы по ветеринарному и фитосанитар-

ному надзору Сергея Данкверта, необхо-

димо усилить контроль за фальсифициро-

ванной продукцией на рынке:

— Фальсифицированная продукция ис-

кажает рынок и сдерживает усилия по раз-

витию молочной отрасли. Инвестиро-

вать можно в тот рынок, который является 

конкурентным, и, если будет порядок, это 

привлечет и государственные средства, и 

средства инвесторов.

Руководитель Автономной некоммер-

ческой организации «Российская система 

качества» Олег Протасов отметил, что си-

стемные инвестиции в отрасль невозмож-

ны без корректных правил игры на рынке 

молочной продукции и без увеличения по-

требительского спроса.

Директор департамента животновод-

ства и племенного дела министерства 

сельского хозяйства России Харон Амер-

ханов подчеркнул важность работы по 

улучшению генетики племенного стада. 

По его мнению, основная задача отрас-

ли — повысить генетический потенциал 

скота и увеличить производство молока.

«Русское молоко» 
на международном 
молочном форуме
Третий Международный агропромышленный молочный форум прошел  
17–18 ноября в доме правительства Московской области в Красногорске
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Участники обсудили вопросы повы-

шения качества молочной продукции и 

стимулирования потребления. «Каче-

ство молочной продукции для россиян, 

возможно, даже важнее, чем для жите-

лей других стран. Желание потребите-

лей приобретать свежие качественные 

продукты от местных производителей 

позволяет давать оптимистические про-

гнозы касательно будущего молочно-

го рынка в России», — считает прези-

дент компании «Ашан Россия» Жан-Пьер 

Жермен.

За два дня работы форума прошло 

семь круглых столов, в которых приня-

ли участие более 50 спикеров в обла-

сти инвестиций, финансирования и го-

сударственной поддержки отрасли, 

технического регулирования, биотехно-

логий, инжиниринга. Участники форума 

обсудили новшества в государственной 

поддержке отрасли, электронную ветери-

нарную сертификацию молочной продук-

ции, мировые практики развития отрасли 

и вопросы кооперации. Отдельные секции 

были посвящены инновациям в племен-

ном животноводстве, реконструкции су-

ществующих ферм и перспективам разви-

тия программы «Школьное молоко».

На специальной секции «Банковский 

час» представители банковского сообще-

ства представили механизмы получения 

кредитных средств и других банковских 

продуктов для предприятий молочной от-

расли, в том числе льготное финансирова-

ние за счет государственной поддержки. 

В рамках форума состоялся Съезд сыро-

варов, на котором было принято реше-

ние о создании отраслевого объединения 

производителей.

В рамках III Международного агропро-

мышленного молочного форума област-

ным Минсельхозом было подписано пять 

инвестиционных соглашений на общую 

сумму более 2,5 миллиарда рублей.

Также было подписано соглашение 

с «Danone Россия» о взаимодействии в 

рамках формирования благоприятных ус-

ловий для развития инвестиционных про-

ектов в сфере молочного производства, 

с Общероссийской организацией «Инве-

стиционная Россия» — соглашение о вза-

имодействии по вопросу развития мо-

лочного и мясного животноводства на 

территории Московской области посред-

ством строительства, реконструкции и 

модернизации животноводческих ферм и 

комплексов.

По итогам форума заместитель гене-

рального директора ОАО «Русское мо-

локо» по пищевым производствам Алек-

сей Бабенко дал нашим корреспондентам 

развернутое интервью, в котором поде-

лился своими впечатлениями от участия в 

круглых столах, на которых обсуждались 

злободневные проблемы молочной отрас-

ли, от общения с коллегами, о трудностях, 

с которыми сталкиваются и производите-

ли, и переработчики молока и о путях их 

решения. Читайте интервью в следующем 

номере «РК».

Анна Гамзина, 
фото автора и Алексея Матвеева
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А вот я спросил бы их,  — с осо-

бенной экспрессией подчер-

кнул Распутин,  — спросил бы 

писателей: 

„Господа! Ну для чего вы 

это делаете? Ну, нешто это хорошо? Надо 

укрощать страсти, будь то раздор какой, 

аль целая война, а не разжигать злобу и 

вражду“»6.

Не изменилась позиция Распутина и 

впоследствии. Григорий Ефимович был 

уверен, что война с Германией — это 

огромное бедствие для России, которое 

будет иметь трагические последствия. 

«Германия — страна царская. Россия — 

тоже… Драться им с друг дружкой — рево-

люцию накликать», — считал он.

Государыня писала Императору 

01.11.1915: «Наш Друг [Распутин] был 

всегда против войны и говорил, что Бал-

каны не стоят того, чтобы весь мир и из-за 

них воевал, и что Сербия окажется такой 

же неблагодарной, как и Болгария»7.

Так что не приходится удивляться, что 

жарким летом 1914 года, ровно через две 

недели после убийства эрцгерцога Фер-

динанда 15 / 28 июня,  — 29 июня / 12 июля, 

в день Первоверховных Апостолов Петра 

и Павла, было совершено покушение на 

Распутина в его родном селе. И хотя в тот 

раз оно не увенчалось полным успехом, но 

Распутин был тяжело ранен, и лишен был 

возможности непосредственно повлиять 

на складывающуюся в Петербурге ситуа-

цию втягивания России в войну.

Сохранилось уникальное свидетель-

ство Тобольского гражданского губер-

натора (18.11.1915–1917) Николая Алек-

сандровича Ордовского-Танаевского о 

взглядах Григория Ефимовича на роль 

в Мировой войне Англии и «союзников» 

Российской Империи вообще.

6   Семенников В. П. Романовы и германские влия-
ния во время мировой войны. С. 32; Православ-
ный Царь-Мученик. Примеч. 116. С. 567–568.

7   Там же.

Будучи назначенным Тобольским гу-

бернатором, Танаевский в апреле 

1916 года был приглашен Государыней в 

Петроград на высочайшую аудиенцию по 

поводу прославления святителя Иоанна 

Тобольского (Максимовича). Посетил он в 

Петрограде и квартиру Григория Ефимо-

вича, где побеседовал с его женой Пра-

сковьей Федоровной, и дочерями.

Приведем всего один абзац из воспо-

минаний губернатора. Одна из дочерей 

[М. Г Распутина-Соловьева] сказала сле-

дующее о своем отце:

«Ведь вот пред началом войны, лежа 

тяжело раненый, начал поправляться в 

Покровском и вдруг сорвался с постели: 

„Еду, еду, и не держите, телеграммами 

ничего не сделаешь! 

Надо не воевать с соседями, а в со-
юзе [с ними  — т. е. с Австрией и Гер-
манией] воевать против англичанина и 
француза. 

Господи, Господи, что затеяли?! 

Погубят матушку Россию!“»8.

Отметим, что слова «простого си-

бирского мужика», сказанные в июле 

1914 года удивительно, почти текстуаль-

но совпадают со словами утонченного 

аристократа и князя церкви, лучшего вы-

пускника Михайловской Инженерной Ака-

демии за все годы ее существования, 

Святителя Игнатия (Брянчанинова), ска-

занные им генералу Николаю Николаевичу 

Муравьеву-Карскому в июле года 1855 во 

время Крымской войны.

Вот они: «Цепи, готовимые Англо-

Французами для Германии, сделались для 

нее очевидными.

Германия должна желать торжества 

России и содействовать ему: торже-
ство России есть вместе торжество и 
Германии.

Так это ясно, что мы не удивимся, если 

на будущую весну увидим Германию вме-

сте с Россиею идущею на Париж, растор-

гающею злокачественный союз; и потом 

всю Европу, устремленную для обуздания 

8   Ордовский-Танаевский Н. А. Воспоминания. — 
М.-СПб., 1993. С. 392–393.

Англичан — этих бесчеловечных и злохи-

трых Карфагенян…»9.

Все же видимо есть некие констан-

ты аксио и геополитики, как есть мировые 

константы физические, обеспечивающие 

возможность существования человека во 

Вселенной.

Пренебрегать ими не стоит.

И последнее. Григорий Ефимович Рас-

путин был убит в ночь на 17 / 30 декабря 

1916 года. Напомню, что еще в октябре 

месяце Ставка Верховного Главнокоман-

дования стала принимать меры к подго-

товке плана компании 1917 года и пред-

писала главнокомандующим фронтами 

представить свои соображения. В течение 

ноября месяца свои соображения главно-

командующие в Ставку представили.

И итоговое совещание главнокоманду-

ющих фронтами, где были рассмотрены 

стратегические планы на 1917 год, произо-

шло в Ставке, как раз 17-го же декабря.

Сегодня можно с уверенностью утверж-

дать, что даже худшие из предложенных 

планов, содержали в себе уверенность в 

грядущей победе, и в каком-то смысле, 

речь шла о перетаскивании «победного 

одеяла» на себя.

Русские военные профессионалы, (а 

интегральные цифры потерь Русской Им-

ператорской Армии однозначно свиде-

тельствуют, что это были лучшие про-

фессионалы военного дела в мире10), 

9   Свят. Игнатий Брянчанинов. Будущее России 
в руках Божественного Промысла. Письма к 
Н. Н. Муравьеву-Карскому. — М., 1998. Письмо 4 
от 31 июля 1955 года. С. 18.

10   Галенин Б. Г. Потери Русской армии в Пер-
вую мировую войну. //Русский историче-
ский сборник. Выпуск 6. — М., 2013. С. 126–
172. / Galenin B. G. The Loss of the Russian army in 
the First Great War.

предложенными планами засвидетель-

ствовали даже самим себе, что русский 

«царизм» побеждает в войне.

Держалась армия, несмотря на свобод-

но распространяемую во фронтовых ча-

стях подрывную литературу, и фактически 

«подстроенную» собственным генерали-

тетом затяжку военных действий. Более 

того, почти уничтоженная талантливыми 

усилиями лучших отечественных военных 

умов, Русская Императорская Гвардия, 

пусть с трудом, но восстанавливала свои 

силы  — живучи были хорошие, старые 
полки!

Таким образом, все предпринятые уси-

лия «элиты»  — военной и гражданской,  — 

по «недопущению» победы Российской 

Империи, не привели к искомому «элитой» 

результату.

Срочно требовалось предпринять экс-

траординарные, новые шаги.

Первым из таких шагов, по-видимому, 

и стало убийство Григория Распутина в 

ночь на 17 декабря 1916 года, предварив 

совещание в Ставке, но зато став первым 

видимым результатом этого совещания 

по недопущению победы самодержавия в 

войне.

Окончательным же результатом стала 

вскоре последовавшая гибель историче-

ской России в феврале-марте 1917 года.

* * *
С текстами выступлений содокладчи-

ков конференции «Столетие мученическо-

го подвига Друга Царской семьи Григория 

Ефимовича Распутина-Нового» мы озна-

комим нашего читателя в ближайших вы-

пусках «РК».

Подготовил Сергей Морев, 
фото автора

Жизнь 
за Царя, Веру 
и Отечество

Продолжение. 
Начало на стр. 3
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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.

Святой апостол 
и евангелист Матфей
Русская Православная Церковь 29 ноября празднует память святого Апостола и 
евангелиста Матфея

Святой апостол и евангелист Матфей, 

именуемый также Левием, апостол из 

двенадцати, брат апостола Иакова Ал-

феева. Был мытарем, то есть сборщи-

ком податей для Рима, ибо евреи нахо-

дились под властью Римской империи. 

Он жил в галилейском городе Капер-

науме.

М атфей, услышав глас Иису-

са Христа: «Иди за Мной», 

оставил свою должность и 

пошел за Спасителем. Хри-

стос и Его ученики не от-

вергли приглашения Матфея и посетили 

его дом, где разделили трапезу с друзья-

ми и знакомыми мытаря — такими же, как 

и хозяин, мытарями и грешниками. Это 

событие чрезвычайно поразило фарисе-

ев и книжников. Мытари, собирая подати с 

соплеменников, делали это с большой вы-

годой для себя. Люди корыстолюбивые и 

жестокие, они считались у иудеев за пре-

дателей и изменников родины и религии. 

Слово «мытарь» звучало для иудеев так же 

как слова «грешник» и «идолопоклонник». 

Говорить с сборщиком податей считалось 

грехом, общаться с ним — осквернением. 

Но иудейские учители не могли понять, 

что Господь «пришел призвать не правед-

ников, а грешников к покаянию».

Матфей, осознав свои грехи, возме-

стил вчетверо тем, кого прежде обирал, 

раздал остальное свое имение нищим 

и вместе с другими апостолами после-

довал за Христом. Святой Матфей вни-

мал наставлениям Божественного Учите-

ля, видел бесчисленные Его чудеса, ходил 

вместе с 12 апостолами с проповедью к 

«погибшим овцам дома Израилева», был 

свидетелем страданий, смерти и Воскре-

сения Спасителя и славного Его Вознесе-

ния на небо.

После вознесения Господня и соше-

ствия Святого Духа на Апостолов, святой 

Матфей сначала оставался в Палестине, 

вместе с другими Апостолами пропове-

дуя Евангелие в Иерусалиме и его окрест-

ностях. Но вот наступило время разой-

тись Апостолам из Иерусалима по разным 

народам, для обращения их к вере Хри-

стовой. Пред отбытием Апостола из Ие-

русалима, местные христиане из Иудеев 

просили его предать для них письменно 

дела и учение Иисуса Христа. На исполне-

ние сей просьбы из явили свое согласие 

и прочие, бывшие в то время в Иерусали-

ме, Апостолы. И святой Матфей, исполняя 

общее желание, написал Евангелие, спу-

стя 8 лет по Вознесении Христовом (около 

41 г. по Р. Хр.).

Святой апостол Матфей обошел с бла-

говестием Сирию, Лидию, Персию, Пар-

фию, закончив свои проповеднические 

труды мученической кончиной в Ефио-

пии. Страна эта была населена племе-

нами каннибалов с грубыми обычаями 

и верованиями. Святой апостол Мат-

фей своей проповедью здесь обратил не-

скольких идолопоклонников к вере во Хри-

ста, основал Церковь и построил храм в 

городе Мирмены и поставил в ней еписко-

пом своего спутника по имени Платон.

Когда святой апостол усердно просил 

Бога об обращении ефиопов, во время 

молитвы явился ему Сам Господь в обра-

зе юноши и, дав жезл, повелел водрузить 

его у дверей храма. Господь сказал, что из 

этого жезла вырастет дерево и будет при-

носить плоды, а от корня его будет исте-

кать источник воды. Омывшись в воде и 

вкусив плодов, ефиопы изменят свой ди-

кий нрав и станут добрыми и кроткими. 

Когда святой апостол нес жезл к храму, то 

встретил на пути жену и сына правителя 

этой страны Фулвиана, одержимых нечи-

стым духом. Святой апостол Именем Ии-

суса Христа исцелил их. Это чудо обрати-

ло ко Господу еще множество язычников.

Узнав о случившемся, князь сначала 

порадовался исцелению супруги и сына, 

но потом, разгневался на апостола за то, 

что весь народ приходит к нему, оставляя 

богов своих, и замыслил погубить его. Но 

в туже ночь апостолу явился Спаситель, 

повелевая ему мужаться и обещая пребы-

вать с ним в наступающей скорби.

Князь повелел воинам схватить святого 

Матфея и растянуть на земле лицом квер-

ху, а руки и ноги крепко прибить гвоздями. 

Когда это было сделано, слуги собрали, 

по повелению мучителя, множество вет-

вей и хворосту, принесли смолы и серы и, 

положив все это на святого Матфея, за-

жгли. Но когда огонь разгорелся великим 

пламенем, и все думали, что апостол Хри-

стов уже сгорел, внезапно огонь охладел 

и пламя угасло и святой Матфей оказал-

ся живым, невредимым и славящим Бога. 

Видя это, весь народ пришел в ужас от 

столь великого чуда и воздал хвалу Богу 

апостола. Но Фульвиан еще более разъя-

рился. Не желая признать в происшедшем 

Божию силу, сохранившую живым и непо-

врежденным от огня проповедника Хри-

стова, он возводил на праведника безза-

конное обвинение, называя его волхвом.

Затем он приказал принести еще бо-

лее дров, ветвей и хворосту и, положив на 

Матфея, — зажечь, а сверху поливать смо-

лою; кроме того, приказал принести своих 

идолов и, поставив их кругом огня, призы-

вал их на помощь, чтобы силою их Мат-

фей не мог избавиться от пламени, и об-

ратился бы в пепел. Апостол же в пламени 

молился Господу сил, чтобы Он показал 

непобедимую силу Свою, явил бессилие 

богов языческих и посрамил надеющихся 

на них. Но пламя растопило идолов и опа-

лило Фулвиана. Испуганный ефиоп обра-

тился к святому с мольбой о пощаде, и по 

молитве мученика пламя улеглось.

Фулвиан хотел с честью извести свя-

того из огня, но он, сотворив молитву, — 

предал святую свою душу в руки Божии. 

Тогда князь приказал принести золотой 

одр и на нем положить честное тело апо-

стола, неповрежденное огнем, и, одев 

его в драгоценные одежды, поднял вме-

сте с своими вельможами и внес в свой 

дворец. Но он еще не имел совершенной 

веры, и потому велел выковать железный 

ковчег, плотно залить со всех сторон оло-

вом и бросить в море, при чем сказал сво-

им вельможам:

— Если Тот, Кто сохранил Матфея це-

лым от огня, сохранит его также и от по-

топления в воде, то воистину Он есть 

Единый Бог, и Ему будем поклоняться, 

оставив всех богов наших, не могших себя 

избавить от гибели в огне.

В ту же ночь епископу Платону в сон-

ном видении явился апостол Матфей, по-

велел ему идти с уверовавшими на бе-

рег моря и обрести там его тело. Вместе с 

епископом на берег моря пришел и прави-

тель Фулвиан со своей свитой. Вынесен-

ный волной гроб был с честью перенесен 

в храм, построенный апостолом. Тог-

да Фулвиан попросил у святого апосто-

ла Матфея прощения, после чего епископ 

Платон крестил его с именем Матфей, ко-

торое дал ему, повинуясь повелению Бо-

жию. Вскоре святой Матфей Фулвиан от-

казался от власти и стал пресвитером. По 

смерти епископа Платона ему явился апо-

стол Матфей и увещал возглавить Ефиоп-

скую Церковь. Приняв епископство, свя-

той Матфей Фулвиан много потрудился в 

проповеди Слова Божия, продолжая дело 

своего небесного покровителя.

Самый ценный дар, который оставил 

нам Святой Матфей, — это его изложение 

Евангельских событий, тем более, что он 

сам был их очевидцем и участником. Еван-

гелие от Матфея было написано, по всей 

вероятности, около 42 года. В настоящее 

время доказано, что оно является самым 

ранним из записанных Евангелий. В ряду 

книг Нового Завета это Евангелие стоит 

первым.

Еще одна заслуга Матфея в том, что, 

составив первое Евангелие, он подал и 

другим пример писать о Христе.

Сергей Киреев
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Пирейская 
митрополия: 
Критский собор 
узаконил ересь 
экуменизма
В канун заседания Священного Сино-

да Элладской Православной Церкви, 

посвященного рассмотрению итогов 

Критского собора, в Греции продолжа-

ется дискуссия относительно принятых 

на Крите документов. С жесткой крити-

кой собора выступил антиеретический 

комитет Пирейской митрополии.

П о словам авторов документа, «Со-

бор» в Колимбари прошел по прин-

ципам, которые чужды православ-

ным канонам и Преданию. Это связано с 

тем, что был нарушен принцип равнопра-

вия епископов, многие из которых не были 

приглашены на Крит или не имели воз-

можности проголосовать.

Антиеретический комитет Пирейской 

митрополии полагает, что на соборе не 

только не была осуждена ни одна ересь, 

но, напротив, «была узаконена ересь эку-

менизма». Кроме того, были попраны ут-

вержденные на Вселенских соборах кано-

ны, запрещающие браки с инославными и 

совместные молитвы с ними.

Авторы документа подчеркивают, что 

«Собор» был собран в нарушение регла-

мента, подписанного на совещании пред-

стоятелей Поместных Церквей в январе 

2016 года. Согласно первому параграфу 

этого документа для проведения собора 

было необходимо согласие всех Помест-

ных Церквей.

Антиеретический комитет Пирейской 

митрополии полагает, что текст «Отноше-

ния Православной Церкви с остальным 

христианским миром» полон неточностей, 

противоречий и неправильных (зломыс-

ленных) положений. Одно из них — при-

знание церковности за христианскими 

конфессиями и деноминациями.

Оправдание экуменизма, по мнению 

авторов письма, можно найти и в доку-

менте «Миссия Православной Церкви в 

современном мире».

В результате «Собор», вместо того что-

бы укрепить единство Церкви, привел «к 

разделению и расколам». Из 25 сербских 

епископов 17 отказались подписать до-

кумент «Отношения Православной Церк-

ви с остальным христианским миром», 

но в связи с тем, что его подписал Патри-

арх, документ автоматически признали ут-

вержденным всеми членами делегации.

Антиеретический комитет Пирейской 

митрополии просит у священноначалия 

Элладской Церкви «исполнить свой долг» 

и указать на «антиканонические моменты 

в процедуре собора и его ошибочные ре-

шения», а также продемонстрировать, что 

собор на Крите «удалился от двухтысяче-

летней соборной традиции Церкви».

Страницу подготовил Сергей Морев, по материалам православных СМИ

Орел станет столицей турнира 
Памяти Ивана Грозного
Ежегодный турнир по рукопашному 

бою на Кубок Ивана Грозного будет 

проводиться в Орле. Об этом на своей 

странице в соцсети «ВКонтакте» сооб-

щил промоутер Владимир Хрюнов.

Р ешение об учреждении спортивно-

го международного мероприятия 

было принято на встрече с губер-

натором Вадимом Потомским. Турнир 

будет одним из этапов профессиональ-

ной лиги рукопашного боя.

— Договорились с губернатором Ор-

ловской Области Вадимом Потомским 

о проведении ежегодно турнира памя-

ти Ивана Грозного по исконно русскому 

виду спорта — рукопашному бою. Пер-

вый состоится в феврале 2017 года, — 

написал Хрюнов.

Также на встрече с губернатором, 

состоявшейся 15 ноября, было приня-

то решение о проведение в Орле Чем-

пионата России по рукопашному бою 

среди мужчин и женщин. Он пройдет с 

8 по 11 декабря. Ожидается, что в со-

стязаниях примут участие более 300 

спортсменов из более чем 60 регионов 

страны.

Примем посильное участие!

П рошу Вас, наши уважаемые чита-

тели, принять участие в установке 

памятника Царю Иоанну Василье-

вичу Грозному в городе Александрове 

Владимирской области.

Получатель — Фонд сохранения куль-

турного наследия «Русский Витязь»

Банковские реквизиты:

Фонд сохранения культурного насле-

дия «Русский Витязь».

ИНН 7 702 372 891 КПП 770 201 001;

ОГРН 1 107 799 030 305;

Юридический адрес: 129 090, город 

Москва, Олимпийский проспект, дом 16, 

строение 1;

р / счет 40 703 810 700 520 000 041 в 

ПАО «Банк Уралсиб», город Москва;

БИК 044 525 787;

корсчет 30 101 810 100 000 000 787.

Назначение платежа: «Благотвори-

тельное пожертвование на памятник 

Царю Иоанну Грозному».

Ответственное лицо — исполнитель-

ный директор НКО ФСКН «Русский Ви-

тязь» Соловьева Ольга Юрьевна, теле-

фоны: 8-916-735-90-00, 8 925 045 86 87.

Спасибо всем, кто вместе с нами де-

лает очень важное и нужное дело, бла-

гое дело!

С уважением,
Д. В. Лысенков, 

президент Фонда сохранения культурного 
наследия «Русский Витязь», 

главный редактор ИПА «Контекст»
Василий Бойко-Великий, 

Президент Русского культурно-
просветительного фонда имени святого 

Василия Великого

«Здоровья, душевных сил 
и энергии для реализации 
задуманного»
Президент Российской Федера-

ции В. В. Путин поздравил Святейше-

го Патриарха Московского и всея Руси 

Кирилла с его 70-летним юбилеем.

П атриарху Московскому и всея 

Руси Кириллу.

Ваше Святейшество! Сердечно 

поздравляю Вас с 70-летним юбилеем! 

Многие годы Вы посвятили подвижниче-

скому служению Русской Православной 

Церкви, последовательной и твердой 

защите ее ценностей и идеалов, Ваши 

неустанные заботы о сохранении уни-

кального исторического, культурного, 

духовного наследия России, поддерж-

ке института семьи, воспитании подрас-

тающего поколения сникали Вам самое 

искреннее уважение. И конечно, осо-

бо отмечу тот огромный вклад, который 

Вы вносите в развитие межрелигиозно-

го и межнационального диалога, в укре-

пление мира и общественного согласия 

в нашей стране.

Желаю Вам, Ваше Святейшество, 

здоровья, душевных сил и энергии для 

реализации задуманного.

В. В. Путин

Митрополит Фтиодский 
Николай: «Мы должны 
рассказать народу о том, что 
происходит, и что нам готовят»
В эфире одного из телеканалов цен-

тральной Греции митрополит Фтиотид-

ский Николай высказал возмущение но-

вым законопроектом, который должен 

уравнять «свободное сожительство» и 

церковный брак, сообщает греческий 

портал «Ромфея» www.romfea.gr.

–Я не могу понять, чего они доби-

ваются этими законопроекта-

ми. Брак — это вечный инсти-

тут, семья — это основа любого народа. 

И приравнивание к браку мерзости и раз-

врата разрушит наше общество, — заявил 

митрополит Фтиотидский.

— Разве может общество установить 

разврат, который противоречит есте-

ственной жизни? Церковь возьмет на себя 

роль информатора. Мы должны расска-

зать народу, что происходит, что тайно за-

мышляется, что нам готовят, потому что 

они готовят нам не только это, но и мно-

гое другое, — сказал Преосвященнейший 

Николай.

— Они изменяют ценности, но Цер-

ковь и церковные люди призваны сохра-

нить традиционную, истинную линию. Мы 

расскажем правду о том, что такое брак. 

Это не «добровольное сожительство» и не 

бесполое размножение, что это вообще 

такое? Это пришло к нам из Европы, где, 

как мы знаем, правители принимают за-

коны уже в области нравственности, — за-

вершил митрополит Николай.
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Правда 
об убийстве 
Святителя 
Филиппа

Что тут скажешь: действительно, 

Святителя Филиппа убили. Но тут 

главное ответить на вопрос: кто это 

сделал? К сожалению, часто отвеча-

ют на это вопрошание неверно, обви-

няя в смерти митрополита Филиппа 

Царя Иоанна Грозного. Так ли это? На 

это можно ответить прямо и честно: 

нет, это не так!

С мело утверждая это, следует 

хорошо разобраться во всех из-

вестных нам исторических фак-

тах. А, объективно разобрав-

шись, приходим к выводу, что 

единственным достоверным источни-

ком, свидетельствующим о невиновности 

Царя Иоанна Васильевича в смерти дру-

га и преданного соратника, является Его 

личный помянник, куда Он записывал всех 

казненных.

Государь был очень щепетильным в во-

просе спасения душ подданных, потому 

записывал туда каждое имя. Среди имен 

в Царском помяннике нет имени митро-

полита Филиппа, что служит само по себе 

серьезным доводом в пользу непричаст-

ности Русского Самодержца к этому делу. 

Если бы Государь винил Себя в убиении 

Святителя, то Он непременно внес бы его 

имя в это поминовение.

Некоторые люди часто противопостав-

ляют Царя Иоанна и Святителя Филиппа, 

будто между ними был некий конфликт, 

как это показано, например, в фильме 

Лунгина «Царь». Впрочем, хотя этот ре-

жиссер и пытается всем об этом расска-

зывать, становится очевидным, что все 

попытки противопоставления этих двух 

личностей являют собой полное непони-

мание тех исторических реалий, которые 

тогда происходили.

А происходило следующее. Летом 

1567 года были перехвачены письма поль-

ского короля и литовского гетмана к очень 

влиятельным боярам, в современном по-

нимании олигархам, с предложением идти 

под Литву. Это уже была государственная 

измена, которая грозила страшными по-

следствиями для Русского Царства. Сама 

будущность России могла вполне изме-

ниться. От действий Помазанника Божи-

его зависело практически все. Быть или 

не быть русскому народу. Начался розыск 

виновных, затем последовали казни.

Митрополит Филипп, понимая всю 

сложность ситуации, поддержал полити-

ку Царя, хотя и ходатайствовал о смягче-

нии участи преступников. Он видел, что 

некоторые архиереи и священники молча-

ливо сочувствуют изменникам, и такое их 

поведение глубоко возмущало его, не на-

ходило в сердце отклика. С его уст слета-

ли обличающие слова, в которых он лишь 

обличал высшую иерархию, неразумие ду-

ховенства, а вовсе не карающую десницу 

Христа Господнего — Царя.

У Святителя и Государя были общие 

враги, которые пытались, видя их дружбу, 

поссорить этих выдающихся людей. Царю 

Иоанну клеветали на Филиппа, а Святи-

телю лгали на Царя, в результате ясно 

обозначилась разрушительная цель нече-

стивых сил.

Но Государь, зная своего друга, ни-

как не поддавался на эти бесовские ухищ-

рения, пока трое противников Святителя 

Филиппа не поехали в Соловецкий мона-

стырь.

Имена этих злоумышленников хоро-

шо известны. Это епископ Пафнутий Суз-

дальский, архимандрит Феодосий и князь 

Василий Темкин. Они льстивыми слова-

ми, угрозами и деньгами склонили к лжес-

видетельству некоторых местных мона-

хов, в том числе и их игумена Паисия. Тот 

возжелал предложенной ему епископской 

кафедры. К тому же он еще был учеником 

Святителя Филиппа, потому уподобился 

Иуде, предавшему своего Учителя.

Тут еще стоит упомянуть, что в заго-

воре против святого, помимо названных 

выше лиц, участвовали такие видные ар-

хиереи как Новгородский архиепископ Пи-

мен, епископ Филофей Рязанский, благо-

вещенский протопоп Евстафий и пристав 

Стефан Кобылин, который потом и будет 

его тюремщиком.

Лжецы приехали в Москву и учинили су-

дилище, которое представили как якобы 

справедливое судебное разбирательство. 

На нем святого приговорили к смерти, 

но Царь Иоанн сразу же отменил этот не-

справедливый приговор.

Благочестивый Государь пытался за-

щитить Филиппа, но Ему были представ-

лены доводы противной стороны, которые 

в тот момент невозможно было быстро 

опровергнуть. Вероятно, это сбило бы с 

толку любого человека, но только не По-

мазанника Божиего. Он просто решил 

временно отстранить Святителя до выяс-

нения всех обстоятельств этого запутан-

ного дела. Надо было все проверить и вы-

яснить, кто по-настоящему замешан, как 

в государственной измене, так и в лживых 

наветах на архиерея Божьего.

Государь, конечно же, не верил клеве-

те, хотя, видимо, и признал в ней особен-

ную изощренность. В это время Сам Го-

сподь открывал Своему Помазаннику, как 

правильно следовало поступить в конеч-

ном итоге, распутав этот закрученный клу-

бок вражеских интриг.

После сведения с кафедры митропо-

лит Филипп был отправлен на покой в Мо-

сковский монастырь Николы Старого, где 

на его содержание Государь повелел вы-

делять из казны четыре алтына в день. 

А это по тем временам немалые деньги, 

если перевести в копейки, то это составит 

12 копеек.

Напомню, что на пять копеек можно 

было тогда купить 16 килограммов ржи. 

Таким образом, в месяц Владыко Филипп 

мог получить три рубля 60 копеек, а, так 

как корова и лошадь шли тогда по одно-

му рублю, то можно представить данный 

факт, как свидетельство доброго отноше-

ния, Царской заботы о своем верном че-

ловеке. Думается, что, скорее всего, Госу-

дарь так не поступил бы, если бы поверил 

грязной клевете на Святителя.

Несомненно, что это все понимали вра-

ги Бога, Царя и Отечества. Под каким-то 

благовидным предлогом этим изменни-

кам удалось удалить Святителя в Тверской 

Отрочь Успенский монастырь. Убийство 

святого митрополита было лишь делом 

времени…

В декабре 1569 года Государь с вой-

ском двинулся на Новгород, для того, что-

бы искоренить измену и уничтожить ересь 

жидовствующих. Могли открыться связи 

новгородских предателей, среди которых 

центральное место занимал архиепископ 

Пимен, с московской боярской мафией, 

замешанной в деле смещения владыки 

Филиппа с митрополии. В этих условиях 

Царский друг становился для них опас-

нейшим свидетелем. Его решили убить 

сразу, не откладывая, так как понимали, 

что Грозный близко.

Государь поручает своему верному 

опричнику Малюте Скуратову найти Фи-

липпа, но тот застает его уже убиенным и 

сразу, не откладывая, уезжает, чтобы до-

ложить об этом Царю. Вот тут-то на него и 

повесили то, чего он не делал. Клевета на-

чинает распространяться вместе с «Жити-

ем Святителя Филиппа», в котором лжи-

вый автор пишет следующее:

«Малюта вошел в келью и, смиренно 

кланяясь, сказал святому: «Владыка, по-

дай благословение Царю идти в Великий 

Новгород». Зная, зачем пришел царский 

посланец, Филипп ответил: «Делай то, за-

чем ты пришел ко мне, и не искушай меня, 

лестью испрашивая дар Божий». Малюта 

взял подушку и задушил ею святого. По-

том поспешно вышел из кельи и, сообщив 

о смерти его настоятелю и братии, стал 

укорять их в небрежении к узнику, кото-

рый будто бы умер от чрезмерного угара. 

Не давая им опомниться, Малюта прика-

зал вырыть глубокую яму за алтарем со-

борной церкви и при себе погрести тело. 

Не было при этом ни звона колоколов, ни 

благоухания фимиама, ни, быть может, 

самого пения церковного, ибо злой оприч-

ник спешил скрыть следы своего престу-

пления. И как только могила была срав-

нена с землей, он немедленно уехал из 

обители».

Про это так называемое «Житие», напи-

санное к тому же со слов тюремщика Ко-

былина, даже Карамзин, которого явно 

нельзя заподозрить в симпатии к Царю 

Иоанну Грозному, говорил, что оно вызы-

вает у него большие сомнения, хотя бы 

тем, что подробно передает разговор Ма-

люты и Филиппа.

Не могло быть свидетелей подобно-

го диалога. Это столь очевидно, сколь 

явно просматривается сочинение явно 

заинтересованного лица, пожелавшего 

очернить нашу историю. Его имя неиз-

вестно, вероятно оно сгинуло навсегда. 

Но одно понятно: с легкой руки этого 

борзописца до сих пор ходит по умам 

кривда-матушка.

А напоследок еще выскажу такую 

мысль, дорогие отцы, братья и сестры. 

Изначально к смерти Святителя Филип-

па приговорили олигархи того време-

ни — архиереи и бояре, а вовсе не Иоанн 

Васильевич, заменивший этот страш-

ный приговор на временную ссылку. Так 

кто же довел это нечестивое решение до 

конца, когда Царь этому всячески проти-

вился? Ответ на этот вопрос лежит на по-

верхности…

С уважением и любовью во Христе, 
священник Роман Зеленский

Надо было все проверить и выяснить, кто по-
настоящему замешан, как в государственной измене, 
так и в лживых наветах на архиерея Божьего.
Государь, конечно же, не верил клевете, хотя, видимо, 
и признал в ней особенную изощренность. В это 
время Сам Господь открывал Своему Помазаннику, 
как правильно следовало поступить в конечном итоге, 
распутав этот закрученный клубок вражеских интриг
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24 ноября 2016 года
Четверг 23-й седмицы по Пятидесят-

нице. Глас пятый. Великомученика Мины 

(304 год). Мученика Виктора и мучени-

цы Стефаниды (II век). Мученика Викен-

тия (304 год). Преподобного Феодора 

Студита, исповедника (826 год). Блажен-

ного Максима, Христа ради юродиво-

го, Московского чудотворца (1434 год). 

Преподобного Мартирия Зеленецкого 

(1603 год). Мученика Стефана Дечанского 

(около 1336 года, Сербия).

25 ноября 2016 года

Пятница 23-й седмицы по Пятидесят-

нице. Глас пятый. Святителя Иоанна Ми-

лостивого, патриарха Александрийского 

(616–620 годы). Преподобного Нила пост-

ника (V век). Блаженного Иоанна Власато-

го, Ростовского (1580 год). Пророка Ахии 

(960 год до Рождества Христова). Иконы 

Божией Матери «Милостивая».

26 ноября 2016 года

Суббота 23-й седмицы по Пяти-

десятнице. Глас пятый. Святите-

ля Иоанна Златоустого, архиепископа 

Константинопольского (407 год). Мучени-

ков Антонина, Никифора и Германа (око-

ло 308 года). Мученицы Манефы (около 

308 года).

27 ноября 2016 года

Неделя 23-я по Пятидесятнице. Глас 

шестой. Апостола Филиппа (I век). 

Преподобного Филиппа Ирапско-

го (1527 год). Правоверного Царя Иу-

стиниана (565 год) и Царицы Феодоры 

(548 год). Святителя Григория Паламы, 

архиепископа Фессалонитского (око-

ло 1360 года). Заговенье на Рождествен-

ский (Филиппов) пост.

28 ноября 2016 года

Понедельник 24-й седмицы по Пятиде-

сятнице. Глас шестой. Мучеников и испо-

ведников Гурия, Самона (299–306 годы) 

и Авива (322 год). Преподобного Паи-

сия Величковского (1794 год). Мучени-

ков Елпидия, Маркелла и Евстохия (361–

363 годы). Мученика Димитрия (около 

307 года). Купятицкой иконы Божией Ма-

тери (1182 год). Начало Рождественско-

го поста.

29 ноября 2016 года
Вторник 24-й седмицы по Пятидесят-

нице. Глас шестой. Апостола и евангели-

ста Матфея (60 год). Священномученика 

Ипатия, епископа Гангрского. Праведно-

го Фулвиана, Князя Ефиопско-

го, во святом Крещении Матфея 

(I век). Рождественский пост.

30 ноября 2016 года

Среда 24-й седмицы по Пяти-

десятнице. Глас шестой. Святи-

теля Григория чудотворца, епи-

скопа Неокесарийского (около 

266–270 годов). Преподобного 

Никона, игумена Радонежско-

го, ученика преподобно-

го Сергия (1426 год). 

Преподобного Лаза-

ря иконописца (око-

ло 857 года). Мучени-

ка Гоброна, во святом 

Крещении Михаи-

ла, и с ним 133-х вои-

нов (914 год, Грузия). 

Рождественский 

пост.

Покаяние

Н а берегу озера, в лесу, подвизал-

ся один старец. Он стяжал многие и 

благодатные дары у Бога, и своим 

духом был способен прозревать и судьбы 

человеческие, и дело Божие. А на другом 

берегу реки был небольшой женский мо-

настырь. И старец знал, что там живут две 

монахини-старицы, которые тоже имели 

благодатные дарования.

Однажды ночью он молился в лесу и 

вдруг увидел, как над монастырем под-

нимается огненный столп, и в этом стол-

пе возносится к небу человеческая душа. 

Старец подумал: наверное, одна из двух 

стариц, схимниц, предала Богу свою 

душу. Утром он послал своего келейни-

ка в монастырь узнать, какая же из стариц 

умерла, чтобы помолиться о ней Богу. Ке-

лейник вернулся и сообщил:

— В монастыре, слава Богу, все бла-

гополучно. И все живы, никто не умер. 

Только утром нашли у ворот монасты-

ря тело умершей женщины. И когда ра-

зобрались, то узнали, что эта была легко-

мысленная женщина, проводившая свою 

жизнь в нечестии, известная всем свои-

ми грехами.

Старец смутился. Он подумал: как мо-

жет быть, чтобы душа такой недостой-

ной женщины была возносима в огненном 

столпе ангелами. И Бог открыл ему, что 

эта женщина действительно была греш-

ница. Но благодать Божия коснулась ее 

сердца, и в ней возникло огненное покая-

ние. Она решила уйти в монастырь, чтобы 

провести там оставшуюся жизнь в покая-

нии. Придя к монастырю ночью, она моли-

лась у ворот. Она надеялась, что Господь 

простит ее грехи, когда она понесет мона-

шеские подвиги покаяния. Но покаяние ее 

было таким огненным, что не нуждалось в 

длительном времени. Господь принял ее 

покаяние, и принял ее душу, и ангелы воз-

несли ее в огненном столпе в Царство Бо-

жие.

Огонь

О днажды юродивый повстречал 

Царя.

— Откуда ты идешь, странник? — 

спросил повелитель.

— Из ада, — ответил тот.

— И что ты делал там?

— Мне нужен был огонь, чтобы раску-

рить трубку.

— Ну и что? Взял огня? — поинтересо-

вался царь.

— Нет, тамошний Царь ответил, что у 

него нет огня.

— Как же так?

— Я тоже удивился, — сказал юроди-

вый, — Я спросил, как же так, в аду и без 

огня? На что хозяин ада мне сказал:

— Говорю тебе, у нас нет огня; каждый 

приходит сюда со своим собственным.

Какие люди 
живут в этом 
городе?

О днажды один человек сидел око-

ло оазиса, у входа в один ближне-

восточный город. К нему подошел 

юноша и спросил:

— Я ни разу не был здесь. Какие люди 

живут в этом городе?

Старик ответил ему вопросом:

— А какие люди были в том городе, из 

которого ты ушел?

— Это были эгоистичные и злые люди. 

Впрочем, именно поэтому я с радостью 

уехал оттуда.

— Здесь ты встретишь точно таких 

же, — ответил ему старик.

Немного погодя, другой человек при-

близился к этому месту и задал тот же во-

прос:

— Я только что приехал. Скажи, старик, 

какие люди живут в этом городе?

Старик ответил тем же:

— А скажи, сынок, как вели себя люди в 

том городе, откуда ты пришел?

— О, это были добрые, гостеприимные 

и благородные души! У меня там осталось 

много друзей, и мне было нелегко с ними 

расставаться.

— Ты найдешь таких же и здесь, — от-

ветил старик.

Купец, который неподалеку поил сво-

их верблюдов, слышал оба диалога. И как 

только второй человек отошел, он обра-

тился к старику с упреком:

— Почему ты дал двум людям абсо-

лютно разные ответы на один и тот же во-

прос?

— Сынок, каждый носит свой мир в сво-

ем сердце. Тот, кто в прошлом не нашел 

ничего хорошего в тех краях откуда при-

шел, здесь тем более не найдет ничего. 

Напротив же, тот, у кого были друзья и в 

другом городе, и здесь найдет верных и 

преданных друзей. Ибо, видишь ли, окру-

жающие нас люди становятся для нас тем, 

что мы находим в них.

О смирении и 
благодарности

Я вспоминаю девушку милой внешно-

сти лет двадцати с небольшим. При-

шла ко мне, села и с ужасным выра-

жением лица говорит:

— Я не могу спастись, я погибаю от 

тщеславия!

— А что ты делаешь против него?

— Я не знаю, что делать с ним, я бо-

рюсь с ним, но тщеславие побеждает.

— А в чем же заключается твое тщес-

лавие?

— Каждый раз, когда я вижу себя в зер-

кале или отражение в стекле, то думаю: 

какая я хорошенькая!

Я улыбнулся и сказал:

— А знаешь что, это правда!

Она с ужасом на меня взглянула и вос-

кликнула:

— Что же тогда мне делать? Я погибла!

— Нет, ты не погибла. Ты должна нау-

читься преобразовать тщеславие в бла-

годарность. До смирения ни тебе, ни мне 

еще пути нет, мы не знаем, что такое сми-

рение, это свойство святых. А благодар-

ность — это свойство, которое мы, каждый 

из нас, можем приобрести в любую минуту.

— А как же это сделать? — говорит она.

— Вот что сделай: три раза в день ста-

новись перед зеркалом и перечисляй все 

черты твоего лица, которые тебе нравят-

ся: лоб, брови, глаза, губы, нос, щеки, в об-

щем, все, что ты только можешь видеть в 

себе хорошего. И когда кончишь, скажи: 

Господи, спасибо Тебе, что Ты мне все это 

подарил, потому что я этого не создавала 

в себе. И прибавь еще: И прости меня, Го-

споди, что на ту красоту, которую Ты мне 

дал, я накладываю такое отвратительное 

выражение, которое у меня сейчас на лице.

Митрополит Антоний Сурожский
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Как Улюкаев 
молочникам помогал
В ночь на 15 ноября Следственный Ко-

митет задержал министра экономи-

ческого развития Алексея Улюкаева 

по подозрению в получении взятки в 

особо крупном размере. Пока ведется 

следствие, The DairyNews решило про-

анализировать, что министр сделал 

для молочной отрасли.

Импортозамещение на отдельно 
взятом хуторе

В интервью радиостанции Business FM 

Алексей Улюкаев рассказал, что владеет 

хутором в Смоленской области.

— Я уже давно им (импортозамеще-

нием — прим. ред.) занимаюсь, еще до 

всяких санкций, — заявил министр. Он 

пояснил, что в своем хозяйстве выра-

щивает овощи, разводит птиц, коров, а 

также производит молоко, сметану, тво-

рог, сливочное масло, сыр и мороже-

ное. Размеры своей фермы министр не 

уточнил.

Пальмовый акциз

В начале года в правительстве России 

велась разработка законопроекта по вве-

дению акцизов на растительные тропиче-

ские масла, в том числе и пальмовое. Ког-

да проект документа был готов, министр 

передумал:

— По результатам более длительного 

размышления и обсуждения было приня-

то решение не реализовывать такого рода 

предложения сейчас.. В письме МЭР, на-

правленном в Минпромторг, это решение 

объяснялось возможным ростом цен на 

кондитерскую и мучную продукцию.

Молоко для Турции

В сентябре Алексей Улюкаев заявил, 

что ждет от Турции отмены ограничений 

по импорту отечественной мясомолочной 

продукции.

— Мы ждем от наших турецких коллег 

соответствующего движения в нашу сто-

рону. Еще в июле 2015 года возник вопрос 

о том, что закрыт допуск нашей мясомо-

лочной продукции на турецкий рынок, и 

мы по первому приглашению турецкой 

стороны поехали туда и стали там рабо-

тать. Мы приглашаем — приезжайте, по-

смотрите наши предприятия и убедитесь, 

что они соответствуют вашим стандартам 

качества. Год и два месяца прошло, никто 

не приехал. Вот сейчас договорились, что 

все-таки приедут. Ждем, — цитирует ми-

нистра его пресс-служба.

На момент публикации материала соот-

ветствующих договоренностей достигну-

то не было.

Проверки по расписанию

— С прошлого года установлен режим 

надзорных каникул для малого и сред-

него бизнеса, который говорит о том, 

что в их отношении в течение трех лет не 

проводятся плановые проверки, за ис-

ключением узкого перечня наиболее се-

рьезных нарушений. Это уже за этот год 

позволило снизить объем плановых про-

верок для малого бизнеса примерно на 

20 процентов, — заявил Алексей Улюка-

ев на совещании у Владимира Путина. 

При этом ряд опрошенных The DairyNews 

участников молочного рынка, констати-

руют избыточность государственного 

контроля.

Аграрии, объединяйтесь

В этом году Минэкономразвития про-

рабатывало возможность поставок сель-

скохозяйственной продукции в Россию 

из стран Юго-Восточной Азии. Позже эта 

перспектива была отклонена, и Алексей 

Улюкаев обозначил планы по развитию 

совместных проектов в АПК.

— Но нам важны все-таки совместные 

проекты. Поэтому скорее успешны были 

бы не поставки сельхозтоваров из этих 

стран, а создание производства в Рос-

сийской Федерации… У нас есть, по край-

ней мере, два, а то и больше таких про-

ектов. Например, вместе с Таиландом и 

Сингапуром. Это гораздо интереснее, чем 

просто товарные поставки. Кстати, я не 

исключаю того, что продукция этих ком-

паний может выходить на рынки третьих 

стран тоже.

Тем не менее, по информации The 

DairyNews, заявленный проект вьетнам-

ской молочной корпорации TH Group в 

Московской области в этом году был при-

остановлен из-за трудностей с местными 

властями.

Уже на следующий день после задер-

жания Улюкаева было объявлено, что 

выполнять обязанности Алексея Улюка-

ева будет его заместитель Алексей Ве-

дев. Любопытно, что приказ о его назна-

чении был подписан еще до задержания 

министра.

The DairyNews

Страницу подготовил Сергей Морев, по материалам российских электронных СМИ

Подмосковной «молочке» 
нужны спецусловия
Сейчас ритейлеры предъявляют про-

изводителям жесткие требования, 

сообщает пресс-служба региональ-

ного Министерства инвестиций и ин-

новаций.

–К онцентрация торговых сетей 

в некоторых районах — до 80 

процентов. Если вы не дого-

ворились с сетями, фактически не може-

те попасть на рынок. А сети подчас предъ-

являют свои специфические требования 

к производителям. Особенно эта проб-

лема существенна для средних и малых 

производителей. Сети их либо не пускают 

вовсе, либо пускают, но с большими фи-

нансовыми обременениями, — сообщил 

министр инвестиций и инноваций регио-

на Денис Буцаев в ходе III Международно-

го агропромышленного молочного фору-

ма, его цитирует пресс-служба.

Министр отметил, что такое положе-

ние вещей неприемлемо, поскольку мо-

локо — социально-ориентированный 

продукт.

— Нам нужно создать специальные 

условия для сбыта молочной продукции 

в сетях, — добавил он.

У подмосковных буренок 
молока побольше будет…
Количество надоенного молока от 

одной подмосковной коровы пре-

вышает средний российский пока-

затель почти в два раза и составля-

ет более 6,5 тонны в год, сообщил во 

время третьего Международного аг-

ропромышленного молочного фору-

ма врио министра сельского хозяй-

ства и продовольствия Московской 

области Андрей Разин.

П о его словам, Московская область 

занимает достойное место в ЦФО 

по производству молока. Если го-

ворить о предприятиях, регион занимает 

первое место, об общем валовом произ-

водстве — второе место в ЦФО по объе-

мам производства. Это порядка 640 ты-

сяч тонн.

— Порядка 90 процентов молочно-

го стада Подмосковья является чисто-

породным, это наша гордость. Мы суще-

ственно повышаем количество надоев, 

сегодня регион уже достиг показателя 

6,5 тысячи тонн на одну условную голову 

в год. Это практически в два раза превы-

шает средний российский показатель, — 

сказал Разин.

Он отметил, что в связи с поставлен-

ной губернатором задачей по увеличе-

нию объемов производства молока к 

2020 году планируется увеличить под-

московное стадо на 55 тысяч голов (55 

процентов).

— Мы планируем увеличить стадо как 

за счет привлечения новых инвестиций 

и ряда проектов, которые уже реализо-

ваны на территории Подмосковья, так 

и за счет подписания соглашений о но-

вом строительстве. В том числе мы пла-

нируем поддерживать уже действующие 

предприятия через механизм рекон-

струкции ранее неиспользуемых ферм. 

Мы знаем, что у нас часть объектов вы-

пала из оборота, и через новые меры 

поддержки субсидирования, в том чис-

ле приобретения нового оборудования, 

мы предполагаем увеличить количество 

дойного стада в действующих хозяй-

ствах, — отметил Разин.
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Продаю

Недорого б/у импортную стальную круглую 
мойку в сборе с двухкрановым смесителем 
для современного кухонного гарнитура. 
8-966-196-05-42

Для дома/дачи: телевизоры LG 14’ (4000 
руб.) или Sharp 21’ (5000 руб.), оба — не 
ЖК; угловой столик-стеллаж под ТВ (1500 
руб.). Кухонный гарнитур с мойкой плюс 
столешница, низ, без навесных шкафчиков 
(8000 руб.); однокамерный холодильник 
Nord (5000 руб.). Все б/у, в хорошем 
рабочем состоянии. Ольховка, Руза. 8-926-
115-62-25

Дорого куплю старинные монеты и банкно-
ты. Бесплатная оценка. 8-925-781-86-01

Б/у в отличном состоянии каракулевую 
шубу черного цвета, размер 48–50 (15000 
руб.); многофункциональную тумбу под ТВ 
(2000 руб.). 8-965-287-35-27

Повседневные кроссовки Salomon, размер 
47, цвет черный. 3500 руб. 8-926-369-23-79

Диван в стиле «Французская лавка». Сиде-
нье мягкое, спинка, подлокотники, ножки 
— дерево, состояние отличное. 18000 руб. 
8-916-613-24-08

Женскую мутоновую шубу «Русский мех», 
цвет темно-коричневый с отливом, раз-
мер 54-56, длина в пол, надевала раза 
три (13000 руб., торг); новый пушистый 
воротник из чернобурой лисы (3000 руб.); 
норковую шапку фабричной работы, форма 
«панама», цвет серо-голубой (4000 руб.). 
Беляная Гора. 8-966-196-05-42

Обувь 35-го размера, новую, повсед-
невную и выходную, отличного качества. 
8-916-796-01-20

Торговое оборудование дешево. 8-903-
792-84-79

Компьютеры от 3500 руб., мониторы от 
2500 руб., ноутбуки от 7000 руб., а также 
много другое. 8-968-794-02-04

Кушетку серого цвета в хорошем состоя-
нии. В складном состоянии много места не 
занимает, в разложенном виде — 2,1 метра. 
Срочно. Беляная Гора. 8-916-385-23-05

Пуховик женский, как новый, размер 46. 
Детский зимний костюм на девочку, рост 
146. Вечерние платья на возраст 7–9 
лет, надевали один раз. Фото пришлю на 
электронную почту. 8-926-188-50-62

Кожаные лыжные ботинки черного цвета, 
размер 38, коньки мужские, размер 39-40. 
Все по 1000 руб. 8-905-712-24-46

Кровать-чердак Ikea. 6000 руб. 8-919-961-
86-02

Дрова. 8-925-114-33-62

Распродажа по низким ценам входных 
железных дверей с выставки. Город Руза, 
рынок «Пчелка». 8-916-174-57-68

Качественные окна, готовые и на заказ. 
8-916-174-57-68

Новые зимние сапожки «Зебра» на девочку, 
размер 28, цвет фуксия. 1800 руб. 8-925-
287-79-20

Баян, г. в. 1954. 5000 руб. 8-985-471-04-09

Два книжных шкафа, цвет ольха, идеально 
для офиса, школы. 8-926-451-30-52

Кровать-чердак с рабочей зоной, светло-зе-
леного цвета. 10000 руб. 8-903-257-74-30

Куплю недорого компьютерный стол с по-
лочками. 8-916-016-24-65

Б/у баню из бруса, полный комплект. 80000 
руб. 8-926-052-44-40

Шубу из цельной норки, размер 46, цвет 
лесной орех, длина 120 см, с поясом. 
30000 руб. 8-926-662-82-22

Приму в дар или куплю недорого телевизор, 
диван, ковер. 8-926-547-36-31

Козье молоко. Доставка. 8-929-545-60-03

Новую душевую кабина с гидромассажем 
Niagara NG-508. Задние стекла чер-
ные, передние — прозрачные, размеры 
90х90х220 см. С высотой поддона 45 см. 
8-916-564-29-60

Новый электрический водонагреватель на 
80 литров. 9000 руб. 8-985-771-79-38

Насос «Сололиф» для унитаза. 2000 руб. 
8-903-760-62-03

Поиск жилья
Молодая семья снимет на длительный срок 
2-комнатную квартиру в Рузе на длительный 
срок. 8-915-455-74-47

Сдаю славянам с регистрацией в РФ на 
длительный срок 1-комнатную квартиру без 
мебели в Северном микрорайоне в Рузе. 
Проживание без животных. 17000 руб./мес. 
плюс оплата по счетчикам. 8-965-287-35-37

Сдаю 2-комнатную квартиру на длительный 
срок с мебелью и бытовой техникой в Рузе. 
8-916-607-22-57

Сниму 1-комнатную квартиру в Тучково или 
Нестерово. 8-977-994-09-86

Сдаю славянам на длительный срок 
1-комнатную квартиру с мебелью и бытовой 
техникой в Бетонном. 8-926-659-68-83

Сдаю 1-комнатную квартиру в центре Рузы. 
16000 руб. 8-985-878-41-16

Сдаю 1-комнатную квартиру в ВМР Тучкова. 
8-916-276-95-85

Сдаю 2-комнатную квартиру в Рузе. Мебель 
и бытовая техника в полном объеме. 
Предпочтение местным жителям, семье. 
8-926-662-82-22

Недвижимость

Продаю гараж 4×6 метра с подвалом в ГСК-
3 в Рузе. 8-915-359-40-43

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

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

Продаю участок 15 соток в деревне Журав-
лево СП Ивановское. Земли поселения, 
ИЖС, рядом река и два водохранилища. 
Участок ровный, прямоугольной формы, 
круглогодичный подъезд, газ по границе. 
1200000 руб. 8-916-916-79-31

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

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

Продаю 1-комнатную квартиру в деревне 
Лужки. 5/5-этажного кирпичного дома, 
площадь 28,1 кв.м. С хорошим ремонтом. 
1400000 руб. 8-903-100-13-08

Аренда торговой площади в Колюбакино. 
8-903-792-84-79

Продаю полдома в Рузе. Общая площадь 
112 кв.м., АГВ, центральный водопровод, 
канализация, телефон, участок 6 соток, 
хозпостройки, асфальт. 3500000 руб. 
8-903-160-87-42

Продаю или обменяю 1-комнатную кварти-
ру в центре Рузы. 8-916-569-48-38

Продаю 1-комнатную квартиру в Тучкове. 
Общая площадь 22,6 кв. м. 1300000 руб. 
8-906-077-99-91

Продаю участок 20 соток в деревне Глухо-
во. 8-903-723-24-22 (Екатерина)

Куплю в Рузском районе дом, желательно 
с газом. Рассмотрю все предложения от 
собственника. 8-925-784-82-84

Большая база по продаже недвижимости 
в Рузском районе. Работаем по подбору 
вариантов в Москве и Московской области. 
8-925-524-44-20

Продаю 1-комнатную квартиру на улице 
Федеративной в Рузе. 5/5-кирпичного дома 
с новой установленной кухней. 2230000 
руб. 8-916-261-53-91

Сдаю в аренду торговую палатку в санато-
рии «Дорохово», размер 4х4 метра. 10000 
руб./мес. 8-926-392-36-92

Продаю 1-комнатную квартиру. 1-й этаж, 
не угловая, теплая, с мебелью, в отличном 
состоянии. 8-926-147-77-58

Собственник продает дом 43 кв.м. на участ-
ке шесть соток в СНТ «Усадьба» (6 км от 
Тучково). Есть свет и водопровод. 1100000 
руб. 8-968-632-93-78

Продаю 3-комнатную квартиру в Покров-
ском. 2-й этаж, кухня 10,3 кв.м., кладовка, 
лоджия. 8-915-322-25-75

Автомобили

Распредвал на классику в сборе с корпусом 
подшипников (4000 руб.), маслосъемные 
колпаки для Chevrolet Cruz. 8-926-474-24-76

ЗИЛ-131, кабина, шасси-рама (20000 руб.); 
отвал для очистки снега (14000 руб.); ковш 
узкий траншейный, есть широкий (10000 
руб.). 8-903-723-24-22 (Екатерина)

Audi-80, г. в. 1990, битая. 8-916-519-56-68

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

Daewoo Nexia, г. в. 2009. Цвет черный, 
состояние нормальное, на хорошем ходу. 
130000 руб. 8-916-965-05-67

Резину зима Nordman 205/70 R15. 8-909-
902-65-49

ВАЗ-21054, г. в. 2011. Инжектор. 70000 
руб. (торг). 8-925-312-71-42

Комплект б/у зимней резины R15. 3000 руб. 
8-905-716-02-64

ГАЗ-31029, г. в. 1993. Не битая, на ходу. Че-
тыре колеса, зимняя резина на дисках, плюс 
две шины и много запчастей. Документы в 
порядке. 50000 руб. (торг). 8-999-01-35-001

Бортовой ЗИЛ, г. в. 1998. Пробег 43000 км, 
газ-бензин, на ходу. 8-926-130-51-06

Квадроцикл Raptor в хорошем состоянии, 
4х4. 8-926-130-51-06

Комплект б/у зимней резины R15. 3000 руб. 
8-905-716-02-64

Комплект зимней шипованной резины Cordiant 
Polar 195/65 R15. Использовалась одну зиму 
на Ford Focus. 7500 руб. 8-963-788-42-88

Новый вал отбора мощности от трактора 
МТЗ 82-81. 8000 руб. 8-905-561-16-30

Куплю «ГАЗель» или «Валдай». 8-903-145-
29-67

Четыре колеса на УАЗ на дисках 235/75 
R15. 10000 руб. 8-916-354-89-68

Lada Priora, г. в. 2007. 8-916-424-89-97

Volkswagen Golf 4, г. в. 1999. TDI. 230000 
руб. 8-919-961-86-02

Skoda Fabia, г. в. 2009. Мотор 1,2 литра, 60 
л/с, МКПП. Пробег 68200 км, два комплекта 
резины на дисках. Состояние отличное. 
310000 руб. (без торга). 8-916-503-36-78

Fiat Albea, г. в. 2007. Мотор 1,4 литра, 
5МКПП, пробег 185000 км, электрические 
подъемники передних дверей, кондицио-
нер. 165000 руб. 8-926-348-94-79

KIA Cerato, г. в. 2010. Цвет серый, мотор 
1,6 литра, 126 л/с, МКПП, пробег 32000 км, 
реальный, стояла в гараже. Зимняя резина 
на дисках. 550000 руб. 8-929-955-44-67

Mazda 6, г. в. 2007. Пробег 104000 км. 
380000 руб. (торг). 8-910-414-27-56

Двигатель 1,6 литра для Volkswagen Golf 2. 
В рабочем состоянии, пробег 170000 км. 
8-926-588-80-96

Chrysler Voyager, г. в. 2002. В хорошем 
рабочем состоянии. Двигатель, коробка, 
ходовая без нареканий, кузов не гнилой. 
Два комплекта резины. 300000 руб. 8-926-
637-61-49

Работа

Ищу работу по графику сутки-трое в Мо-
жайске, Тучкове. 8-901-771-01-30

Девушка 35 лет ищет работу, подработку. 
Без вредных привычек, срочно. Есть опыт 
работы продавца. 8-977-994-09-86

Имею опыт работы в котельной: на-
чальником, мастером, оператором. Есть 
удостоверения, допуск. Беляная Гора. Вера 
Ивановна. 8-966-196-05-42

В строительную бригаду требуются подсоб-
ники с опытом и без опыта. 8-967-042-90-71

Ищу подработку. 8-915-497-97-55

Требуются на работу в Рузу: ветеринарный 
врач, зоотехник, механизаторы, комбайне-
ры, трактористы, электрики, мастер холо-
дильных установок, операторы машинного 
доения, животноводы, водитель грузового 
автомобиля, подсобные рабочие, средняя 
зарплата 25000 руб. Оформление, общежи-
тие, бесплатное питание. 8-925-258-18-49 
(Евгения), 8-926-391-11-09 (Ольга), 8-925-
081-54-84 (Мария), 8-49627-6-84-30

В магазин «Продукты» требуется продавец. 
8-926-872-37-07

Ищу работу на своем авто. Стаж вождения 
18 лет. 78-915-359-40-43

Требуются на подработку разносчики 
рекламы. 8-916-965-05-67

Срочно требуется продавец в лавку рыбы и 
полезных продуктов Fishmarket в Рузе. Гра-
фик 2/2, с 10.00 до 20.00. Опыт работы в 
торговле приветствуется. 8-905-752-02-04

Ищу работу учителя-логопеда, дефекто-
лога, детского психолога, няни. Работаю с 
зависимостью, с аутистами. Большой опыт 
работы, имею авто. 8-925-893-56-25

Ищу работу. Сиделка, ответственная, по-
мощница по дому. 8-916-461-05-03

Производственному предприятию требует-
ся на постоянной основе инженер-электрик. 
8-926-876-36-09

В Дорохово на постоянную работу требует-
ся электросварщик-разнорабочий, зарплата 
30–50 тысяч руб. Возможно проживание. 
8-910-489-62-54

Животные
Две взрослые кошки породы ориентал ищут 
дом. Отдаются только в добрые руки (в 
злых уже были). Желательно в ОДНИ РУКИ! 
Ориентальная кошка белая голубоглазая, 
ориентальная кошка черная, зеленоглазая, 
с одним глазом. Ласковые, к лотку при-
учены. 8-916-412-18-49

Бенгальские котята встретят с работы, при-
смотрят за домом. Недорого. 8-916-193-65-52

Продаю подрощенного щенка (суку) породы 
шитцу (мини). Окрас бело-золотой. Есть 
документы, прививки сделаны. 8-985-972-
30-56

Очаровательный котенок, пушистый, серый 
с белой грудкой и лапками, живет на улице, 
ищет дом. 8-903-511-68-45

Продаю щенка шарпея, возраст полгода. 
Игривый милый малыш. 8-903-614-59-58

Продаю щенков мальтезе. 9000 руб. 8-916-
569-48-38

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

Обмен старых приемников «Три-

колор» на новые, качества Full HD. 

Доплата 4000 руб. Обмен НТВ Плюс. 

Также антенны, спутниковое телевиде-

ние. Продажа, монтаж, ремонт. Руза, 

Микрорайон, 4в, 2-й этаж. 8-964-771-

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

www.tricolorryza.ru

Дрова с доставкой. Песок, щебень, 

гравий, бетон, навоз, торф, другие 

грузы. Без выходных. 8-903-978-07-76

Опытный дизайнер-верстальщик 

предлагает свои услуги: буклеты, 

листовки, газеты любой сложности, 

реставрация фото, детские коллажи. 

Дизайн, верстка. 8-985-974-09-12

Двери металлические, межком-

натные. Ламинат. Руза, улица 

Красная, дом 27. 8-916-322-89-82, 

8-926-348-94-70

Ремонт холодильников. Качествен-

но. Недорого. Пенсионерам скидки. 

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

Эвакуатор. 24 часа. 8-967-241-

11-41

Доставка песка, навоза, ПГС, услу-

ги экскаватора 8-926-342-53-60

Дрова березовые, колотые. 8-926-

342-53-60

Доставка песка, щебня, торфа, 

чернозема, бетона, навоза. Дрова 

березовые, дубовые колотые. Вывоз 

мусора и т. д. 8-903-526-52-40
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Пасмурная погода 
испортит настроение
Дожди со снегом, высокая облачность, сол-

нышко в отгуле — таковы приметы погоды на 

нынешней неделе в Рузском районе.

Четверг, 24 ноября

Восход в 08:28, закат в 16:15. Погода пасмур-

ная, прояснений не ожидается, осадки маловеро-

ятны. Атмосферное давление немного ниже нор-

мы — 750–752 мм. рт. ст., влажность воздуха до 

73 процентов, ветер юго-западный и западный, 

скорость до пяти метров в секунду. Температу-

ра воздуха днем –1… –3 градуса, вечером –1… 0 

градусов.

Пятница, 25 ноября

Восход в 08:30, закат в 16:13. Дождь со сне-

гом, высокая облачность, прояснений не ожи-

дается. Атмосферное давление ниже нормы — 

748–749 мм. рт. ст. Влажность воздуха до 65 

процентов, ветер северо-западный, будет дуть со 

скоростью 2–4 метра в секунду. Днем –2 градуса, 

вечером изменений в температуре не ожидается.

Суббота, 26 ноября

Восход в 08:32, закат в 16:12. Погода пасмур-

ная, с редкими прояснениями. Ожидаются в те-

чение дня осадки в виде небольшого снега. Ат-

мосферное давление ниже нормы — 737–743 мм. 

рт. ст., влажность воздуха до 77 процентов. Ве-

тер ожидается юго-западный, будет дуть со ско-

ростью от пяти до семи и выше метров в секунду. 

Температура воздуха днем –2… –3 градуса, вече-

ром 1–2 градуса мороза.

Воскресенье, 27 ноября

Восход в 08:33, закат в 16:11. Погода пас-

мурная, прояснения редкие, ожидается дождь 

со снегом и снег (во второй половине дня). 

Атмосферное давление низкое — 731–734 мм. рт. 

ст., влажность воздуха до 100 процентов. Ветер 

западный, резкий, порывистый, местами очень 

сильный: скорость будет достигать восьми мет-

ров в секунду! Температура воздуха днем –1… 0 

градусов, вечером 1–2 градуса ниже нуля.

Понедельник, 28 ноября

Восход в 08:35, закат в 16:10. Пасмурно, про-

яснения возможны, в течение дня небольшой 

снег. Атмосферное давление низкое — 739–

740 мм. рт. ст. Влажность воздуха 56–85 про-

центов, ветер северный, скорость 3–5 метров в 

секунду. Температура воздуха днем –3… –4 гра-

дуса, вечером похолодания не предвидится.

Вторник, 29 ноября

Восход в 08:36, закат в 16:09. Утром пасмур-

но, в обед немного распогодится. Вечером мало-

облачная погода. В течение дня и вечером воз-

можен небольшой снег. Атмосферное давление 

ниже нормы — 742–744 мм. рт. ст. Влажность воз-

духа 86 процентов, ветер северо-западный и за-

падный, будет дуть с высокой скоростью — до 

восьми метров в секунду. Днем до –7 градусов, 

вечером потеплеет до –1… 0 градусов.

Среда, 30 ноября

Восход в 08:37, закат в 16:08. Малооблачная 

погода, днем ясно, вечером небо заволокут ред-

кие облачка. Осадки возможны только утром — 

небольшой снег. Атмосферное давление низ-

кое — 738–740 мм. рт. ст., влажность воздуха 

79–81 процент. Ветер северо-западный, скорость 

пять метров в секунду. Температура воздуха днем 

–4… –6 градусов, вечером до –7 градусов.

Олег Казаков, 
по сообщениям pogoda.yandex.ru и www.gismeteo.ru

ТОРГ УМЕСТЕН

Отдаю в добрые руки суку лабрадора, воз-
раст 10 месяцев. С детьми ладит, основные 
команды знает, живет в доме, к улице при-
учена. 8-926-257-80-71

Отдаю добрым людям рыжего котика, воз-
раст два месяца, подобрали возле ЦИВС 
№1 в Рузе. 8-917-541-16-25

Помогите найти дом для щенков. Три недели 
назад в кустах была привязана беременная 
собака типа овчарки, ее отвязали, она за-
билась в яму и ощенилась. Шесть щенков. 
Скоро холода, а в яме холодно. Приюты 
переполнены. Елена. 8-903-277-33-00

Примем в дар щенка малой породы. 8-916-
016-24-65

Очаровательный котик, возраст три месяца, 
пушистый, красивый, с голубыми глазками 
ждет доброго хозяина. 8-916-381-53-19

Продаю поросят, возраст 2 месяца. Хряк на 
вязку. 8-925-247-00-68

Отдаю черного щенка в добрые руки, воз-
раст два месяца. 8-916-615-28-19

Совсем маленькие котята, с ладошку, пу-
шистые, самостоятельные, кушают, знают 
лоток. 8-909-650-62-09

Продаю щенков тойтерьера. 3000 руб. 
8-903-526-87-47

Продаю щенков тойтерьера недорого. 
8-909-169-81-04

Отдаю ангорских белоснежных пушистых 
котят. 8-903-554-46-44

Знакомства
Познакомлюсь с девушкой по имени Варя. 
8-925-536-08-62

Молодой парень 29 лет познакомится с 
молодой девушкой для создания семьи. 
8-985-509-45-51

Девушка 30 лет очень хочет найти хорошего 
мужчину для создания семьи. 8-968-748-
94-35

Мужчина 50 лет из Черногории познако-
мится для создания семьи с русской право-
славной женщиной. 8-985-130-21-20

Женщина познакомится с мужчиной 
славянской внешности 40–47 лет. 8-903-
616-48-95

Молодой человек познакомится с симпа-
тичной девушкой 18–25 лет для серьезных 
отношений. 8-910-428-47-10

Мужчина 48 лет, без вредных привычек 
познакомится с женщиной для серьезных 
отношений. 8-916-565-77-18

Роман, 34 года, познакомлюсь с девушкой 
для серьезных отношений. Можно с ребен-
ком. 8-966-014-09-36

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

Перенос записей с видеокассет на флэшки 
и диски. Создание фильмов из ваших фото- 
и видеоматериалов. Перенос записей с 
магнитофонных катушек (бобин), аудиокас-

сет и грампластинок на CD. Запишу любые 
передачи с ТВ и радио на ваш выбор на 
флэшки. 8-916-385-23-05

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

Отделка и ремонт, качество. Любые виды 
работ. 8-906-773-11-29

Ремонт и отделка квартир, домов различны-
ми стройматериалами, плиточные работы, 
сантехника, двери. 8-965-211-30-44

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

Кухня, санузлы, жилые помещения: все 
виды работ, плитка, сантехника, электрика, 
потолки, полы, двери. 8-916-705-76-72

Ремонт компьютеров, ноутбуков, планше-
тов, телефонов. Быстро, профессионально, 
недорого. 8-925-868-50-07

Сборка кухонной мебели с подключением 
техники, стандартная корпусная мебель. 
Кухни и шкафы-купе на заказ. 8-926-550-
56-55

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

Ремонт домов и квартир, благоустройство 
территории, тротуарная плитка, асфальти-
рование и устройство новых и грунтовых 
дорог. 8-985-433-11-86

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

Окна ПВХ, остекление балконов и лоджий. 
Тканевые натяжные потолки без нагрева 
помещений. Рассрочка платежей. 8-915-
462-24-55

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

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

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

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

Ремонт часов любых марок. 8-926-985-90-76

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

Строительство, ремонт помещений. 
Установка дверей. Ремонт мебели. Выезд к 
заказчику. 8-968-932-50-86

Натяжные потолки матовые, глянцевые, 
многоуровневые, художественные. С рас-
срочкой платежа. 8-916-135-55-24

Асфальтирование и благоустройство. 
Асфальтовая крошка, щебень, ПГС. Низкие 
цены. 8-903-971-50-58

Ремонт электро-бензоинструментов, садо-
вой техники. Запчасти заточка (мастерская). 
Руза, рынок «Пчелка». 8-926-492-27-05

Отделка квартир: полы, потолки, стены, 
двери. 8-926-553-10-86

Отделка квартир, ремонт ванной, плитка, 
сантехника, двери, сборка мебели в Рузе и 
районе. 8-926-861-67-46

Кухни, шкафы-купе, прихожие на заказ. 
8-910-434-73-37

Уборка по дому или в квартире, глажка 
белья, один раз в неделю, в субботу или в 
воскресенье. 8-925-865-70-61

Прием лома черных и цветных металлов. 
Точный вес, высокие цены, демонтаж, без 
выходных. Тучково. 8-926-622-50-79

Грузоперевозки на ЗИЛе-«бычке». 8-925-
114-33-62

Многодетная семья примет в дар 
зимние вещи на детей от двух до 17 
лет для девочек и мальчиков, бытовую 
технику и мебель. 8-968-402-63-88

В Рузе и Тучкове открылись сервис-
центры по ремонту и обслуживанию 
часов всех марок: Тучково, Централь-
ная площадь, улица Партизан, 15, 
магазин «Часы». 8-926-985-90-76; 
Тучково — магазин «Золотая верти-
каль», 2-й этаж, 23-й павильон; Руза, 
улица Солнцева, 5, второй этаж. вход 
со двора. 8-49627-2-06-56

Сотрудники аптеки в Рузе, работавшие 
в 1990-х и ушедшие на пенсию, отзо-
витесь! Нужно узнать местонахожде-
ние архива аптеки. 8-916-775-98-91
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Если что, звони…
О готовящихся или совершенных преступлениях, административных правонарушениях сообщайте кругло-суточно по телефонам: 8-49 627-2-45-55 (ОМВД), 8-49 627-2-34-51 (дежурная часть), 8-495-692-70-66 (телефон дове-рия ГУ МВД РФ по Московской обла-сти). Письма можно по отправлять по электронной почте ОМВД ruza_police@mail.ru. Заявление в полицию также можно подать на справочно-инфор-мационном портале «Государственные услуги» www.gosuslugi.ru. Там же вы можете узнать, как правильно подать заявление в полицию, в какой срок бу-дет готов ответ на него, какие меры приняты. По данным каналам связи, кроме того, можно проинформировать руководство ОМВД обо всех случаях от-каза со стороны полицейских принять у вас заявление или обращение.

Сдавал назад 
и не заметил 
пешехода…

Т рагическое происшествие случи-

лось 11 ноября на пункте весового 

контроля в Богаевском горно-обо-

гатительном карьере.

Дело, по предварительным данным, 

было вот как. На весовой контроль зае-

хала тяжелая длинная фура с прицепом 

Volvo FH-12 420. Водителю понадобилось 

сдать задом, а там, на свою беду, находил-

ся пешеход… В результате наезда мужчи-

на 1973 года рождения, житель Ростовской 

области, был задавлен насмерть. По дан-

ному факту проводится проверка, причины 

случившегося устанавливаются.

Ради безопасности 
детей…

В преддверии Всемирного Дня ре-

бенка инспекторы по пропаганде 

ОГИБДД ОМВД России по Рузскому 

району и 15-го батальона 1-го полка 

ДПС (северный) ГИБДД ГУ МВД Рос-

сии посетили магазин детских това-

ров «Лимпопо» в городе Рузе.

Г осавтоинспекторы организовали для 

маленьких посетителей игровые по-

знавательные занятия по Правилам 

дорожного движения. Пока мамы и папы 

выбирали покупки, у детей была возмож-

ность поучаствовать в различных конкур-

сах и узнать много нового о правилах без-

опасного поведения на проезжей части.

Для родителей сотрудники поли-

ции провели разъяснительную беседу 

о правилах безопасной перевозки де-

тей, а также об особенностях и харак-

теристиках автокресел и о правилах их 

эксплуатации. Также инспекторы об-

ратили внимание на то, что, в отли-

чие от детской одежды, производители 

лыж, санок, самокатов и коньков крайне 

редко оснащают свою продукцию све-

товозвращающими элементами, пола-

гая, что ее использование предусмо-

трено только в специально отведенных 

местах. На практике же детям прихо-

дится добираться до снежных горок, 

лыжных трасс и катков пешком в вечер-

нее время, зачастую без сопровожде-

ния родителей. Чтобы сделать такие 

походы детей к местам зимних развле-

чений более безопасными, сотрудники 

Госавтоинспекции призывают родите-

лей использовать световозвращатели, 

причем не только на верхней одежде 

детей, но и на спортивном инвентаре, в 

том числе на санках, снегоходах, лыжах 

и коньках.

В конце мероприятия все юные участ-

ники дорожного движения получили от 

сотрудников Госавтоинспекции подар-

ки: тематические раскраски, воздуш-

ные шары и, конечно же, те самые све-

товозвращающие браслеты. Среди юных 

участников мероприятия оказался име-

нинник Петров Арсений. Ему стражи по-

рядка подарили светоотражающий жи-

лет, поскольку быть ярким и заметным на 

дороге — это не только безопасно, но и 

модно.

Страницу подготовил Олег Казаков, по информации правоохранительных органов Рузского района

В деле о краже 
появилась 
«бензиновая улика»

В ечером 14 ноября злоумышленник 

разбил окно и проник в один из до-

мов в деревне Оселье сельского по-

селения Ивановское, неподалеку от Ли-

дино. Добычей вора стал бензиновый 

триммер для стрижки травы. Пропажу об-

наружил владелец дома, житель Москвы, 

он же и сообщил о происшествии в дежур-

ную часть ОМВД. По словам потерпевше-

го, сумма ущерба составила 7000 рублей. 

Сотрудники полиции по горячим следам 

установили личность подозреваемого в 

краже — им оказался 29-летний житель 

деревни Лидино.

Тупой и еще тупее…

И нспекторы ДПС 15-го батальона 

1-го полка ДПС на Минском шос-

се остановили автомобиль, за ру-

лем которого находился 59-летний житель 

поселка имени Дзержинского Можайско-

го района. Водитель был пьян. В ходе про-

верки по базе данных дорожные полицей-

ские установили, что мужчина ранее уже 

был лишен права управления транспорт-

ным средством. По статье 264.1 Уголовно-

го кодекса России «Нарушение правил до-

рожного движения лицом, подвергнутым 

административному наказанию» он полу-

чит жесткое наказание: от штрафа 200–

300 тысяч рублей до лишения свободы на 

срок до двух лет.

Бутлегеров 
ждет штраф 
с конфискацией

В деревне Нестерово и поселке Доро-

хово 19 ноября проходила оператив-

но-профилактическая операция «Ал-

коголь». Рузские полицейские нагрянули 

в местные кафешки, где, как выяснилось, 

алкогольная продукция реализовывалась 

без специального разрешения (лицензии). 

В отношении виновных были составлены 

протоколы по статье 14.2 Кодекса РФ об 

административных правонарушениях за 

незаконную продажу товаров, чья свобод-

ная реализация запрещена. Санкция дан-

ной статьи влечет наложение штрафа в 

размере до 2000 рублей с конфискацией 

спиртного или без таковой.

О душе бы лучше подумал…
Сотрудники ОМВД России по Рузско-

му району 17 ноября возле одного из 

домов в поселке Кожино задержали и 

доставили в дежурную часть 59-лет-

него уроженца Оренбургской обла-

сти. Незваный гость, как выяснилось, 

сбыл покупателю наркотик.

В ходе личного досмотра у задер-

жанного оперативники обнаружили 

и изъяли денежные средства, ис-

пользуемые в ходе мероприятия.

По результатам химического исследо-

вания было установлено, что изъятое ве-

щество является наркотическим сред-

ством — героином, а общая его масса 

составляет 1,55 грамма.

По данному факту Следственный от-

дел возбудил уголовное дело по пункту 

«б» части 3 статьи 228.1 Уголовного ко-

декса России «Незаконный сбыт нарко-

тических средств в значительном разме-

ре». Если преступление будет доказано, 

виновный может поплатиться 15 годами 

тюрьмы со штрафом в размере до 500 

тысяч рублей. Задержанный пока заклю-

чен под стражу.

Обо всех фактах распространения и 

употребления наркотических средств, 

психотропных веществ и курительных 

смесей просьба сообщать круглосуточ-

но по телефонам: 8-49 627-2-34-51 (де-

журная часть ОМВД России по Рузско-

му району); 8-495-692-70-66 (телефон 

доверия ГУ МВД России по Московской 

области).

За выезд «под кирпич» 
можно лишиться прав
Администрация сельского посе-

ления Дороховское информирует, 

что в целях безопасности дорож-

ного движения на улицах Невки-

пелого, Школьной и Стеклоза-

водской в поселке Дорохово для 

движения транспортных средств 

организовано одностороннее дви-

жение.

Н а данных участках дороги уста-

новлены дорожные знаки 3.1 

«Въезд запрещен» и дорож-

ный знак 5.5 «Дорога с односторон-

ним движением». За нарушение Правил 

дорожного движения, за проезд под 

эти конкретные запрещающие зна-

ки, напомним, предусмотрено админи-

стративное наказание в виде штрафа 

в размере 5000 рублей. Также по суду 

может быть назначено и более суровое 

наказание — вплоть до лишения права 

управления транспортным средством 

на срок от 4 до 6 месяцев.

Кстати, инициатива по изменению 

правил движения в поселке Дорохово 

принадлежит администрации Рузского 

муниципального района и балансодер-

жателю автомобильных дорог — ГБУ 

Московской области «Мосавтодор».
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По-здрав-ля-ем!
АО «Русское молоко» сердечно по-

здравляет с Днем рождения и жела-

ет здоровья и благополучия своим 

сотрудникам:

ОАО «Аннинское»

■ Ефимову Александру Савельевичу, 

ремонтнику (19 ноября).
■ Баранюку Михаилу Владимирови-

чу, оператору по искусственному осе-

менению животных (20 ноября).

ЗАО «Имени Л. М. Доватора»

■ Балакиреву Владимиру Петровичу, 

слесарю-ремонтнику (17 ноября).
■ Козлову Юрию Юрьевичу, скотнику 

(20 ноября).

ТС «Сытьково»

■ Малине Михаилу Григорьевичу, за-

ведующему ремонтной мастерской 

(20 ноября).

ОАО «Рузское молоко»

■ Поздеевой Вере Владимировне, 

оператору газовой котельной (18 ноя-

бря).
■ Фадееву Сергею Петровичу, налад-

чику оборудования (20 ноября).
■ Обиход Люсьене Анатольевне, бри-

гадиру мастеров производства цель-

номолочной и кисломолочной продук-

ции (20 ноября).
■ Новиковой Светлане Викторовне, 

инспектору отдела кадров (20 ноября).

Евгения Воронова, 
старший инспектор отдела кадров

РУЗСКИЙ ТЕЛЕГРАФ

Минобороны 
восстановит 
танки Т-34

Российское военное ведомство за-

казало одному из заводов в Санкт-

Петербурге техническое обслужи-

вание легендарных танков Т-34. Это 

проверка системы управления, бор-

товой электроники, замена топлив-

ных, масляных фильтров и др. Работы 

должны завершиться в мае будуще-

го года.

Р ечь идет о трех боевых маши-

нах Т-34-85, находящихся в парке 

2-й гвардейской Таманской мото-

стрелковой дивизии в подмосковном по-

селке Алабино. После завершения ре-

монта машины примут участие в параде 

Победы 9 мая 2017 года на Красной пло-

щади и в других патриотических меро-

приятиях.

Ремонтом танков займется дочернее 

предприятие «Уралвагонзавода» — 61-й 

бронетанковый ремонтный завод, распо-

ложенный в Стрельне. Стоимость услуг 

Минобороны РФ оценило в 2,59 миллио-

на рублей.

На машинах проверят крепления, тех-

нические соединения, патрубки и меха-

низмы в двигательном отсеке, в боевом 

отделении, на месте механика-водите-

ля. Также будет заменено масло, охла-

дительная жидкость, масляные, воздуш-

ные и топливные фильтры. Принимать 

работу будут представители Главного 

автобронетанкового управления Мино-

бороны.

Хотя Т-34-85 был принят на вооруже-

ние лишь в 1944 году, именно эта ма-

шина считается символом Победы в 

Великой Отечественной войне. Новая мо-

дель по опыту борьбы с немецкими «Ти-

грами» и «Пантерами» была вооруже-

на длинноствольной 85-миллиметровой 

пушкой ЗИС-С-53 (вместо 76-миллиме-

трового орудия на более ранних моде-

лях), установленной в башне увеличен-

ного объема. Т-34-85 некоторое время 

выпускались и после войны, и при этом 

поставлялись на экспорт в десятки стран 

мира. Три «таманские» «тридцать четвер-

ки» как раз являются машинами послево-

енных серий и в Великой Отечественной 

участия не принимали.

В память о павших 
стражах порядка

З аместитель заведующего сектором 

МВД Синодального отдела по вза-

имодействию с Вооруженными си-

лами и правоохранительными органами, 

протоиерей Александр Добродеев на днях 

совершил литию по сотрудникам правопо-

рядка, погибшим при исполнении служеб-

ного долга.

Богослужение состоялось по ини-

циативе общества ветеранов полиции 

«Шаболовка, 6» в домовом храме Сино-

дального отдела с участием родственни-

ков погибших сотрудников органов вну-

тренних дел. По окончании литии отец 

Александр обратился к участникам бо-

гослужения с кратким словом и выразил 

надежду, что эта инициатива станет до-

брой традицией и поможет духовно-нрав-

ственному воспитанию сотрудников МВД 

России.

Военные 
священники к 
службе готовы
Очередной выпуск слушателей — по-

мощников командиров по работе с 

верующими военнослужащими со-

стоялся в Военном университете ми-

нистерства обороны РФ. На кафедре 

повышения квалификации прош-

ли обучение 14 священников из раз-

ных епархий Русской Православной 

Церкви от Комсомольска-на-Амуре 

до Севастополя.

Н а церемонии выпуска присут-

ствовали начальник Управле-

ния по работе с верующими во-

еннослужащими Александр Суровцев, 

председатель Синодального отдела по 

взаимодействию с Вооруженными си-

лами и правоохранительными органами 

протоиерей Сергий Привалов, сотруд-

ники Управления и самого Военного 

университета.

Представители Минобороны поздра-

вили штатных священников с успешным 

окончанием учебного процесса и вручи-

ли сертификаты. В ответном слове ко-

мандир группы, руководитель «военно-

го» отдела Владикавказской епархии 

протоиерей Тимофей Остаев поблагода-

рил руководство Военного университе-

та за качественное обучение и пожелал 

всем Божией помощи и успешных тру-

дов на благо Отечества.

На полигоне в Луге отметили 
День артиллерии
В России 19 ноября отметили День ра-

кетных войск и артиллерии. Празд-

ничные мероприятия под Санкт-

Петербургом прошли на полигоне в 

Луге.

П осмотреть на возможности совре-

менных систем и отведать блюда 

полевой кухни могли все желаю-

щие. Гостям продемонстрировали мас-

сированный огневой удар из ствольной 

и реактивной артиллерии.

Боевые возможности продемонстри-

ровали расчеты тактических ракетных 

комплексов «Точка-У», самоходных га-

убиц «Мста-С», «Мста-Б», «Гвоздика», 

«Акация», противотанковых орудий «Ра-

пира», реактивных систем залпового 

огня (РСЗО) «Смерч», «Град» и «Ураган», 

а также минометов различного калибра.

— Для нас очень важно, что сами кур-

санты, преподаватели, офицеры, сол-

даты-артиллеристы многому научились 

на этапе подготовки этого праздни-

ка. А любая учеба — это очень хорошо. 

Впервые после Сталинградской бит-

вы фактически плечом к плечу собра-

лась такая мощная артиллерийская 

сила, — сказал командующий войска-

ми Западного военного округа Андрей 

Картаполов. — И впервые же на учеб-

ные стрельбы такого уровня военные 

пригласили не только специалистов, но 

и всех желающих. По самым скромным 

оценкам, пришли более 3 тысяч чело-

век. Большинство если и слышали что-

то, например, о ракетном комплексе 

«Точка-У», то так близко, да еще и в ра-

боте его точно не видели.

Воздушное прикрытие огневых по-

зиций ракетчиков и артиллеристов 

осуществляли экипажи армейской и 

оперативно-тактической авиации За-

падного военного округа. Всего на по-

лигоне было задействовано 50 единиц 

современного вооружения и техни-

ки ЗВО. На мероприятии также присут-

ствовали участники военно-патриоти-

ческих клубов, которые представили 

оружие времен Великой Отечествен-

ной войны. На полигоне развернулись 

консультационные пункты для тех, кто 

хочет отдать свою жизнь на служение 

родине. Квалифицированную помощь в 

вопросе поступления на военную служ-

бу по контракту на месте оказывали 

специалисты. Решившиеся стать кон-

трактниками могли на месте написать 

заявление.

Вероника Перминова

Кстати
В настоящее время Т-34-85 остаются на вооружении в 10 странах мира. Поми-мо африканских Мали, Республики Конго, Гвинеи, Гвинеи-Бисау и Намибии, «трид-цать четверки» стоят на вооружении Кубы, Северной Кореи и Лаоса. Причем на Кубе Т-34 используется не только как танк, но и как база для различных боевых и вспо-могательных машин, включая самоходные артиллерийские системы, инженерные ма-шины и даже комплексы ПВО. Не так давно Т-34-85 были замечены в Йемене, где тан-ки использовались в качестве обычной по-левой артиллерии для разрушения пози-ций боевых отрядов хуситов.
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ЧАС ДОСУГА

Гиппопотам может проглотить 
двух маленьких мальчиков
…Когда ребенок жирафа рождается, он 

падает с высоты 3х метров и остается це-

лым.

…Тараканы имеют высокую переноси-

мость радиации и являются наиболее ве-

роятным существом, которое переживет 

ядерную войну.

…Свиньи и люди — единственные суще-

ства, которые загорают.

…Блохи могут подскочить 80 раз на свою 

собственную высоту и 150 раз выше нее.

…Акулы никогда не болеют.

…Средний слизняк может растянуть себя 

в 11 раз больше длины тела.

…Улитки могут спать в течение трех лет 

без еды.

…Змеи слышат через свои челюсти.

…Альбатрос может полететь весь день и 

не махать крыльями.

…Кролики может развивать скорость до 

40 километров в час.

…Коза серны может стоять на скале на 

площадке размером с монету.

…Все домашние кошки ненавидят лимоны 

или любой аромат цитрусовых.

…Зубы у бобра настолько острые, что аме-

риканские индейцы делали из них ножи.

…Поглаживание кошки или собаки может 

понизить ваше кровяное давление и сер-

дечный ритм и помогает уменьшить риск 

болезней сердца.

…Дельфины всегда спят одним открытым 

глазом.

…Если вы будете держать золотую рыбку в 

комнате без света в течение долгого вре-

мени она побледнеет.

…Собака была первой в космосе, а петух 

и утка были первыми «пилотами» воздуш-

ного шара.

…Комнатная муха живет приблизительно 

14 дней.

…Язык голубого кита длиной со слона.

…Кряканье утки не отзывается эхом, и ни-

кто не знает почему.

…Самое глупое домашнее животное — 

индейка.

…Змеи слышат через их челюсти.

…У двух зебр никогда не будет одинако-

вых полос.

…Комары мужского пола — вегетарианцы. 

Кусаются только комарихи.

…Коровы дают больше молока, когда они 

слушают классическую музыку.

…Пчелиные матки откладывают поч-

ти 1500 яиц в день и живут в течение двух 

лет.

…Гиппопотам может открыть рот настоль-

ко широко, чтобы вместить два маленьких 

мальчика.

…Таракан — самое быстрое животное на 

шести ногах: его скорость больше метра в 

секунду.

Ответы на сканворд, опубликованный в «РК» № 38 (704)
По горизонтали: 1. Манифестация.  3. Разработчик.  15. Либерал.  17. 
Марат.  18. Омар.  21. Окапи.  22. Кат.  23. Аксм.  25. Корни.  28. Залп.  
29. Ося.  30. Набег.  31. Овод.  32. Идиотизм.  33. Апис.  35. Флюгер.  38. 
Тунис.  40. Метан.  42. Мона.  43. Тонна.  47. Мекка.  51. Либидо.  55. 
Шпага.  56. Клаус.  57. Икар.  58. Лакшми.  59. Онуча.  60. Буланова.  62. 

Взор.  66. Молот.  69. Креп.  71. Амо.  72. Варя.  74. Ниша.  75. Опак.  
76. Отец.  77. Икона.  78. Лего.  79. Кидала.  80. Витязь.  81. Альфа.  82. 
Аноа.  83. Алла.  
По вертикали: 2. Минимум.  4. Заработок.  5. Автогонка.  6. Облако.  
7. Чуб.  8. Карбид.  9. Молоко.  10. Натали.  11. Фашизм.  12. Свёкла.  
13. Агат.  14. Иисус.  16. Аппетит.  19. Ирод.  20. Нимфа.  24. Ярус.  26. 

Изюм.  27. Твен.  34. Осин.  36. Гоми.  37. Рачок.  39. Ион.  41. Кагу.  44. 
Нэш.  45. Али.  46. Широта.  48. Абдулов.  49. Алфавит.  50. Лакрица.  52. 
Дискала.  53. Колода.  54. Металл.  61. Невроз.  63. Аренга.  64. Пион.  
65. Ломака.  67. Опал.  68. Авось.  70. Каа.  73. Зять.  

Ключевое слово: буревестник

ОАО «Рузское молоко» приглашаем на посто-
янную работу:

•  Лаборант (от 22 000 руб.)
•  Оператор газовой котельной (от 20 000 руб.)
•  Электромонтер (от 25 000 руб.)
•  Грузчик (от 25 000 руб.)
•  Аппаратчик пастеризации и охлаждения мо-

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

23 000 руб.)
•  Мастер производства молочной продукции 

(от 35 000 руб.)
•  Инженер по охране труда (от 30 000 руб.)
•  Электрогазосварщик (от 27 000 руб.)
•  Наладчик оборудования, з / пл от 27 000 руб.)

Оформление по ТК РФ (оплата отпуска, б / ли-
ста). Социальный пакет: питание по льготным 
ценам, бесплатно молочные наборы (ежене-
дельно), оплата проезда, внутреннее обучение, 
с / х продукция по льготным ценам. Условия 
труда — современный молокозавод. Работа в 
динамично развивающемся агрохолдинге.

Обращаться по телефонам: 
8 (496-27) 20-286,

8-925-258-18-33 Светлана Викторовна.
8-925-081-54-80 Светлана Михайловна.

Резюме направлять по адресу: 
svnovikova@rusmoloko.ru 

Ok1@rusmoloko.ru

ЕСТЬ РАБОТА

Открылся новый фирменный магазин 

«Рузское молоко» по адресу: Рузский рай-

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

работы магазина: ежедневно с 09:00 до 21.00.

СКАНВОРД


