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ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ СДЕЛАЕМ ЖИЗНЬ В РОССИИ И В РУЗСКОМ РАЙОНЕ ЛУЧШЕ!
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Мы за Победу заплатили
высокую цену
Митинг по случаю 75-й годовщины со
дня освобождения Рузы и Рузского района от немецко-фашистских захватчиков
прошел в минувший четверг, 19 января в
Рузе. В этот же день в честь тех великих
для нашего района событий во всех сельских и городских поселениях прошли торжественные митинги с возложением венков и живых цветов к мемориалам славы.

Н

а площади Партизан в Рузе собрались сотни людей — ветераны Великой Отечественной
войны, труженики тыла, участники партизанских движений,
делегации от организаций и предприятий,
представители политических партий и общественных объединений, учащиеся образовательных учреждений, жители и гости города.
Поздравляли ветеранов глава Рузского района Сергей Макаревич и глава районной администрации Максим Тарханов, глава городского поселения Руза Юрий Занегин,

председатель Московского областного Совета ветеранов (пенсионеров войны, труда,
вооруженных сил и правоохранительных органов) Виктор Пикуль, председатель Совета
ветеранов Рузского района Валерий Юхимович, профессор кафедры государственных и
гражданско-правовых дисциплин Московского областного филиала Московского университета МВД России имени Владимира Яковлевича Кикотя Сергей Лукьянов.
После минуты молчания, троекратного залпа и исполнения гимна России духовым оркестром состоялось возложение цветов и венков
к монументу Славы. Далее участников митинга
ждал праздничный концерт в Центре культуры
и искусств, приуроченный к знаменательной
дате, а также фуршет для ветеранов.
Программа концерта свободы открылась
кадрами кинохроники, запечатлевшей возвращение горожан в свободный, но разрушенный войной город. Это было 75 лет
назад… Сейчас же в зрительном зале собрались люди, благодарные ветеранам,
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труженикам тыла, участникам партизанских
отрядов и тем, кто не вернулся с войны, защищая нашу Родину от коричневой чумы, за
возможность жить под мирным небом. Конечно же, в этот день не обошлось без теплых слов и наград от представителей власти
и боевых товарищей по ветеранскому движению.
Торжественная часть перемежалась с концертными номерами патриотической направленности. Песни военных лет и тематические танцевальные композиции представили
Степан Шляпкин, детская хореографическая
школа «Ружаночка», Светлана Дикова, детский хореографический ансамбль «ДиТЭЯ»,
Сергей Рябой, Наталья Куценко, ансамбль
«Наша песня» и Станислав Семенович Ефремов с молодыми патриотами.

В Вологде
обнаружена копия
«Тайной вечери»

свет миру

2
Кто боится
Распутина?

Евгений Дубасов, Олег Казаков,
фото Евгения Дубасова
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Мы за Победу заплатили
высокую цену
Продолжение.
Начало на стр. 1

Иоанн Грозный,
как символ Русского Царства

29

января в 15:00 в конференц-зале «Московский» отеля «Националь»
(Москва, ул. Моховая, 15 / 1, стр. 1) состоится Международная научно-историческая конференция «470-летие помазания на Царство
благоверного Великого Князя Иоанна Васильевича Грозного (начало Русского Царства)».
В конференции примут участие профессор, доктор исторических наук Игорь
Фроянов, доктор исторических наук Владимир Лавров, историк Леонид Болотин,
доктор экономических наук Олег Платонов, писатель-историк Валерий Шамбаров, скульптор Олег Молчанов, другие научные работники и деятели культуры.
Василий Бойко-Великий,
президент Русского Культурно-просветительного фонда
имени Святого Василия Великого
Александр Бочаров,
президент Международного фонда Славянской письменности и культуры

Рузская слава

С

о дня своего основания Руза всегда была пограничной крепостью,
имевшей огромное военное значение. Ее жители не раз демонстрировали Отечеству мужество и стойкость
во время обороны родной земли. Первой наградой наших соотечественников стала царская грамота, пожалованная городу царем Михаилом в августе
1619 года за оборону города от польсколитовских войск и освобождавшая горожан от всяких податей сроком на четыре года. Во время Отечественной войны
1812 года французские интенданты брали удвоенную охрану, боясь внезапного
нападения партизанских отрядов, прекрасно знавших местность и не затруднявших себя захватом пленных. Именно
крестьянские отряды еще до появления
регулярной армии освободили Рузский
уезд от французских захватчиков.
Славные боевые традиции не были
забыты и в лихие годы Великой Отечественной войны, когда на Рузской земле
велись ожесточенные бои. Героическая
оборона Дорохова, Тучкова, бои за Скирмановские высоты были важными вехами Битвы за Москву. Месяцы оккупации,
партизанская война, действия разведывательно-диверсионных групп, героический рейд кавалерийской дивизии
генерала Доватора по фашистским тылам — история района. На Рузской земле погибли командир 2-го гвардейского
кавалерийского корпуса генерал-майор
Лев Доватор, разведчица Зоя Космодемьянская, начальник разведки рузского
партизанского отряда, лейтенант госбезопасности Сергей Солнцев, командир
эскадрильи, летчик, капитан Георгий
Невкипелый.
Последствия оккупации и военных действий в районе были ошеломительными. Полностью был сожжен
61 населенный пункт, разрушено 79
промышленных объектов, десять электростанций, 56 школ, 12 библиотек, 17
клубов, девять больниц, 47 церквей полностью и девять — частично. За три
страшных месяца оккупации было убито
103 ружанина из них шестеро детей, 43
ребенка остались сиротами. 641 житель
района был угнан в Германию на каторжные работы, из них пропали без вести 198 человек. В ожесточенных боях на
территории нашего края погибло более
13 000 советских воинов, их прах хранят
87 воинских захоронений.

Ветераны отметили юбилей
17 января исполнилось 30 лет со дня
основания Совета ветеранов войны,
труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Рузского района.
Организация была создана на первой
конференции в день 45-й годовщины освобождения города Руза от немецко-фашистских захватчиков в
1987 году.

П

о этому поводу нестареющие душой ветераны собрались в своем кабинете сплоченным коллективом, чтобы отметить знаменательную
дату и вспомнить тех, кто стоял у истоков
создания Совета — бывших фронтовиков, восстанавливавших страну и народное хозяйство после военной разрухи.
Каждому из присутствующих было что
сказать, но более красноречивой стала фото-книга, выпущенная специально к юбилею организации. Уникальное

издание содержит кадры с работой и досугом активистов, описывает их вклад в
развитие патриотического воспитания
подрастающего поколения и рассказывает об истории создания ветеранского движения.
Евгений Дубасов

Тридцать лет в строю
17 января 2017 года исполнилос
ь
30 лет со дня создания Рузского
районного Совета ветеранов войны, труда
, правоохранительных органов и Воору
женных
сил, который возглавляет генер
ал в отставке Валерий Петрович Юхим
ович. Поздравляю всех своих коллег с юбил
еем,
желаю крепкого здоровья и творч
еских
успехов!
С. А. Артемов,
председатель правления «Боев
ого братства»
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На Крещенье в воду
лезь без опасенья!
В ночь со среды на четверг, 19 января 2017 года, православные верующие России отмечали
праздник Крещения Господня. На водоемах Рузского района в это время было оживленно,
людно и весело. Наши корреспонденты побывали на ночных крещенских купаниях на Ice-пляже
сельского поселения Волковское
Великий праздник Святого Богоявления
был установлен в память описанного в
Евангелиях Крещения Иисуса Христа
Иоанном Крестителем в реке Иордан.

С

вое название — Богоявление
(от греческого Epiphania) —
праздник получил из-за того,
что во время Крещения Иисуса
Христа произошло особое явление всех трех лиц Божества: Бог Отец
с небес свидетельствовал о крещаемом
Сыне и Дух Святой в виде голубя сошел
на Иисуса, подтверждая, таким образом,
Слово Отца.
Согласно христианскому вероучению,
именно после Крещения Иисус начал просвещать людей, озаряя их светом истины.
Кроме того, в Крещении Христовом человечество приобщилось Его Божественной
благодати, получив в этом таинстве очищение живой водой, приводящее в жизнь
вечную. Поэтому принятие таинства Крещения является обязательным условием
принадлежности верующих к Церкви.
В древности существовал обычай совершать в праздник Богоявления крещение тех, кто готовится принять это таинство. Праздник из-за этого называли
также Святым днем светов, или праздником Просвещения.
В церковный календарь Богоявление вошло в середине II века и сначала

отмечалось вместе с Рождеством Христовым. В IV веке празднование Рождества было перенесено на 25 декабря, а
за праздником Богоявления сохранилась прежняя дата — 6 января (по старому стилю).
Характерным элементом праздника является обряд водоосвящения — «великого освящения воды на Иордане», который
в сельской местности обычно совершается в естественных водоемах, а в городских условиях — в храмах. Эта традиция
сложилась еще в первые века христианства. Вода, освященная в праздник Богоявления, считается святыней: ее хранят
на протяжении всего года, окропляют ей
различные предметы, принимают в случае
болезни и дают пить тем, кто по каким-либо причинам не может быть допущен к таинству Евхаристии.
В Рузском районе ближе к полуночи среды сотни верующих отправились
к ближайшим речкам и озерам для того,
чтобы искупаться в святой воде. К празднику Крещения серьезно подготовились
и на льду «ледяного» пляжа, который располагается на территории Волковского
сельского поселения. Там крещенские купания в этом году проводились впервые.
Забегая вперед, скажем, что посетителям
Ice-пляжа организация мероприятия и условия очень понравились. На пляже побывали и корреспонденты «РК».

На берегу водохранилища возвели купальню, прорубили иордань — полынью.
На лед постелили ковровые дорожки —
чтобы комфортно было и ноги не мерзли. На берегу, возле палаток горели ярко
костры. Около двенадцати ночи на берегу собрались десятки людей. Среди них
были как местные жители, так и приезжие: на стоянке парковались даже машины из столичного региона. Молодцеватые
казаки станицы Рузской имени генерала Доватора прибыли во главе со станичным атаманом Владимиром Валентиновичем Пинте. Красные лампасы и бекеши,
тулупы и папахи выгодно отличались от
прочей «гражданской» одежды. Мероприятие проходило под контролем сотрудников поисково-спасательного отряда
МЧС № 28 Можайского территориального управления силами и средствами ГКУ
МО «Мособлпожспас» МЧС (Беляная Гора)
под руководством Ю. В. Объедкова из
районного пожарно-спасательного гарнизона. За общественным порядком бдительно следили сотрудники ОМВД РФ по
Рузскому району.
Обряд водосвятия проводил священник
из храма в Волковском сельском поселении отец Константин. По окончании службы батюшка окропил всех присутствующих ледяной водой.
Первым в освященную воду, по традиции, окунулся глава сельского поселения

Волковское, атаман станицы Рузской Владимир Валентинович Пинте. Вслед за ним
к Таинству начали приобщаться казаки,
местные жители, отдыхающие из находящегося неподалеку пансионата, в том числе женщины, юные девушки и даже дети.
На берегу воцарилась атмосфера веселого возбуждения и радостного смеха. От
разгоряченных тел валил густой пар, мокрые волосы леденели сосульками. На улице стояла немного морозная и ветреная
погода, не слишком приятная для купания.
Но купальщики на это особого внимания
не обращали: известно ведь, что крещенская водица на здоровье лишь благотворно
действует! Из известных в Рузском районе важных персон на берегу водохранилища были замечены заместитель главы Рузского района Лев Урман, начальник отдела
МВД Иван Евмененко, рузский городской
прокурор Николай Развозжаев и другие.
После водных процедур купальщики,
успевшие наморозить носы, быстренько отправились по домам. Ну, а зеваки,
которых тоже было немало, и сотрудники МЧС — им положено по службе — остались возле проруби наблюдать за происходящим.
Поздравляем вас с Великим Праздником Крещения, дорогие ружане!
Олег Казаков, Сергей Морев,
фото авторов
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В советское время прилавки магазинов разнообразием, мягко говоря, не
отличались, и о том, чтобы выбирать
сорт, жирность и уж тем более производителя продукта, говорить не приходилось. Многое с тех пор изменилось. Появился и новый подмосковный
бренд, сразу же ставший узнаваемым
и признаваемым далеко за пределами
давшего ему название района — «Рузское молоко». Сегодня наш собеседник — председатель совета директоров агрохолдинга «Русское молоко»
Василий Бойко-Великий.

–В

асилий Вадимович,
как вам удалось сохранить свое предприятие и свой бренд
во времена тотального разрушения многих хозяйств, процветавших в советское время?
— Когда в 2003 году мы купили восемь из десяти хозяйств Рузского района, на Рузский молочный завод свою
продукцию поставляли только два или
три из них. И ежедневный объем — даже
не переработки, а покупки — был пятьвосемь тонн. Столько брал Рузский завод. Все остальное продавали на приемные пункты либо «Данон», либо
«Вимм-Билль-Данн», либо тогда еще
был «Эрманн», который позже объединился с «Данон». Немного возили на Наро-Фоминский молочный завод и даже в
какой-то момент — на Люберецкий, хотя
это было довольно далеко и сложно. Вот
такая была сфера сбыта.
Это и стало одной из причин, по которой мы решили Рузский молочный завод
купить, чтобы все хозяйства сдавали молоко именно туда, и продавали бы уже готовую продукцию, что мы в конце 2003го — начале 2004-го и сделали.
При этом мы поставили перед хозяйствами достаточно высокие требования по
качеству: чтобы стимулировать производства, Рузский молочный завод всегда принимает у наших хозяйств молоко на рубльдва дороже, чем в среднем на рынке.
А если уж вспоминать можайское молоко, то оно было известно и популярно тем,
что было стерильным, и это в те годы, когда стерилизация как способ долгого хранения молока была почти не известна. А
оно могло храниться без холодильников.
Конечно, в каких-то крайних условиях,
где человеку нужно хранить продукты питания без холодильника, оно, наверное,
играло свою полезную роль. Но в обычной
жизни стерилизованное молоко, на мой
взгляд, лучше не пить.
Гораздо лучше натуральные продукты или те, что проходят мягкую пастеризацию, то есть доводятся не до кипения, а до
температуры около 90 градусов. При этом
все вредные микробы, которые могут в
нем присутствовать, убиваются, поэтому молоко защищено от каких-то случайностей. Это общее правило. Непастеризованное, необработанное молоко у нас
вообще запрещено продавать. Поэтому
мы для себя выбрали молоко пастеризованное и стали продвигать именно бренд
натуральных молочных продуктов.
Началось это более 12 лет назад. Тогда в Московском регионе молочные заводы продолжали переходить на стерилизованное молоко. Почему? Потому что не
надо заботиться о возвратах, потому что
срок хранения — три-четыре месяца, а то
и полгода.
В те годы как раз заканчивался такой
«передел рынка земли» в Подмосковье, и
многие новые землевладельцы рассматривали приобретенные хозяйства, фермы с коровами, как некую социальную нагрузку. Да и владельцам заводов проще
было делать стерилизованное молоко, поставлять его в Москву, где оно могло лежать на полках месяцами. Мы же пошли по
другому пути: только натуральная продукция, только пастеризованная.

Василий Бойко-Великий:

«Проблемы
молочной отрасли
нужно срочно решать»
На Рузском молочном заводе оборудование требовало модернизации, и новое,
которое мы закупали, было предназначено именно для пастеризации. 13 лет работы сделало наш бренд узнаваемым. И
даже в условиях кризиса, когда, надо сказать прямо, тяжело всем молочникам, и
нам тоже тяжело — мы сумели сохранить
качество, и недавно наше молоко было
признано лучшим молоком Подмосковья.
— Где помимо Москвы и Подмосковья продается продукция «Рузского
молока»?
— Прежде всего, в Москве и крупных
городах вокруг нее — Химках, Подольске,
Люберцах. И, конечно, в Рузском районе. Еще мы поставляем в Санкт-Петербург
и в Казань. Бывает, что у нас дистрибьютеры берут, и мы даже не знаем, куда они
его везут.
— Не грозит ли увеличение объемов,
«глобализация» бренда потерей качества. Всегда ли стоит расширяться?
— Во-первых, мы не особенно и расширяемся. К сожалению… Мы хотели, но
кризис нас остановил. Как и многих. Потому что практически прекратилось банковское финансирование. Банки сейчас
смотрят в основном на то, как забирать кредиты. И мы работаем на погашение кредитов, а не на их возобновление, не на новое строительство. Поэтому
пока все наши инвестиционные программы заморожены. Единственное — мы завершаем реконструкцию молочного завода. Во-вторых, что касается качества,
то мы в этом плане его поддерживаем и
никаким гигантизмом не страдаем. Сейчас мы в день перерабатываем в среднем
60 тонн молока. Мы, конечно, планировали со временем эту цифру удвоить. Но

рынок сбыта для дорогих молочных продуктов в начале 2015 года существенно
сократился. Мы это на себе почувствовали: продажи у нас упали на 15–18 процентов. Причина — скачок курса валют, означавший сильное понижение реального
заработка. К тому же многие иностранные компании закрыли свои представительства в России — санкции уже давали
о себе знать — и слой высокооплачиваемых топ-менеджеров в Москве на тот момент сократился.
— Если уж речь зашла о санкциях…
Некоторые подмосковные фермеры
говорят, что они им только помогли:
исчезли западные конкуренты, появилась возможность у нас в России производить свои хорошие качественные
продукты, например, сыры. А как санкции сказались на вашей компании?
— У нас, когда ввели антисанкции, тоже
был всплеск. Осенью 2014 года, особенно
в ноябре-декабре был просто пик продаж
за все время существования компании.
Но потом начало сказываться падение

покупательской способности. А так как мы
находимся в высоком ценовом сегменте,
то на нас это сказалось довольно серьезным образом.
Люди стали предпочитать молоко пусть
не столь качественное, но дешевое. К сожалению, это — бич, который губит молочную отрасль. Количество продукции
из ненатурального молока растет с каждым годом, даже с каждым кварталом.
Все больше и больше люди покупают не
настоящее молоко, а сделанное из сухого молочного порошка, пальмового масла
и… свежей, так сказать, водички. А иногда
и не очень свежей. К сожалению, и кефир,
и творог, и сыры делаются порой из сырья
искусственного. Особенно это касается
сыров. Да, вы правильно сказали, что производители сыров оказались в большом
преимуществе, потому что больше половины сыров, продававшихся у нас до кризиса, было импортных, и когда их не стало на полках, спрос на натуральные сыры,
конечно, вырос. Проблема в том, что, к сожалению, вот это «импортозамещение» в
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большинстве своем произошло не за счет
натуральных сыров. Но это уже не сыр,
а «сырный продукт». И часто это пишут.
Мелким шрифтом.
— Сколько стоит в магазине настоящее молоко?
— Мне часто задают этот вопрос. Цена
зависит от региона: на Кубани может быть
одна цена, в Саратовской области — другая, в Москве — третья. И даже в самой
Москве и Московской области тоже зависит от населенного пункта и от марки молока. Потому что понятно, что, если
местное хозяйство имеет свой маленький заводик, где пастеризует молоко и тут
же продает, у него отсутствуют логистические расходы и большие, как правило,
торговые наценки в сетях. Поэтому оно
может быть и недорогим. Пусть не 40, но
50–60 рублей за литр может стоить. Нормальное, настоящее молоко. Но — привезенное в Москву и помещенное в какой-нибудь сетевой магазин, оно тут же
должно вырасти в цене, и достигнуть, может, 80 рублей. На наше молоко разные

магазины дают разные наценки, в частности, потому, что один магазин находится на Тверской улице, где арендная плата
выше и наценка соответственно больше, а другой — где-нибудь в Орехово-Борисово, где плата пониже. Поэтому единого критерия я назвать не могу. Но для
Москвы такой условный порог — 55–60
рублей минимум. Но это — для магазинов
на окраине.
— Что помимо молока вы выпускаете?
— У нас больше 30 видов продукции:
молоко, кефир и творог различной жирности и обезжиренный. Есть биокефир, есть
кефир с лактулозой, с йодированным белком. Есть йогурты — обычный питьевой,
с малиной, с облепихой, сейчас делаем с
клубникой. Есть сливки 10 процентов жирности, есть — 15 процентов, есть даже 38
процентов! Это кондитерские сливки, для
взбивания. В магазинах они мало продаются, но их покупают рестораны. Есть творожные массы — с курагой, с ягодами,
с орехами. Продуктов очень много. Сейчас после реконструкции мы собираемся

выпускать греческий йогурт, есть разные
сыры — домашний, адыгейский, русский
с разными травами. То есть набор продуктов достаточно большой.
— Вы сказали, что продажи упали
в связи с кризисом. Как вы считаете
«дно» уже пройдено или…
— Я могу так сказать: последние несколько месяцев продажи у нас растут. И
рынок, по крайней мере, не падает. Но делать макроэкономические прогнозы я не
берусь.
Что касается молочной отрасли, то ее
проблемы нужно срочно решать. Потому
что недавно, например, у наших соседей в
Волоколамском районе два хозяйства закрылись, а коров — частично под нож, частично продали в Липецкую область.
Государство должно либо больше дотировать эту отрасль, либо дать возможность ей развиваться, сделав для этого две вещи. Первая — жестко запретить
ввоз пальмового масла в Россию. В некоторых странах, например, в Иране, так
и сделали. Оно не нужно Ирану, и нам по
большому счету оно не нужно. У нас есть
свое подсолнечное масло, есть молочный
жир. Если пальмовое масло не будет ввозиться, будет расти производство молока.
Но в качестве, может быть, какой-то переходной меры, до полного запрета пальмового масла, из которого делают фальсифицированное молоко и которое для
здоровья людей даже вредно, можно просто взять и обложить его большим акцизом, а деньги, полученные от акциза на
ввоз пальмового масла, направить на дотации молочникам.
Вторая проблема, которую нужно решить, — это торговые наценки в сетях,
которые просто необходимо ограничить.
Во всем мире на продукты питания они
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не превышают 30 процентов, в европейских странах — 20–25, а на скоропортящиеся — 15. В некоторых странах это
не регулируется законодательно, но дефакто на рынке существует. Так принято.
И если какая-то торговая сеть пытается наценки повысить, срабатывают свои
механизмы.
У нас ни механизмов таких нет, ни законов. И поэтому у нас торговая наценка в сетях на многие продукты питания достигает и шестидесяти, и восьмидесяти, и
даже больше ста процентов.
На молочные продукты — на наши, например, она составляет от 60 до 80 процентов. Это очень много. Если бы удалось ее ограничить 30 процентами, то
молочная отрасль стала бы подниматься. Как и другие отрасли пищевой индустрии, сельского хозяйства. Пока же у нас
в кризис сельхозпредприятия закрываются, а магазины торговых сетей растут. В
Рузском районе за два года просто «рывок» — было всего два сетевых магазина,
а сейчас — больше десяти. Да еще и новые строятся.
— Так по всему Подмосковью…
— Значит, они работают со сверхприбылью, а сельские труженики не могут
концы с концами свести. Должно же государство как-то регулировать это! Это
уже носит монопольный характер. Надо
сказать, что на Западе и в Европе очень
заботятся о малом бизнесе. В некоторых странах в выходные сетевым магазинам просто работать запрещено. Не
потому, что они не могут или не хотят,
а для того, чтобы частная торговля —
мелкий, средний торговец — могли существовать.
Есть и еще один момент в отношении
сетей: во всех странах торговым сетям запрещено продавать продукцию под своим брендом. Не важно — чужую или свою
продукцию. Потому что понятно: таким образом, они получают монопольное преимущество. У нас выйти со своим брендом
получилось, но я, например, знаю фермера, который выращивает по какой- то особой технологии замечательных гусей и
продает их сетям. Каждая сеть продает их
под своим брендом, а сделать свой ему
не дают.
Скажу, что это — вопрос национальной безопасности. Могу привести такой
пример: уже много лет мы подвергаемся
дискриминации со стороны германской
торговой сети «Метро Кэш Энд Кэрри»,
которая, с моей точки зрения, дискриминирует не только нас, но и другие российские компании, занимающие патриотическую позицию. Мы с ними достаточно
давно ведем переговоры, есть переписка, ее представитель как-то отчитывался
перед губернатором и сказал: «Нет-нет,
мы конечно «Рузское молоко» пустим».
Но сначала они требовали просто безумную плату «за вход» — три миллиона. Такой «входной билет» мы не окупили
бы и за пять лет. Потом ее представитель обещал губернатору Воробьеву, что
этот вопрос будет решен. И действительно после года переговоров они уже приблизились к подписанию с нами контракта, а потом сказали «в связи с тем, что
законодательство меняется» — тогда собирались принять закон Яровой — «мы
пока сотрудничество с вами откладываем». Вот так наши производители оказываются незащищенными перед некоторыми сетями.
— Представьте, что кто-то решил
пойти по вашему пути и выпускать качественное молоко. Какой бы совет вы
ему дали: отказаться от этой безумной
идеи или, несмотря ни на что, двигаться вперед. Может, еще что-то посоветовали бы?
— Конкурентам я не советчик.
Беседовал Алексей Сокольский
Журнал «Бизнес-Диалог. Подмосковье» № 20,
декабрь 2016 года
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обычный, зеленый. Облиствление средне-сильное. Урожайный томат. На родине
сорта в Узбекистане вес плодов нередко
превышает килограмм. В российском климате, при условии выращивания в теплице, масса плодов — от 400 до 800 граммов. В открытом грунте — от 200 до 500
граммов. Сорт образует крепкие кисти.
Плоды созревают одинаковыми по размеру даже на верхних ветвях. По сроку созревания относится к поздним сортам.

Яблочный липецкий

Томаты
самые-самые
Сортов хороших помидоров выведено множество, и у каждого из них есть свои
преимущества. Это может быть либо отменный вкус, либо интересная форма
или размер, либо высокая урожайность и простой уход, устойчивость к болезням. Как же выбрать из всего этого изобилия самые лучшие? Возможно, эта подборка поможет нашим читателям — для вас мы просмотрели десятки сайтов,
сотни отзывов огородников с опытом и на основании их мнения составили список сортов, имеющих наибольший рейтинг.

Полосатый шоколад
Сравнительно новый сорт, селекция
США. Куст детерминантный, не штамбовый, высотой до 1,5 метра в теплице, в открытом грунте — до метра, требует подвязки. Листья картофельного типа. Плоды
крупные, весом могут достигать килограмма, средний вес — 300–500 граммов. Форму имеют округлую, приплюснутую снизу и сверху. Изюминка сорта — это
окраска его спелых плодов. Томаты бордовые (шоколадные) с многочисленными полосками темно-зеленого и красного
цветов. Неспелые плоды обычного светло-зеленого цвета. Кожица гладкая, плотная, но не толстая. Мякоть мясистая, с таким же буйным окрасом, семян содержит
мало, а камер для них много — до восьми. Сочные плоды имеют приторно сладкий вкус с «помидорным» ароматом. Из-за
неповторимого вкуса чаще употребляют в
свежем виде, интересно окрашенные плоды станут украшением многих салатов.
Подойдет и для производства томатной
продукции, но не для производства сока.

Розовый мед
Сорт новосибирской селекции. Детерминантный, в открытом грунте до метра
высотой, среднеранний сорт томата. Куст
слабооблиственный. Из крупных розовых помидоров поспевает одним из первых. Плоды крупные, сердцевидные, розово-малинового цвета. Средний вес
плодов 300–600 граммов, но могут быть и

до килограмма. Плоды сладкие, отличного
вкуса, салатного назначения.

Малахитовая шкатулка
Среднеранний, крупноплодный сорт томата, с высотой куста до 1,5 метра. Плоды
оригинального изумрудно-желтого цвета,
крупные, массой 200–400 граммов (максимум до 900). Помидоры очень мясистые, нежные, с дынным привкусом. Форма плода плоскоокруглая. Сорт томата
Малахитовая шкатулка предназначен для
выращивания в теплице и открытом грунте. Куст лучше формировать в 1–2 стебля
с подвязкой и удалением боковых побегов
(пасынков). К минусам этого сорта можно
отнести плохую транспортабельность изза тоненькой кожицы.

Вова Путин
Среднеранний, индетерминантный,
среднерослый, урожайный сорт томата, выведенный челябинским селекционером-любителем Николаем Александровым. Плоды исключительно мясистые, с
тонкой кожицей, массой 300–400 граммов
и более. Мякоть в меру сочная, нежная,
сладкая, с хорошо сбалансированным, настоящим «помидорным» вкусом и очень
небольшим количеством семян. Сорт урожайный, устойчивый, плоды хорошо дозариваются и неплохо хранятся. Для потребления в свежем виде и приготовления
соков, соусов.

Среднеспелый, индетерминантный сорт
томата с очень гармоничным вкусом. Рекомендован к выращиванию в теплицах
в средней полосе, в открытом грунте — в
южных регионах. Куст мощный, среднеоблиственный, высотой до 1,8 метра в теплице, чуть меньше (около 1,6 метра) в открытом грунте. Требуется подвязка стебля к
опоре и в некоторых случаях кистей с плодами (во избежание надломов). Плоды
овально-округлой формы, средней плотности, в стадии зрелости красного цвета, весом 150–300 граммов. Эти помидоры обладают настоящим помидорным вкусом,
где всего в меру — и сладости, и кислинки.
Единственный минус этого сорта — средняя урожайность, с куста получается самое
большое — 3,5 килограмма, что для индета
совсем не много. Но те, кто единожды попробовал эти томаты, не могут от них отказаться из-за их уникального вкуса, прощая
им небольшую урожайность.

Буденовка
Среднеранний, индетерминантный,
урожайный, крупноплодный сорт помидор
для теплицы и открытого грунта. Куст тонкий, слабооблиственный, высотой около
1,5 метра, требует подвязки к опоре и пасынкования. Кисти по 5–6 плодов. Плоды
сердцевидные, в стадии зрелости розового цвета, весом 200–350 граммов, с плотной кожицей. Мясистые, вкусные, с незабываемым томатным ароматом и вкусом,
не склонные к растрескиванию. Эти помидоры хороши для свежего потребления,
приготовления соков, соусов. Сорт Буденовка устойчив к фитофторозу.

Болото
Раннеспелый крупноплодный сорт салатного назначения, с необыкновенными
плодами зелено-болотной окраски и изумительного вкуса, массой 150–250 граммов. Растения высотой до 1,3 метра. Урожайность 2–2,5 килограмма с растения.
Требует подвязки к опоре. Плоды собирают при появлении желто-коричневого оттенка. Рекомендуется для не обогреваемых теплиц, укрытий и открытого грунта.

Мазарини
Индетерминантные кусты высотой до
двух метров с большим количеством листьев. На цветочной кисти образуется
5–6 плодов. Плоды по форме напоминают сердце или клубнику громадных размеров. Они большие, мясистые, имеют
приятный запах и нежный, сахарный вкус.
Спелые помидоры сорта имеют насыщенный розово-красный цвет. Их кожица достаточно плотная, не допускающая растрескиваний плодов. Камер с семенами
в помидорах мало, что делает помидоры
Мазарини салатным сортом.

Юсуповские
Выведен на опытных полях НИИ Овощебахчевых культур Узбекистана. Автор
сорта узбекский селекционер Карим Юсупов. У Юсуповских, или, как их еще называют, узбекских томатов, индетерминантный, высокорослый, сильный куст. При
выращивании в открытом грунте достигает высоты 80 сантиметров. В теплицах может вытянуться до 160 сантиметров. Лист

Чио чио сан
Индетерминантный, высокорослый,
урожайный, среднеспелый сорт. Рекомендован для выращивания в теплице и открытом грунте. Обязательна подвязка.
Кисти очень большие (может быть до 50
плодов), разветвленные, поэтому их тоже
лучше подвязывать. Плоды сливовидной
формы, в стадии зрелости насыщенного розового цвета, отличного десертного
вкуса. Вес каждого плода около 40 граммов. Эти помидоры хороши для цельноплодного консервирования и свежего потребления. Сорт устойчив к основным
болезням томатов.

Алсу
Среднеранний, детерминантный, урожайный сорт томата. Рекомендован для
выращивания в открытом грунте и в теплице. При выращивании в открытом
грунте высота куста около 0,8 метра, в теплице — выше метра. Куст не очень крепкий, требуется подвязка к опоре и пасынкование. Лучше всего формировать его в
2–3 стебля. Плоды крупные, в стадии зрелости розово-красные, мясистые, сахарные, вкусные, весом до 500 граммов. Эти
помидоры хороши для свежего потребления и приготовления сока, соусов.
По мнению опытных огородников, самые вкусные плоды у этих сортов томатов: Малахитовая шкатулка, Бычье сердце, Мазарини, Оранжевый из России,
Юсуповские, Чио чио сан, Алсу, Минусинские, Чудо Земли (укр), Рейна, Король Сибири, Косово, Оранжевая клубника, Сердце кенгуру,
Желто-розовый бабушки Виней, Пудовик (Севрюга), Углерод, Грейпфрут
Лимонный гигант, Подушка розовая,
Веркины, Де Барао красный, Делишес.
Самые устойчивые к болезням и неблагоприятным условиям: Чио чио сан,
Алсу, Косово, Желто-розовый бабушки
Виней, Углерод, Грейпфрут, Веркины
Де Барао красный, Делишес, Русский
богатырь, Утенок, Чудо Уолфорда, Mидас,
Барбарис, Большая радуга, Бычье сердце
красное, Золотая медаль,
Летний абрикос, Сто пудов, Фиолетовый Весселя, Абсент.
Страницу подготовила
Анна Гамзина

Приложение к газете «Рузский курьер»

Церковное Таинство Миропомазания
открыло юному монарху глубину мистической связи Царя с народом и связанную с этим величину его религиозной
ответственности. Иоанн осознал себя
«игуменом всея Руси». И это осознание
с того момента руководило всеми его
личными поступками и государственными начинаниями до самой кончины.
Чтобы понять впечатление, произведенное на Царя помазанием его на Царство, надо сказать о происхождении и
смысле чина коронации. Чин коронации православных монархов известен
с древнейших времен. Первое литературное упоминание о нем дошло до нас
из IV века, со времени Императора Феодосия Великого. Божественное происхождение царской власти не вызывало тогда сомнений. Это воззрение на
власть подкреплялось у византийских
Императоров и мнением о Божественном происхождении самих знаков царственного достоинства.

К

онстантин VII Порфирогенит
(913–959 годы) пишет в наставлениях своему сыну: «Если когда-нибудь хазары или турки, или
россы, или какой-нибудь другой из северных и скифских народов потребует в знак рабства и подчиненности присылки ему царских инсигний: венцов или
одежд, то должно знать, что эти одежды и
венцы не людьми изготовлены и не человеческим искусством измышлены и сделаны,
но в тайных книгах древней истории писано, что Бог, поставив Константина Великого
первым христианским Царем, через ангела
Своего послал ему эти одежды и венцы».
Исповедание веры составляло непременное требование чина коронации. Император сначала торжественно возглашал
его в церкви, и затем, написанное, за собственноручной подписью, передавал патриарху. Оно содержало Православный НикеоЦарьградский Символ Веры и обещание
хранить апостольское предание и установления церковных соборов. Богу было угодно устроить так, что преемниками византийских Императоров стали русские Великие
Князья, а затем Цари. Первые царские инсигнии получил Владимир Святой «мужества ради своего и благочестия», по словам
святого митрополита Макария.
Сам Иван Грозный полностью разделял
этот взгляд на преемственность Русского
Царства. Он писал о себе: «Государь наш
зоветца Царем потому: прародитель его
Великий Князь Владимир Святославович,
как крестился сам и землю Русскую крестил, и Царь греческий и патриарх венчали его на Царство, и он писался Царем».
Чин венчания Иоанна I на Царство произошло утром 16 января 1547 года в
Успенском соборе Московского Кремля,
и не сильно отличался от того, как венчались его предшественники. И все же воцарение Грозного стало переломным
моментом: в становлении русского народа — как народа-богоносца, русской государственности — как религиозно осмысленной верозащитной структуры, русского
самосознания — как осознания богослужебного долга, русского «воцерковленного» мироощущения — как молитвенного
чувства промыслительности всего происходящего. Соборность народа и его державность слились воедино, воплотившись
в личности Русского Православного Царя.
«Летописецъ говоритъ при этом, что
«Іоаннъ I былъ венчанъ на Царство преосвященнымъ Макаріемъ Митрополитомъ
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Иоанн Грозный —
первый на Руси Царь
Божий Помазанник
На Русское Царство Иоанн I Васильевич был венчан 470 лет назад, 29 января
(по новому стилю)
всеа Русіи и Архіепископы и Епископы
и Архимандриты и всемъ освящеинымъ
соборомъ Русскія Митрополіи прародителя его віьнчаніемь Царя и Великого Князя Владимера Мономаха животворящими крестомъ и Царскимь венцемь
и діадимою, еже древле тіъмъ животворящимъ крестомъ и Царскими венцемь и діадимою вьнчанъ быстъ на Царство Русское прародитель его Князь
Великій Владимеръ, наречень въ Царской
порфиріь Мономахъ, отъ святіъйшаго Митрополита Ефесскаго киръ Неофита по
благословенію Патріарха Цареградскаго и по моленію Греческого Царя Константина Мономаха. По совершеніи обряда венчанія, Митрополитъ здравствовалъ
Царя: «Божіею милостію, радуйся и здравствуй, Царю Иване всеа Русіи Самодержецъ, на многа лъта. И поклонися Царю
Митрополитъ, и потомъ Архіепископы и
Епископы, и весь соборь поклонишася и
здравствоваша Великого Царя; и боляре
здравствоваша Великого Самодержца».
Дело в том, что Грозный стал первым
Помазанником Божиим на русском престоле. Несколько редакций дошедшего до
нас подробного описания чина его венчания не оставляют сомнений: Иоанн I Васильевич стал первым русским Государем,
при венчании которого на Царство над
ним было совершено церковное Таинство
Миропомазания.
Миропомазание, сообщающее особую
благодать Святого Духа, и произнесение
слов «Свят, Свят, Свят» показывает, что
с возведением Государя народа Божьего
в Царский сан Церковь связывала принятие его в особый чин, отличный от мирян.
Этот чин сообщал особые права, как например, причащение отдельно Тела и Крови Христовых, вхождение в алтарь через
Царские врата, права субсидиарного законодательства и участие в делах Церкви. Но
и возлагал особые обязанности — быть в
мире представителем Церкви и защитником вселенской древнехристианской истины. Этот же церковный чин призван был
ограждать Царя от происков всяких врагов.
Подобно монашескому чину, Царский чин в
Церкви, являя отречение от личной жизни
(тяжелый крест Царского служения), выделяет носителя его из среды мирян; но в то
время как там это отречение делается во
имя сораспятия Христу, здесь оно совершается во имя подвига для других, ради
дарования им безмятежного жития и примера нравственного величия. Царь Грозный прекрасно это понимал, когда, заботился о возведении себя в Царский сан
компетентной властью…
«Русский монархист»

Люди, не попирайте святыни. Страницы, где изображены Крест животворящий, иконы, фрески, где запечатлены слова Спасителя
подлежат благоговейному отношению, а после прочтения не выбрасыванию, а хранению или сожжению.
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ВЕСТИ ПРАВОСЛАВИЯ

Копия «Тайной
вечери» обнаружена
в Вологде

СВЕТ МИРУ
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Накануне Богоявления
в Каратау замироточила
икона Спасителя
Считающаяся единственной в Казахстане мироточащая икона «Спас
Нерукотворный» находится в Жамбылской области, в городе Каратау
Таласского района. В канун праздника Крещения Господня икона снова
замироточила.

И

В Воскресенском кафедральном соборе Вологды обнаружена копия знаменитой «Тайной вечери» Леонардо
да Винчи. Она расположена в алтарной части и выполнена по православным канонам. Специалисты датируют
ее серединой XIX века. В росписи бросаются в глаза расхождения с оригиналом. Так, художник облачил Иуду в
одеяние другого цвета.

Э

та фреска так и осталась бы скрытой
от посторонних глаз, как это было
на протяжении многих десятилетий. Со времен советской власти в здании
собора размещалась областная картинная галерея. Но летом прошлого года памятник XVIII века был передан в собственность Вологодской епархии. Сейчас здесь
готовятся к реставрационным работам.
Мастера уже демонтировали деревянные
панели, служившие ширмой для демонстрации картин, и обнаружили фрагменты
храмовой живописи. Специалисты уже говорят — это настоящая находка.
— Я думаю, это очень интересная работа, и с этим открытием можно поздравить вологодских коллег. Потому что это
произведение хорошего уровня, высокого художественного качества, относящееся к середине XIX века. Этому художнику
удалось не просто механически повторить
композицию Леонардо, но и внести свой
оттенок отношения. Действительно, в
этой композиции есть своя привлекательность, владение колоритом, мастерство

композиционного построения, которое
повторяет памятник. Его не столь легко
повторить, для этого необходимо обладать высоким уровнем мастерства, — отметила главный научный сотрудник ГМИИ
имени А. С. Пушкина Виктория Маркова.
Практика копирования произведений
живописи, и, в первую очередь, произведений мастеров эпохи Возрождения, сложилась в России еще в XVIII веке. Русские
художники ездили в Италию, видели эти
памятники воочию. Предположительно,
фреска была создана при обновлении собора в середине XIX века, когда его расписывал ярославский мастер Александр
Колчин. Случай это редкий — даже специалисты называют только одну фреску в
российских храмах, копирующую картину
великого Леонардо.
— Если вы зайдете, например, в Казанский собор в Петербурге, то там в алтарной абсиде будет еще одна композиция по
Леонардо самого начала XIX века. То есть
такие вещи встречаются, собственно, это
и связано с программой Петербургской
академии художеств, которая с XVIII века
приучает художников обращаться к классическим композициям, — подчеркнул
профессор МГУ имени Ломоносова Владимир Седов.
Сейчас в Воскресенском соборе приступают к экспертизам, планируют провести всесторонние исследования. Все работы будут согласованы со столичными
специалистами, поскольку собор — памятник федерального значения.

Ковчег с мощами новомучеников
пронесут по всей России
В год столетия октябрьского переворота 1917 года в России по епархиям Русской Православной Церкви пронесут
ковчег с частицами мощей всех новомучеников, чьи останки были обретены.

О

том, что сейчас готовится специальный ковчег для такого масштабного события, в прошедший вторник,
17 января на епархиальном собрании рассказал митрополит Санкт-Петербургский
и Ладожский Варсонофий, сообщает сайт
митрополии mitropolia.spb.ru.

— Время летит незаметно, вот и начался следующий год. Он будет таким же насыщенным событиями, как и предыдущий.
Главные темы, которые мы будем обсуждать в нынешнем году, — 100-летие революция 1917 года или, как еще говорят,
переворота, и 100-летие восстановления
патриаршества, — отметил владыка Варсонофий.
По словам митрополита, когда все будет готово, ковчег с мощами обретенных
новомучеников пронесут по всем епархиям Русской Церкви.

кона, называемая «Нерукотворный Образ Господа нашего Иисуса Христа», находится в храме
Трех Святителей города Каратау, и написана она местным художником Виктором Исаевым в 1999 году.
Впервые икона «Спас Нерукотворный» замироточила 26 марта 2000 года,
во время Страстной недели накануне
Пасхи. На лике Иисуса Христа выступили
капельки мира — благоухающего целительного вещества.
Тогда икону повезли в Тараз для совершения молебна, во время которого
был зафиксирован первый уникальный
случай исцеления девятилетней девочки от слепоты. Затем было еще несколько случаев исцелений людей с больными
почками, с тяжелыми кожными заболеваниями, от наркозависимости.
По словам настоятеля церкви Трех
Святителей в Каратау отца Петра, служащего в этом храме более 20 лет, на
этот раз чудотворная икона «Нерукотворный образ Иисуса Христа» замироточила 15 января, в предпраздник Крещения Господня.
Мироточение обычно считается знаком, предвещающим какие-либо важные, судьбоносные события, или же дается людям для укрепления духовного и
исцеления телесного.
Согласно церковному преданию, нерукотворный лик Господа Иисуса Христа появился, после того как правитель

города Едессы, уверовавший в Христа,
попросил прислать ему изображение
Спасителя для исцеления своих болезней. Христос умылся водой и вытер Свой
лик платом, на котором и отпечатался
Его образ.
Церковь Трех Святителей стала первым храмом, появившимся в городе
Каратау в 1989 году. Три святителя —
Василий Великий, Иоанн Златоуст и
Григорий Богослов — считаются покровителями города Каратау, основанного в
середине 60-х годов прошлого века. Под
православный храм перестроили обычный одноэтажный жилой дом. Во время
разрушительного урагана, когда в Каратау сильно пострадали жилые постройки, промышленные сооружения, повалены деревья и столбы, храм выстоял.
Сейчас каратауская церковь Трех Святителей с ее уникальными иконами является местом паломничества.

Александр Щипков:
«Исаакий — важная
точка сакральной
российской географии»
Широкий общественный интерес к
теме возвращения Исаакиевского
Собора в Санкт-Петербурге объясняется тем, что он является важной точной сакральной географии России,
полагает первый заместитель председателя Синодального отдела по
взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Александр Щипков.

–В

любом городе существует сакральный центр. Это далеко не всегда самое большое и
самое красивое здание. Основной критерий другой: все дело в народном признании этого места. Исаакий, вне всякого сомнения, признан петербуржцами
в этом качестве — и именно в этом его
подлинное величие, а не в ошеломляющих архитектурных решениях, — написал Щипков в своей статье «На возвращение Исаакия» в «Литературной
газете».
Первый заместитель председателя Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ отметил, что приоритет богослужебной составляющей в
жизни храма перед музейной повысит

Страницу подготовил Сергей Морев, по информации российских православных СМИ

туристическую привлекательность собора и вызовет рост интереса у посетителей.
— При любом посещении храма туристы, как правило, чувствуют, что это
в первую очередь религиозный объект,
и они здесь гости. Наиболее образованные из них прекрасно понимают, что
при этом их интерес удовлетворяется в
большей степени, чем если бы объект
был просто «залакирован» в качестве городского экспоната. Умного, вдумчивого
человека интересует аутентичный срез
культуры, то есть живая жизнь, в том
числе жизнь религиозная. А это возможно лишь тогда, когда храм находится «у
себя дома», то есть принадлежит Церкви, — сказал он.
По словам Александра Щипкова, иная
ситуация возникает, когда исторический
статус-кво не восстановлен:
— В этих случаях мы наблюдаем сознательную десакрализацию культурных
локусов, непосредственно связанных с
русским православием. Так, например,
сегодня обстоит дело с Соловецким архипелагом, та же участь могла ждать и
Исаакий. Но теперь такой опасности нет.
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В храме святых Царственных Страстотерпцев под Санкт-Петербургом в окаянные дни предательства Царя пройдет конференция духовенства и мирян.
2017 год — это год 100-летия «России
черного года», как сказал поэт, когда
произошел слом не только русской государственности, но всего национального уклада жизни.

И

дело не только в «юбилейной дате», хотя любой юбилей дает возможность задуматься о прошлом человека,
семьи, народа. Поэтому размышления и суждения о прожитом и пережитом нашим народом в этом году будут
неизбежны, впрочем, мы их уже слышим и
наблюдаем.
Но 2017 год для нас куда важнее размышлений о прошлом, ведь Господь дает
нам, христианам, возможность прочувствовать, пережить вместе с нашими
предками события столетней давности.
Почему именно христианам? Да потому
что Пасхалия 1917 года и 2017 года практически полностью совпадают. В этом
году мы будем встречать Воскресение
Христово 16 апреля, 100 лет назад Пасха
была днем раньше.
Причем, не только у православных, но и
у благочестивых западных христиан есть
такая возможность, поскольку 2017 год —
тот редкий случай, когда католическая
Пасха совпадает с православной.
Господь дает нам возможность пережить буквально день в день события
100-летней давности, вспоминая, что происходило в эти дни в России и при этом,
зная (!), в отличие от современников тех
событий, что произойдет вскоре.
Мы уже начали переживать события революционного лихолетья, молитвенно помянув 29 и 30 декабря убиенного Царева
Друга Григория Ефимовича РаспутинаНового. В ночь с 29 на 30 декабря были
выпущены первые пули грядущей революции. Пока не в Царя, но в его Друга, стоявшего рядом с ним у Трона. Узнав о злодейском убийстве Распутина, Государь
уехал с фронта в Петроград, чтобы лично
во всем разобраться.
Рождественские и новогодние дни Государь провел с семьей. И после Святок
он остался в столице, занимаясь делами
государственного управления, принимая
важные кадровые решения, например,
Император назначил новым председателем Государственного Совета верного
монархиста И. Г. Щегловитова.
Скоро, 27 февраля, начнется Великий
пост (в 1917 году он начался днем раньше 13 (26) февраля), который, как мы знаем, Царская семья, по обыкновению, начала с говения, причастившись Святых
Тайн в праздник Торжества Православия
19 февраля (4 марта). Государь оставался пока еще в столице, в Царском Селе.
Но его уже начали «бомбить» телеграммами из Ставки его «верные генералы» (как
он полагал), что он должен как можно скорее вернуться, того требуют неотложные
дела. Император не понимает, к чему такая спешка, ведь активные боевые действия начнутся позже, он не собирается
так скоро ехать на фронт. Наконец, кто-то
(до сих пор, насколько я знаю, неизвестно
кто) убедил брата Государя Великого Князя Михаила съездить к Царю и уговорить
его срочно ехать в Ставку. Можно предположить, что Великому Князю объявили, что длительным отсутствием Государя
в Могилеве недовольны офицеры Ставки,
что в Ставке зреет заговор. И Государь неожиданно для Семьи и ближнего окружения засобирался в Ставку, отбыл из Царского Села 23 февраля (8 марта).
Это был четверг второй седмицы Великого поста. И в этот день в Петрограде
начался «бабий бунт». Наверное, поэтому и решили потом большевики праздновать «Международный день солидарности
женщин» в этот день. Его, правда, потом

Почитание
Царственных
Мучеников
И прославление Царских слуг в России и зарубежье
благополучно превратили в «праздник
мам», «праздник весны».
Началась трагическая неделя русской
истории, которую мы будем переживать
в те же дни начала Крестопоклонной седмицы, когда толпа крещеного народа в
Петрограде штурмовала тюрьму «Кресты», избивала и убивала представителей органов правопорядка. Именно в эти
дни Великого Поста, дни всеобщей «измены, трусости и обмана» Государь, всеми
оставленный, подвергавшийся жесточайшему психологическому давлению и откровенному шантажу, должен был принимать решение о власти…
Возникла идея провести в эти дни совещание или конференцию с участием настоятелей храмов в честь Святых Царственных Страстотерпцев, священников
и мирян, почитающих Государя. Эту идею
горячо поддержал настоятель храма Царственных Страстотерпцев в деревне Сологубовка недалеко от Санкт-Петербурга
протоиерей Александр Захаров, предложивший провести такую конференцию у
него в храмовом комплексе. А правящий
архиерей епископ Тихвинский и Лодейнопольский Мстислав благословил наше начинание.
Поскольку на следующий день после отрешения Государя от Престола Церковь
наша вспоминает великое чудо — явление
Державной иконы Божией Матери (более
того, это будет 100-летний юбилей явления чудотворной иконы), мы решили провести конференцию не 14-го, а 16 марта, в
день, когда под давлением революционеров брат Государя Великий Князь Михаил
Александрович отказался принять Престол
до решения Учредительного собрания.
Тему нашей конференции или совещания мы решили обозначить так:

«Почитание святых Царственных Страстотерпцев и прославление Царских слуг в
России и зарубежье». Тема сегодня крайне важная и актуальная.
Почитаем ли мы должным образом святую Царскую Семью спустя 17 лет со времени канонизации? Да, теперь редко
можно найти храм, где не было бы иконы
Царственных Мучеников. Да, сегодня никто из членов Церкви не дерзает публично усомниться в святости Государя. Но
почему-то у нас принято поминать святых
Царственных Страстотерпцев, что называется списком, а вот преподобномучениц
Великую Княгиню Елизавету и даже инокиню Варвару поименно. Разве мученический подвиг Царской Семьи ниже?
В мае сего года мы будем отмечать
10-летие воссоединения Русской Церкви. Важное, знаковое событие, ознаменовавшее завершение русского раскола.
Но Русская Зарубежная Церковь канонизировала не только Царскую Семью, но и
всех убиенных Царских слуг, даже католика Алоизия Труппа и лютеранку Екатерину Шнейдер по примеру практики Древней Церкви, причислившей к лику святых
язычников, которые пострадали вместе
с христианами (например, воины Анатолий и Протолеон вместе с Великомучеником Георгием Победоносцем). Однако по
прошествии 10 лет со времени воссоединения с РПЦЗ у нас из пострадавших вместе с Царской Семьей и за Царскую Семью православных христиан к лику святых
причислен только страстотерпец Евгений
(Боткин), да и то, только год назад. Получается, что в вопросе канонизации пострадавших с Царем и за Царя мы не объединились еще с Зарубежной Церковью. А
когда объединимся? Ну, пускай в вопросе
о канонизации католика и лютеранки наша

комиссия по канонизации стоит на жестких принципах, но чем же подвиг убиенных
православных христиан Князя Василия
Долгорукова, Ильи Татищева, графини
Анастасии Гендриковой, Ивана Харитонова, Анны Демидовой, Ивана Седнева, Климентия Нагорного ниже подвига мужественного и благородного врача Евгения
Боткина? Почему до сих пор не канонизированы люди, принявшие смерть за Царя?
Что препятствует этому?
Такой же вопрос возникает и о причинах затягивания вопроса о церковном
прославлении Великого Князя Михаила
Александровича, де-юре последнего правителя Российской Империи.
Эти и другие вопросы нуждаются в братском соборном обсуждении, и мы предполагаем вынести их для дискуссии. Впрочем,
перечень вопросов, требующих нашего соборного разумения и обсуждения, может
быть дополнен по предложению потенциальных участников конференции.
Нам бы, конечно, хотелось, чтобы в
этот день собрались вместе все настоятели храмов в честь Святых Царственных Страстотерпцев, все ревнители памяти Царской Семьи в нашей Церкви — и
священники, и миряне. Не только из
Санкт-Петербурга и Москвы, но и из Екатеринбурга, Пскова, Могилева, Крыма,
Костромы, из других городов и весей и не
только России, но и других стран, где молитвенно чтят память Императора Николая Александровича и его Семьи.
Однако наша инициатива носит частный
характер, у нашего проекта нет бюджета,
поэтому, увы, мы не можем даже выплатить стоимость билетов для иногородних
участников конференции. Отец Александр
Захаров, как радушный хозяин, обещает
обеспечить ночлегом и обедом участников
конференции. Мы также предполагаем для
иногородних участников конференции организовать паломничество по святым местам Санкт-Петербурга. Однако на большее у нас нет ни сил, ни средств.
Впрочем, это не первый случай, когда
важные проекты зарождались как частные
инициативы, и мы, получив архиерейское
благословение, имеем надежду, что наша
конференция будет удачной и принесет
благие плоды.
А пока мы ждем предложений по участию в конференции и формированию повестки дня. Обращаться можно в редакцию «Русской народной линии» как одного
из инициаторов конференции, либо непосредственно к протоиерею Александру
Захарову.
Анатолий Степанов,
главный редактор «Русской народной линии»
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Игумен
и медведь
тот случай произошел на Руси в конце XVI века. Иноки очень бедного Хутынского монастыря в Новгороде,
получив в дар от одного боярина хорошие
пастбища, решили завести овец. Шерсть
от них давала все нужное обители: и одежду братии, и доход от продажи излишков.
Но вот в соседнем лесу поселился медведь и стал жестоко обижать бедных иноков, похищая их овец. Не смея сами предпринять ничего, послушники-пастухи не
раз докладывали о чинимых медведем
обидах настоятелю. Но старец-настоятель
почему-то медлил с каким-либо решением насчет обидчика, говоря, что и медведю надо, же есть. А у того от безнаказанности разрасталась алчность, так что на
опушке леса стали находить уже овец не
только съеденных, но почти и нетронутых,
а лишь растерзанных. Снова доложили настоятелю.
— Э, это уже озорство. Ради потехи губить не позволю, — проговорил старец и,
взяв свой посох, пошел один в лес.
На следующий день изумленная братия увидела своего настоятеля идущим
из леса в монастырь в сопровождении
огромного упитанного медведя. Старец
вошел в келью, а медведь лег у крыльца.
— Отче, что же делать с медведем? —
спрашивали келейники настоятеля, — он
лежит у крыльца и никуда не отходит.
— Не трогайте его, пусть лежит. Мы
завтра пойдем с ним в Москву на суд к Патриарху, — отвечал настоятель.
И на следующий день настоятель действительно отправился пешком из Новгорода в Москву, а за ним покорно пошел
и монашеский обидчик-медведь. Добрел
хутынский настоятель со своим обидчиком в Москву на Патриаршее подворье.
Он вошел в покои Патриарха, прося доложить о себе, а медведь остался у ворот.
Патриарх принял хутынского настоятеля.
— Я к тебе, Святейший, пришел с жалобой на нашего обидчика, — принимая
благословение Патриарха, проговорил

игумен. — В соседнем с нашей обителью
лесу поселился медведь и ведет себя непотребно — похищает наших овец больше, чем съесть может, стало быть, просто
ради своей звериной страсти потешается
над кроткой Божией тварью. Этого я стерпеть не мог, и привел его к твоему Святейшеству на суд.
— Кого привел? — недоумевал Патриарх.
— Да нашего обидчика, Владыко.
— Где же он?
— У ворот дожидается твоего суда.
Внуши ему, Святейший, что такое поведение зазорно для создания Божия.
— Брат, зачем же ты трудился вести его
ко мне, если он так повинуется тебе, что
пришел за тобою в Москву? — сказал Патриарх. — Запрети ему сам.
— О, нет, Святейший. Что же я такое?
Нет, запрети ему ты своими святительскими словами не чинить больше обиды неповинной твари. Скажи ему, что озорничать грешно и непотребно.
Патриарх вышел на крыльцо, а хутынский настоятель пошел к воротам и через
минуту вернулся во двор, сопровождаемый своим косматым обидчиком.
— Вот, Святейший, наш обидчик, рассуди нас твоим святительским судом, —
сказал настоятель, указывая Патриарху
на огромного медведя, стоявшего смирно
понурив голову.
Подивился Патриарх такой покорности зверя и обратился к нему, как к разумной твари:
— Хутынский настоятель приносит жалобу на твое озорное поведение. Ты обижаешь бедную обитель, похищаешь ее
достояние и позволяешь себе озорство,
непристойное никакому созданию Божию.
Отныне чтобы ты не смел трогать монастырских овец, Господь силен, и без этого
пропитает тебя.
Суд кончился. Настоятель поклонился
в ноги Патриарху и повернул домой, а за
ним покорно поплелся и медведь.
С этого времени он никогда уже не трогал монастырских овец и в случае недостатка в еде смиренно являлся в ту же
обитель, прося пропитания, в котором
братия не отказывала ему.
Из журнала «Троицкое слово»

(около 1550 года). Преподобного Афанасия Наволоцкого (XVI–XVII века). Преподобного Маркиана Кирского (около
388 года).

(394–395 годы). Святителя Арсения, архиепископа Керкирского (VIII век). Преподобного Антония, столпника Марткопского (VI век, Грузия).

Э

В сердце
раковины
шумит море

О

днажды ныряльщик поднял со дна
моря раковину удивительной красоты. Раковина опечалилась. Она
лежала в лодке и плакала.
— Прощай море — горевала она — теперь меня увезут далеко-далеко, и, наверное, мы больше никогда не увидимся.
Морю было очень жаль раковину, и оно
старалось ее подбодрить.
— Не плачь — шелестело море — возможно, тебя ждет приятная и интересная
жизнь. Ты увидишь небо и звезды, почувствуешь дуновение ветра, погреешься в
солнечных лучах. Поверь, дорогая, в мире
есть на что посмотреть.
— Может быть — вздыхала раковина —
но больше всего на свете я люблю море.
Как же я буду жить в другом месте?

26 января 2017 года
Четверг 32-й седмицы по Пятидесятнице. Глас шестой. Попразднство Богоявления. Мучеников Ермила и Стратоника
(около 315 года). Преподобного Иринарха, затворника Ростовского (1616 год).
Преподобного Елеазара Анзерского (1656 год). Мученика Петра Анийского (309–310 годы). Преподобного Иакова,
епископа Низибийского (350 год).

27 января 2017 года
Пятница 32-й седмицы по Пятидесятнице. Глас шестой. Отдание праздника Богоявления. Преподобных отцев, в Синае
и Раифе избиенных: Исаии, Саввы, Моисея и ученика его Моисея, Иеремии, Павла, Адама, Сергия, Домна, Прокла, Ипатия, Исаака, Макария, Марка, Вениамина,
Евсевия, Илии и иных с ними (IV–V века).
Равноапостольной Нины, просветительницы Грузии (335 год). Преподобного Иосифа Аналитина Раифского (IV век). Преподобного Феодула (V век). Преподобного
Стефана (VIII век).

28 января 2017 года
Суббота 32-й седмицы по Пятидесятнице. Глас шестой. Преподобных Павла Фивейского (341 год) и Иоанна Кущника (V век). Преподобномученика Пансофия

— Я кое-что придумало — сказало
море — маленькое чудо. Повернись на
спину!
Раковина перевернулась. Поднялась
небольшая волна и, перелившись через
край, хлынула в лодку. Морская вода залилась прямо в раковину и заплескалась
внутри.
— Ну как? — услышала раковина голос
из себя самой — здорово получилось?
Раковина почувствовала, что в ней
щекочется и играет маленькое море. Ее
собственное. На душе стало легко и весело.
Теперь я всегда с тобой, в твоем сердце — прошептало море — и никогда тебе
не будет одиноко.
— Спасибо — поблагодарила раковина.
Она лежала на дне лодки, смотрела на
проплывающие мимо облака, и думала о
том, что будущее полно прекрасных приключений.
А вы, если захотите услышать чудо,
прислушайтесь к морской раковине.
Глубоко-глубоко внутри, в сердце раковины шумит море.

(249–251 годы). Преподобных Прохора
(X век) и Гавриила (XI век, Сербия).

29 января 2017 года
Неделя 32-я по Пятидесятнице, о Закхее. Глас седьмой. Поклонение честным веригам апостола Петра. Праведного Максима, иерея Тотемского (1650 год).
Мучеников Спевсиппа, Елевсиппа, Мелевсиппа, бабки их Леониллы и с ними Неона,
Турвона и Иовиллы (161–180 годы). Мученика Данакта чтеца (II век).

30 января 2017 года
Понедельник 33-й седмицы по Пятидесятнице. Глас седьмой. Преподобного Антония Великого (356 год). Преподобного Антония Дымского (около 1224 года).
Преподобного Антония Черноезерского
(XVI век).

31 января 2017 года
Вторник 33-й седмицы по Пятидесятнице. Глас седьмой. Святителей Афанасия (373 год) и Кирилла (444 год), архиепископов Александрийских. Преподобных
схимонаха Кирилла и схимонахини Марии
(около 1337 года), родителей преподобного Сергия Радонежского. Преподобного Афанасия Сянжемского, Вологодского

1 февраля 2017 года
Среда 33-й седмицы по Пятидесятнице. Глас седьмой. Преподобного Макария Великого, Египетского (390–391 годы). Святителя
Марка, архиепископа Ефесского (1457 год). Преподобного Макария, постника Печерского, в
Ближних пещерах (XII век). Преподобного Макария, диакона
Печерского, в Дальних пещерах
(XIII–XIV века). Блаженного Феодора, Христа ради юродивого, Новгородского (1392 год).
Обретение мощей преподобного Саввы Сторожевского, Звенигородского
(1652 год). Преподобного Макария
Римлянина, Новгородского (XVI–
XVII века). Мученицы Евфрасии девы
(303 год). Преподобного Макария Александрийского

МОМЕНТ ИСТИНЫ
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Окончание. Начало см. в № 2 (712)
«РК» (18 января 2017 года)
Благое соприсутствие в тяготах монаршего и семейного служения Царской семьи. Исцеление Наследника и
уврачевание душевных ран Царицы.
Духовное воздействие и укрепление
христианского упования венценосцев.
Трансляция реальных токов и чаяний
народной души в царский дворец. Таково было призвание, предназначение
Григория Нового, его служение Православию, Самодержавию и Народности.

В

раги Христовы и враги Отечества радостно потирали руки. С
каждой новой публикацией раб
Божий Григорий становился в
глазах доверчивого населения
злобным демоном, «соблазнителем Царицы», «вместе с ней шпионящим в пользу немцев».
Становился мучеником газетных палачей и пакостников, чей искаженный облик
одновременно использовался для разрушения Самодержавия.
Стоит учесть, тогда еще не было теории
информационной войны, четкого понимания возможностей и силы влияния прессы. Глупенько настроенное против Государя петербургское общество, столь же
глупенько и инфантильно верило всему, о
чем писала пресса, контролируемая враждебно настроенными инородцами.
В результате страшное в своей тупости, инфантильности и духовной расслабленности общественное мнение едва ли
не с радостью восприняло известие об
убийстве Григория Нового (Распутина).
Потом будет радость по поводу отрешения Царя. По поводу указов Временного правительства. По поводу созыва Учредительного собрания. У кого-то даже по
поводу прихода большевиков.
На этом радости кончатся. Навсегда. Начнутся разного рода философские
и нефилософские пароходы. Подвалы.
Подвалы. Баржи и еще раз подвалы. Где
товарищи Землячки, Куны, Троцкие, Дзержинские и прочие демоны революции станут расстреливать, топить, вешать, пытать.
Но это хоть и стремительно, но впоследствии.
Сначала была маниакальная радость
«кинутых» переростков. «Кинутых» и мутных до такой степени, что один из них
даже разглядел галлюцинацию про банду шагающих пьяных большевиков (дезертиров) и якобы идущего впереди них…
Христа. Они вышагивают, стреляют, насилуют, «грабят награбленное», убивают. А
Он будто бы впереди. Как бы возглавляет… Почему-то в неприменимом к Нему, а
потому здесь пошлом «белом венчике из
роз» вместо Тернового Венца.
Отступление приведено, чтобы читатель смог ощутить степень бреда «передового общества» тех лет. Впрочем, в
поле этого бреда русско-советское общество жило десятилетиями, и поэма Блока
«Двенадцать» считалась самой, что ни на
есть супер-классикой.
В поле этого навязанного бреда Распутин (имевший по Указу Императора фамилию Новый) только и мог быть «чудовищем», сфабрикованным антирусскими
газетами начала ХХ века.
Подлинного Григория Нового (Распутина) боялись и ненавидели при жизни. Но
желающие нашей погибели по-прежнему
боятся и ненавидят его теперь.
Возвращение Григория Нового таким,
какой он есть, разрушит весь лживый конструкт о Царе. О Царственном Семействе.
О «прогрессивных» политиках, писателях,
публицистах, философах, общественных
деятелях. О «благих целях» Февральской и
Октябрьской революций.
Страх перед старцем выражен в судорожном приказании Керенского уничтожить захоронение Григория Нового

Кто боится
Распутина?
Публицист «Русской линии» Александр Израилев
уверен, что возвращение Григория-Нового таким,
какой он есть, разрушит весь лживый конструкт
о Царе, о Царственном Семействе

(Распутина). Одним из первых дел дорвавшихся до власти, обезумевших мерзавцев стало осквернение праха убиенного мученика.
Как свидетельствуют документы, останки были извлечены из могилы и сожжены.
Более того. Как апофеоз надругательства
рядом с развороченной могилой и разрушенным памятником бесноватые писали
оскорбления. Отчего-то на немецком языке. Их грубо-глумливый смысл состоял в
том, чтобы попытаться унизить память мученика и указать на его главное «преступление» — беззаветную преданность Царской Семье.
Заметим, так же, по-немецки, злодеи
писали и в подвале дома в Екатеринбурге,
названном ими «домом Ипатьева».
По-видимому, Керенский, старый, посвященный масон чувствовал силу, исходившую даже от мощей старца Григория.
Силу противоположную ему по духу. Силу,
воздействие которой он, как один их предтеч Антихриста не мог вынести. Вскоре,
повинуясь дьявольскому плану, осквернитель праха, жалкий главковерх передаст
власть советам, то есть большевикам. Его
миссия в проекте по захвату России будет выполнена. И один из самых знаковых
эпизодов данной миссии — атака на тело
убиенного Григория Нового.
Враги которого, как ни удивительно,
не унимаются до сих пор. Известно, что в

наши дни предпринимается попытка снести поклонный крест, мемориал на месте
былого захоронения друга Царской Семьи. Уж не потомки ли тех, кто сто лет нацарапывал на деревьях мерзости с подтекстом на немецком языке, развили
активность?
Значит, боятся до сих пор.
Страх этот не только осознанный, но
и странный, иррациональный, подсознательный.
Значит, не только понимают, владеют информацией, но чувствуют — возвращение Григория Нового станет шагом
России из той бездны, куда ее затолкали. Когда она спасется из бездны, нечисти
несдобровать.
Святейший Патриарх Кирилл призвал к вдумчивому и объективному исследованию жизни оклеветанного старца. В словах Предстоятеля фактически
уже прозвучало благословение на работу по расчистке завалов фальсификаций.
Лжи и наветов, копившихся десятилетиями. Ставших источником разного рода
«художественных произведений» — от кинофильмов (наподобие печально известной «Агонии») до бездумных песенок зарубежной попсы.
Многое сделано. Многое сделать
еще предстоит. Прославление мученика Григория ныне почившим, всенародно любимым старцем Николаем
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Гурьяновым — важнейший шаг в нужном
направлении.
Не стоит бояться изменить свое мнение и тем православным людям, которые до сих пор живут в состоянии ослепления либеральной и большевистской
пропагандой. Будет очень жаль, если у
некоторых достойных уважения соотечественников (не будем называть имена)
сохранится недостойное отношение к человеку жившему и принявшему мученичество со Христом, под Христом и с именем
Христа на устах. Имевшему от Него благие дары.
Сказано: «По плодам их узнаете их», и
«Судите не по словам, но по делам». Старец Григорий был не велеречив, и прямые
честные слова его часто звучали безыскусно. Но хорошо известны дела.
Чудесное исцеление Царевича Алексея
по молитве ко Господу, когда усилия всех
врачей были напрасны. Исцеления многих
других людей.
Миротворчество, когда, понимая ситуацию в стране и прозревая последствия,
он делал все, чтобы предотвратить или
хотя бы оттянуть надвигавшуюся войну с
Германией. Борьба за будущее — предопределение Империи. Но в условиях тотальной «измены трусости и обмана» вокруг трона и тяжелого положения народа
1914 год был временем для начала войны
не самым благоприятным. Не натрави
враги на Григория фанатичку с ножом, он
мог бы оказаться в решительный час рядом с Царем. Кто знает, может события
могли развиваться по-другому.
Инициативы, направленные на искоренение пьянства, на создание реабилитационных работных домов, на урезонивание шинкарей, начавших уже тогда
заливать Россию смертоносным пойлом.
Глубоко христианское, глубоко православное учение, распространяемое
им среди последователей и поклонников. Свободное от разного рода толстовских, ницшеанских и прочих ересей и вместе с тем не подверженное радикальному
догматизму, буквализму некоторых представителей церковного официоза. Православное христианство такое, какое оно
есть, построенное на любви и борьбе с
гордыней.
Потому и помогал всем, кому мог. От
односельчан, до нуждающихся петербуржцев. Сам, оставаясь при этом по существу бессребреником.
Когда его тело доставали из ледяной
воды Невы, правая рука была сложена в
крестном знамении. Отравленный, получивший несколько страшных ударов, расстрелянный из револьвера, тонущий, он
продолжал молиться.
Правда побеждает. Тайное становится явным. Наступает день, когда русские
люди скажут: «Святый праведный мучениче Григорие, моли Бога за нас».
Скажет простой народ, плоть от плоти
которого есть Григорий.
Скажут, раскаиваясь за заблуждение
своих предков, потомки знатных родов
России, составлявших некогда ее честь и
славу и столь неблаговидно проявивших
себя в начале прошлого века. И тогда они
снова станут нам знатью.
Скажет священство, сознавая, что не
вовсе не в споре патриаршестве и синодальности, а в служении Богу, народу и
грядущему Царю надо искать призвание.
Скажет власть, научаясь видеть перед
собой живых людей, а не бессловесную
«массу».
Не забудем. 30-го (17-го по юлианскому календарю) декабря день памяти мученика Григория. За Веру, Царя и Отечество
убиенного.
Да обретет наш многострадальный народ в лице его надежного заступника, дающего радость надежды, научающего
силе любви, подвигающего к твердости
упования на Господа.
«Русская народная линия»
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Бесплатные объявления принимаются в виде SMS на номер 8-985-996-33-29 (только для SMS), с понедельника по пятницу, с 9.00 до 19.00

Продаю
Срочно шубу норковую женскую, размер
54-56, 50 процентов стоимости. Торг.
Беляная Гора. 8-966-196-05-42
Перепелиное яйцо. 50 руб./десяток. Деревня Старо-Николаево. 8-917-531-95-22
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
Мужские брюки в стиле «милитари». Цвет
хаки, размер большой — XXL (54), талия
106 см, длина 110 см. Всего 10 карманов
для всякой мелочи, на штанинах — для телефона, ножа, кошелька и т.п. 65% хлопок,
35% полиэстер. Абсолютно новые (покупал
на Aliexpress, ошиблись с размером). 1800
руб. 8-916-385-23-05
Повседневные кроссовки Salomon, размер
47, цвет черный. 3000 руб. 8-926-369-23-79
Насос для унитаза «Сололиф» (2000 руб.);
для Opel Record выхлопную трубу, задние
колодки для Nissan, редуктор заднего моста
для «Жигулей». Руза. 8-903-760-62-03
Автомобильный радар-детектор Star 2011
(Корея). Ловит сигналы Х, К, Ultra X, Ultra
K-диапазоны и излучение лазеров на 180°
за 1–2 км, есть функции «город-трасса»,
звуковое и световое оповещение. Могу выслать инструкцию в формате PDF. Крепится
на торпеду, в комплекте шнур под прикуриватель. 1400 руб. 8-916-385-23-05
Новый детский манеж (3500 руб.); стерилизатор для бутылочек (500 руб.); холодильник «Атлант», б/у, в рабочем состоянии.
5000 руб. 8-926-392-93-80
Новые раздвижные коньки, размер 30-33,
цвет красный. 600 руб. 8-910-465-16-83
Вечернее платье, цвет мята, корсет, размер 44-50. 7000 руб. 8-916-214-85-11

Практически новую элегантную шубку из
дымчато-серого мутона, длинную, с капюшоном и стильными боковыми разрезами,
размер 46. 12500 руб. 8-915-233-61-33
Новый телескоп Celestron PowerSeeker 70
(7000 руб.); новую душевую кабину с гидромассажем Niagara NG-508. Задние стекла
черные, передние прозрачные, размеры
90х90х220 см., высота поддона 45 см.
14000–15000 руб. 8-916-564-29-60
Коньки мужские, размер 37-38, в отличном
состоянии. 800 руб. Тучково. 8-919-10510-75
Шкаф с полками, кресло-кровать, ковер 2х3
метра. 4800 руб. 8-916-648-12-46
Женскую мутоновую шубу «Русский мех»,
цвет темно-коричневый с отливом, размер
54-56, длина в пол, надевала раза три.
13000 руб. (торг). 8-966-196-05-42
Женскую дубленку с капюшоном, размер
36-42, цвет каштановый. Совсем новая,
купила год назад, надевала пару раз. Руза.
3000 руб. Детскую коляску-трансформер
Adamex Xedos в отличном состоянии. Цвет
розовый с фиолетовым. В комплекте накидка на ножки, корзина для покупок, сумка для
мамы, москитная сетка, дождевик. Руза.
3000 руб. 8-916-797-37-24
Срочно шкаф-купе для одежды. Цвет
светлая ольха, высота 210 см, глубина 60
см, длина 153 см. 8000 руб. (торг). Беляная
Гора. 8-916-385-23-05
Женскую норковую шапку фабричной работы, цвет серо-голубой. 4000 руб. (торг).
Беляная Гора. Торг. 8-966-196-05-42

Компьютер Pentium-IV в комплекте с ЖКмонитором, системным блоком, клавиатурой, мышью, CD-RW, лазерным принтером.
10500 руб. 8-915-277-73-57

Письменный стол с ящиками и диван в
хорошем состоянии, все дешево. 8-906711-55-54
Круглую стальную мойку в сборе со смесителем на кухню. 8-966-196-05-42

Куплю монеты и банкноты СССР. 8-916082-00-48

Строительство и ремонт — от
установки дверей до коттеджа под
ключ. Электрика, сантехника, обои,
плитка, ламинат, гипсокартон. 8-968079-51-96, 8-985-110-70-05
Реставрация старых ванн жидким
акрилом. Гарантия 10–15 лет.
Пенсионерам скидка. Договор. 8-926758-95-00
Натяжные потолки. 8-985-333-4655, ivan0212.ru
Доставка песка, щебня, торфа,
чернозема, бетона, навоза. Дрова
березовые, дубовые колотые. Вывоз
мусора. 8-903-526-52-40
Дрова колотые. Чистка снега, возможен вывоз. 8-926-342-53-60
Эвакуатор 24 часа. 8-967-24111-41
Ремонт холодильников. Качествен.
но, недорого, пенсионерам скидки
8-903-553-11-56, 8-901-523-49-22
Двери металлические, межкомнатные. Ламинат. Руза, улица
Красная, дом 27. 8-916-322-89-82,
8-926-348-94-70
Обмен старых приемников «Триколор» на новые, качества Full HD.
Доплата 4000 руб. Обмен НТВ Плюс.
Также антенны, спутниковое телет.
видение. Продажа, монтаж, ремон
Руза, Микрорайон, 4в, 2-й этаж.
-58.
833-57
8-926-64.
771-12
8-964www.tricolorryza.ru

Детское автомобильное кресло на вес от
0 до 13 кг. Состояние отличное. 2400 руб.
8-905-748-43-14
Книги: Дэн Симмонс «Гиперион» (четыре
романа — «Гиперион», «Падение Гипериона», «Эндимион», «Восход Эндимиона»)
— 1000 руб.; Жан-Кристоф Гранже «Черная
линия», «Пассажир», «Мизерере», «Лес
мертвецов», «Присягнувшие тьме». Каждая
по 100 руб. 8-926-501-05-73
Новые раздвижные коньки, размер 30-33,
цвет красный. 600 руб. 8-910-465-16-83
Отборный каменный уголь. 3500 руб./тонна.
8-925-999-20-82

Поиск жилья
Сдаю 2-комнатную квартиру в Покровском,
только славянам, возможна продажа.
8-962-988-04-51
Сдаю славянам 1-комнатную квартиру с
мебелью и техникой в центре Рузы. 8-906039-07-66
Сдаю 1-комнатную квартиру в Силикатном
на длительный срок. 8-903-528-08-46
Сдаю 2-комнатную квартиру в Дорохово на
длительный срок. 8-903-178-55-59
Сдаю 1-комнатную квартиру в Силикатном
славянской семье. 8-926-598-07-46
Сдаю 2-комнатную квартиру в центре Рузы.
Рынок, автостанция, поликлиника в шаговой
доступности. 8-916-537-59-01

Веники дубовые. 80 руб. 8-916-966-41-04

Новую, в упаковке, гидромассажную ванночку для ног с двумя насадками французской
фирмы Babyliss. 5000 руб. (средняя цена по
Москве 7000 руб.). 8-915-277-73-57

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

Детский манеж в отличном состоянии.
Хотебцово. 1200 руб. 8-905-748-43-14

Сдаю на длительный срок 1-комнатную
квартиру в Рузе. 8-965-264-33-27
Сдаю 2-комнатную квартиру. Евроремонт.
8-926-618-09-17
Сдаю в аренду гараж на СХТ в Рузе. 8-985518-17-30
Сдаю славянской семье 2-комнатную квартиру с мебелью и бытовой техникой в Рузе.
8-916-607-22-57

Телевизоры б/у недорого. 8-915-057-84-37

Сдаю 2-комнатную квартиру в Рузе. Мебель
и бытовая техника. На длительный срок.
Только славянам. 8-926-662-82-22

Дешево кухню с встроенной техникой, шкаф
из дуба, кровать медицинскую для лежачих
больных, пианино. 8-926-155-27-76

Недвижимость

Теплый белый конверт на выписку и принадлежности к нему. 900 руб. 8-968-65014-60
Новую мужскую зимнюю куртку с подкладкой из натурального мутона на представительного высокого мужчину. Размер 58-60.
5000 руб. 8-926-715-55-70
Кожаные офицерские сапоги, размер 42,
на медных гвоздиках. 3000 руб. 8-916-34085-63
Нетбук Acer d257. Экран 10,1’ дюйма,
ОЗУ 2 Гб, HDD 250 Гб. Видеокарта Intel
GMA3150. Операционка Win7 лицензия+
OC Android. Заряд АКБ держит два часа.
Отлично подходит для Интернет-серфинга
и работы с документами. 5500 руб. 8-905748-43-14
Новые мужские хоккейные коньки Profy
Titan, размер 46 (Россия). 2600 руб. 8-905748-43-14

Продаю срочно участок 10 соток в Сытькове. Ровный квадрат, рядом река и лес, в
поле проведен свет, газ по границе участка.
Готов пакет документов на строительство
2-этажного дома. Переаренда прав собственности на 49 лет. 650000 руб. (торг).
8-916-385-23-05
Продаю участок 15 соток в деревне Журавлево СП Ивановское. Земли поселения,
ИЖС, рядом река и два водохранилища.
Участок ровный, прямоугольной формы,
круглогодичный подъезд, газ по границе.
1200000 руб. 8-916-916-79-31
Продаю 3-комнатную квартиру 75 кв.м. с
участком пять соток. 8-926-691-62-35

Собственник продает дом 43 кв.м. на участке шесть соток в СНТ «Усадьба» (6 км от
Тучково). Есть свет и водопровод. 1100000
руб. 8-968-632-93-78
Продаю участок 20 соток в деревне Глухово. 8-903-723-24-22 (Екатерина)
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 2-комнатную квартиру в Рузе,
в Микрорайоне, 8. 4/4-кирпичного дом.
2000000 руб. 8-903-100-13-08
Продаю комнату в Рузе, по улице Революционной. Площадь комнаты 13,2 кв.м.,
балкон. В собственности более трех лет.
750000 руб. 8-925-083-34-50
Продаю 2-комнатную квартиру 52,9 кв.м.
в ВМР Тучкова. Кухня 11 кв.м., кладовка.
Раздельный санузел. 3000000 руб. 8-906751-92-80
Продаю кирпичный гараж 34 кв.м., имеется
смотровая яма, погреб. 8-999-820-41-46
Продаю 2-комнатную квартиру 46,3 кв.м.
в деревне Орешки. Рядом школа, детский
сад, магазины, амбулатория. 8-926-99733-10
Продаю 1-комнатную квартиру в Рузе,
по Волоколамскому шоссе. 1-й этаж, не
угловая, теплая, с мебелью, в отличном
состоянии. 8-926-147-77-58
Продаю дом на участке 15 соток в Горбове.
Газ, вода, на участке баня, 10 мин до речки.
Документы в порядке. 8-985-360-31-12
Продаю участок 16 соток под ЛПХ в деревне Хомьяново. Рядом лес, река. Свет, газ по
границе. Круглогодичный подъезд. 1000000
руб. 8-926-574-07-85
Продаю участок 16 соток в деревне Деменково. ИЖС, свет рядом. Или меняю на
квартиру в Кожине. 8-964-515-74-28
Куплю в рассрочку участок под ЛПХ в Рузе
или рядом. 8-926-412-77-25

Автомобили

Двигатель 1,6 л для Volkswagen Golf 2. Пробег 170000 км. 10000 руб. 8-926-588-80-96
Nissan Stanza, г. в. 1986. Правый руль, на
ходу. 35000 руб. 8-966-358-05-12
ВАЗ-211540, г. в. 2008. Цвет серо-зеленый.
На ходу, требуются небольшие вложения.
60000 руб. (торг). 8-916-871-33-57
Коврики для Mazda 6. 8-903-760-62-03
Экскаватор ЮМЗ, на ходу, документы, два
ковша, цепной поворот, донор без документов. 3000000 руб. (торг). 8-965-259-48-26

Работа
Сиделка ищет работу с проживанием в Рузе
или в Рузском районе. 8-963-603-46-42
Ищу работу няни или сиделки. Опыт есть.
8-929-619-19-24
Ищу работу сиделки. Есть опыт. 8-929-96600-43
Ответственная женщина ищет работу
сиделки. 8-916-461-05-03
Требуются на работу в Рузский район:
ветеринарный врач, зоотехник, механизаторы,
комбайнеры, трактористы, электрики, мастер
холодильных установок, операторы машинного
доения, животноводы, водитель грузового
автомобиля, подсобные рабочие. Средняя
зарплата 25000 руб. Оформление, общежитие, питание. 8-925-258-18-49, 8-926-391-1109, 8-925-081-54-84, 8-49627-6-84-30
Требуется на работу в Московскую область
бухгалтер. Средняя зарплата 25000 руб.
Оформление, общежитие, питание. 8-925081-54-63
Требуется водитель на «ГАЗель». 8-968516-88-17
Имею опыт работы в котельной: начальником, мастером, оператором. Есть
удостоверения, допуск. Беляная Гора. Вера
Ивановна. 8-966-196-05-42
Требуется продавец в магазин сантехники
на рынке «Пчелка» в Рузе. 8-916-454-74-58
В санаторий «Дорохово» требуется слесарь
котельной. График работы 5/2. Зарплата
20000–23000 руб. 8-916-156-50-96

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

Ищу работу, подработку, есть опыт работы
продавца. 8-968-052-99-48

Audi А6, г. в. 2006, КамАЗ-55111. 8-926342-53-60

Ищу работу, подработку. Александр. 8-968937-62-52

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

Ищу работу репетитора по русскому языку.
Углубленные знания на уровне гимназии.
Руза, Покровское. 8-925-893-56-25

Экскаватор ЮМЗ-2621 в отличном состоянии. 8-903-685-31-10
Комплект б/у зимней резины R15. 3000 руб.
8-905-716-02-64
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)

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

Mazda 6, г. в. 2006. Мотор 2 л, МКПП, 147
л/с. Максимальная комплектация, салон
кожаный. В хорошем ухоженном состоянии.
390000 руб. (торг). 8-925-333-10-40

Продаю 2-комнатную квартиру в Рузе.
Рядом детский сад, школа, магазины, пруд.
8-916-747-86-42

Rover-416, г. в. 1997. Состояние хорошее,
салон — светлая кожа и дерево, на литых
дисках. 85000 руб. 8-903-280-37-91

Ищу работу. Предрейсовый осмотр водителей. 8-916-345-67-50
Пансионату «Парус» на постоянную работу
требуется официант. График работы 2/2.
8-916-528-09-64
Требуются монолитчики. Оплата высокая.
8-926-817-29-80
Ищу работу сторожа по ночам. Есть права
на трактор и авто. 8-962-925-83-39
На колюбакинский игольный завод требуются наладчик игольного оборудования (от
30000 руб.); слесарь-ремонтник (от 20000
руб.); бухгалтер-кассир (от 30000 руб.).
8-925-441-39-99
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Учреждение в Рузе примет в дар
рабочий музыкальный центр для
проведения мероприятий с детьми.
8-936-391-30-61

28 декабря в районе деревни Лужки
пропал пес — метис среднего роста,
пушистый, окрас черный с белой
грудкой, коричневыми лапами. Вознаграждение гарантируется. 8-906-75921-08

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

Приглашаем на работу водителя с категорией
Е для работы по России. 8-916-247-47-99
Армянка 42 лет срочно ищет работу. Работала раньше продавцом. 8-963-634-29-60

магнитофонных катушек (бобин), аудиокассет и грампластинок на CD. Запишу любые
передачи с ТВ и радио на ваш выбор на
флэшки. 8-916-385-23-05
Качественные окна, готовые и на заказ.
8-916-174-57-68
Окна ПВХ, остекление балконов и лоджий.
Тканевые натяжные потолки без нагрева
помещений. Рассрочка платежей. 8-915462-24-55
Входные металлические двери. Замер, доставка, установка. 8-985-415-37-68
Натяжные потолки матовые, глянцевые,
многоуровневые, художественные. С рассрочкой платежа. 8-916-135-55-24
Привезу-отвезу на вокзалы, в аэропорты на
легковом Ford Mondeo. 8-926-284-74-23
Опытный дизайнер-верстальщик предлагает свои услуги: буклеты, листовки,
газеты любой сложности, реставрация
фото, детские коллажи. Дизайн, верстка.
8-985-974-09-12

Магазину «Рыболов» требуется продавщица, женщина 25–45 лет. Зарплата и
проценты. 8-930-402-22-08

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

В офис в Рузе требуется менеджер, можно
пенсионер. График работы — двое суток
через двое. 8-916-965-05-67

Ремонт холодильников. Качественно, недорого, пенсионерам скидки. 8-903-553-1156, 8-901-523-49-22

Животные

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

Щенки пяти месяцев дворянской породы в
дар, в добрые руки. 8-926-368-81-15

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

Поросята вислобрюхие, два возраста, две
линии. Колюбакино. 8-905-718-68-61
Отдаю в добрые руки двухмесячных домашних короткошерстных котят. Два кота и
две кошки. Котята чистоплотные, приучены
к лотку, а своим мурлыканьем развеют самое плохое настроение! 8-926-738-66-60
Если вы любите черных котят, звоните
8-909-650-62-09
Бенгальские котята, возраст семь месяцев,
недорого. 8-916-193-65-52

Знакомства
Скромная, добрая, надежная женщина познакомится с порядочным мужчиной от 60
лет для серьезных отношений и создания
семьи. Жилищных проблем не имею. 8-926283-53-59
Женщина 47 лет познакомится с мужчиной
без жилищных и материальных проблем для
встреч. 8-926-949-65-14
Мужчина 47 лет познакомится с женщиной
для встреч. 8-965-263-66-32
Молодая женщина 37 лет познакомится с
мужчиной от 40 лет для создания семьи.
8-903-126-58-45
Мужчина 37 лет познакомится с женщиной
для встреч. 8-958-109-67-71
Симпатичная девушка познакомится с
серьезным мужчиной для стабильных отношений. 8-968-748-94-35
Парень 29 лет хочет создать семью с
молодой девушкой, можно с ребенком.
8-985-509-45-51
Молодая женщина познакомится с русским
мужчиной до 55 лет из Рузского района.
8-916-627-83-41
Мужчина 42 лет познакомится с симпатичной стройной раскрепощенной девушкой
или женщиной для встреч и более. 8-964568-23-56
Мужчина 50 лет познакомится с женщиной
для встреч. 8-903-161-98-02

Услуги
Экскаватор-погрузчик. Гидробур. 8-903263-51-36
Перенос записей с видеокассет на флэшки
и диски. Создание фильмов из ваших фотои видеоматериалов. Перенос записей с

Ремонт компьютеров, ноутбуков, планшетов, телефонов. Быстро, профессионально,
недорого. 8-925-868-50-07
Грузоперевозки на цельнометаллическом
фургоне «ГАЗель». Грузчики. Везде, в
любое время. 8-916-608-32-90
Доставка дров, песка, щебня, торфа,
навоза. Эвакуатор. 8-903-723-24-22,
8-985-766-14-22
Перенос фото со старых фотопленок, диапозитивов и слайдов на флэшки и диски.
Удаление дефектов, царапин, реставрация.
8-916-385-23-05
Классический и антицеллюлитный массаж.
8-926-349-80-10
Ремонт домов и квартир, благоустройство
территории, тротуарная плитка, асфальтирование и устройство новых и грунтовых
дорог. 8-985-433-11-86
Асфальтирование и благоустройство.
Асфальтовая крошка, щебень, ПГС. Низкие
цены. 8-903-971-50-58
Кладу печи, камины. Ремонтные работы и
прочистка дымоходов. 8-910-452-44-39
Любые виды сантехнических работ. Отопление, водопровод, канализация, установка
сантехприборов, счетчиков, фильтров
стиральных и посудомоечных машин.
8-903-230-95-78
Приглашаем на занятия по аргентинскому
танго. Без возрастных ограничений, без
опыта в танцах. Знакомимся, учимся танцевать, общаемся. Фитнес-студия «Стрекоза»
(Тучково). 8-909-975-18-88
Всех желающих заниматься эстрадными
бальными танцами приглашаем в студию
«Джаст Дэнс» в Тучково. Возраст от 6
лет — девочки, а также взрослые. 40 минут
фитнес-разминка, и 40 минут зумба, танцы.
8-916-629-60-55
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Мороз
крепчает!
На территории Рузского района в ближайшие
дни ожидается морозная, преимущественно
ясная погода, практически без осадков. Атмосферное давление близко к норме.

Четверг, 26 января
Восход в 08:39, закат в 16:56. С утра пасмурно, в обед распогодится. Осадков не ожидается.
Атмосферное давление немного ниже нормы —
752–753 мм. рт. ст. Влажность воздуха до 53 процентов, ветер северный, порывистый, будет дуть
со скоростью 5–6 метров в секунду. Температура
воздуха днем –16… –18 градусов, вечером до 20
градусов мороза.

Пятница, 27 января
Восход в 08:37, закат в 16:59. Погода малооблачная и ясная, возможен небольшой снег. Атмосферное давление 755 мм. рт. ст., влажность
воздуха 55–50 градусов, ветер северный и северо-восточный, скорость 3–5 метров в секунду.
Температура воздуха днем 14–16 градусов мороза, вечером –15… –17 градусов.

Суббота, 28 января
Восход в 08:35, закат в 17:01. Погода ясная,
облачность средняя, солнышко будет изредка
появляться на небосклоне. Будет падать мягкий
снежок. Атмосферное давление немного ниже
нормы — 750 мм. рт. ст. Влажность воздуха низкая — 23 процента. Ветер восточный-северовосточный-северный, скорость до четырех метров в секунду. Температура воздуха днем 9–11
градусов мороза, вечером 13–15 градусов ниже
нуля.

Понедельник, 30 января
Восход в 08:32, закат в 17:05. С утра ясно, в
обед погода испортится — ожидается пасмурная
погода, осадки маловероятны. Атмосферное давление низкое — 737–743 мм. рт. ст., влажность
воздуха 79–88 процентов. Ветер юго-восточный и
южный, будет дуть со скоростью 4–8 метров в секунду. Это сильный ветер! Днем пронзительно,
хотя температура не такая высокая — 6–8 градусов со знаком минус. Вечером стрелка термометра опустится до –13 градусов.

Вторник, 31 января
Восход в 08:31, закат в 17:05. Погода ясная,
солнечная, морозная — до –15 градусов. Осадков не ожидается. Атмосферное давление нормальное и даже чуть выше — 760–764 мм. рт. ст.,
влажность воздуха 85 процентов. Ветер восточный, скорость 2–3 метра в секунду.

Воскресенье, 29 января

Среда, 1 февраля

Восход в 08:34, закат в 17:03. Погода пасмурная, но с прояснениями, возможен небольшой снег. Атмосферное давление почти нормальное — 755 мм. рт. ст., влажность воздуха очень
низкая — 18 процентов. Ветер северный и северо-восточный, скорость 3–5 метров в секунду. Температура воздуха днем 6–7 градусов мороза, ближе к ночи похолодает до 11–12 градусов
ниже нуля.

Восход в 08:30, закат в 17:06. Отличный денек:
солнечно, редкие снежинки блестят, морозяка
до –18 градусов! Атмосферное давление идеальное — 758–762 мм. рт. ст. Влажность воздуха 77–
86 процентов, ветер южный, будет дуть со скоростью три метра в секунду. Температура воздуха
вечером — 11–12 градусов мороза.
Олег Казаков,
по сообщению pogoda.yandex.ru и www.gismeteo.ru

РУЗСКИЙ ТЕЛЕГРАФ

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

ОАО «Тучковский»
■

Топал Светлане Владимировне, ветеринарному врачу (24 января).

ОАО «АПК „Космодемьянский“»
Бочкаревой Зинаиде Ивановне, телятнице
(19 января).
■ Кейту Александру Рейнгольдовичу, трактористу (19 января).
■ Пунько Руслану Владимировичу, слесарю
(20 января).
■ Никитиной Татьяне Викторовне, оператору
машинного доения (20 января).
■ Кулинку Сергею Константиновичу, водителю
(22 января).
■

ОАО «Аннинское»
Гуниковой Марии Георгиевне, оператору машинного доения (19 ноября).
Козлову Александру Федоровичу, начальнику МТФ «Новогорбово» (20 января).
■ Шатрову Ивану Ивановичу, слесарю (22 января).
■

■

ЗАО «Имени Л. М. Доватора»

Ремонт и строительство каминов, печей,
барбекю. Консультация. Техник-строитель
промпечей. 8-968-708-12-00

■

Строительство каминов, барбекю, печей.
8-985-794-46-17

ООО «Прогресс»

Ремонт квартир под ключ, а также кухонь,
ванн, балконов, сборка мебели. 8-967-04290-71

■

Мартьянову Павлу Павловичу, рабочему по
уходу за животными (22 января).

ОАО «Рузское молоко»
Мокробородовой Ксении Александровне,
лаборанту (21 января).
■ Прозоровской Екатерине Робертовне, аппаратчику производства заквасок (22 января).
■ Ситникову Петру Алексеевичу, водителю погрузчика (23 января).
■

Ремонт квартир, домов, отделочные работы. 8-968-647-16-36

Георгиевской Надежде Викторовне, подсобной рабочей (22 января).
Назарову Алексею Владимировичу, водителю (20 января).
■ Морозову Геннадию Вячеславовичу, рабочему по уходу за животными (25 января).
■

Евгения Воронова,
старший инспектор отдела кадров
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Алименты —
дело святое

И

нспекторы ДПС 15-го батальона 1-го полка ДПС «Северный»
9 января на 86-м километре трассы
М-1 остановили КамАЗ под управлением
37-летнего уроженцем Республики Беларусь. В ходе проверки было установлено,
что мужчина находится в федеральном розыске за Пуховичским РОВД УВД Минской
области за совершение преступления,
предусмотренного статьей 174.1 УК Беларуси за уклонение от алиментов. За это
деяние может наступить наказание в виде
лишения свободы на срок до одного года.

Кстати
Напоминаем пешеходам о том,
что, согласно требованиям пункт
а 4.1
Правил дорожного движения, пеше
ходы, которые двигаются за преде
лами населенного пункта в темно
е время суток или в условия недостаточ
ной
видимости, обязаны иметь при
себе
световозвращающие элементы.
Без такого элемента его может оштрафова
ть
на 500 рублей любой сотрудник
ДПС.

Главный
на дороге — это пешеход
Госавтоинспекция Московской области с 19 по 29 января проводит оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеходный переход».

Д

елается все это ради снижения количества и тяжести ДТП, связанных
с наездами на пешеходов. Особое
внимание уделяется нерегулируемым
пешеходным переходам, поскольку, по
статистике, именно на необорудованных

светофором пешеходных переходах происходит половина наездов на людей,
причем со смертельным исходом. Согласно пункту 14.1 Правил, перед таким переходом водитель машины обязан снизить скорость или остановиться,
чтобы пропустить пешеходов, переходящих проезжую часть или вступающих на
нее. Но и сами пешеходы обязаны принимать все возможные меры предосторожности и не создавать для водителей

Госуслуги через Интернет:
скидка 30 процентов!

В

ступил в законную силу Федеральный
закон № 402 от 30 ноября 2016 года
«О внесении изменения в статью
333.35 части второй Налогового кодекса
Российской Федерации». Теперь пользователи Единого портала государственных

услуг www.gosuslugi.ru смогут оплачивать
пошлину со скидкой 30 процентов.
Оформление биометрического загранпаспорта в подразделении миграции, например, стоит 3500 рублей, а на сайте www.gosuslugi.ru — 2850 рублей. При

Наркотикам нет места
в нашей жизни

С

10 по 19 января в Рузском районе проводится первый этап оперативно-профилактической операции
«Дилер». Цель мероприятий — выявление преступлений в сфере незаконного
оборота наркотических средств и психотропных веществ, в том числе установление лиц, занимающихся их сбытом,
задержание распространителей наркотиков в местах массового досуга и отдыха молодежи.
Мы призываем всех, кто осознает гибельную опасность наркомании,

проявить бдительность и принять активное участие в акции. Возможно именно
вы спасете жизнь своих родных и близких. Любая информация будет проверена. Ни одно обращение не останется без
внимания.
Звоните по единому круглосуточному телефону доверия ГУ МВД России
по Московской области 8-495-69270-66.
Обратиться к руководителям полиции или запросить информацию можно на сайте 50.mvd.ru (ГУ МВД России

критических ситуаций, выходя на проезжую часть перед машиной.
Сотрудники ГИБДД призывают участников дорожного движения быть предельно внимательными на дороге и соблюдать Правила дорожного движения.
ОГИБДД ОМВД России по Рузскому
району Московской области и 15-й
батальон 1 полка ДПС (северный) ГУ
МВД России по Московской области

личном обращении и подаче заявления
на регистрацию авто с выдачей новых или
ранее сохраненных государственных регистрационных знаков заявитель оплачивает 2850 рублей, а при подаче заявления
и оплате госпошлины через ЕПГУ ее размер составит 1995 рублей. Стали дешевле и услуги ГИБДД — оплата госпошлины
при регистрации транспорта физических
лиц, получении водительских удостоверений и другие. Скидка распространяется
только на физических лиц.

по Московской области), руза.50.мвд.
рф (ОМВД России по Рузскому району).
Электронная почта Группы по контролю над оборотом наркотиков ОМВД
России по Рузскому району gnk.
50.ruza.mvd@mail.ru.
Кроме того, вы можете обратиться в
дежурную часть ОМВД России по Рузскому району или территориальных отделов
полиции по телефонам:
• 8-49 627-2-34-51 — дежурная
часть ОМВД России по Рузскому району;
• 8-49 627-3-22-02 — дежурная
часть Тучковского отдела полиции;
• 8-49 627-4-12-01 — дежурная
часть Дороховское отделение полиции.
Анонимность гарантируется.

Запретный
плод… дорог

У

частковый уполномоченный полиции вместе с оперативником Дороховского отделения полиции
11 января выявили факт незаконной реализации алкогольной продукции в магазине, расположенном на улице Первомайской поселка Дорохово. Полицейские
составили протокол по статье 14.2 Административного кодекса РФ «Незаконная
продажа товаров (иных вещей), свободная
реализация которых запрещена или ограничена» (штраф до 2000 рублей с конфискацией или без таковой).

Дилера взяли
с поличным?

Н

а улице Комсомольской в Тучкове
сотрудники группы по контролю за
оборотом наркотиков совместно с
коллегами из районного угрозыска задержали 27-летнего местного жителя, у которого в ходе досмотра был обнаружен и
изъят, предположительно, наркотик гашиш. Этот инцидент случился 12 января в
рамках полицейской оперативно-профилактической операции «Дилер». Изъятые
вещества направлены на экспертизу. Может быть возбуждено уголовное дела по
статье 228.1 Уголовного кодекса РФ за незаконный сбыт наркотиков, что грозит виновному лишением свободы на срок до
восьми лет.

Незаконно
прописала
таджиков в своей
квартире

В

ходе отработки жилого сектора в деревне Поречье сельского поселения
Колюбакинское 13 января сотрудники полиции ОМВД России по Рузскому району выявили факт фиктивной постановки на миграционный учет граждан
Республики Таджикистан местной 68-летней жительницей. Женщина зарегистрировала в принадлежащей ей квартире
иностранных граждан, но место для проживания им не предоставила. В ее действиях усматриваются признаки состава
преступления, предусмотренного статьей
322.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Организация незаконной миграции» (лишение свободы на срок до пяти
лет с ограничением свободы на срок до
двух лет или без такового).

Страницу подготовил Олег Казаков, по информации правоохранительных органов Рузского района
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Сколько аварий
в 2016 году можно
было бы избежать

Показатель
ДТП

Состояние аварийности на обслуживаемой территории ОГИБДД
по Рузскому району за 2016 год
Причин дорожно-транспортных происшествий достаточно много, и всегда они происходят из-за элементарной невнимательности, незнаний правил,
отсутствия уважения к участникам дорожного движения, отсутствие культуры поведения на дороге, а
также беспечное отношение к собственной жизни и
здоровью. Самое обидное, когда по вине таких граждан страдают ни в чем не повинные люди.

З

а 12 месяцев 2016 года на автодорогах территории
обслуживания ОГИБДД ОМВД России по Рузскому
району зарегистрировано 67 ДТП с пострадавшими
(год назад было ровно столько же), в которых погибло 13
человек (цифра тоже не изменилась) и получили ранения
76 человек (к аналогичному периоду прошлого года — 85.
Зарегистрировано девять аварий с участием детей, один
ребенок погиб (год назад было 12 таких ДТП).
Основными нарушителями Правил дорожного движения являются водители — 57 ДТП с пострадавшими.
По времени суток: четыре ДТП произошли с 10.00 до
11.00 и с 12.00 до 13.00, по три ДТП — с 09.00 до 09.50 и
две аварии — с 17.00 до 17.55. По два ДТП произошли в
период времени с 21.00 до 21.45 и с 23.00 до 23.45.
По дням недели: по два ДТП произошли в понедельник, четверг, воскресенье. Три водителя находились в состоянии алкогольного опьянения.
В октябре количество дорожно-транспортных происшествий возросло; в феврале, апреле, августе и декабре
остались на уровне прошлого года; в марте, мае, июне и
июле — сократилось.
Рост ДТП отмечается по вторникам, с 7.00 до 8.00, и
по субботам, с 9.00 до 19.00.
Семь ДТП произошли в период времени с 21 до 22 часов; шесть ДТП — с 10.00 до 11.00, с 20.00 до 21.00 и пять
ДТП — с 17.00 до 18.00, с 18.00 до 19.00.
Анализируя уровень аварийности по основным нарушениям Правил дорожного движения, повлекшим совершение ДТП, можно сделать вывод, что из 57 аварий, совершенных по вине водителей, 26 — превышение
установленной скорости, 10 — управление в состоянии

Что такое
Европротокол
И как его правильно составить

опьянения: семь — выезд на полосу встречного движения, восемь — несоблюдение очередности проезда,
шесть — иные нарушения.
Анализ ДТП с участием пешеходов
За 12 месяцев 2016 года ДТП, связанных с наездом
на пешеходов, был зарегистрировано 23 (за аналогичный период прошлого года — 18). В том числе один человек погиб, три аварии были совершены на пешеходных
переходах. Случилось два ДТП по вине детей. Нарушение
Правил дорожного движения пешеходами — девять (за
аналогичный период прошлого года — 10).
Роман Конев,
врио начальника ОГИБДД ОМВД России по Рузскому району

Показатель
Наезд на пешехода

2015

2016

%

11

11

—

Погибло

7

1

–85,7

Ранено

4

11

175

из них детей

1

2

50

ДТП по вине водителей

0

0

—

ДТП по вине пешеходов

10

11

10

ДТП по вине пешеходов в н / с

1

0

—

63,6

8,3

–86,9

Тяжесть последствий

Вид ДТП

2015

2016

1244

1047

ДТП с пострадавшими

67

67

Погибло

13

13

Ранено

85

76

Погибло детей

0

1

Ранено детей

16

9

Тяжесть последствий, %

13,3

14,6

ДТП по вине водителей

58

57

ДТП по вине пешеходов

11

11

ДТП по вине пьяных водителей

10

10

Дорожные условия, сопутствующие
совершению ДТП

32

34

ДТП, совершенные по вине водителей
Рузского района

24

33

ДТП с участием водителей со стажем
управления менее 3-х лет

6

9

ДТП по вине водителей со стажем
управления менее 3-х лет

6

8

Наезды на пешеходов на пешеходном
переходе

2

3

ДТП

Месяц

Погибло

Ранено

2015

2016

2015

2016

2015

2016

январь

4

7

1

4

9

12

февраль

4

4

1

0

7

8

март

3

2

0

1

3

1

апрель

4

4

0

0

5

4

май

6

5

0

0

9

8

июнь

11

5

3

0

10

5

июль

8

6

3

3

7

6

август

6

6

1

0

7

6

сентябрь

6

8

1

2

12

6

октябрь

5

10

1

1

4

9

ноябрь

4

5

1

1

6

5

декабрь

6

6

1

1

6

5

ДТП

Погибло

Ранено

2015

2016

2015

2016

2015

2016

Столкновение

24

27

2

8

43

35

Опрокидывание

13

6

2

0

19

8

Наезд на пешехода

18

23

7

3

11

21

Наезд на стоящее ТС

3

0

1

0

3

0

Наезд на препятствие

8

10

1

1

7

11

Наезд на велосипедиста

1

1

0

0

2

1

ОГИБДД ОМВД России по Рузскому району напоминает водителям о возможности оформления дорожно-транспортных происшествий без участия сотрудников ГИБДД.

С

1 июля 2015 года вступили в силу изменения в
пункт 2.6.1 Правил дорожного движения Российской Федерации, согласно которым, если в результате ДТП вред причинен только имуществу, водитель, причастный к нему, обязан освободить проезжую
часть, если движению других транспортных средств создается препятствие. При этом водитель обязан зафиксировать средствами фотосъемки или видеозаписи положение транспортных средств по отношению друг к другу
и объектам дорожной инфраструктуры, а также следы и
предметы, относящиеся к происшествию, повреждения
транспортных средств.
Согласно пункту 2.6.1 Правил дорожного движения,
если обстоятельства причинения вреда в связи с повреждением имущества в результате ДТП, характер и перечень видимых повреждений транспортных средств не
вызывают разногласий участников ДТП, водители, причастные к нему, не обязаны сообщать о случившемся в
полицию. Если при ДТП выполнены все условия Европротокола, водители могут оформить документы о дорожно-транспортном происшествии без участия сотрудников
Госавтоинспекции.
Европротокол — это оформление ДТП, при котором
участники самостоятельно заполняют и направляют документы страховщику на компенсацию ущерба.
Для этого необходимо соблюсти следующие условия:

• участниками ДТП происшествия являются два транспортных средства (автомобиль с прицепом расценивается как два транспортных средства);
• вред причинен только этим транспортным средствам, а обстоятельства его причинения не вызывают
разногласий у участников ДТП.
• у обоих водителей есть полисы ОСАГО.
При наличии хотя бы у одного из них полиса КАСКО,
правила оформления ДТП необходимо уточнить в страховой компании.
Участники ДТП должны составить схему ДТП, сфотографировать (снять на видео) место столкновения и
транспортные средства со всех ракурсов, а также указать точный адрес и записать данные двух-трех свидетелей. Затем необходимо убрать поврежденные авто с проезжей части.
Далее заполняется извещение о ДТП, приложенное к
страховому полису (извещение заполняется с двух сторон и не разделяется). В нем водители должны подробно
описать все механические повреждения (царапины, сколы, вмятины и т. д.), полученные в результате ДТП.
После чего водители должны письменно подтвердить
виновность и невиновность участников ДТП, а в примечании указать с помощью каких средств проводилась фото, видеосъемка.
На официальном сайте Госавтоинспекции России в
Интернете создан сервис с алгоритмами действий участников ДТП в зависимости от конкретных условий происшествия.
Ознакомиться с порядком действий можно по адресу:
www.gibdd.ru / assistant / dtp /.

Страницу подготовил Олег Казаков, по информации ОГИБДД ОМВД РФ по Рузскому району

12 ЧАС ДОСУГА
В Европе
морковь —
это фрукт,
а не овощ
…В Европе с 1991 года морковь является
фруктом, а не овощем.
…В XI веке королем Норвегии в течении
трех лет был пес.
…Зебра видит в темноте в 35 раз лучше
человека.

РУЗСКИЙ КУРЬЕР
№ 03 (713), 25 января 2017 года

…Самый большой трюфель в мире весит
254 килограмма.

…Есть птица, которая умеет летать, но не
умеет ходить. Это самая маленькая птичка
на Земле — колибри.

…Пизанская башня никогда не была прямой.
…Тарантул может прожить без еды до
двух лет.
…В горьком шоколаде больше кальция
чем в любом фрукте.
…Каждую минуту в мире выпивается
27 529 124 литров пива.
…Книга рекордов Гиннеса отметила
49-летнюю американку Терри Смит из
Огайо как самую толстую женщину в мире
после того, как ее вес сравнялся с 318 килограммами.

…Хруст пальцев никак не вредит костям
и не вызывает артрита. Звук, который Вы
слышите это всего лишь лопающиеся пузырьки газа. Этот процесс стимулирует
ваши сухожилия, расслабляет мышцы и
ослабляет суставы.
…Британка Клэр Пирс из Уитлси,
Кембриджшир, вырастила самый длинный
огурец в мире — в ее теплице неожиданно для всех появился овощ-монстр длиной 1,19 метра.
…Куба — единственный Карибский
остров, на котором есть железные дороги.

…Пизанская башня никогда не была прямой.
…Крыса — единственное млекопитающее,
кроме человека, которое умеет смеяться.

…Для того, чтобы сфотографироваться на
первый фотоаппарат приходилось сидеть
неподвижно около восьми часов.

…Средний человек за всю жизнь проводит две недели в ожидании смены сигнала светофора.

…160 автомобилей могут ехать одновременно по Monumental Axis в Бразилии. Это
самая широкая дорога в мире.

…Более 1000 человек умирают каждый
день из-за курения.

…В Китае свадебный наряд невесты красного цвета, потому что белый цвет у них
траурный.

…Самая старая убийца в мире — 92-летняя китаянка Клара Тан.

…У пчел пять глаз.

н
Открылся новый фирменный магази
й рай«Рузское молоко» по адресу: Рузски
1а. Режим
он, п. Тучково, ул. Советская, д.
09:00 до 21.00.
работы магазина: ежедневно с
шает на
АПК «Космодемьянский» пригла
тям:
работу по следующим специальнос
руб.)
• Главный инженер (з / п от 25 000
руб.)
000
25
от
п
/
(з
• Инженер-энергетик
руб.)
• Заведующий РММ (з / п от 25 000
по обслуссам
проце
мким
• Инженер по трудое
живанию МТФ (з / п от 25 000 руб.)
Контактный телефон:
вич
8-925-081-54-29, Владимир Павло

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