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Праздник Сретения Господня 
в Знаменском храме
В минувшую среду, 15 февраля, в день 

Сретения Господня, протоиерей Петр 

Григорьев совершил праздничное бого-

служение в храме Знамения Господня в 

деревне Аннино. В молебне приняли уча-

стие прихожане храма и сотрудники АО 

«Русское молоко» во главе с председате-

лем Совета директоров агрохолдинга Ва-

силием Бойко-Великим.

С ретение Господне — двунадеся-

тый, то есть, один из двенадца-

ти важнейших после Пасхи, пра-

вославный праздник. Русская 

Православная Церковь отмеча-

ет его 15 февраля. По ветхозаветному зако-

ну все правоверные родители должны были 

на сороковой день после рождения прино-

сить своих первенцев мужского пола в храм, 

чтобы посвятить их Богу. Как и положено, Бо-

гоматерь и Иосиф Обручник пришли в Ие-

русалимский храм с Иисусом. Там их ждал 

благочестивый старик по имени Симеон. За 

много лет до этого он не поверил пророче-

ству о непорочном зачатии Девы Марии — 

тогда явившийся ему Ангел обещал, что пра-

ведник не умрет, пока своими глазами не 

увидит Младенца. Считается, что Симеону 

было около 360 лет, когда он, наконец, смог 

взять на руки Христа.

Сретение значит «встреча», и в этот день 

верующие празднуют встречу Бога и — в 

лице конкретного человека — всего чело-

вечества. Благодарственные слова Симео-

на Богоприимца, произнесенные в тот день, 

стали молитвой и звучат в храмах: «Ныне от-

пущаеши раба Твоего, Владыко…».

Но радость от встречи со Светом, кото-

рые несет Христос, переплетается с печа-

лью. Благословляя Святое Семейство, ста-

рец пророчески предупреждает Марию о 

том горе, которое предстоит Ей претерпеть, 

видя своего Сына на Кресте. Сретение — это 

последний из череды зимних праздников, 

напоминающих о приходе Христа в мир: Рож-

дество, Обрезание, Крещение, Сретение. 

После него совсем немного времени остает-

ся до Великого Поста, напоминающего хри-

стианам о страшном Пути, который должен 

был пройти Сын Божий ради Спасения чело-

вечества.

После Божественной литургии отец Петр 

поздравил молящихся с праздником прихо-

да Спасителя:

— В этот день, 40-й с Рождения Христа все-

му миру явилась Радость встречи с Богом.

Председатель совета директоров АО «Рус-

ское молоко» Василий Вадимович Бойко-Ве-

ликий в своем слове поздравил сотрудников 

агрохолдинга с праздником, поблагодарил их 

за добросовестный труд, терпение в непро-

стые времена, выразил надежду, что самый 

тяжелый период кризиса остался позади.

Сергей Морев, 
фото Анны Гамзиной
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Василий Бойко-Великий: 
«Натурального молока 
и так не хватает, 
а теперь ситуация 
может усугубиться…»
Вырастут ли цены на молочные продукты, и стоит ли ждать перебоев с поставками

Новые ограничения Россельхознадзора по факту означают полную остановку по-

ставок сырого молока из 25 субъектов России. Скажется ли это на ценах на мо-

лочные продукты, закроются ли в ближайшее время небольшие фермерские 

предприятия и может ли молоко больных коров попасть к потребителям, на этот 

и многие другие вопросы корреспондента «Открытой России» сегодня отвечает 

основатель агрохолдинга «Русское молоко» и председатель оргкомитета партии 

«Народное движение «Святая Русь» Василий Бойко-Великий.

–М огут ли возник-

нуть перебои с 

поставкой моло-

ка в Москву от ва-

шей компании?

— Нет, у нас таких проблем возникнуть 

не может, так как наши животные здоро-

вы и находятся на территории Московской 

области, Россельхознадзор ввел огра-

ничение на поставки молочной продук-

ции из других регионов. Все наше молоко 

поступает на наш молочный завод в Рузе, 

там оно пастеризуется, перерабатывается 

в молочные продукт.

— Можно ли тогда сказать, что цена 

на молочную продукцию вашей компа-

нии не вырастет?

— В этом вопросе я не уверен, по-

скольку существует множество других 

факторов, которые на это влияют. Осе-

нью прошлого года у нас возник высокий 

спрос на масло, мы были не в состоянии 

производить такое количества масла, в 

связи с этим мы думаем над тем, чтобы 

поднять цены на эту продукцию.

— Как вы думаете, что может стоять 

за подобным решением Россельхоз-

надзора?

— Могу сказать, что, конечно, нужно бо-

роться за качество молока, но вопрос в 

том, какие методы нужно использовать. 

Одно дело — это как поступили во Влади-

мирской области. В прошлом году на од-

ной из ферм обнаружили ящур и пришлось 

закрыть все фермы в окрестности — это 

правильное решение. А в данной ситуации 

решили закрыть весь регион, я считаю, это 

слишком масштабно, можно было обой-

тись локальными мерами. В связи с закры-

тием поставок из Татарстана и Ростовской 

области действительно может возникнуть 

резкий дефицит молока, он уже и сейчас 

наблюдается. Натурального молока и в 

данный момент уже не хватает, без всякого 

постановления Россельхознадзора. А это 

постановление может только усугубить си-

туацию. Пострадать могут крупные произ-

водители, например, Danone и PepsiCo, ко-

торые закупают в регионах очень большие 

объемы.

— Должно ли, на ваш взгляд, госу-

дарство выделить средства для того, 

чтобы предприятия закупили оборудо-

вания для пастеризации?

— Это было бы логичным решением. 

Но, к сожалению, могу сказать, что на се-

годня дотации сокращаются даже на сель-

скохозяйственные нужды. Могу приве-

сти пример: на всю Московскую область 

для посевных и уборочных работ выделе-

ны льготные пятипроцентные кредиты на 

сумму в 186 миллионов рублей. Этих де-

нег может хватить только на один Рузский 

район, а в Московской области 40 райо-

нов. Такое происходит по всем регионам, 

выделяются незначительные средства на 

сезонно-полевые работы…

— Может ли это привести к тому, что 

небольшие фермерские предприятия 

закроются?

— Да, может, но такое происходило и до 

введения ограничения. В 2015 году в Воло-

коламском районе два хозяйства прекра-

тили свою деятельность. Часть коров от-

правили на мясокомбинат, часть увезли на 

юг, где более благоприятные условия.

— Есть ли опасность, что молоко от 

больных коров попадет к потребителю?

— Для серьезных производителей та-

кой опасности нет, они проводят массу 

проверок на своих заводах. Другое дело, 

что у нас есть мелкие производители. В 

прошлом году был обнаружен подпольный 

цех по производству молочных изделий. 

Также существуют мелкие фермеры, кото-

рые на своем небольшом заводе произво-

дят молочную продукцию. В этих случаях 

может возникнуть такая угроза.

С 1 февраля в Россельхознадзоре ре-

шили присваивать регионам статусы по 

заразным болезням животных (африкан-

ской чумы свиней, ящуру, сибирской язве 

и пр.) и устанавливать в соответствии с 

ними правила перевозки подконтрольных 

товаров. Решение означает полную оста-

новку поставок сырого молока из этих ре-

гионов, так как большинство производите-

лей не имеет необходимого оборудования 

для пастеризации. Под ограничения по-

пали 25 субъектов России, в том числе Та-

тарстан и Ростовская область, которые 

являются лидерами по производству мо-

лока в стране.

На прошлой неделе национальный 

Союз производителей молока написал 

письмо главе Минсельхоза РФ Алексан-

дру Ткачеву, в котором молочные произ-

водители попросили отменить эти меры.

Записал Александр Павлов,
 openrussia.org

Памятник Ивану Грозному 
откроют в Рузе
Предприниматели Рузского окру-

га примут участие в финансировании 

строительства памятника Ивану Гроз-

ному в Рузе. Памятник планируется 

установить в рамках проекта «Руза — 

исторический город».

Р анее глава администрации Рузского 

района Максим Тарханов сообщил, 

что финансироваться проект будет 

из внебюджетных источников.

«Это новый масштабный проект, кото-

рый направлен на привлечение туристов 

в Рузский округ. Также в рамках проек-

та в Рузе появятся адресные таблички с 

историческими названиями улиц», — ска-

зал он.

Одним из первых на инициативу вло-

жить средства в установку памятника 

царю откликнулся президент агрохолдин-

га «Русское молоко» Василий Бойко-Ве-

ликий. Он рассказал журналистам, что 

проектом заинтересовались и другие 

предприниматели.

«Это не дорого обойдется, скорее все-

го, будет равно чисто технологическому 

изготовлению памятника», — считает Бой-

ко-Великий.

Предполагается, что скульптором про-

екта станет Заслуженный художник Рос-

сии Олег Молчанов.

Планируется, что памятник будет чуть 

больше человеческого роста или в чело-

веческий рост, Царь будет стоять вместе с 

Царицей Анастасией, первой своей супру-

гой, и вместе со своими сыновьями Фе-

дором и Иоанном. А стоять памятник бу-

дет, скорее всего, на площади Партизан 

в Рузе.

Кстати, самые первый в России памят-

ник Ивану Грозному открыли в Орле в ок-

тябре 2016 года.

Пресс-служба администрации 
Рузского района
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Масленица на Рублевке

В минувшую субботу, 18 февраля, на 

Николиной горе, в загородном элит-

ном поселке «Корабельные сосны» 

на Рублево-Успенском шоссе состо-

ялись проводы русской зимы. Гостей 

масленичных гуляний творожной мас-

сой, молоком, кефиром, сметаной и 

другими молочными продуктами уго-

щала компания «Рузское молоко».

Т радиция провожать зиму и встре-

чать весну, когда за окном еще до-

вольно холодно, имеет длинную 

историю. Масленица ежегодно совпа-

дает с Мясопустной неделей — предше-

ствующей началу Великого Поста. В эту 

неделю, по традиции, лакомились блина-

ми, ходили друг к другу в гости, катались 

с горок и всячески веселились. Ведь по-

том уже 40 дней строгого поста — не по-

веселишься! Следуя этим традициям, 

организаторы праздника, сделали все 

возможное, чтобы проводить Масленицу 

как следует.

И артисты, и музыканты, и скоморо-

хи, и животные — гости были окружены 

по-настоящему праздничной атмосфе-

рой. Разнообразные конкурсы, стрельба 

из лука по мишеням, катание на санях 

с настоящей русской тройкой, мастер-

класс по вырезанию скульптур изо льда и 

даже самая древняя масленичная заба-

ва — лазание по деревянному столбу за 

подарками — все это было на празднике. 

Победителю достались рузские молоч-

ные продукты.

Ну, а застолье, которое устроили для 

гостей, было самое что ни на есть ще-

дрое. Тут были и соленья-моченья, и 

шашлыки, и плов, и барашек на верте-

ле, и, самое главное — блины! К бли-

нам предлагали полакомиться рузской 

сметаной и сливочным маслом. А для лю-

бителей сладких блинов — была творож-

ная масса с ягодами и орехами, курагой, 

изюмом.

Также «Рузское молоко» угощало всех 

желающих молоком и кефиром. Поч-

ти каждый пришедший на Масленицу 

был одет в традиционные русские наря-

ды, либо имел такие элементы на своей 

одежде. Как же красиво и радостно было 

видеть возрождение традиций, пусть и в 

игровой форме!

Кира Давыдова, 
фото Алексея Матвеева

Прыжок 
из поднебесья
В рамках боевой подготовки кадетов 

Первого Рузского кадетского корпуса 

имени генерала Доватора на аэродро-

ме Ватулино АО «Русское молоко» про-

водились прыжки с парашютом.

Вместе с кадетами на аэродром Вату-

лино приехали атаман станицы Руз-

ской, глава администрации сель-

ского поселения Волковское Владимир 

Валентинович Пинте, а также заместитель 

директора кадетского корпуса Надежда 

Обухова.

По словам атамана, к прыжкам с пара-

шютом были допущены шесть наиболее 

отличившихся кадетов, учеников 8–9 клас-

сов, успешно сдавших все зачеты. У неко-

торых ребят уже за плечами по 3–4 прыж-

ка с парашютом, но сегодня были и три 

новичка. Перед прыжками мальчишки 14–

15 лет самостоятельно, но под строгим 

контролем взрослых наставников выпол-

няли упражнения по укладке парашютов и 

технике безопасности, правилам прыжков 

и приземлению, отрабатывали действия 

при десантировании с парашютом.

Прыгали ребята с самолета Ан-2 с вы-

соты 800 метров по полной выкладке, 

включая автомат Калашников и РД — рюк-

зак десантника с лопаткой. Вместе с па-

рашютом вес амуниции достигал 20–25 

килограммов! Вместе с ними совершил 

прыжок и казачий атаман Владимир Пин-

те (кстати, это уже девятый прыжок на его 

счету). Условия были подходящие — не-

высокая облачность и несильный ветер 

при легком морозце.

Приземлились все легко и без проис-

шествий. Первачков по традиции посвяти-

ли в парашютисты. Представляете, сколь-

ко радости было у мальчишек, особенно у 

тех, кто совершил прыжок из поднебесья в 

первый раз в жизни!..

Василий Миронов, 
фото автора

Долой куриц с наших улиц!
Шаурмы больше не будет, впрочем, 

как и других киосков, незаконно при-

ютившихся в мутном «шанхае» близ 

тучковского вокзала.

15  февраля истек срок действия 

ультиматума администрации 

о сносе незаконных постро-

ек на привокзальной площади в Тучкове. 

Предприниматели, согласившиеся до-

бровольно убрать незаконные строения, 

написали в адрес администрации гаран-

тийные письма, в которых сообщили, что 

понимают всю меру ответственности и 

последствия за незаконное строитель-

ство и готовы до 20 февраля в добро-

вольном порядке убрать строения.

По словам главы администрации Руз-

ского района Максима Тарханова, рабо-

ты по демонтажу будут продолжены до 

тех пор, пока на привокзальной площади 

не будет наведен порядок, удовлетворя-

ющий жителей.

«В случае отказа постройки будут 

снесены силами муниципалитета за 

счет собственников. Согласно пункту 4 

статьи 222 Гражданского кодекса РФ, 

органы местного самоуправления впра-

ве принять решение о сносе самоволь-

ной постройки», — добавил Максим 

Тарханов.

Добавим, что всего на привокзаль-

ной площади в Тучково власти насчитали 

71 объект с признаками незаконной по-

стройки. Ранее в адрес местных властей 

неоднократно звучали просьбы от жите-

лей о наведении порядка на площади.

По информации пресс-службы 
администрации Рузского района

Бросай курить, 
вставай 
на лыжи!
Соревнования по лыжным гонкам 

на призы Олимпийской чемпионки 

С. В. Нагейкиной состоялись в спортив-

ном комплексе «Тучково» 18 февраля.

В соревнованиях приняли участие бо-

лее 300 лыжников: учащиеся об-

щеобразовательных учреждений, а 

также участники окружной спартакиады 

коллективов физкультуры и спорта, пред-

ставители администрации, в том числе си-

ти-менеджер Максим Тарханов.

«В 2016 году был произведен капиталь-

ный ремонт двух хоккейных коробок — в 

деревне Нововолково и селе Покровском, 

установлена коробка в Ивойлове. В чет-

вертом квартале 2017 года планируется 

открытие ФОКа в Покровском. Убежден, 

все это будет способствовать развитию 

детско-юношеского и массового спор-

та», — сообщил глава администрации Руз-

ского района Максим Тарханов.

По итогам соревнований победителям 

вручили грамоты, медали и памятные по-

дарки. Для участников соревнований и 

зрителей была организована работа поле-

вой кухни, а также конкурсная программа 

с памятными призами.

Пресс-служба администрации 
Рузского района
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Божие помазание совершил посла-

нец Вселенского Патриарха Иосафа 

II митрополит Макарий Московский. 

Грамота о соборном признании Цар-

ского достоинства Иоанна Василье-

вича всеми Восточными патриарха-

ми и книга Царского Величества (чин 

Царского Коронования) были торже-

ственно доставлены Иоанну в сентя-

бре 1562 года Евгрипским митропо-

литом. Это свидетельствовало о том, 

что Восточные патриархи поняли и 

приняли волю Всемогущего Бога: те-

перь богоизбранным народом являет-

ся Русский народ; Великий же Князь 

этого народа является Богопомазан-

ником; духовный центр Вселенского 

Православия переместился в Москву, 

и Москва теперь есть Третий Рим; те-

перь Царство Русского народа обла-

дает наибольшим подобием Царства 

Небесного. Таким образом, легитим-

ность Русского Царства была призна-

на всем православным миром.

К о дню празднования станов-

ления Русского Самодержа-

вия Международным фондом 

Славянской письменности и 

культуры и Русским Культур-

но-просветительным фондом имени Свя-

того Василия Великого была подготов-

лена научно-историческая конференция 

«470-летие помазания на Царство бла-

говерного Великого Князя Иоанна Ва-

сильевича Грозного (начало Русского 

Царства)». Она прошла 29 января в кон-

ференц-зале «Петровский» отеля «Наци-

ональ» в Москве.

Состав участников форума был весь-

ма внушительным. Докладчиками конфе-

ренции выступили видные отечественные 

и зарубежные ученые-историки, писатели 

и общественные деятели. Среди них док-

тор исторических наук, профессор Санкт-

Петербургского Государственного уни-

верситета Игорь Фроянов, публицист, 

иконописец, ведущий авторской програм-

мы на радио «Радонеж» Виктор Саул-

кин, писатель-историк Вячеслав Маня-

гин, доктор исторических наук, академик 

РАЕН, главный научный сотрудник Инсти-

тута российской истории РАН, писатель, 

публицист Владимир Лавров, писатель-

историк Леонид Болотин, Народная ар-

тистка России, собирательница и испол-

нительница старинных русских народных 

песен и баллад Жанна Бичевская, схи-

монахиня Николая (Гроян), писатель-

историк из Беларуси Валерий Ерчак, на-

стоятель московского Храма святителя 

Николая на Берсеневке игумен Кирилл 

(Сахаров), писатель, военный историк 

Борис Галенин, скульптор, Заслуженный 

художник России, автор памятника Го-

сударю Иоанну Васильевичу Грозному в 

Орле Олег Молчанов, юрист Александр 

Мирошниченко, писатель-историк Юрий 

Воробьевский, скульптор, график и жи-

вописец, член Союза художников России 

Василий Селиванов, юрист права Ге-

оргий Шайрян. Вел конференцию Васи-

лий Бойко-Великий, президент Русского 

культурно-просветительного фонда имени 

Василия Великого.

— Сегодня великий день для всех рус-

ских людей, — сказал, открывая форум 

президент фонда имени Василия Великого 

Василий Бойко-Великий. — 470 лет на-

зад с помазанием Великого Князя Иоанна 

Васильевича на Царство произошло ста-

новление Русского самодержавия. Цар-

ство наше ныне под спудом, но оно леги-

тимно и мы верим, что оно возродится.

«Рузский курьер» продолжает серию 

публикаций, составленную из прозвучав-

ших на конференции докладов. Сегод-

ня мы предлагаем вашему вниманию речь 

кандидата исторических и юридических 

наук Георгия Павловича Шайряна.

Правовая природа 
наследственной царской власти 
по взглядам Ивана Васильевича 
Грозного

Первым, кто сформулировал в наибо-

лее полном объеме правую идею Цар-

ской власти российских самодержцев, 

был венчанный русский государь и Вели-

кий Князь, принявший на себя царский ти-

тул1 — Иван Васильевич Грозный. Ее ос-

новные положения были изложены им в 

различных документах, в том числе, и в 

переписке с его высокопоставленным 

подданным — Князем Курбским, кото-

рый был открытым сторонником старины, 

всегда готовым «поддержать юридиче-

ские родовые отношения, противополож-

ные развивавшейся идее государства»2. 

В другое время Иван Васильевич не сни-

зошел бы до обмена посланиями с чело-

веком, которого он считал перебежчиком 

и военным предателем3. Очевидно, что 

1   Лакиер А. Б. История титула государей России // 
«Журн. М-ва нар. прос.» 1847. Т. 56. Отд. 2, № 10. 
С. 4.

2   Горский С. Жизнь и историческое значение князя 
Андрея Михайловича Курбского. Казань: Издание 
книгопродавца Ивана Дубровина. 1858. С. 78.

3   Оценки деятельности князя Курбского, сбежав-
шего в страну, находившуюся во враждебных от-
ношениях с Московским государством, встре-
чаются самые разнообразные. Его восхваляли, 
как это, например, делал в во второй полови-
не XIX в. С. П. Шведов, полагавший, что «Курб-
ский — это великий человек, государственный 
деятель и полководец, который уехал за пре-
делы России не по своей воле, но и на чужбине 
способствовал ее возвеличиванию». См.: Шве-
дов С. П. История царствования Ивана Грозного. 
Журнал Министерства. Народного Просвещения. 
1841 г. кн. I. С. 89. Другие авторы указывали на 
Курбского как на виновного в крамолах и престу-
плениях государственного изменника, отказав-
шегося служить отечеству, «в которых потомство 

Царь решил воспользоваться случаем, на-

меренно сделав их переписку публичной, 

чтобы познакомить с новым государствен-

ным курсом и правовой политикой своих 

сторонников и противников.

Основные положения правовой идеи 

Царской власти в России, изложенные 

Иваном Васильевичем, сводились к сле-

дующему. Царская власть русского госу-

даря являлась наследственной по праву 

мужского первородства по нисходя-

щей мужской линии от отца к его перво-

му сыну. Рожденная по воле Божией, кото-

рая являлась ее единственным неземным 

источником, Царская власть российского 

монарха мыслилась как не зависимая от 

человеческой воли. Отсюда происходили 

присущие только ей четыре свойства.

Важнейшее место среди них отводи-

лось самодержавию, которое означа-

ло, что Царская власть была неделима и 

не делегируема, ни от кого не зависела и 

принадлежала лишь царствующему мо-

нарху, безраздельному обладателю госу-

дарственной территории, по праву исто-

рически сложившегося династического 

наследования — по праву «отчины и де-

дины». Ее вторым свойством была юриди-

ческая неограниченность, имевшая те же 

истоки, ставившие ее выше всех правовых 

норм, кроме тех, которые она сама уста-

навливала. Самодержавная и неограни-

ченная власть наследственного русского 

монарха обладала также Царским верхо-

венством, которое поднимало ее на не-

досягаемую высоту по сравнению с дру-

гими видами верховной власти. Особым 

видит врагов развития человечества». См.: Гор-
ский С. Жизнь и историческое значение князя 
Андрея Михайловича Курбского. Казань: Изда-
ние книгопродавца Ивана Дубровина. 1858. С. 
87, 111, 415.

свойством Царской власти была священ-

ность, истоком которой также была хри-

стианская вера в ее Божественное уста-

новление, определявшая неразрывную 

связь между каноническими основами 

царского верховенства и его законода-

тельным установлением.

Первое, на что обратил внимание цар-

ствовавший монарх, была особо подчер-

кнутая им связь самодержавия с право-

славием как его религиозной основой и 

нераздельным с нею наследственным ха-

рактером верховной власти русского 

Царя. В связи с этим, Иван IV писал: «Ис-

полненное этого истинного православия 

самодержавство Российского царства на-

чалось по Божьему изволению»4. Отсю-

да следовало, что православная основа 

Царской власти находилась в нераздель-

ной связи с ее нормативным выражением, 

а Государева воля, таким образом, была 

выражением воли Божественной в виде 

имеющего священную духовную приро-

ду правого веления правящего монарха, 

власть которого обладала особыми свой-

ствами. По учению Русской Православной 

Церкви в отличие от иных людей, находив-

шийся на престоле царственный само-

держец обладал особыми дарами Святаго 

Духа, полученными им во время венчания 

на царство при миропомазании.

Наследственный династический харак-

тер верховной власти являлся вторым по 

значению понятием, которое было вклю-

чено в содержание правовой идеи Цар-

ской власти российского монарха. Испол-

нителями воли Всевышнего в отношении 

формирования прав на престолонаследие 

4   Первое послание Курбскому // ИРЛИ РАН. Режим 
доступа: http://www.pushkinskĳ dom.ru / Default. 
aspx?tabid=9105

Иоанн Грозный, 
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Царь назвал своих родовитых предше-

ственников, составлявших династиче-

скую линию московских князей, происхо-

дившую из единого рода Рюрика, который 

вел свою историю с начала Х века Первым 

среди них Иван Васильевич считал Ве-

ликого Князя Владимира, просветивше-

го «Русскую землю святым крещением»5 и 

причисленного к лику святых Русской Пра-

вославной Церковью в XIII веке Тем са-

мым, Царь хотел подчеркнуть, что начало 

правящей династии на Руси было изна-

чально освящено Божественной волей.

В первом послании Курбскому им в 

концентрированном виде была дана исто-

рико-богословская характеристика цар-

ской власти российского монарха, ле-

жавшая в основе ее правовой идеи. Как 

видно, она содержала указание на при-

обретение русским монархом права на 

царское самодержавие и Царское верхо-

венство в силу причин религиозного ха-

рактера — «православного христианского 

самодержавия»6, а также его историческо-

го наследия. В связи с этим, в послании 

был особо отмечен династический поря-

док преемства наследственной верховной 

власти, принадлежавшей русскому мо-

нарху к середине XVI века уже в течение 

более чем пяти веков, что и дало Ивану IV 

право на смену великокняжеского стола 

на Царский престол, царский титул, и ски-

петродержание.

Другим немаловажным моментом в по-

нимании наследственного характера вер-

ховной власти первого русского Царя, что 

также следует из приведенного текста, 

была сделанная им ссылка на связь его 

династического самодержавия с грече-

ским наследием, что стало одним из осно-

ваний для возникновения права русского 

государя на заимствование из Визан-

тии коронационного обряда (венчания на 

царство)7.

Царская власть, по мысли Ивана Васи-

льевича отличалась юридической неогра-

ниченностью, которая устанавливалась 

в силу ее Божественного происхождения 

и была полностью сосредоточена в руках 

правящего монарха, чего требовали го-

сударственные интересы8. Мнение Ива-

на IV на этот счет всегда было беском-

промиссно. Поясняя его, монарх особо 

подчеркивал разницу между привержен-

цами православной веры и инославны-

ми народами: «А о безбожных народах, 

что и глаголати! Там ведь у них цари сво-

ими царствами не владеют, а как им ука-

жут их подданные, так и управляют»9. По 

сравнению с ними, «Русские же само-

держцы изначала сами владеют своим го-

сударством, а не их бояре и вельможи!»10. 

То есть, право на юридически неограни-

ченную Царскую власть русский монарх 

имел в силу исторически сложившегося 

опыта безраздельного и единоличного го-

сподства его династических предков над 

всей русской землей. Понятно, что такой 

подход напрочь исключал как теократиче-

скую, так и олигархическую формы прав-

ления: «…И этого в своей озлобленности 

не смог ты понять, — писал он Курбско-

му, — считая благочестием, чтобы само-

державие подпало под власть известного 

тебе попа (священника Благовещенского 

5   Первое послание Курбскому // ИРЛИ РАН. Режим 
доступа: http://www.pushkinskĳ dom.ru / Default. 
aspx?tabid=9105

6   Первое послание Курбскому // ИРЛИ РАН. Режим 
доступа: http://www.pushkinskĳ dom.ru / Default. 
aspx?tabid=9105

7   Традиция венчания на царство началась с по-
ставления на царство Вел. Кн. Ивана III. Подр. 
см.: Аскарханов А. С. Священное коронование 
русских государей. Исторический очерк. СПб: 
скл. изд. у А. С. Аскарханова, 1896–32 с.

8   Сахаров А. М. Образование и развитие Россий-
ского государства в XIV–XVII вв. М.: Высшая шко-
ла, 1969. С. 104.

9   Первое послание Ивана IV к Курбскому// ИРЛИ 
РАН. Режим доступа: http://www.pushkinskĳ dom.
ru / Default. aspx?tabid=9106

10   Там же.

собора Кремля Сильвестра — авт.) и под 

ваше злодейское управление»11.

Развивая свою мысль относительно по-

строения царско-церковных отношений 

и места в них священства, Иван IV пояс-

нял, что положение, при котором верхов-

ная власть принадлежит лицам духовно-

го звания, пагубно для государственного 

развития. Очевидно, что такой взгляд цар-

ственного самодержца был результатом 

распространенного в то время понимания 

«симфонии властей», формула которой 

была помещена в 62 главу Стоглава. Она 

служила законным основанием для уста-

новления правоотношений между царем и 

духовенством, что получило нормативное 

развитие в других его главах, где сближе-

ние церковного и государственного пра-

ва было, как писал И. В. Беляев, беспреце-

дентно многосторонним и тесным12.

Государственная охрана установлен-

ной Иваном IV в середине XVI века новой 

формы правления — Царского самодер-

жавия, а также сохранение в роде Рюри-

ковичей по линии Ивана Калиты13 дина-

стического престолонаследия, с большим 

трудом сумевшего обеспечить к XVI веку 

приоритетный порядок передачи верхов-

ной власти по нисходящей мужской ли-

нии от отца к сыну, потребовала от пер-

вого русского царя, в условиях заметного 

оживления политических противников не-

ограниченности верховной власти русско-

го монарха, принятия экстраординарных 

правовых решений и практических мер по 

их бескомпромиссному осуществлению. 

Последовавшие шаги политического и за-

конодательного характера, сопровождав-

шиеся репрессивными мерами государ-

ственного принуждения, прежде всего, 

в отношении лиц, причастных к боярско-

му правлению14, привели к установлению 

«Государевой опричнины» в период 1565–

1572 гг. Будучи частью реформ, проведен-

ных Московском царстве в области воен-

ного строительства, суда и церковной 

жизни, опричнина сыграла ключевую роль 

в укреплении основ наследственного цар-

ского самодержавия, связав теоретиче-

ские положения правовой идеи царской 

власти русского монарха с ее практиче-

ским воплощением в условиях, когда эта 

власть оказалась под очевидной угрозой 

ее упразднения, а исторически вырабо-

танная отечественная форма правления, 

как писал о ней М. В. Ломоносов — «за-

лог нашего блаженства, доказанного толь 

многими и толь великими примерами»15 — 

также была на грани ликвидации.

Наряду с целым рядом мер адмистра-

тивно-организационного характера, важ-

нейший упор делался на установление но-

вого порядка регулирования земельных 

отношений. Без принятия нормативных 

решений по их упорядочению и без по-

становки их под государственный надзор 

со стороны верховной власти, сохранить 

царское самодержавие и территориаль-

ное единство Московского царства было 

практически неосуществимо. В средне-

вековом государстве, где главным источ-

ником дохода было сельскохозяйствен-

ное производство, которое в развитом 

виде на частноправовой основе осущест-

влялось в основном в вотчинных землях, 

принадлежавших владетельным князьям, 

правовой статус земель и их владельцев 

играл существенную роль в расстановке 

11   Первое послание Ивана IV к Курбскому// ИРЛИ 
РАН. Режим доступа: http://www.pushkinskĳ dom.
ru / Default. aspx?tabid=9106.

12   Беляев И. В. Об историческом значении деяний 
московского собора 1551 года // Русская бесе-
да. Москва, 1858, Ч. 4. Кн. 12. Отд. 3. С. 8.

13   Линия Рюриковичей от Ивана Калиты получи-
ла благословение на царство от митрополита 
Петра. Жития русских святых (сентябрь — де-
кабрь). Издание Введенской Оптиной пустыни. 
1993. С. 572.

14   Флоря Б. Н. Иван Грозный. М.: АО «Молодая 
гвардия». 1999. С. 177.

15   Ломоносов М. В. Государство российское. М.: 
Де’Либри. 2015. С. 161.

политических сил и влиянии на верхов-

ную власть. Передел земельной соб-

ственности таким образом, чтобы она и 

ее владельцы оказались под царским кон-

тролем, стал ключевым фактором в борь-

бе за будущее Московского царства как 

единого и неделимого, находящегося под 

властью самодержавного монарха.

Опричнина не только закрепила зако-

нодательные меры по ограничению прав 

на независимое от государства распоря-

жение земельной собственностью. Ре-

форма сделала на этом пути еще один 

важный шаг, без которого, как стало по-

нятно, лишить царскую оппозицию ее ма-

териальной силы и политического рвения 

было невозможно. Им стала физическая 

замена правообладателей крупных зе-

мельных наделов и смена правого стату-

са землевладельцев путем «перебора» зе-

мель, ломкой сложившегося старинного 

землевладения, «выводом» старых и «ис-

помещением» новых государевых слуг»16.

Передел собственности коснулся и мел-

ких землевладельцев. Это было вполне по-

нятным явлением, но особого политиче-

ского значения не имело. Установленный 

правовой режим землепользования и зем-

левладения не предусматривал возможно-

сти для полностью независимого от цар-

ской воли частноправового земельного 

владения. Введенные ограничения в пра-

вах на землю касались всех без исключе-

ния, но политической силы лишили, пре-

жде всего, бояр, которые, как писал о них 

В. О. Ключевский, «возомнили себя власт-

ными советниками государя всея Руси в 

то самое время, когда этот государь, оста-

ваясь верным воззрению удельного вот-

чинника, согласно с древнерусским пра-

вом, пожаловал их как дворовых слуг своих 

в звание холопов государевых»17. В резуль-

тате опричнины, «Политические и эконо-

мические силы боярства изрядно умень-

шились, и сам состав его существенно 

изменился: «прежние большие роды, кня-

зей и бояр, многие без остатку миновали-

ся», — писал С. О. Шмидт. Эта же участь 

постигла и удельных князей. Уступая свои 

наследственные земли Великому Князю 

Московскому и, получая взамен другие с 

ограниченными правами на распоряже-

ние ими,…Князья из самостоятельных Го-

сударей, из владельцев определенных ча-

стей в родовой собственности, обратились 

в слуг Московского и Литовского Вели-

ких Князей…воля Великого князя стала для 

его слуг законом»18. Опасность вмешатель-

ства в государственные решения верхов-

ной власти со стороны бывших владетель-

ных Князей и старого родовитого боярства 

стала существенно меньшей.

Не были исключением из правила и 

выросшие в своих размерах монастыр-

ские земли19. Часть из них отошла «на 

государя»20, хотя изначально они были пе-

реданы монастырям в качестве вклада21 

16   Садиков П. А. Очерки по истории опричнины, М., 
Л.: Изд. и 1-я тип. Изд-ва Акад. наук СССР (Л.: 
2-я типо-лит. Гидрометеоиздата, 1950. С. 25.

17    Ключевский В. О. Сочинения. В 9т. Т. 2. Курс 
русской истории. Ч. 2 М.: Мысль, 1997. С. 170.

18   Лакиер. История титулов государей России… 
С. 4

19   С. Б. Веселовский связывает опричные экспро-
приации земельных монастырских земельный 
владений с их чрезмерным ростом. См.: Весе-
ловский С. В. Монастырское землевладение 
в Московской Руси во второй половине XVI в. 
«Исторические записки».Т. 10. М.-Л., 1941, С. 
106–107.

20   Послушная грамота Ивана IV игумену Корнилье-
ва Комельского монастыря Иоасафу на дерев-
ню Комарово в Обнорской волости Вологодско-
го уезда. 14 июня 1567 г. Текст по: ЦГАДА СССР. 
Ф. 281. № 31 / 2602. Режим доступа: http://www.
vostlit.info / Texts / Dokumenty / Russ / XVI / 1560–
1580 / Zemel_opricnin / text. htm

21   Примером передачи в государственную соб-
ственность части вотчины, отписанной Кирил-
ло-Белозерскому монастырю «для вечного по-
миновенья и в наследье вечных благ»: «Данная 
грамота боярина И. П. Федорова игумену Ки-
рилло-Белозерского монастыря Кириллу на 
село Воскресенское с половиной деревень в 
Белозерском уезде». 1566 / 1567 г. Текст по: 

или были им проданы22. Боярская оп-

позиция, выросшая на крупном вотчин-

ном землевладении, таким образом, была 

уничтожена, церковное землевладение 

оказалось ослабленным. Права на само-

стоятельные сделки с землей у монасты-

рей были отобраны и осуществлялись 

только с разрешения государя,23 что было 

законодательно установлено в положениях 

Утвержденной грамоты церковного («Ос-

вященного») собора, который запрещал 

митрополиту, владыкам (архиепископам 

и епископам) и монастырям приобретать 

частновладельческие земли путем покуп-

ки, вкладов «на помин души» и закладов, а 

также отменял права выкупа из монасты-

рей, перешедших к ним вотчин24. Таким 

образом, Стоглавым собором и пригово-

рами25 был установлен правовой режим 

землевладения в значительно лучшей, чем 

ранее, мере обеспечивавший охрану госу-

дарственных земельных интересов и неза-

висимость верховной власти российского 

монарха. Установленное Иваном IV наслед-

ственное царское самодержавие было со-

хранено и упрочено. Не удалась ни «де-

спотическая монархия»26, многочисленные 

варианты которой будоражили умы ряда 

историков, ни мнимая сословно-предста-

вительная монархия27, ни столь же вымыш-

ленный российский абсолютизм, началом 

которого, порой, считается самодержав-

ное правление первого русского Царя28.

Правовая идея Царской власти россий-

ского монарха не только получила свое прак-

тическое воплощение, но указала на преи-

мущества настоящего и будущего, которое 

стало неразрывно связанным с установлен-

ной Иваном Васильевичем Грозным формой 

правления — Царским самодержавием.
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22   Купчая казначея Н. А. Фуникова-Курцева на 
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ного») собора о запрещении митрополиту, вла-
дыкам (архиепископам и епископам) и мо-
настырям приобретать частновладельческие 
земли путем покупки, вкладов «на помин души» 
и закладов, об отмене права выкупа из мона-
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XVII века. М.: Древнехранилище, 2014. С. 413.

27   Черепнин Л. В. К вопросу о складывании со-
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XVI в. // Культурные связи народов Восточной 
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Качество жизни

Мы продолжаем рассказывать нашим 

читателям о людях, работающих в АО 

«Русское молоко». Сегодня речь пой-

дет об Алле Ивановне Загорулькиной, 

заведующей производственной ла-

бораторией службы управления каче-

ством Рузского молочного завода.

Е е знакомство с молочным за-

водом состоялось в декабре 

1989 года, когда она, будучи сту-

денткой Чеховского механико-

технологического техникума мо-

лочной промышленности проходила здесь 

преддипломную практику. В феврале 90-

го — защита диплома, распределение. И с 

тех пор вся ее судьба — не только карьера, 

но и личная жизнь, семья — неразрывного 

связана с Рузским молочным заводом.

Интересуемся у Аллы Ивановны, с чем 

связан выбор профессии?

— Уже сейчас и не помню, кто посове-

товал, почему выбрала именно эту про-

фессию — технолога молочного произ-

водства. Но как-то сразу решила, чем 

буду заниматься, и ни разу о своем выбо-

ре не пожалела. Работа очень интерес-

ная, здесь ежедневно приходится решать 

самые разнообразные задачи, постоянно 

учиться, повышать свою квалификацию. А 

еще приятно осознавать, что дело, кото-

рым занимаешься, достойное, нужное, по-

лезное для людей.

Вообще, выбор пути, то, как сложится 

жизнь, во многом зависит от случая. Глав-

ное — распознать его, этот счастливый слу-

чай, не упустить. А бывает и так: вроде бы 

провал, неприятность, а на деле все обо-

рачивается удачей, не случись этой осечки, 

неизвестно, как бы все сложилось…

Вот и у Аллы был такой случай. Роди-

лась она на Украине, в Житомирской об-

ласти. После десятого класса поехала 

поступать в Харьков, в техникум мясо-мо-

лочной промышленности — решила стать 

технологом по производству майонеза. 

Но по конкурсу не прошла — не добра-

ла два балла. На ее счастье здесь оказал-

ся представитель Чеховского механико-

технологического техникума молочной 

промышленности, который рассказал о 

дополнительном наборе в их учебном за-

ведении и о том, что через несколько дней 

там начнутся вступительные экзамены.

— Собралась за полдня, — вспоминает 

Алла Ивановна. — Поехали с однокласс-

ницей, которая тоже в Харькове провали-

лась. И обе поступили.

Позже, уже отучившись, получила рас-

пределение на Рузский молочный завод. 

И снова судьба могла распорядиться по-

другому. Во время учебы практика была 

на нескольких молочных заводах Подмо-

сковья. Больше всех понравилось в Ступи-

не. Поэтому приехала в Рузу с четким на-

мерением отпроситься у руководства с 

тем, чтобы устроиться на Ступинский мол-

завод. В Рузе особо возражать не стали, 

были готовы отпустить. Но Алла попала 

как раз в обеденный перерыв, для оформ-

ления всех необходимых документов ее 

попросили подойти после обеда.

— Вышла на улицу, прогулялась по 

Рузе, — вспоминает она. — И за этот час 

передумала, решила остаться здесь.

От завода дали общежитие, начала свою 

карьеру аппаратчиком пастеризации и ох-

лаждения молока и молочных продуктов.

На заводе встретила свою вторую по-

ловинку, будущего супруга Игоря, кото-

рый тоже работал здесь. В 1993-м поже-

нились, у них счастливая дружная семья, 

две дочери. Старшей, Анастасии, уже 

22 года, школу окончила с золотой меда-

лью, экономический факультет Государ-

ственного университета управления — с 

красным дипломом. Сейчас работает в 

планово-экономическом отделе на заводе 

LG. Младшая Ольга оканчивает 9-й класс, 

мечтает быть кондитером.

— С ужасом думаю, — говорит Алла 

Ивановна, — а если бы я тогда все-таки 

забрала документы и уехала из Рузы? Ви-

димо, сработало какое-то шестое чув-

ство, интуиция, если хотите, что мне обя-

зательно нужно здесь остаться, что моя 

судьба — тут. И она неразрывно связана с 

родным заводом. Теперь только одна я из 

нашей семьи здесь работаю, но все мои — 

и муж, и дети всегда интересуются завод-

скими новостями, всегда расспрашива-

ют, радуются нашим достижениям. А если 

кто-то начинает хаять нашу продукцию, 

придумывать небылицы о якобы ее нена-

туральности — воспринимают это как лич-

ную обиду, с жаром защищают репутацию 

завода. Ведь здесь работает их мама, она 

отвечает за качество, и оно не может быть 

плохим!

За 27 лет Алла Ивановна работала и на 

приемке молока, одно время даже зани-

малась производством майонеза, была 

мастером в цехе розлива, а потом инже-

нером по качеству. Эта должность, как 

вспоминает Алла Ивановна, поначалу ста-

ла для нее испытанием. Не меньше меся-

ца привыкала к новой роли. Если раньше 

занималась непосредственно производ-

ством, то теперь нужно было контролиро-

вать эту работу — встала как бы на другую 

сторону баррикад, смотрела на производ-

ство уже совсем с другой точки зрения.

— Но перестроилась, поняла, что, в 

сущности, одно дело делаем. У нас кон-

троль качества поставлен на очень высо-

кий уровень. Недаром девиз компании: 

контроль качества от поля до прилавка, 

и это не просто слова, а действительно 

наша ежедневная работа. На предприятии 

работают высококвалифицированные спе-

циалисты, единомышленники — команда 

группы ХАСП. Цель их работы — контроль 

над соблюдением принципов ХАССП. Это 

международная система используется для 

контроля качества и безопасности продук-

тов питания на всех стадиях ее изготовле-

ния — от поступления сырья до реализа-

ции готовых товаров.

Следующая ступень в карьере Аллы Ива-

новны Загорулькиной — заведующий про-

изводственной лабораторией. Сюда входят 

два подразделения — химико-технологи-

ческая и микробиологическая лаборато-

рии. Фактически Алла Ивановна на этом по-

сту продолжает работу по контролю над 

качеством. Только сфера ее деятельности 

расширилась. Если раньше это была в ос-

новном работа с документами, контроль 

производства, то теперь это еще и управ-

ление персоналом, организация произ-

водственного процесса, табели, графи-

ки и прочее. Лаборатория исследует сырье 

и продукт на всех стадиях производства. 

Первый этап — проверка сырого молока 

непосредственно на ферме. Здесь в каче-

стве лаборантов выступают водители мо-

локовозов. Перед тем, как залить молоко в 

цистерну, они проводят экспресс-анализ 

на наличие антибиотиков, органолептику, 

определяют уровень pH (кислотность), тем-

пературу сырья. Молоко забирают, толь-

ко если все показатели в норме. На заводе, 

при приемке молока, делается уже более 

расширенный анализ с целым рядом па-

раметров. Далее на всех этапах производ-

ства, в так называемых критических точках, 

согласно технологическим инструкциям, 

неоднократно проводятся исследования. 

Далее исследуется готовый и упакованный 

продукт. При отгрузке со склада при от-

правке в торговые точки его проверяют в 

последний раз.

При исследовании продукции важной 

составляющей является дегустация. Она 

проводится на заводе каждое утро комис-

сионно. В состав комиссии входят главные 

специалисты предприятия — заместитель 

управляющего по качеству, заместитель 

управляющего по производству, инжене-

ры по качеству, технологи. Алла Иванов-

на, как заведующая лабораторией, тоже 

входит в дегустационную комиссию. Все 

анализы уже проведены, безопасность и 

качество продукции уже подтверждено, од-

нако дегустация может выявить возмож-

ные посторонние запахи, привкусы. Сто-

ит отметить, что определить их может не 

каждый — либо человек, от природы наде-

ленный тонким обонянием, либо профес-

сиональный дегустатор. Обычный средне-

статистический покупатель, скорее всего, 

не «услышит» никакого постороннего за-

паха. На сленге специалистов он называ-

ется «далекий». К мнению Аллы Ивановны 

коллеги прислушиваются: она не только от 

природы обладает тонким обонянием, но и 

имеет большую практику, опыт.

— Определить по вкусу качество мо-

лочного продукта может любой наш 

специалист, — говорит Алла Иванов-

на. — Время от времени мы проводим де-

густации продуктов других производите-

лей, вслепую. И свой продукт практически 

всегда можем отличить от чужих.

Кроме производственной деятельности 

у Аллы Ивановны есть и общественная ра-

бота — она профорг Рузского молочного 

завода. Не раз была отмечена грамотами, 

благодарственными письмами, имеет зва-

ние Ветерана труда, знак «Лучший по про-

фессии».

У нее множество разнообразных увлече-

ний, и эти увлечения разделяют домочадцы.

— В свой выходной могу весь день про-

вести на кухне, колдуя над приготовлени-

ем чего-нибудь вкусненького. Выпечку, 

кондитерские изделия у нас готовит млад-

шая дочь — она это очень любит и даже хо-

чет сделать свое увлечение будущей про-

фессией. А мне нравится делать домашние 

заготовки — их всегда получается с из-

бытком, зимой с удовольствием угощаю 

друзей. Еще обожаю ходить по грибы. Мы 

с мужем не можем дождаться выходных, 

едем вечером, после работы, потом до 

ночи переработка всего собранного. Лю-

блю поработать на земле — у нас свой дом 

с небольшим участком, всей семьей пыта-

емся превратить его в райский уголок.

Анна Гамзина, 
фото автора

Определить по вкусу качество молочного продукта 
может любой наш специалист, — говорит Алла 
Ивановна. — Время от времени мы проводим 
дегустации продуктов других производителей, 
вслепую. И свой продукт практически всегда можем 
отличить от чужих
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Люди, не попирайте святыни. Страницы, где изображены Крест животворящий, иконы, фрески, где запечатлены слова Спасителя 
подлежат благоговейному отношению, а после прочтения не выбрасыванию, а хранению или сожжению.

27 февраля — начало 
Великого поста
Великий пост это важнейший и самый древний из многодневных постов, это 
время подготовления к главному православному празднику — Светлому Христову 
Воскресению

Большинство людей уже не сомнева-

ются в благотворном влиянии поста на 

душу и тело человека. Пост (правда, 

как диету) рекомендуют даже светские 

врачи, отмечая благотворное воздей-

ствие на организм временного отка-

за от животных белков и жиров. Одна-

ко смысл поста совсем не в том, чтобы 

похудеть или телесно подлечиться. 

Святитель Феофан Затворник назы-

вает пост «курсом спасительного вра-

чевания душ, баней для омытия всего 

ветхого, невзрачного, грязноватого».

Н о очистится ли наша душа, 

если мы не съедим, скажем, 

мясную котлету или салат со 

сметаной в среду или пятни-

цу? Или, может быть, мы сразу 

попадем в Царство Небесное только за то, 

что вообще не едим скоромного? Едва ли. 

Слишком уж просто и легко далось бы тог-

да то, ради чего Спаситель принял страш-

ную смерть на Голгофе. Нет, пост — это, 

прежде всего духовное упражнение, это 

возможность сораспяться со Христом и в 

этом смысле — наша малая жертва Богу.

Важно расслышать в посте призыв, 

требующий нашего ответа и усилия. Ради 

своего ребенка, близких нам людей мы 

смогли бы голодать, если бы стоял выбор, 

кому отдать последний кусок. И ради этой 

любви готовы на любые жертвы. Пост — 

такое же доказательство нашей веры и 

любви к Богу, заповеданной Им Самим. 

Так любим ли мы, истинные христиане, 

Бога? Помним ли, что Он во главе нашей 

жизни, или, осуетясь, это забываем?

А если не забываем, то в чем же заклю-

чается эта малая жертва Спасителю на-

шему — пост? Жертва Богу — дух сокру-

шенный (Пс. 50, 19). Суть поста не в том, 

чтобы отказаться от некоторых видов 

пищи или развлечений, и даже от насущ-

ных дел (как понимают жертву иудаисты 

и католики), а в том, чтобы отказаться от 

того, что всецело поглощает нас и удаля-

ет от Бога. В этом смысле и говорит пре-

подобный Исаия Отшельник: «Душевный 

пост состоит в отвержении попечений». 

Пост — это время служения Богу молит-

вой и покаянием.

Пост утончает душу для покаяния. Ког-

да усмиряются страсти — просветляется 

духовный разум. Человек начинает лучше 

видеть свои недостатки, у него появляется 

жажда очистить свою совесть и покаяться 

пред Богом. По словам святителя Василия 

Великого, пост делается как бы крылья-

ми, возносящими молитву к Богу. Святи-

тель Иоанн Златоуст пишет, что «молитвы 

совершаются со вниманием особенно во 

время поста, потому что тогда душа бы-

вает легче, ничем не отягощается и не по-

давляется гибельным бременем удоволь-

ствий». Для такой покаянной молитвы 

пост — самое благодатное время.

«Воздерживаясь от страстей во вре-

мя поста, насколько у нас хватает сил, мы 

будем иметь полезный телесный пост, — 

поучает преподобный Иоанн Кассиан. — 

Утруждение плоти, соединенное с сокру-

шением духа, составит приятную жертву 

Богу и достойную обитель святости». И 

действительно, «можно ли назвать постом 

только соблюдение одних правил о невку-

шении скоромного в постные дни? — ста-

вит риторический вопрос святитель Иг-

натий (Брянчанинов), — будет ли пост 

постом, если, кроме некоторого измене-

ния в составе пищи, мы не будем думать ни 

о покаянии, ни о воздержании, ни об очи-

щении сердца через усиленную молитву?»

Сам Господь наш Иисус Христос для 

примера нам сорок дней постился в пу-

стыне, откуда возвратился в силе духа 

(Лк. 4, 14), одолев все искушения врага. 

«Пост есть оружие, уготованное Богом, — 

пишет преподобный Исаак Сирин. — Если 

постился Сам Законоположник, то, как же 

не поститься кому-либо из обязанных со-

блюдать закон?.. До поста род человече-

ский не знал победы и диавол никогда не 

испытывал поражений… Господь наш был 

вождем и первенцем этой победы… И как 

скоро диавол видит это оружие на ком-

нибудь из людей, этот противник и мучи-

тель тотчас приходит в страх, помышляя и 

вспоминая о поражении своем в пустыне 

Спасителем, и силы его сокрушаются».

Пост установлен для всех: и монахов, 

и мирян. Он не является повинностью или 

наказанием. Его следует понимать как 

спасительное средство, своего рода лече-

ние и лекарство для каждой человеческой 

души. «Пост не отталкивает от себя ни 

женщин, ни стариков, ни юношей, ни даже 

малых детей, — говорит святитель Ио-

анн Златоуст, — но всем открывает двери, 

всех принимает, чтобы всех спасти».

Цель поста — избавление от пагубных 

проявлений души и стяжание добродете-

лей, чему способствуют молитва и частое 

посещение богослужений в храме (по пре-

подобному Исааку Сирину — «бодрство-

вание в службе Божией»).

«Кто ограничивает пост одним воздер-

жанием от пищи, тот весьма бесчестит 

его, — наставляет святитель Иоанн Злато-

уст. — Не одни уста должны поститься, — 

нет, пусть постятся и око, и слух, и руки, 

и все наше тело… Пост есть удаление от 

зла, обуздание языка, отложение гнева, 

укрощение похотей, прекращение клеве-

ты, лжи и клятвопреступления…»

Смысл поста — в совершенствова-

нии любви к Богу и ближним, потому как 

именно на любви основывается всякая до-

бродетель. Преподобный Иоанн Касси-

ан Римлянин говорит, что мы «не полагаем 

надежды на один пост, но, сохраняя его, 

хотим достигнуть чрез него чистоты сер-

дечной и апостольской любви». Ничто — 

пост, ничто — подвижничество при отсут-

ствии любви, потому как написано: Бог 

есть любовь (1 Ин. 4, 8).

Но при неправильном отношении к по-

сту, без понимания его истинного смысла, 

он может, наоборот, сделаться вредным. В 

результате неразумного, чрезмерного про-

хождения постных дней (особенно много-

дневных), которое дерзают брать на себя 

неподготовленные к такому подвигу хри-

стиане, часто появляются раздражитель-

ность, озлобленность, нетерпеливость или 

же тщеславие, самомнение, гордость. А 

ведь смысл поста заключается именно в 

искоренении этих греховных качеств.

У каждого своя мера поста: у монахов 

одна, у мирян может быть другая. У бе-

ременных и кормящих женщин, у преста-

релых и больных, а также у детей, с бла-

гословения духовника, пост может быть 

значительно ослаблен.

Итак, постясь телесно, постимся и ду-

ховно. Соединим пост внешний с постом 

внутренним, руководствуясь смиренному-

дрием. Очищая тело воздержанием, очи-

стим и душу покаянной молитвой для об-

ретения добродетелей и любви к ближним. 

Вот это и будет истинный пост, приятный 

Богу, а значит, и для нас спасительный.

Подготовил Сергей Морев

«Искушение на Горе»
Дуччо ди Буонинсенья, 1308–1311 г.
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Российский Государь — 
это не выборный президент, 
а помазанник Божий
Подвиг Государя Императора, святого Царя-страстотерпца Николая Александровича и всей Августейшей 
Семьи и умалчивание о нем в день памяти Новомучеников и Исповедников Российских — что это?

«Россия никогда не возродится, 

если она не поймет, кем для нее был 

последний царь 

и что он для нее сделал».

Протоиерей Николай (Гурьянов), 

известный старец

Вступление России в 100-летие после 

трагических для Российской империи 

событий Февральской и октябрьской ре-

волюции является вполне благоприят-

ным временем для более объективной 

оценки этих эпохальных событий. Нет 

смысла в оправдании ни для бунта, со-

вершенного 1–2 марта, в ходе которо-

го было свергнуто обманом и насили-

ем богоустановленное государственное 

устройство России — власть Помазанни-

ка Божия, благочестивого Императора 

Николая Александровича. Нет никакого 

оправдания и для октябрьского перево-

рота 1917 года, который являлся не про-

сто свержением буржуазной Республи-

ки, а установлением режима «красного 

террора», стремившегося уничтожить 

русский народ, русскую культуру, вы-

рвать из сердца русского народа его ве-

ликое прошлое, его православную веру, 

прекратить в рабов миллионы русских 

людей ради эфемерного «светлого бу-

дущего».

В прошедшее воскресенье во 

многих православных храмах 

прозвучали проповеди в память 

Новомучеников Российских и 

Исповедников. Сказано было 

много важного и интересного. В стенах ка-

федрального собора Христа Спасителя 

первопрестольной Москвы святейший па-

триарх оценил этот период русской исто-

рии как век по своим зверствам как ничуть 

не меньший, если не больший по своим 

масштабам, чем гонения при Римских им-

ператорах на первых христиан. Было ска-

зано о том, что в христианах римские 

власти видели «помеху» для благополу-

чия империи. Невозможно не согласить-

ся с этими оценками. Но было сказано и 

то, что все пострадавшие Новомучени-

ки Российские страдали только за Христа, 

а не за политические убеждения. Но что 

значит в контексте Российской исто-

рии, то есть, Царской России, так на-

зываемые политические страдания? 

Это страдания, формула которых име-

ла свою литургическую формулу «за 

Веру, Царя и Отечество». Эти три со-

ставляющие страданий благочестивых 

русских людей и христолюбивого во-

инства всегда рассматривались Цер-

ковью как благословенные, равные му-

ченическому венцу.

В этой тройной формуле звучали са-

мые священные слова для сердца рус-

ского человека. Всероссийский Импе-

ратор — это не выборный Президент 

страны, а Помазанник Божий, обладавший 

священной властью, врученной ему Бо-

гом в таинстве священного Коронования 

и Миропомазания. Об этом глубоко и про-

странно говорит выдающийся иерарх Все-

российской Православной Церкви святи-

тель Филарет Московский:

— Далее весь чин царского венчания 

святая Церковь как облаком духа облека-

ет, как благоуханием священного кадила 

исполняет — обильною молитвою. Каждое 

восприемлемое царем знамение величе-

ства — порфиру, венец, скипетр, держа-

ву — она осеняет божественным именем 

Пресвятой Троицы. Чтобы усвоить царю 

более внутреннее, таинственное освяще-

ние, она священным помазанием полага-

ет на нем печать дара Духа Святого. На-

конец приближает его к самой трапезе 

Господней и на великий подвиг царство-

вания укрепляет его божественною пи-

щею Тела и Крови Господних. Представляя 

сие сколь священное, столь же и величе-

ственное зрелище, кто не помыслит с бла-

гоговением, как велико поистине значение 

православного царского величества! Оно 

осенено, объято, проникнуто освящением 

свыше. Да слышатся и здесь оные древние 

пророческие от лица Божия гласы: возне-

сох избранного от людей Моих; елеем свя-

тым помазах его; истина Моя и милость 

Моя с ним! (Пс., 88, 20. 21. 25).

Политика и вера, благочестие в до-

революционной России были пере-

плетены между собой неразрывны-

ми узами. И, несмотря на секуляризацию 

России и превращение ее из теократиче-

ского государства в светское, из-за гло-

бальных реформ при Императоре Петре 

Великом, равных по своему содержанию 

революции, Россия в XIX веке в Никола-

евскую эпоху вступила в период глубоко-

го религиозного осмысления, своей хри-

стианской миссии в мире. Православный 

Император в России был живым симво-

лом Православной Империи. Безусловно, 

что этот символ имел бы большее религи-

озное наполнение при патриархе, который 

являлся важным символом «византийской 

симфонии». Однако Всероссийский Им-

ператор оставался единственным сим-

волом Православной Империи, играл 

роль «удерживающего» от мирово-

го зла, от царства антихриста (см. ком-

ментарии святителя Феофана затворника 

на 2 Фессал. 2).

Еще в прошлом столетии святитель Фе-

офан Затворник предупреждал:

— Коренные стихии жизни русской вы-

ражаются привычными словами: право-

славие, самодержавие, народность (то 

есть Церковь, царь и царство). Вот что 

надобно сохранять! И когда изменяют-

ся сии начала, русский народ переста-

ет быть русским. Он потеряет тогда свя-

щенное трехцветное знамя.

Нежелание сегодня это видеть и пони-

мать, и осознавать, означает, что совре-

менное духовенство, народ мыслит од-

нобоко и ущербно. Но эта ущербность 

мышления является порождением все той 

же Февральской революции, стремив-

шейся сбросить «иго» богоустановленной 

государственной власти. Но тогда невоз-

можно говорить о полноценном возрож-

дении русского народа. Только активное 

храмоздательство, хотя оно и является 

важной вехой процесса возрождения рус-

ского народа, но оно само по себе в отры-

ве от исторического целостного мышления 

русского человека-монархиста является 

ущербным.

Всероссийский император как сим-

вол Православной России был главной 

мишенью революций.

И нежелание об этом говорить народу 

сегодня, в год 100-летия страшного Фев-

ральского и Октябрьского переворотов, 

является преступлением против Право-

славной веры, русского народа, его бла-

гочестия и русской истории. Гонения на 

Русскую Церковь, а, вернее сказать, на 

духовенство и русский народ, начались 

именно с тех, кто был верен Царю, кто 

в своем сердце сохранял не только па-

мять о близости ко двору, но и испове-

довал свои монархические убеждения, 

верность данной на святом Евангелии 

священной присяге. Неужели мы впра-

ве таким страдальцам отказывать в месте 

быть «в сонме Новомучеников и Исповед-

ников Российских»?

Тем не менее, еще совсем недавно, 

Комиссия по канонизации при Священ-

ном Синоде категорически и автоматиче-

ски отказывала в официальной канониза-

ции таким представителям епископата, 

духовенства и мирян, видя в этом полити-

ческий контекст. Но это можно не иначе 

назвать как вздором, или очередной изо-

щренной формой богоборчества. Так, по 

этим, так называемым «политическим мо-

тивам», было отказано в канонизации ар-

хиепископу Феодору (Поздеевскому), 

митрополиту Казанскому Кириллу и др. 

Однако же, причиной мученических стра-

даний, например, последнего наместника 

Троице-Сергиевой лавры архимандрита 

Кронида (Любимова) было именно при-

верженность монархии, близость к Цар-

ской семье. Более того во время допроса 

архимандрит Кронид мужественно сви-

детельствовал, что не только он был по 

убеждению монархистом, но и «в таком 

мировоззрении воспитывал и братию лав-

ры». Для священномученика Кронида вер-

ность монархии не было политическим 

заявлением в секулярном современном 

понимании, а свидетельством своей вер-

ности принципам православной веры рус-

ского человека.

Безусловно, важно и то, что святейший 

патриарх Алексий Ι (Симанский) расценивал 

Февральскую революцию как акт богобор-

чества, как бунт против «единственной за-

конной, богоустановленной власти» за что, 

подчеркивал он, — «несомненно, последу-

ет наказание Божие». Эти слова им были 

написаны в письме своему духовному отцу 

митрополиту Новгородскому и Старорус-

скому Арсению (Стадницкому). То есть при-

чина в массовых гонениях на Православную 

Церковь, на весь русский народ находилась 

именно в богоборческом бунте против бого-

установленной власти, массовой измене и 

широкомасштабном богоборчестве.

Сегодня также не следовало бы забы-

вать, что Церковь в день Торжества Право-

славия провозглашает «анафему» на тех, 

кто «поднимает бунт против Помазанни-

ка Божия».

В VI веке Церковью была выработа-

на форма анафемы, поражающей до-

могавшихся незаконно царского сана; в 

XI–XIV веках, в византийский период, ана-

феме предавались дерзнувшие на бунт 

против помазанников; позднее в Рос-

сии — изменники и самозванцы, соврати-

тели народа. Текст анафемы (II в чине тор-

жества православия):

— Помышляющим, яко православныя 

государи возводятся на престолы не по 

особливому о них Божию благоволению, и 

при помазании дарования Святаго Духа к 

прохождению великого сего звания в них 

не изливаются, а тако дерзающим проти-

ву их на бунт и измену, анафема, трижды 

(43, 30–31). А выше, по тексту доследова-

ния в Неделю православия, говорится:

— Сия вера апостольская, сия вера от-

еческая, сия вера православная, сия вера 

вселенную утверди (43, 25).

В безумии революции 1917 года мно-

гие люди были и дезинформированы (см. 

воспоминания Редигера), многие подпа-

дали под струю «революционного огне-

вища», и лишь немногие сохраняли трез-

венность, а еще немногие молились. Но 

если в те страшные революционные дни 

было сложно разобраться во всем, то те-

перь, когда имеется прекрасная возмож-

ность для беспристрастной оценки случив-

шегося в 1917 году, мы ее редко можем 

Причина в массовых гонениях на Православную 
Церковь, на весь русский народ находилась именно 
в богоборческом бунте против богоустановленной 
власти, массовой измене и широкомасштабном 
богоборчестве. Сегодня также не следовало бы 
забывать, что Церковь в день Торжества Православия 
провозглашает «анафему» на тех, кто «поднимает бунт 
против Помазанника Божия»
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Мавзолей 
Ленина 
решили 
временно 
закрыть. Надо 
бы закрыть 
его навсегда
Нынешние почитатели русофо-

ба, теоретика и практика большого 

террора Ульянова-Ленина продол-

жают выделять миллионы рублей 

на бальзамирование его гниюще-

го тела.

З акрытие мавзолея и вынос из 

него гниющего тела главаря боль-

шевиков Ульянова-Ленина, орга-

низовавшего в России кровавую бой-

ню и виновного в убийстве миллионов 

ни в чем не повинных русских людей, 

стали бы хорошим подаркам россия-

нам в год 100-летия со дня октябрь-

ской революции.

Однако пока его почитатели лишь 

продолжают выделять миллионы руб-

лей на поддержание остатков тела 

главного большевика в более или ме-

нее «приличном виде». Причем делает-

ся это раз в два года и лишь с той це-

лью, чтобы бывшие коммунисты могли 

зайти в мавзолей и поклониться свое-

му кровавому идолу.

Вот и в нынешнем году с середины 

февраля закрыли мавзолей, дабы при-

вести разлагающийся труп Ленина в 

«порядок».

«В связи с проведением плано-

вых профилактических работ в период 

с 16 февраля по 16 апреля 2017 года 

мавзолей В. И. Ленина будет закрыт 

для доступа посетителей», — сообщи-

ли «Интерфаксу» в пресс-службе Фе-

деральный службы охраны.

Последний раз мавзолей Ленина за-

крывали для коммунистов на два ме-

сяца в связи с проведением работ 

над трупом Ленина в феврале-апреле 

2015 года.

В этот период специалисты Все-

российского института лекарственных 

и ароматических растений пытались 

остановить разложение забальзами-

рованного трупа Ленина и поменяли 

вождю костюм.

Во время биохимических работ в 

самом мавзолее проводится тестиро-

вание установленной там аппаратуры. 

Новейшие достижения науки творят 

чудеса, но и они не могут сохранить 

тело Ленина в «неиспорченном виде». 

Поэтому ему раз в два года необходи-

мо серьезное «обследование».

Главари коммунистов лгут, что с 

Мавзолеем все в порядке и труп кро-

вавого Ленина захоронен в соответ-

ствии с «традицией» ниже уровня 

земли.

Очевидно, что он не захоронен, а 

выставлен на показ и каждые два года 

изымается из Мавзолея в нарушение 

закона «О погребении и похоронном 

деле» без разрешения родственни-

ков (а их нет — Ульяновых поганый род 

по Воле Божьей сгинул с земли), без 

санкции прокуратуры и с ним соверша-

ют мерзкие, в том числе оккультные, 

манипуляции, не имеющие никакого 

отношения ни к Российским законам, 

ни к какой-либо Российской или миро-

вой традиции.

Подготовил Сергей Морев, 
по материалам российских СМИ

услышать. Но именно такие оценки, отнюдь 

не поверхностные, а основанные на зна-

нии истории и религиозной философии, в 

первую очередь должны давать наши па-

стыри и архипастыри. Но, увы, мы этого 

не слышим. И что в особенности печаль-

но, что роль страданий Государя Импера-

тора Николая Александровича и всей Авгу-

стейшей Семьи чаще всего умалчивается, 

мученические страдания за русский народ 

и Россию сознательно оттеняются. И это 

несмотря на то, что даже в патриархийной 

редакции службы святым Царственным 

Страстотерпцам ясно говориться, что Цар-

ская Семья «пе рвии, я ко новому ченицы, / за 

Русь святу ю от безбо жных пострада сте / и 

о браз испове дничества и ре вности по 

Бо зе / ве рным лю дем показа сте.» (Великая 

вечерня, Слава на «Господи воззвах»).

Мы убеждены, что умалчивание о вели-

чии подвига последнего Всероссийского 

Императора и Его Августейшей Семьи яв-

ляется, по крайней мере, серьезной, если 

даже не роковой, ошибкой. Но мера от-

ветственности при таком замалчивании 

особенно возрастает, когда нам становят-

ся известны оценки этого подвига святых 

и признанных богопросвещенных старцев. 

Это оценки «не от ума, и не с потолка», и 

не «проявление старческого маразма», а 

откровение Божие.

Старец протоиерей Николай (Гурьянов) 

говорил такие важные слова:

— Россия никогда не возродится, если 

она не поймет, кем для нее был послед-

ний Царь и что он для нее сделал.

А святитель Иоанн Сан-Францисский 

и Шанхайский, мироточивый говорил, что 

«для возрождения России необходимо 

прославление Царской семьи и их глубо-

кое почитание».

В своей книге «Происхождение зако-

на о престолонаследии в России» свя-

титель Иоанн Шанхайский утверждает, 

что «пренебрежение тем законом, кото-

рый выработан собирателями Руси и осе-

нен благословениями ее святых заступни-

ков и святителей, было причиной многих 

печальных последствий, а в дальнейшем 

будет источником новых потрясений и 

волнений, ибо русский народ во все эпо-

хи стремился к своему законному царю, 

только под властью которого Русь всегда 

обретала успокоение и благоденствие».

Этих свидетельств достаточно, что-

бы понять и осознать, что без подлинного 

почитания Царской Семьи никакого на-

стоящего возрождения в России не мо-

жет быть. А может бить только подложное, 

формально и искусственно имитирован-

ное возрождение, то есть возрождение 

камней, но не человеческих душ. Мы не 

считаем тему «почитания Царской Семьи», 

как некоторые из иерархов заявляют, тем 

вопросом, который вносит в общество 

разделение. Разделение в общество вно-

сит сознательная ложь и потакание ей, 

стыд исповедовать правду.

Итак, для того, чтобы эту, можно ска-

зать, роковую ошибку исправить и вне-

сти важные разъяснения, мы пришли к 

убеждению о необходимости выложить 

для просмотра документальную кинолен-

ту «Русская Голгофа». Несмотря на то, что 

этот кинофильм был снят еще до офици-

альной канонизации Царской семьи, тем 

не менее, на наш взгляд, он до сих пор 

остается лучшим произведением отече-

ской кинематографии, раскрывающий 

смысл и подвиг Царской Семьи.

От редакции «Православного Апологета»
2017 год
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23 февраля 2017 года
Четверг сырной седмицы. Глас вто-

рой. Священномученика Харалампия и с 

ним мучеников Порфирия, Ваптоса и трех 

мучениц (202 год). Благоверной Княги-

ни Анны Новгородской (1056 год). Пре-

подобного Прохора Печерского, в Ближ-

них пещерах (1107 год). Преподобного 

Лонгина Коряжемского (1540 год). Му-

чениц дев Еннафы, Валентины и Павлы 

(308 год). Преподобного Шио Мгвимско-

го (VI век. Грузия) (переходящее праздно-

вание в четверг сырной седмицы). Иконы 

Божией Матери «Огневидная». Седмица 

сплошная.

24 февраля 2017 года

Пятница сырной седмицы. Глас второй. 

Священномученика Власия, епископа Се-

вастийского (около 316 года). Благовер-

ного Князя Всеволода, во святом Кре-

щении Гавриила, Псковского (1138 год). 

Преподобного Димитрия Прилуцкого, Во-

логодского (1392 год). Праведной Феодо-

ры, Царицы Греческой, восстановившей 

почитание святых икон (около 867 года). 

Седмица сплошная.

25 февраля 2017 года

Суббота сырной седмицы. Глас вто-

рой. Иверской иконы Божией Матери 

(IX век). Святителя Алексия, митрополи-

та Московского и всея России, чудот-

ворца (1378 год). Святителя Мелетия, 

архиепископа Антиохийского (381 год). 

Святителя Мелетия, архиепископа Харь-

ковского (1840 год). Преподобной Марии, 

именовавшейся Марином, и отца ее Евге-

ния (VI век). Святителя Антония, патриар-

ха Константинопольского (895 год). Всех 

преподобных отцев, в подвиге просияв-

ших (переходящее празднование в суб-

боту сырной седмицы). День тезоименит-

ства Святейшего Патриарха Московского 

и всея Руси Алексия II. Седмица сплош-

ная.

26 февраля 2017 года

Неделя сыропустная. Воспоминание 

Адамова изгнания. Прощеное воскресе-

нье. Глас третий. Преподобного Марти-

ниана (V век). Преподобных Зои и Фо-

тинии (Светланы) (V век). Преподобного 

Евлогия, архиепископа Александрийско-

го (607–608 годы). Преподобного Стефа-

на, в иночестве Симеона, Царя Сербско-

го, мироточивого (1200 год). Заговенье на 

Великий пост.

27 февраля 2017 года

Первая седмица Великого поста. Глас 

третий. Преподобного Авксентия (око-

ло 470 года). Равноапостольного Кирил-

ла, учителя Словенского (869 год). Препо-

добного Исаакия, затворника Печерского, 

в Ближних пещерах (около 1090 года). 

Двенадцати греков, строителей собор-

ной Успенской церкви Киево-Печерской 

Лавры (XI век). Перенесение мощей бла-

говерного Князя Михаила Черниговско-

го и болярина его Феодора (1578 год). 

Преподобного Марона, пустынника Си-

рийского (IV век). Святителя Авраамия, 

епископа Каррийского (V век). Начало Ве-

ликого поста.

28 февраля 2017 года

Вторник первой седмицы Великого по-

ста. Глас третий. Апостола от 70-ти Они-

сима (около 109 года). Препо-

добного Пафнутия, затворника 

Печерского, в Дальних пе-

щерах (XIII век). Преподоб-

ного Пафнутия и дщери его 

Евфросинии (V век). Препо-

добного Евсевия, пустынни-

ка Сирийского (V век). Вилен-

ской (принесение в Вильно 

в 1495 году) и Далматской 

(1646 год) икон Божией Ма-

тери. Великий пост.

1 марта 
2017 года

Среда первой 

седмицы Вели-

кого поста. Глас 

третий. Мучени-

ков Памфи-

ла пре-

свитера, 

Валента 

(Уалента) диакона, Павла, Порфирия, Се-

левкия, Феодула, Иулиана, Самуила, 

Илии, Даниила, Иеремии, Исаии (307–

309 годы). Cвятителя Макария Москов-

ского (1926 год). Мучеников Персидских в 

Мартирополе (IV век). Пре-

подобного Маруфа, епи-

скопа Месопотамского 

(422 год). Великий пост.

О тех, на кого 
хочется быть 
похожей

О на говорила, чтобы на ее похоронах 

и поминках никто не плакал. «А нам 

танцевать, что ли на твоих похоро-

нах?» — шутили друзья семьи ее дочери, в 

которой она жила семь лет после инсуль-

та, будучи моей соседкой «снизу».

Ей было 82. Пережиты смерть взрос-

лого сына и инсульт. У нее была нару-

шена речь, но, при встрече, она всег-

да останавливалась поздороваться и 

перекинуться парой слов о чем-нибудь 

приятном. Никогда не жаловалась ни 

на кого и никого не ругала. Она была 

всем довольна, только жалела, что пло-

хо говорит.

Она сажала помидоры в теплице и цве-

ты около подъезда. Ее никто не заставлял. 

Зять отговаривал:

— Сколько тебе привезти помидоров? 

15 килограммов, двадцать?

Она прикармливала бродячих и домаш-

них котов и кошек, за что мы, соседи, ру-

гали ее «маленьким язычком», выкидывая 

с площадки очередные баночки и таре-

лочки.

На вишне около подъезда, справа, ви-

села кормушка для птиц. Она каждый день 

их кормила, ловко переправляясь через 

трубу — бордюр, установленную на вы-

соте около метра. А слева ее руками был 

разбит небольшой цветник.

Она ездила на море с взрослой внуч-

кой, она любила праздники, дети брали 

ее в лес на пикник вместе со столиком и 

мясорубкой (надо же как-то шашлык же-

вать).

Опираясь на свою палочку, маленькая, 

хрупкая, она ходила в библиотеку за кни-

гами, в продуктовый киоск — «делать вы-

ручку продавцам». Обычно при этом, за 

ней плелись, задрав хвост трубой, три 

кота, из прикормленных.

Семья, в новом только что отстроенном 

доме, приготовила для нее комнату. Она 

объясняла дочери:

— Я останусь на квартире жить. Там 

только вас видеть буду. А здесь — люди.

Она не молилась, не ходила в церковь. 

Она просто жила, любила жизнь и люби-

ла людей.

Дети со двора жалели: «Жалко бабуш-

ку. Добрая была».

На поминках, вспоминая ее наивные 

добрые «похождения», мы (соседи и род-

ственники) смеялись. Как она и хотела.

Весна. Сходит снег. Некому будет поса-

дить цветы около подъезда. Нет бабушки. 

Жаль. Хотя есть дочь. Она посадит. Я уве-

рена, обязательно посадит…

Т. С.

Райский грех

–Ч то же такое райский грех? — 

спросил однажды ученик свое-

го учителя. Он думал, что рай-

ский грех — это блуд или прелюбодеяние, 

в которое впали Адам и Ева.

— Зависть, — коротко ответил учитель.

— Сатана позавидовал кому?

— Вначале он позавидовал Богу, а по-

том Адаму и Еве.

— А теперь он тоже завидует?

— Теперь он завидует всем, кто верно 

служит Богу.

— А почему он завидует им, когда у ве-

рующих почти только одни скорби?

— Завидует потому, что им Бог приго-

товил рай, из которого он изгнан.

— А как, отче, бороться с завистью? — 

смиренно спросил ученик.

— Будь доволен тем, что имеешь.

— А если у меня нет ничего, то, как же 

не завидовать тому, кого Бог наградил так 

щедро?

— Посмотри хорошенько на себя, и ты 

увидишь, что и тебя Бог не обделил.

— Смотрел, отче, а вот нет ничего у 

меня.

— А жизнь у тебя есть?

— Какая жизнь?

— Ну, вот ты живешь? Или не живешь?

— Живу, отче.

— Ну, вот жизнь и есть великий дар Бо-

жий, плохая она или хорошая она твоя 

жизнь — она есть великий дар Божий. А 

ты говоришь, что у тебя нет никаких даров 

Божиих. Еще чего у тебя есть?

— Не знаю, отче, больше нет ничего.

— Как нет?! Глаза у тебя есть?

— Есть.

— Уши есть?

— Есть.

— Руки есть?

— Есть.

— Ноги есть?

— Есть.

— Вот видишь, как много тебе Бог дал 

даров и телесных, и духовных.

— Молитвы ты знаешь?

— Немного знаю, отче.

— Креститься умеешь?

— Умею, отче.

— Читать и петь в церкви умеешь?

— Только читать, а слуха нет.

— Послушания немного имеешь?

— Немного, отче.

— Молчание имеешь?

— Нет, отче.

— Научишься. Терпение имеешь? Воз-

держание, целомудрие и прочее?

— Всего понемногу, отче. Чуть-чуть.

— Ну, вот видишь, хотя по чуть-чуть, а 

все-таки всего понемногу Бог дал тебе и 

духовных дарований. Вот почему и не гре-

ши райским грехом, не завидуй ни в чем 

другим, а понемногу увеличивай свои до-

бродетели.

Из книги Архимандрита Тихона 
(Агрикова) «Матерь света»
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«Надежда» уходит 
последней
Рузский район недавно отпраздновал 75-ю годовщину освобождения от враже-

ской оккупации в годы Великой Отечественной войны. Корреспондент «РК» встре-

тился с замкомандира Рузского районного поискового отряда «Надежда», членом 

Общественного совета при ОМВД России по Рузскому району Эдуардом Михайло-

вичем Байдаковым. Наш собеседник рассказал о том, какие задачи выполняет его 

подразделение и с какими проблемами приходится сталкиваться.

–З дравствуйте, Эдуард 

Михайлович! Расска-

жите, пожалуйста, 

чем занимается «На-

дежда»?

— Отряд был создан в августе 

2005 года. Мы проводим поисковые ра-

боты в местах ожесточенных боев на 

территории Рузского района. Предаем 

земле останков воинов, увековечиваем 

их память, ведем поиск родственников. 

За эти годы подняли и перезахорони-

ли более 300 защитников Отечества. 

Найдены и восстановлены по посмерт-

ным медальонам и именным вещам име-

на порядка 40 воинов. Установлены их 

родственники, организованы встречи 

с ними поисковиков и школьников. Фа-

милии публикуем в областной Книге па-

мяти «Они погибли в битве под Москвой 

1941–1942 годов». Проводится архив-

ная работа по восстановлению истории 

освобождения каждой нашей деревуш-

ки, по каждому дню боев. Наш поиско-

вик О. Н. Барышева установила 105 фа-

милий расстрелянных мирных жителей. 

Поисковик Е. Ю. Шарыкин скопировал в 

ЦАМО более 100 представлений на на-

граждение воинов орденами и медаля-

ми за подвиги при освобождении нашего 

района. На местах боев устанавливаем 

памятные знаки, мемориальные плиты, 

в школах проводим Уроки мужества. 

Сегодня в наших рядах 28 бойцов, бо-

лее половины — молодежь, в том числе 

«трудные» подростки.

Нами также разработан сайт 

www.mosobl-memorial.ru, на котором раз-

мещены фамилии всех защитников Отече-

ства, внесенных в областную Книгу памя-

ти. Им пользуются более чем в 50 странах 

мира, ежедневно посещают до 200 поль-

зователей, а перед Днем Победы аудито-

рия посетителей превышает 9000 человек 

в день. Сейчас разместили на нем око-

ло 1000 фотографий воинских захороне-

ний области, с описанием, координатами 

GPS, маршрутами проезда.

— Какие у вас были интересные на-

ходки?

— Три года назад у деревни Косино 

под Беляной Горой вели раскопки на ме-

сте разбившегося советского самоле-

та. Местные жители рассказали нам, что 

там долгие годы валялся винт. Алюминий 

и железо сдали в металлолом, а останки 

трех летчиков, по воспоминаниям бабу-

шек, были где-то перезахоронены. Нача-

ли копать. Нашли человеческую челюсть. 

А потом — редчайшая удача! Из земли по-

казался ШКАС — авиационный скоро-

стрельный пулемет Шпилевского — Ко-

стомарова, который мог совершать до 30 

выстрелов в секунду. Такой скорострель-

ности даже у асов люфтваффе не было! 

Когда мы его поднимали из земли, даже 

чувствовался запах смазки и пороха, со-

хранилось и кожаное крепление. На воз-

духе он за несколько часов стал ржавым. 

Чтобы не возникло проблем с законом, пу-

лемет привели в негодное состояние и 

сдали в музей ОМВД России по Рузско-

му району.

— Где вы храните найденные арте-

факты?

— Все находки сдаем в музеи. Найден-

ные солдатские каски устанавливаем на 

братских могилах. Неопознанные останки 

самих бойцов перезахораниваем обычно в 

День памяти и скорби 22 июня.

— Как вы определяете, кому принад-

лежат останки — красноармейцу или 

фашисту?

— Например, по костям. У немцев ко-

сти белые, как пластмассовые. А все по-

тому, что питание в вермахте сильно отли-

чалось от того, что было в Красной Армии. 

Наши ели кашу, сало, хлеб, у германских 

солдат же очень много было в рационе 

кальция — молока, творога. Кроме того, и 

зубы у них были лучше — ровные, блестя-

щие. Принадлежность бойцов также опре-

деляется по каскам, ложкам, жетонам, 

личным вещам, амуниции.

— Кстати, о посмертных жетонах. 

Они тоже различались?

— Алюминиевые жетоны были только 

у немецких солдат. Они имели овальную 

форму, с полосой посередине. На них вы-

бивался порядковый номер, номер части, 

группа крови. Когда немецкого солда-

та убивали, его жетон переламывали по-

полам: одну половину сдавали для учета, 

со второй его хоронили. У красноармей-

цев были эбонитовые медальоны в виды 

гильзы с завинчивающимся верхом. Вну-

три лежала бумажка 4х25 сантиметра. На 

ней солдаты записывали свои ФИО, ме-

сто рождения, военкомат, фамилии род-

ственников. Многие солдаты из суеверия 

не заполняли бумажки — чтобы, как они 

считали, не быть убитыми, хотя старши-

ны неукоснительно требовали их запол-

нения. Именно по этой причине многие из 

них остались навечно Неизвестными Сол-

датами… Был такой случай в нашем рай-

оне во время войны. Одна женщина со-

брала с убитых наших бойцов после боя 

целый ящик медальонов, чтобы сохранить 

их. Поставила в сарай, но случился пожар 

и огонь уничтожил всё…

— Что вы делаете с останками сол-

дат вермахта?

— Передаем Народному союзу Герма-

нии. Его представители приезжают, за-

бирают кости и хоронят на Немецком 

военном кладбище во Ржеве Тверской об-

ласти. Была когда-то идея открыть в райо-

не деревни Крюково мемориал для остан-

ков фашистов, поставили было крест, но 

потом убрали. Кстати, на территории на-

шего района есть более 100 немецких за-

хоронений. Например, в районе Алмазной 

поляны в Рузе. В парке Городок захоро-

нено 18 немцев, еще порядка 60 — внизу 

под склоном. Рядом с больницей в Рузе, 

где приемный покой, похоронено 310 фа-

шистов. Сейчас там стоянка для машин и 

место отдыха со скамеечками. У нас име-

ются фотографии этих захоронений с бе-

резовыми крестами и немецкими каска-

ми на них.

Олег Казаков, 
фото автора

Малоизвестный факт
В Дорохово второй раз за всю войну был произведен дистанционный взрыв. Под здание школы при отступлении на-ших войск заранее было заложено боль-шое количество тротила. Когда там на-ходилось порядка 100 германских офицеров, из Кубинки по радио был по-слан сигнал… Здание взлетело на воз-дух, а немцы потом долго гадали, что это была за «адская машинка».

Языком цифр
В Московской области 119 поиско-вых отрядов, которые входят в 11 объ-единений. В Рузском районе 79 воин-ских захоронений, самое крупное — в районе деревни Волково, где покоят-ся останки более 1600 бойцов. По дан-ным архива города Касселя (Герма-ния), потери немцев в Рузском районе оцениваются в 10 000 человек. Воинов Красной армии погибло у нас порядка 13–15 тысяч человек. Итого в Рузской земле может находиться до 20–25 ты-сяч человеческих останков.

Они не вернулись из боя…

В 2015 году на 82-м километре Мин-
ского шоссе, в болоте, поисковики 
«Надежды» нашли старую потуск-

невшую табличку. Из надписи на ней сле-
довало, что рядом похоронены останки 33 
партизан. Выяснилось, что на этом месте 
раньше был пионерский лагерь. Когда он 
действовал, ребята ухаживали за братской 
могилкой, потом все пришло в упадок. 
Неподалеку в лесу поисковики обнаружи-
ли останки 28 воинов, а также посмерт-
ные медальоны, ложки…

…Это были не партизаны. Красноар-
мейцы шли вдоль дороги, но наткнулись 

на вражескую засаду. Завязался страш-
ный рукопашный бой. Видимо, на поле 
боя тогда полегли все наши солдаты. Бой-
цы «Надежды» нашли 16 неразорвавших-
ся гранат, запалы от них, красные звездоч-
ки от головных уборов. Все поднятые ими 
останки были с воинскими почестями пе-
резахоронены у братской могилы в Космо-
демьянском. Останки двух воинов забрали 
родственники, которые специально приез-
жали в Рузский район. Правда, до сих пор 
не увековечены на мемориале в поселке 
Космодемьянский две установленные фа-
милии воинов — Андриевского и Ионова.
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Продаю

Цифровую фоторамку Digma 7 PF-750. Раз-
решение 800х480, поддержка любых карт 
памяти и флэшек. Просмотр фото в JPEG 
(в том числе слайд-шоу), музыки в Mp3, 
WMA, видео в AVI, MPEG1/2, MPEG4. Часы, 
календарь, будильник, автоматическое 
вкл./выкл., пульт ДУ. Новая, в упаковке. 
1500 руб. 8-916-385-23-05

Шестнадцать принадлежностей для мла-
денца. 400 руб. 8-968-650-14-60

Повседневные кроссовки Salomon, размер 
47, цвет черный. 3000 руб. 8-926-369-23-79

Срочно шубу норковую женскую, размер 
54-56, 50 процентов стоимости. Торг. 
Беляная Гора. 8-966-196-05-42

Куплю аудиокассеты чистые, японские, 
можно б/у, в хорошем состоянии. 8-968-
711-00-26

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

Снегоуборочную машину MTD M56. 10000 
руб. 8-916-383-50-55

Новые раздвижные коньки, размер 30-33, 
цвет красный. 600 руб. 8-910-465-16-83

Телевизор JVC, не ж/к, обычный, в 
хорошем рабочем состоянии. 3000 руб. 
8-968-989-96-54

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

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

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

Детское автомобильное кресло на вес от 
0 до 13 кг. Состояние отличное. 2400 руб. 
8-905-748-43-14

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 под-
ходит для Интернет-серфинга и работы с 
документами. 5500 руб. 8-905-748-43-14

Две упаковки подгузников для взрослых, 
недорого. 8-903-199-78-20

Яйца домашние куриные. Доставка по Рузе 
бесплатная. 100 руб./десяток. 8-905-746-
59-55

Женскую дубленку с капюшоном, размер 
36-42, совсем новую. Руза. 2000 руб. 
8-916-726-62-04

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

Женскую мутоновую шубу «Русский мех», 
цвет темно-коричневый с отливом, размер 
54-56, длина в пол, надевала раза три. 
12000 руб. (торг). 8-966-196-05-42

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

Детскую коляску 3х1 в хорошем состоянии, 
детское автокресло на возраст до двух лет. 
12000 руб. 8-926-080-34-34

Куплю стеклянную двухъярусную подставку 
под ТВ диагональю 107 см и большой мяг-
кий угловой диван с подушками в хорошем 
состоянии. 8-915-233-61-33

Женскую норковую шапку фабричной ра-
боты, цвет серо-голубой. 3000 руб. (торг). 
8-916-385-23-05 (Беляная Гора)

Новые мужские хоккейные коньки Profy 
Titan, размер 46 (Россия). 2600 руб. 8-905-
748-43-14

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

Поиск жилья
Сдаю 1-комнатную квартиру в Рузе. 8-925-
803-59-34

Сниму недорого 1-комнатную квартиру в 
Нестерове, Городке на длительный срок. 
8-906-038-14-75

Сдаю 2-комнатную квартиру в Дорохове. 
8-903-178-55-59

Сдаю на длительный срок 1-комнатную 
квартиру с мебелью и бытовой техникой в 
Рузе. 8-985-174-37-59

Сдаю 1-комнатную квартиру 43 кв.м. на 
длительный срок в Рузе. 8-985-518-17-30

Сдаю славянам на длительный срок 1-ком-
натную квартиру с мебелью и бытовой техни-
кой в поселке Бетонный. 8-926-178-61-77

Сдаю 2-комнатную квартиру в ВМР Тучкова 
семье славян. 8-903-784-42-52

Граждане РФ снимут дом, полдома в До-
рохове. 8-962-921-58-43

Сдаю в Рузе славянской семье не более 
трех человек 2-комнатную квартиру с мебе-
лью и бытовой техникой. 8-916-607-22-57

Сдаю комнату в квартире в Поречье. 8-915-
019-28-61

Сдаю 2-комнатную квартиру мебелью и 
техникой в Кожине. 2/5-этажного дома. 
8-926-212-51-26

Сдаю на длительный срок чистую 2-комнат-
ную квартиру с мебелью в Рузе. 4-й этаж, 
есть стиральная машина, телевизор. Рядом 
детсад, школа, кинотеатр. Договор, оплата 
за месяц вперед. 8-926-573-93-53

Недвижимость
Собственник  продает под ЛПХ участок 10 
соток в поселке Брикет. 800000 руб. (торг). 
Татьяна. 8-963-622-27-03

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

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

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

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

Продаю 2-этажную дачу в СНТ «Сосновый 
бор» в Поречье. Отапливается 1-й этаж. 
На 1-м этаже большая кухня, зал и две 
комнаты, на 2-м этаже — две комнаты. На 
территории две беседки, хозпостройки, 
туалет, фруктовый сад, цветы. Газ балон-
ный, есть вода. Дом отапливается газом 
или брикетами. Круглогодичный подъезд, 
соседи живут постоянно, охрана, лес, 
грибы-ягоды. Один собственник. Риелторов 
прошу не беспокоить. 8-926-129-49-34

Продаю 2-комнатную квартиру после капремон-
та на 2 этаже с балконом. 43,1 кв. м., кухня — 6 
кв. м. Санузел совмещенный. 8-903-615-20-12.

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

Куплю в рассрочку участок под ЛПХ в Рузе 
или рядом. 8-926-412-77-25

Продаю комнату или две комнаты в 3-ком-
натной квартире в Нестерове. Или сдаю 
постояльцам. 8-903-191-07-34

Продаю 2-комнатную квартиру 38,8 кв.м. 
в Рузе, по улице Социалистической, 72. 
1/5-этажного дома. Собственник. 1800000 
руб. (торг). 8-903-181-40-78

Автомобили

Экскаватор-погрузчик МТЗ-82 (ЭО-2626) в 
хорошем рабочем состоянии. Смещяемая 
ось копания, два ковша. 370000 руб. (торг). 
8-903-228-48-90

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

Куплю ВАЗ-1111 «Ока» с документами до 
30000 руб. Если не отвечаю, пишите SMS. 
8-929-664-42-73

Куплю «ГАЗель» с пятиметровым кузовом 
или «китайца» в хорошем состоянии. 8-963-
71-66-724

Куплю б/у заднюю дверь для УАЗ-31519. 
8-903-794-07-21

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

ЗИЛ-130 на запчасти — кабина плюс шасси 
(15000 руб.); лопата для чистки снега на 
КамАЗ (11000 руб.); ковш узкий траншей-
ный, есть широкий (8000 руб.); деревянная 
бытовка (3000 руб.); курятник утепленный 
(2000 руб.). 8-903-723-24-22

Куплю летнюю резину на литых дисках на 
ВАЗ-2114. 8-929-598-03-10

Зимняя резина Nordman 205/85 R15. 8-916-
295-45-52

Ford Focus 2, универсал, г. в. 2006. Мотор 
1,6 литра, бензин, цвет серебристый. 
300000 руб. (торг). 8-926-998-07-36

Возьму в аренду легковое авто для работы 
в такси. 8-999-988-59-42

Dodge Caravan, минивэн, г. в. 2002. Мотор 
2,4 л, 152 л/с. 320000 руб. 8-916-214-85-11

Грейдер ДЗ-180, г. в. 1997. В хорошем 
состоянии, с капремонта на заводе. На-
ходится в Брянске. Запчасти к грейдерам. 
1500000 руб. (торг). 8-925-333-10-40

Экскаватор ЮМЗ. На ходу, документы, пово-
рот цепной. Плюс донор без документов, два 
ковша. 300000 руб. (торг). 8-965-259-48-26

Куплю б/у 5МКПП для ВАЗ-2107. 8-962-
925-83-39

Работа
Требуется продавец в магазин сантехники 
на рынок «Пчелка» в Рузе. 8-916-454-74-58

Сиделка ищет работу с проживанием. Есть 
опыт. 8-925-513-27-15

На работу в Рузский район требуются: 
ветврач, зоотехник, механизаторы, 
комбайнеры, трактористы, электрики, 
мастер холодильных установок, операторы 
машинного доения, животноводы, водитель 
грузового автомобиля, подсобные рабочие. 
Средняя зарплата 25000 руб. Оформление, 
общежитие, питание. 8-925-258-18-49, 
8-926-391-11-09, 8-925-081-54-84, 
8-49627-6-84-30

Требуется на работу в Московскую область 
бухгалтер. Средняя зарплата 25000 руб. 
Оформление, общежитие, питание. 8-925-
081-54-63

Требуется водитель на «ГАЗель». 8-968-
516-88-17

Ищу работу няни или сиделки. Опыт есть. 
8-929-619-19-24

Требуется автослесарь. 8-926-926-92-45

Ищу работу. Уборка дома, стирка, приго-
товление пищи, уход за стариками, работа в 
огороде. Без проживания. 8-926-397-61-81

Ищу работу ночного сторожа. 8-925-826-
16-00

В офис в Рузе требуется менеджер, можно 
пенсионер. График работы — двое дня че-
рез два, с 9.00 до 18.00. 8-916-965-05-67

Армянка 42 лет без вредных привычек ищет 
работу ближе к Дорохову. 8-926-952-74-54

На постоянную работу требуется водитель с 
категорией B и опытом вождения не менее 
пяти лет. Официальное оформление по ТК 
РФ, разъездная работа по району. Зарпла-
та от 18000 руб. 8-905-515-69-57 (Дмитрий 
Вячеславович), 8-905-503-53-61 (Владимир 
Анатольевич)

Требуются электро-газосварщики, сантех-
ники. Оплата высокая, Москва. 8-926-817-
29-80

Требуется бухгалтер с опытом. Работа уда-
ленно, занятость частичная. 8-925-893-15-70

Животные
Продаю щенков породы акито-ину (хатико), 
возраст два месяца. Станут вам верным 
другом, надежным защитником и отличным 
охотником. Очень ласковые, хорошо при-
живаются в семьях с детьми. Остались два 
рыжих кобеля и тигровая сучка. Прививки, 
веткнижки. 20000 руб. 8-966-199-91-65

Есть кошечка для хозяйства — хорошо ловит 
мышей. 8-909-650-62-09

Продаю недорого щенков западно-сибир-
ской лайки от рабочих родителей. 8-915-
354-32-35

Отдаю котенка (кошку). Привита, ветпа-
спорт. Оплачу 50% стерилизации. 8-903-
100-44-35

Продаю недорого бенгальских котят, воз-
раст четыре месяца. 8-925-039-25-57

Продаю козочку, возраст восемь месяцев. 
8-926-152-42-83

Отдаю в добрые руки котят от шотланд-
ской вислоухой кошки и сибирского кота. 
Возраст три месяца, к лотку приучены. 
8-915-255-33-96

Продаю кур-несушек породы Браун, воз-
раст девять месяцев. 350 руб. Под заказ на 
1 марта. Предоплата. 8-926-155-27-76

Отдаю в добрые руки котенка породы 
невская маскарадная. Очень умный и 
игривый. 8-903-188-53-69

Отдаю щенков в добрые руки. Возраст 
месяц, вырастут до средних размеров. 
8-903-290-31-86

Черные котята. Шикарные кошечка аурика и 
котик-маркиз, сибиряки. 8-909-650-62-09

Продаю шотландских котят. 8-962-927-
36-37

Продаю вислобрюхих поросят, возраст пять 
месяцев. Можно под разведение или под 
забой. 4500 руб. за голову или 15000 руб. 
за всех. Доставка. Тучково. 8-926-637-61-49

Отдаю в добрые руки полугодовалых котят 
от кошки-крысоловки. 8-925-343-00-78

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

Продаю срочно участок 10 соток в 

Сытькове. Ровный квадрат, рядом 

река и лес, в поле проведен свет, газ 

по границе участка. Готов пакет до-

кументов на строительство 2-этажного 

дома. Переаренда прав собственности 

на 49 лет. 650000 руб. (торг). 8-916-

385-23-05

Обмен старых приемников «Три-

колор» на новые, качества Full HD. 

Доплата 4000 руб. Обмен НТВ Плюс. 

Также антенны, спутниковое теле-

видение. Продажа, монтаж, ремонт. 

Руза, Микрорайон, 4в, 2-й этаж. 

8-964-771-12-64. 8-926-833-57-58. 

www.tricolorryza.ru

Двери металлические, межком-

натные. Ламинат. Руза, улица 

Красная, дом 27. 8-916-322-89-82, 

8-926-348-94-70

Ремонт холодильников. Качествен-

но, недорого, пенсионерам скидки. 

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

Эвакуатор 24 часа. 8-967-241-

11-41

Дрова колотые. Чистка снега, воз-

можен вывоз. 8-926-342-53-60

Доставка песка, щебня, торфа, 

чернозема, бетона, навоза. Дрова 

березовые, дубовые колотые. Вывоз 

мусора. 8-903-526-52-40
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Атмосферное давление 
опустится до рекордно 
низкой отметки
Серые хмурые дни, с высокой влажностью и 

сильным порывистым ветром ждут нас, жите-

лей Рузского района, на этой неделе. Начиная 

с воскресенья, постепенно начинается похоло-

дание со всеми вытекающими последствиями.

Четверг, 23 февраля

Восход в 07:40, закат в 17:57. С утра снег, днем 

и вечером — дождь со снегом. Облачность высо-

кая, прояснений не предвидится. Атмосферное 

давление, к сведению метеозависимых людей, 

феноменально низкое: 717–719 мм. рт. ст. (при 

норме 760 мм. рт. ст.)! Влажность воздуха 100 

процентов, ветер южный и юго-западный, места-

ми резкий, скорость до семи метров в секунду. 

Температура воздуха днем –1… –3 градуса, вече-

ром –2… 0 градусов.

Пятница, 24 февраля

Восход в 07:38, закат в 17:59. Опять с утра и не 

весь день зарядят осадки в виде дождя со сне-

гом или, наоборот, — снега с дождем. Проясне-

ний не ожидается, облака непроницаемо темные, 

свинцовые. Атмосферное давление крайне низ-

кое — 725 мм. рт. ст. Влажность воздуха 88–100 

процентов, ветер южный и западный, будет дуть 

со скоростью свыше девяти метров в секунду, что 

считается очень большой скоростью! Температу-

ра воздуха днем –1… +1 градус, вечером около 

ноля градусов.

Суббота, 25 февраля

Восход в 07:36, закат в 18:01. Характер пого-

ды останется прежним: пасмурно, облачность 

высокая, прояснений не предвидится, возмож-

ны в течение дня осадки в виде мокрого снега. 

На дорогах могут возникнуть заносы. Атмосфер-

ное давление опустится до рекордно низкой от-

метки — 713 мм. рт. ст.! Влажность воздуха до 

100 процентов, ветер днем — штиль, вечером 

скорость возрастет до восьми метров в секунду. 

Температура воздуха днем -1… +1 градус, к ночи 

до 2–4 градусов со знаком минус.

Воскресенье, 26 февраля

Восход в 07:33, закат в 18:03.  С утра пасмур-

но, в обед немного распогодится. Возможен не-

большой снег. Атмосферное давление поднимется 

до 733–739 мм. рт. ст., влажность воздуха на уров-

не 98 процентов. Ветер северо-западный, рез-

кий, порывистый, скорость будет достигать девяти 

метров в секунду. Температура воздуха днем –4… 

–6 градусов, вечером до –9 градусов.

Понедельник, 27 февраля

Восход в 07:31, закат в 18:05. Перемен-

ная облачность, местами осадки в виде неболь-

шого снега. Атмосферное давление ниже нор-

мы — 740 мм. рт. ст. Влажность воздуха до 100 

процентов, ветер северный, резкий, скорость 6–7 

метров в секунду. Температура воздуха днем –7… 

–9 градусов, вечером около 10 градусов мороза.

Вторник, 28 февраля

Восход в 07:28, закат в 18:07. Пасмурно, пого-

да облачная, прояснения редкие. Вечером — яс-

ная погода. Осадков не ожидается. Атмосферное 

давление поднимется до 744 мм. рт. ст., влажность 

воздуха на отметке 100 процентов. Ветер северо-

восточный и юго-западный, будет дуть со скоро-

стью до семи метров в секунду. Температура воз-

духа днем 8–11 градусов мороза, вечером слегка 

потеплеет — до 5–7 градусов со знаком минус.

Среда, 1 марта

Восход в 07:27, закат в 18:08. Морозный яс-

ный денек, возможны осадки в виде снега. Но-

чью температура воздуха достигнет –16 градусов, 

днем — 8 градусов мороза, атмосферное давле-

ние 745 мм. рт. ст., влажность воздуха до 92 про-

центов, ветер западный, скорость до трех метров 

в секунду.

Василий Миронов, 
по сообщению pogoda.yandex.ru

ТОРГ УМЕСТЕН

Знакомства

Мужчина 39 лет, рос 158 см, познакомится 
с женщиной 38–44 лет для серьезных от-
ношений. 8-915-232-47-50

Скромная, добрая, надежная женщина по-
знакомится с порядочным мужчиной от 60 лет 
для серьезных отношений и создания семьи. 
Жилищных проблем не имею. 8-926-283-53-59

Женщина 58 лет познакомится с мужчиной 
для серьезных отношений. 8-916-026-60-52

Мужчина 42 лет познакомится с женщиной 
35–40 лет для серьезных отношений. 
8-977-295-94-95

Валерий, 40 лет, Звенигород, без детей и 
вредных привычек, ищу женщину 35–41 
лет, православную, без вредных привычек и 
детей, из Подмосковья. 8-985-729-84-04

Женщина, 62/163/93, без вредных привы-
чек, люблю живность огород, рыбалку и 
собирать дары леса, познакомлюсь с муж-
чиной до 73 лет. Вредные привычки в меру, 
можно с инвалидностью. Из Московской 
области. 8-967-002-89-51

Услуги
Перенос записей с видеокассет на флэшки 
и диски. Создание фильмов из ваших фото- 
и видеоматериалов. Перенос записей с 
магнитофонных катушек (бобин), аудиокас-
сет и грампластинок на CD. Запишу любые 
передачи с ТВ и радио на ваш выбор на 
флэшки. Звоните с 18.00. 8-916-385-23-05

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

Кухни, шкафы-купе, прихожие на заказ. 
8-926-738-67-20

Шиномонтаж, ремонт автомобилей, ком-
пьютерная диагностика легковых и грузовых 
авто, выявление неисправностей и их 
устранение. Автокран, кран-манипулятор, 
самосвал. Доставка песка, щебня, дров. 
Кирпич всех видов. 8-916-930-65-95

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

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

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

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

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

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

Перенос фото со старых фотопленок, диа-
позитивов и слайдов на флэшки и диски. 
Удаление дефектов, царапин, реставрация. 
Звоните с 18.00. 8-916-385-23-05

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

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

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

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

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

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

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

Установка дверей, замков, сборка мебели. 
8-926-553-10-86

Экскаватор-погрузчик. Гидробур. 8-903-
263-51-36

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

Внутренняя отделка — наливные полы, 
укладка напольных покрытий, плитка, вы-
равнивание стен, обои. 8-906-773-11-29

Репетитор по математике. Занятия со 
школьниками 5–11 классов и студентами. 
Подготовка к ЕГЭ, ОГЭ. -8-915-336-19-25

Ремонт швейных машин. 8-926-542-62-70

Изготовление изделий из дерева: офисная 
мебель, лестницы, мебель для дома и сада, 
перетяжка и реставрация мебели. 8-964-
584-10-02

Компьютерная помощь, ремонт ноутбуков, 
удаление вирусов, выезд на дом. 8-925-
328-67-57

Ремонт компьютеров и ноутбуков. 8-916-
930-65-95

В Тучкове открылся комиссионный магазин 
промтоваров для дома и дачи по смешным 
ценам. 8-926-155-27-76

Грузоперевозки на изотермическом 
фургоне Foton. 15 кубометров, три тонны. 
8-916-523-05-41

Ремонт квартир, а также кухонь, ванн, бал-
конов, сборка мебели. 8-967-042-90-71

Потомственный печник. Кладка печей, 
каминов, барбекю. Сложные ремонтные 
работы, прочистка дымохода. 8-910-452-
44-39

Отвезу в аэропорт, на вокзал на Opel Zafi ra. 
8-916-958-35-79

Утерян паспорт на имя Алланазарова 
Фарида. Нашедшего прошу вернуть за 
вознаграждение. 8-964-765-32-37

Бойцовский клуб «Русские медведи» 
приглашает на тренировки любителей 
смешанных единоборств. Руза, пло-
щадь Партизан, дом 4, вход с торца 
здания, с 18:00 по 19:30 по понедель-
никам, вторникам и четвергам. 8-903-
146-48-46 (Юрий Владимирович)

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

По-здрав-ля-ем!
АО «Русское молоко» сердечно поздравляет 

с Днем рождения и желает здоровья и благо-

получия своим сотрудникам:

■ Лобановой Наталье Вячеславовне, продавцу 

продовольственных товаров (19 февраля).

ОАО «Аннинское»

■ Прудникову Роману Петровичу, разнорабо-

чему (22 февраля).

ЗАО «Знаменское»

■ Ибрагимову Абдумажиду Омоновичу, трак-

тористу (19 февраля).

ООО «Прогресс»

■ Шишкиной Зинаиде Николаевне, заведую-

щей хозяйством (13 февраля).
■ Матвееву Олегу Борисовичу, слесарю 

(13 февраля).

■ Кадыровой Чынаре Мамановне, оператору 

машинного доения (22 февраля).
■ Войтову Вячеславу Николаевичу, трактори-

сту (22 февраля).

ОАО «АПК „Космо демьян ский“»

■ Мордвинцевой Ольге Алексеевне, замести-

телю начальника МТФ (18 февраля).

ТС «Сытьково»

■ Бадмаеву Виталию Константиновичу, трак-

тористу (20 февраля).

ОАО «Тучковский»

■ Кроту Александру Николаевичу, водителю 

(19 февраля).

ОАО «Рузское молоко»

■ Демидовой Ольге Вячеславовне, мастеру 

производства цельномолочной и кисломолоч-

ной продукции (17 февраля).

Мария Калдаева,
инспектор отдела кадров

РУЗСКИЙ ТЕЛЕГРАФ
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РУЗСКИЙ КУРЬЕР10 ВНУТРЕННИЕ ДЕЛА

Купить можно по адресу:
Рузский район, 

д. Старониколаево  
(напротив школы)

продает:

Биогумус:

мешок (50 л)   600 ₽
пакет (15 л)   260 ₽
пакет (5 л)   100 ₽

Почвогрунт универсальный 
для выращивания рассады 
на основе биогумуса:

мешок (25 л)   300 ₽
пакет (5 л)   85 ₽

БИОГУМУС-М

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

Незваных гостей 
попросят на выход

С отрудники патрульно-постовой 

службы 16 февраля выявили факт 

фиктивной постановки на миграци-

онный учет жителем деревни Барынино 

Рузского района двух граждан Республики 

Украина 48 и 21 года. Мужчина сообщил 

стражам порядка, что временно зареги-

стрировал в принадлежащей ему кварти-

ре иностранцев, но место для прожива-

ния им не предоставил. По статье 322.1 

Уголовного кодекса РФ «Организация не-

законной миграции» предусматривается 

максимальное наказание в виде лишения 

свободы на срок до пяти лет.

Зачем дома нужны 
патроны?

У жителя Рузы в рамках уголовно-

го дела, возбужденного ранее за 

кражу, 17 февраля из дома были 

изъяты 292 патрона, которые, соглас-

но заключению эксперта, относятся к ка-

тегории боеприпасов. В действиях муж-

чины усматриваются признаки состава 

преступления, предусмотренного ста-

тьей 222.1 Уголовного кодекса РФ (ли-

шение свободы на срок до четырех лет). 

19 февраля участковый уполномоченный 

полиции в деревне Глухово изъял из 

квартиры местного жителя боеприпасы. 

Хозяин сообщил сотруднику полиции, что 

разбирал вещи своего покойного брата 

и обнаружил картонную коробку, в кото-

рой находились 11 патронов предполо-

жительно от мелкокалиберной винтовки и 

еще 13 патронов неизвестного калибра. 

Опасные предметы изъяты.

…А также рыба и три 
банки самогона…

25 -летний гражданин Республики 

Молдова и его знакомый, вы-

ставив окно, проникли в част-

ный дом в Можайском переулке в Рузе, 

откуда тайно похитили одежду, СВЧ-печь, 

акустические колонки, нож, детскую шка-

тулку, спиннинг и картофель. Таким же 

способом злоумышленники забрались в 

дом в Чуевском саду в Рузе. Там их добы-

чей стали системный блок и другие ком-

пьютерные принадлежности, шурупо-

верт. Из дома по улице Средне-Зарецкой 

подельники стащили болгарку, шурупо-

верт, бензопилу, электролобзик, телеви-

зор, сварочный аппарат, лодочный мо-

тор, продукты питания, варенье, сухпаек. 

А также рыбу и три банки самогона. Пре-

ступление было раскрыто сотрудника-

ми угрозыска ОМВД России по Рузскому 

району, подозреваемые задержаны.

И рыбку съесть, и… 
в аварию не попасть

Полицейские ОГИББД ОМВД России по 

Рузскому району, 15-го батальона ДПС 

совместно с сотрудниками Госинспек-

ции по маломерным судам провели 

на льду Озернинского водохранилища 

любопытную акцию по безопасности 

дорожного движения.

У читывая, что большинство рыба-

ков приезжает к водохранилищу на 

авто, а на льду, когда холодно, есть 

соблазн согреться стаканчиком горячи-

тельным, они провели ликбез о пагубно-

сти управления транспортными средства-

ми в состоянии опьянения. Инспекторы 

разъяснили рыбакам соответствующие 

положения административного и уголов-

ного кодексов РФ, рассказали об алкого-

ле, как угрожающем факторе риска.

Также стражи порядка призвали лю-

бителей подледного лова использовать 

световозвращающие элементы на одеж-

де и снастях. Ведь приходят и уходят ры-

баки со льда, как правило, уже затемно, 

и должны быть заметны для водителей, 

пока идут к своим автомобилям. Во время 

рейда инспекторы встретили и маленьких 

участников рыбалки, с которыми провели 

беседу о безопасном переходе проезжей 

части дороги с учетом переменчивых по-

годных условий.

Всем участникам рейда были розданы 

световозвращающие наклейки и памятки 

о безопасном поведении на дорогах.

ОГИБДД ОМВД России 
по Рузскому району 

и 15 батальон 1 полка ДПС

Сожительницу добивал ведром
Приговором Рузского районного суда 

за совершение преступления, пред-

усмотренного статьей 111 ч. 4 УК РФ 

(«Умышленное причинение тяжкого вре-

да здоровью, повлекшее по неосторож-

ности смерть потерпевшего»), осужден 

63-летний житель Рузского района.

С удебным следствием установле-

но, что мужчина, находясь в состо-

янии алкогольного опьянения, за-

теял ссору со своей сожительницей, 

гражданкой Республики Беларусь. Слово 

за слово, началось избиение. Пьяный ти-

ран нанес женщине «множественные уда-

ры руками в область головы и туловища». 

Попавшимся под руку металлическим ве-

дром начал бить ее по голове, нанеся не 

менее шести ушибленных ран. В бессоз-

нательном состоянии потерпевшая была 

госпитализирована в Рузскую райболь-

ницу, где и скончались от тяжелых травм 

головы, которые вызвали развитие мало-

кровия внутренних органов.

Осужденный свою вину признал пол-

ностью, в содеянном раскаялся, пояснив, 

что «хотел проучить сожительницу за ту-

неядство». За умышленное причинение 

тяжкого вреда здоровью с применением 

ведра, используемого в качестве оружия, 

повлекшего смерть по неосторожно-

сти потерпевшей, суд приговорил жите-

ля Рузы к семи годам лишения свободы с 

отбыванием наказания в исправительной 

колонии строгого режима.

Государственное обвинение было 

поддержано представителем Рузской 

городской прокуратуры.

Д. С. Мошкин, 
помощник Рузского городского прокурора

Помогите найти человека!
Отдел уголовного розыска ОМВД 

России по Рузскому району устанав-

ливает местонахождение:

З олина Петра Николаевича, 

27.05.1938 года рождения, урожен-

ца поселка Аксеново-Зиловское 

Чернышевского района Читинской обла-

сти, проживавшего в ВМР поселка Тучко-

во. Ушел из дома 3 июня 2016 года и до 

сих пор не вернулся. На вид 78 лет, рост 

175 сантиметров, телосложение худоща-

вое, плечи горизонтальные, лицо оваль-

ное, волосы прямые, короткие, седые, 

брови дугообразные, нос, спинка прямая, 

губы тонкие, глаза светлые. Был одет 

в белую кепку, синюю ветровку, синие 

спортивные брюки, кофту синего цвета, 

белую майку, черные кожаные ботинки.

Карчевского Всеволода Ивано-

вича, 18.01.1936 года рождения, за-

регистрированного в Москве, на 

Рублевском шоссе, временно прожи-

вавшего в Рузском районе. 11 июня 

2016 года ушел из дома в КООП «Поля-

на» и пропал. Ранее мужчина перенес 

два инсульта, страдает потерей памяти. 

На вид ему 80 лет, телосложение худо-

щавое, плечи горизонтальные, волосы 

прямые, короткие, лоб высокий, вер-

тикальный, брови дугообразные, ши-

рокие, нос средний прямой, рот и губы 

средние. Был одет в бейсболку беже-

вую, штормовку песочного цвета, серый 

шерстяной свитер, черные резиновые 

сапоги, черные перчатки, трусы, дутые 

штаны синего цвета.

Если вам что-то известно о пропав-

ших, сообщайте в отдел уголовного ро-

зыска по адресу: Московская область, 

город Руза, улица Революционная, дом 

25. Контактные телефоны: 8-49 627-23-

451 (дежурная часть), 8-49 627-74-

986 (уголовный розыск).

Страницу подготовил Василий Миронов, по информации правоохранительных органов Рузского района
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26 марта состоятся выборы в орган 

представительной власти Рузского го-

родского округа — Совет депутатов. 

Народные избранники последующие 

пять лет будут решать вопросы жизни 

нового муниципального образования, 

каким стал Рузский район. И, конеч-

но, многое будет зависеть от того, как 

мы отнесемся к выборам этих людей. 

Поэтому мы должны принять участие в 

них, иначе потом будем возмущаться: 

«Кто его такого выбрал? Это не тот че-

ловек, которого мы хотели бы видеть 

своим представителем».

К аждый может своим голосом 

выразить отношение к тому или 

иному депутату, к той или иной 

политической партии. Исходя 

из сказанного, все-таки выбор 

нужно сделать. Да, кандидатов много, есть 

много новых лиц, незнакомых, разобраться 

со всем сложно. Но у каждого избирателя 

свои пристрастия к личности кандидатов, 

и есть из кого выбрать — каждый свободен 

в своем выборе. И это надо сделать. Рас-

считывать на то, что кто-то придет и прого-

лосует — это будет не твой выбор. Избира-

тель опять будет считать, что в городе не та 

власть. Давайте сформируем ту власть, ко-

торая бы удовлетворяла большинство из-

бирателей — все равно люди в своем боль-

шинстве мало ошибаются. И весь народ 

нельзя обмануть.

Все в наших руках. Не сходив сегод-

ня на выборы, завтра мы об этом можем 

очень сильно пожалеть, поскольку опять 

ничего не изменится.

Еще в декабре прошлого года на осно-

вании волеизъявления населения Рузско-

го муниципального района Мособлдумой 

был принят закон «Об организации мест-

ного самоуправления на территории Руз-

ского муниципального района».

В нем, в частности говорилось, что тер-

ритории городских поселений Руза и Туч-

ково, сельских поселений Волковское, До-

роховское, Ивановское, Колюбакинское, 

Старорузское будут объединены. При 

этом границы Рузского муниципального 

района не претерпят изменений.

В состав территории Рузского муници-

пального района ранее входил один город 

и территории сельских населенных пун-

ктов, не являвшихся муниципальными об-

разованиями.

Депутаты Мособлдумы постановили го-

родское поселение, образованное путем 

вышеуказанного изменения состава тер-

ритории Рузского муниципального райо-

на, наделить статусом городского округа.

В январе этого года на заседании Руз-

ской территориальной избирательной ко-

миссией было принято решение о про-

ведении выборов в Совет депутатов и 

назначена их дата — 26 марта 2017 года.

Жителям предстоит выбрать 21 депута-

та, при этом 11 из них будут избираться по 

партийным спискам, 10 — по одномандат-

ным округам.

Всего на территории Рузского город-

ского округа сформировано 10 одноман-

датных избирательных округов: 1 округ 

(более 4000 избирателей) — Волковское. 2 

округ (4651 избиратель) — Колюбакинское. 

3 округ (5532 избирателя) — Ивановское. 

4 округ (более 5000 избирателей) — Руза. 

5 округ (5154 избирателя) — часть Старо-

рузского и часть Рузы. 6 и 7 и 8 округ в гра-

ницах Тучково — (5312, 4764 и 4799 изби-

рателей соответственно). 9 округ (5655 

избирателей) — часть Дороховского. 10 

округ — часть Дороховского (от Макеихи 

до границы с Наро-Фоминском).

Для проведения голосования по вы-

борам образовано 38 избирательных 

участков.

По словам председателя Рузской ТИК 

Виктора Оськина, все 38 избиратель-

ных участков будут оснащены комплекса-

ми обработки бюллетеней КОИБ. Такие 

«электронные урны» уже применялись 

на выборах 2013 года в Тучкове. Финан-

сирование избирательной кампании бу-

дет осуществляться из средств областно-

го бюджета.

Какие же силы будут бороться за право 

представлять интересы ружан в местном 

парламенте? Виктор Оськин предоста-

вил «Рузскому курьеру» данные на 21 фев-

раля.

Согласно им, по единому округу за-

регистрированы 59 кандидатов в одно-

мандатных округах и 61 представитель 

российских политических партий. Сво-

их кандидатов в Совет депутатов Рузско-

го городского округа представили девять 

политических партий: «Российская эко-

логическая партия «Зеленые», «Справед-

ливая Россия», «КПРФ», «Единая Россия», 

«Партия за справедливость!», «Яблоко», 

«Коммунистическая партия социальной 

справедливости, «Российская партия пен-

сионеров за справедливость» и партия 

«Родина».

В отличие от привычных уже игроков на 

рузском политпространстве, партия «Ро-

дина» занимает особое место. Известие о 

регистрации ее отделения в Рузском рай-

оне породило вопросы среди ружан — ак-

тивных участников общественной жизни 

страны и своей малой родины. Читате-

ли «РК» неоднократно спрашивали: «Та ли 

это партия, что в начале 2000-х пользова-

лась мощной поддержкой российских из-

бирателей? Не используют ли популярный 

бренд новые политические силы?» Отве-

чаем: это вся та же «Родина», созданная в 

2003 году. В начале своего пути она носила 

название «Избирательный блок «Народно-

патриотический союз Родина». В 2004 году 

была преобразована в одноименную поли-

тическую партию. В 2006 году партия «Ро-

дина» была распущена.

В 2012 году Всероссийская политиче-

ская партия «Родина» была восстановле-

на и вновь официально зарегистрирова-

на Минюстом. Партия «Родина» вошла в 

Общероссийский народный фронт (ОНФ), 

лидером которого является президент 

России Владимир Владимирович Путин. 

На учредительном съезде возрожденной 

«Родины» был озвучен ее девиз: «Партия 

«Родина» — спецназ Путина!»

Основатель партии — нынешний зам-

пред Правительства РФ Дмитрий Рогозин. 

Председатель — Алексей Журавлев, депу-

тат Госдумы РФ, глава Конгресса Русских 

Общин, член Совета при Президенте РФ 

по межнациональным отношениям.

Страницу подготовил Сергей Морев

Рузский городской: 
глядя в завтрашний день

Читатели «РК» неоднократно спрашивали: «Та ли это 
партия, что в начале 2000-х пользовалась мощной 
поддержкой российских избирателей? Не используют 
ли популярный бренд новые политические силы?» 
Отвечаем: это вся та же «Родина», созданная в 
2003 году

Председатель Рузской ТИК Виктор Оськин: 
«Все 38 избирательных участков будут оснащены 

комплексами обработки бюллетеней КОИБ»
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ЧАС ДОСУГА

Кошка ни разу 
не упоминается 
в Библии
…Древние египтяне учили бабуинов при-

служивать им за столом.

…Европейцы, приехав в Австралию, спра-

шивали аборигенов: а что это тут у вас за 

странные прыгающие звери? Аборигены 

отвечали: «Кенгуру!», что значило: «Не по-

нимаем!»

…Единственное домашнее животное, ко-

торое не упоминается в Библии, — кошка.

…Если бы реальная женщина имела про-

порции куклы Барби, она смогла бы пере-

двигаться только на четырех конечностях.

…Если кричать в течение восьми лет, семи 

месяцев и шести дней, то можно вырабо-

тать достаточно энергии для разогрева 

одной чашки кофе.

…Записные книжки Пьера и Мари Кюри 

были проданы на аукционе в 1984 года по-

сле того как была замерена их радиоак-

тивность.

…Если у статуи всадника у лошади подня-

ты обе передние ноги, это означает, что 

человек погиб в бою. Если у лошади под-

нята только одна нога, значит человек по-

гиб от полученных в битве ран. Если у ло-

шади все четыре ноги на земле, значит 

человек умер естественной смертью.

… Животное с самым большим мозгом по 

отношению к телу — муравей.

…Животное, которое дольше всех может 

не пить, — крыса.

…За последние 4000 лет не было одомаш-

нено ни одно новое животное.

…За свою жизнь человек вырабатывает 

столько слюны, что ее хватило бы на два 

больших бассейна.

…Зоопарк в Токио каждый год закрывает-

ся на два месяца, чтобы звери могли от-

дохнуть от посетителей.

…Зуб — единственная часть человека, ли-

шенная способности самовосстанавли-

ваться.

…Испания — значит «земля кроликов».

… Каждый год от укусов пчел погибает лю-

дей больше, чем от укусов змей.

…Испанская инквизиция как-то пригово-

рила к смерти за ересь целую страну — 

Нидерланды.

… Как показал рентген, под известной нам 

«Моной Лизой» есть три ее первоначаль-

ных варианта.

… Кетчуп придумали в Китае.

…Когда вы краснеете, ваш желудок крас-

неет тоже.

…Когда европейцы впервые увидели жира-

фа, они назвали его «верблюдопардом», ре-

шив, что это гибрид верблюда и леопарда.

…Когда жирафа рожает, ее детеныш па-

дает с высоты полутора метров.

Ответы на сканворд, опубликованный в «РК» № 06 (716)
По горизонтали: 1. Благополучие.  3. Пробуксовка.  15. Рандеву.  17. 
Кенар.  18. Азор.  21. Засол.  22. Чай.  23. Омон.  25. Пирог.  28. Клёв.  
29. Дос.  30. Загон.  31. Стая.  32. Харакири.  33. Тишь.  35. Аджика.  38. 
Шакал.  40. Аудит.  42. Аксм.  43. Угода.  47. Слабо.  51. Каурка.  55. 
Столп.  56. Редан.  57. Алсу.  58. Мегера.  59. Клёпа.  60. Пьянство.  62. 

Утёс.  66. Хиляк.  69. Темя.  71. Арк.  72. Чета.  74. Янка.  75. Имре.  76. 
Ейск.  77. Истра.  78. Трек.  79. Оракул.  80. Аккорд.  81. Агава.  82. 
Дион.  83. Фата.  
По вертикали: 2. Кузбасс.  4. Одногодка.  5. Убранство.  6. Стропа.  7. 
Вон.  8. Аренга.  9. Блузка.  10. Агасси.  11. Опилки.  12. Обсчёт.  13. 
Удой.  14. Итого.  16. Авиашоу.  19. Ария.  20. Охват.  24. Сеул.  26. Рожа.  

27. Кикс.  34. Дьяк.  36. Икар.  37. Амбал.  39. Амд.  41. Боль.  44. Оае.  
45. Ара.  46. Свёкла.  48. Оплётка.  49. Пятачок.  50. Корсика.  52. Канта-
та.  53. Голиаф.  54. Рекрут.  61. Скутер.  63. Семяед.  64. Янки.  65. Ма-
хаон.  67. Ямка.  68. Детва.  70. Ела.  73. Тайд.  

Ключевое слово: озеленитель

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

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

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

23 000 руб.)
•  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 / ли-
ста). Социальный пакет: питание по льгот-
ным ценам, бесплатно молочные наборы 
(еженедельно), оплата проезда, внутреннее 
обучение, с / х продукция по льготным ценам. 
Условия труда — современный молокозавод. 
Работа в динамично развивающемся агро-
холдинге.

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

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

Резюме направлять по адресу: 
svnovikova@rusmoloko.ru 

Ok1@rusmoloko.ru

ЕСТЬ РАБОТА

Открылся новый фирменный магазин 

«Рузское молоко» по адресу: Рузский рай-

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

работы магазина: ежедневно с 09:00 до 21.00.

АПК «Космодемьянский» приглашает на 

работу по следующим специальностям:

• Главный инженер (з / п от 25 000 руб.)

• Инженер-энергетик (з / п от 25 000 руб.)

• Заведующий РММ (з / п от 25 000 руб.)

•  Инженер по трудоемким процессам по обслу-

живанию МТФ (з / п от 25 000 руб.)
Контактный телефон: 

8-925-081-54-29, Владимир Павлович

СКАНВОРД


