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ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ СДЕЛАЕМ ЖИЗНЬ В РОССИИ И В РУЗСКОМ ОКРУГЕ ЛУЧШЕ!
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Калужские мотивы
Замечательная поездка по святым местам земли Калужской на днях была организована для делегации из Рузского
городского округа. Паломники побывали в Пафнутьево-Боровском монастыре,
куда на богомолье приезжал сам Царь
Иван Грозный, посетили древние храмы
города Боровска, побывали в знаменитом Никольском Черноостровском женском монастыре, в душе и сердце города
Малоярославца, осмотрели многие другие достопримечательности. Подробнее
об этом в материале нашего корреспондента.

П

оездка была автобусная, собралось порядка 40 человек — представители самых разных профессий — служащие, сотрудники
офисов, врачи, полицейские. Организатором выступила первичная профсоюзная организация ОМВД России по Рузскому городскому округу. Как сообщила руководитель
полицейского профсоюза, майор внутренней
службы Светлана Полищук, в рамках экскурсии
ее участниками планировалось посетить два
монастыря, десятки православных храмов и
две исторических выставки. В поездке нас сопровождал экскурсовод Леонид Анатольевич

Базенков, обладающий огромным талантом
душевного рассказчика и невероятными познаниями в самых разных областях.
Немало святынь и чудотворных мест в нашей стране, но слава о Пафнутьево-Боровском монастыре гремит далеко за ее пределами! Сегодня эта обитель объединила в
себе целый комплекс церковных строений
различных стилей и времен. Теперь там не
только место поклонения для православных
христиан, но и архитектурный музей, куда
ежедневно стекаются толпы туристов и паломников.
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Продолжение.
Начало на стр. 1

П

обывали там и мы. Гид из
местных иноков рассказал
нам об истории возникновения обители. По его словам, монастырь был основан преподобным Пафнутием Боровским
в 1444 году на возвышенности при впадении реки Истремы в реку Протву. Сам старец Пафнутий происходил от татар. Дед
его был ханским баскаком, то есть послом, собиравшим дань. Дед принял Православие, крестился, а внук стал святым
подвижником. После смерти Пафнутия
игуменом монастыря был его ученик, писатель, преподобный Иосиф Волоцкий.
Нынешние строения обители строили
в конце XVI века, во время правления Бориса Годунова. Величественные башни и
стены еще помнят страшную резню, учиненную здесь поляками Яна Сапеги, которые шли на соединение с войсками Лжедмитрия II в июле 1610 года. Сейчас на том
месте, где находятся захоронения защитников монастыря, погибших при его захвате в 1610 году Лжедмитрием II и Сапегой, стоит Ильинская церковь.
На противоположной стороне монастыря стоит Оружейная башня, любимая Иваном Грозным. Царь жаловал монастырь,
поскольку считалось, что именно по молитвам Пафнутия Господь послал Василию III наследника, то есть самого Ивана.
Сын Ивана IV, богомольный Федор Иоаннович, любил обитель за ее святость, и
даже хотел перенести столицу из Москвы
в Боровск. Но бояре отказались.
Колокольня собора Рождества Христова на территории обители была построена
в конце XVII века на деньги боярина Константина Щербатова. В 1666–1667 годах
там томился знаменитый протопоп Аввакум, главный идеолог старообрядчества,
выступивший в 1653 году против церковной реформы патриарха Никона, задумавшего исправить разночтения в церковных
книгах и частично изменить православную
обрядность. В Боровске Аввакума держали, пока церковный собор рассматривал
его дело. Потом его сослали в Пустозерск,
где 15 лет держали в земляной тюрьме. В
1682 году Аввакум был сожжен на костре.
В 1990 году Пафнутьев монастырь вернули церкви, и сейчас он известен своим
святым старцем — схимонахом Власием.
К нему едут за советом со всей России.
Говорят, что он «видит каждого человека
насквозь».
Осмотрев монастырь, его главные святыни, пройдясь по крепостной стене, мы
отправились дальше — нас ждала экскурсия по Боровску.
Боровск — один из древнейших городов Калужского края. Город героической
истории, служивший защитным форпостом южных рубежей Москвы, стал заветной вехой в истории старообрядчества.
Этот город еще помнит духовный подвиг
боярыни Ф. П. Морозовой, богатейшей
женщины своего времени, которая предпочла мученическую смерть, но не изменила старой вере. В рамках экскурсии нам
довелось побывать на том месте, где боярыня приняла ужасную смерть в холодной
яме без еды и воды вместе с двумя своими сподвижницами. В память об этом на
высоком берегу реки Протвы в 2003 году
сестрами-монахинями была воздвигнута старообрядческая часовня памяти боярыни Морозовой и княжны Урусовой. Рассказ о последних днях мучениц, умерших
страшной смертью за веру, оказал очень
сильное впечатление на участников экскурсии, у некоторых даже глаза блестели от слез. Примечательно, что буквально в двух шагах от этого места находится
здание бывшего уездного училища, старейшая в городе постройка, где с 1880 по
1892 год преподавал основатель отечественной космонавтики Константин Эдуардович Циолковский.

Калужские
мотивы
В Боровске паломники также побывали в местном краеведческом музее, известном своими экспонатам эпохи СССР
(предметами быта, радиоприемниками,
книгами). Большинство из членов экскурсии — люди взрослые, как говорится, родом из СССР. Легкая грусть, охватившая
их по прошедшим временам, даже ненадолго задержала время экскурсии.
Боровский храм во имя святых князейстрастотерпцев Бориса и Глеба, где мы
также побывали, — это первый храм, который упоминается в местных летописях
начала XVII века. Ныне он отстроен заново. В храме есть такие святыни, как частицы мощей Иоанна Предтечи, мощи и икона преподобного Сергия Радонежского,
святой праведницы Матроны Московской,
Димитрия Солунского, Серафима Саровского, иконы Калужской и Иверской Божией матери, многое другое.
Далее нас ждал город Малоярославец,
находящийся примерно в 30 километрах
от Боровска.
Небольшой по числу жителей и территории Малоярославец богат своим культурно-историческим наследием. Здесь
есть древнее городище и Свято-Никольский Черноостровский монастырь, купеческие особняки и памятники Великой Отечественной войны 1941–1945 годов.
Но, в первую очередь, город по праву
гордится памятниками, связанными с Отечественной войной 1812 года. Именно
там, как считается, произошел коренной
перелом в войне с французами.
В битве под Бородино, как известно,
не было ни победителей, ни побежденных. Под Малоярославцем же произошло
ожесточенное сражение между русскими и французскими войсками, пытавшимися прорваться к Калуге, где были сосредоточены провиантские склады. Город
восемь раз переходил из рук в руки. Наполеон дал приказ отступать по разоренной
Смоленской дороге. Сражение под Малоярославцем завершилось стратегической
победой русской армии. И… позорным
бегством посрамленных французов с территории России.

Свято-Никольский Черноостровский
женский монастырь — это душа и сердце Малоярославца. Его посещение было,
можно сказать, изюминкой всей нашей
экскурсии. И провели паломники там
очень много времени благодаря замечательному экскурсоводу — инокине монастыря Варваре.
Она рассказала нам о приюте «Отраде»
при монастыре, где воспитываются 50 девочек-сирот в возрасте от двух до 17 лет
из разных уголков России. Дети учатся
в открытой при монастыре гимназии, по
окончании которой сдают экзамены и получают аттестат государственного образца. При гимназии действует театральная
студия. В монастыре для студентов-выпускниц приюта функционирует Лаборатория удаленного доступа РГСУ, где они
получают полное высшее образование
по специальности «Православный журналист». Девочки чувствуют себя в монастыре, как дома, о них заботятся насельницы,
они принимают участие во всех мероприятиях обители, и раз в году даже берут на
себя руководство им.
Сам Никольский монастырь построен возле мощного земляного вала и древнего городища, на склоне горы Черный
Острог. Отсюда и его название. Под стенами обители в 1812 году произошло знаменитое Малоярославецкое сражение с
войсками Наполеона. В результате сражения монастырь был разрушен, остатки имущества разграблены. От тех времен
сохранилась арка монастыря с пробоинами и следами от снарядов и пуль. Примечательно, что лик Господа Иисуса Христа,
возвышающий над аркой, во время того
страшного побоища остался совершенно невредимым. Он украшает вход в монастырь и по сей день.
Монастырь состоит из множества двориков, перетекающих друг в друга через ворота, арки и переходы. Говорят, все
прочее пространство в теплое время года
занимают цветущие розы, петунии, липы
и солнце. Но мы этого, конечно, не видели, поскольку стояла довольно морозная
снежная погода.

Если посмотреть на Свято-Никольский
монастырь с высоты птичьего полета, то
он покажется огромным белым кораблем.
Да монастырь и есть корабль Спасения,
кормчий которого — сам святитель Николай. Монастырский ансамбль сложился к началу XX века, потому что было очень
мало известно о том, как выглядела обитель в древности, так как она несколько
раз разрушалась или сгорала дотла.
С помощью нашего замечательного гида — инокини Варвары — мы осмотрели центральный собор в честь Святителя и Чудотворца Николая высотой 47
метров. Он знаменит тем, что имеет три
престола, расположенных один над другим: на первом этаже — Всех Святых, на
втором — святители Николая и на хорах —
придел в честь Преображения Господня.
Нижний храм — Храм Всех Святых напоминает чем-то древние пещерные храмы,
которые освещаются лишь лампадами и
свечами. Иконостас со строгими ликами
Спасителя, Божией Матери, святителя Николая и преподобного Антония Великого,
стены и своды храма с изображением святых, расписанные, к слову, сестрами монастыря, не отвлекают, но помогают сосредоточиться в словах молитвы. Все это
величие настраивает на особое покаянное, сокрушенное состояние души и будто
помимо воли заставляет молчать, напоминая о смерти и Страшном Суде.
Из Никольского монастыря на автобусе
мы проехали по Малоярославцу, одному
из древнейших городов нашего государства, находящемуся на северо-востоке Калужской области. Побывали в величественном соборе Успения Пресвятой
Богородицы, где заказали панихиды по
усопшим и поставили свечки за здравие,
приобрели иконки, крестики, святую воду.
Очень интересным было посещение Малоярославецкого военно-исторического музея 1812 года, созданного
в 1939 году, кстати, филиала Бородинского военно-исторического музея. Экскурсовод подробно рассказал нам об
Отечественной войне 1812 года, основываясь не на чьих-то оценках и эмоциях, а
на строгих научных фактах. В фондах музея есть уникальные экспонаты, книги,
документы, свидетельствующие о событиях начала XIX века. Подлинные экспонаты — русское и французское оружие,
предметы экипировки и обмундирования,
нумизматики, фалеристики, предметы
военного быта, военная миниатюра, живопись и графика художников ХIX–XX веков позволили нам полнее представить
ход войны и значение Малоярославецкого сражения, которое явилось началом бегства и гибели Великой армии Наполеона.
Далее мы посетили диораму «Сражение при Малоярославце 12 / 24 октября 1812 года». Открылась она, к слову,
в 1987 году в здании бывшей часовни,
ее автор — Народный художник РСФСР
Е. И. Дешалыт. Живописное полотно диорамы похоже на театральную декорацию,
которая на фоне усиливающегося пожара Никольского монастыря и домов Спасской слободы показывает драматический
сюжет: части 8-го пехотного корпуса генерала Бороздина сменяют полки генерала Дохтурова, которые в течение нескольких часов удерживали позицию, отражая
яростные атаки французской пехоты. Впечатления от просмотра усиливает дикторский текст в исполнении артиста Р. Суховерко, а также симфоническая увертюра
П. И. Чайковского «1812 год», содержащая
звуки пушечных выстрелов и барабанного боя.
На этом наше путешествие и подошло
к концу. Усталые, но довольные — шутка
дело, столько всего повидать за день! —
мы сели в свой комфортабельный автобус
и отправились на отдых.
Мария Светлова,
фото автора
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Нашим
олимпийцам

А

ссоциация замещающих семей Московской области при поддержке администрации Рузского городского
округа 27 января провела конкурс фигур из
снега, направленный на поддержку российских спортсменов, не получивших приглашения на зимние Олимпийские игры 2018 года.
С инициативой проведения конкурса в
администрацию обратились представители ассоциации замещающих семей, она

была поддержана. То, что сейчас происходит вокруг российского спорта, естественно, не могло пройти мимо жителей. Таким
нестандартным образом решено поддержать российских спортсменов, показать
им, что болельщики на их стороне.
В акции приняли участие около 50 человек. На слепленные из снега фигурки
повесили стилизованные «олимпийские»
медали.

У студентов будет свой Совет

В

Рузском городском округе будет
создан студенческий Совет. Соответствующее поручение дал глава
Рузского городского округа Максим Тарханов в ходе встречи со студенческим активом округа.
«Студенчество — прекрасное время.
Поздравляю вас с этим замечательным

праздником — с Днем студента! В округе сегодня работает пять учебных заведений, два из них — высшие. От того, как
вы будете учиться, какие знания получите,
во многом зависит не только ваше будущее, но и будущее всего округа и страны.
Не забывайте об этом», — сказал Максим
Тарханов.
Глава Рузского городского округа также призвал молодое поколение принять
участие в выборах Президента Российской
Федерации, которые состоятся 18 марта.
«Многие из вас проголосуют впервые,
и каждый сам решает, ходить на выборы или нет, за кого голосовать. Я прошу
вас подумать над тем, за кого вы отдадите свой голос. Важно, чтобы этот выбор
был взвешенным и осознанным», — сказал Максим Тарханов.
Встреча завершилась творческими выступлениями студентов Рузского городского округа.

Лыжня ждет
ружан

П

родолжается прием заявок для
участия в Московском областном этапе Открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России». Спортивное мероприятие состоится
10 февраля в Олимпийском учебно-спортивном центре «Планерная» в Химках. В
прошлом году в «Лыжне России» приняли

участие около 300 жителей Рузского городского округа.
— Уверен, что в этом году цифра будет
не меньшей, — считает глава округа Максим
Тарханов. — Хочу обратить внимание, что мы
подготовим транспорт для делегации округа:
всем, кто планирует поехать в Химки с делегацией, необходимо предоставить информацию о регистрации в Спорткомитет.
Участники Московского областного
этапа Открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России» должны самостоятельно пройти регистрацию
на сайте живуспортом.рф.
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Памятник Ивану Калите
установят у Белого дома

О

бщественная палата Рузского городского округа поставила точку в обсуждениях необходимости
установки в Рузе памятника Ивану Калите. Место определено окончательно: изваяние Великого Князя появится возле
здания администрации округа.
Сам памятник будет готов в августе. Работы по изготовлению и установке памятника будут проводиться из внебюджетных источников, за счет средств
инвестора. Кстати, автор проекта памятника Ивану Калите — Заслуженный художник России Олег Молчанов.
Историки отмечают, что Великий
Князь Иван Данилович Калита, заложивший основу объединения русских земель вокруг Москвы, мог быть уроженцем Рузского края, ведь именно в его
духовной грамоте впервые упоминается Руза. Авторы инициативы отмечают
символизм того, что памятник появится в Рузе в 2018 году — в год 690-летия
города.

Удить
по-рузски

В

2018 году в Рузском городском
округе состоится 13 фестивалей
различной направленности. Первым в череде этих культурных мероприятий станет «Рузская рыбалка — 2018».
Соревнования «Рузская рыбалка»
проводятся ежегодно, много лет подряд. Традиционно в фестивале принимают участие как профессионалы-спортсмены, так и простые любители зимней

ловли, включая женщин и детей. «Рузской рыбалкой» откроется нынешний
зимний фестивальный сезон, который
будет включать в себя 13 разнообразных
мероприятий.
— В 2018 году у нас пройдут фестивали колокольного звона, «Фронтовая
поляна», «Молочная река», «Подворье»,
«Гармоника — душа России» и другие», — сообщил глава Рузского городского округа Максим Тарханов.
Планируется, что фестиваль «Рузская рыбалка-2018» состоится в начале
марта. В рамках проведения фестиваля пройдет и культурно-развлекательная
программа. Победителей ждут призы!

В студию!

Ж

ительница села Покровское
Оксана Потапова примет участие в программе «Поле чудес», выходящей в эфир на Первом канале. Накануне поездки глава Рузского
городского округа Максим Тарханов
встретился с жительницей, чтобы передать подарки для ведущего программы
Леонида Якубовича.
«Мы очень рады, что житель нашего округа победил в предварительном
этапе программы и получил возможность поехать на такую популярную телепередачу в нашей стране, как «Поле
чудес». Спасибо Вам за то, что вы активный человек и мы рады, что вы будете представлять Рузу на федеральном
канале. Передавайте от нас большой привет Леониду Якубовичу. Для
«Поля чудес» мы приготовили местные

гостинцы — молочную и мясную фермерскую продукцию. В этом году Рузе
исполняется 690 лет, мы исторический
город, поэтому прошу вас передать от
меня приглашение Леониду Якубовичу на празднование Дня города, которое
состоится в конце августа», — сказал
Максим Тарханов.

Болеть стали меньше

В

Рузском городском округе фиксируется снижение заболеваемости
респираторными инфекциями.
В первой декаде был повышен уровень заболеваемости ОРВИ, причем болели в основном дети от 3 до 14 лет.
Сейчас, с приходом настоящей зимней погоды, картина меняется в лучшую

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

сторону: по данным специалистов, уровень заболеваемости снижается, причем существенно.
Кстати, случаев заболевания гриппом в округе пока не зарегистрировано:
44 процента жителей округа были привиты в преддверии эпидемиологического сезона.
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Валентина Крохоняткина:

«С приходом
в „Русское молоко“
моя жизнь
кардинально
изменилась»
Главный ветеринарный врач агрохолдинга «Русское молоко» Валентина Викторовна Крохоняткина отметила юбилей. Сотрудники и руководство компании поздравили ее с днем рождения, было сказано много добрых слов, пожеланий,
напутствий. На ее столе — букеты цветов. Редакция «Рузского курьера» с удовольствием присоединяется к поздравлениям. Мы решили рассказать нашему
читателю о виновнице торжества.

В

«Русском молоке» Валентина
Викторовна — старожил, пришла сюда в 2005-м на должность главного ветврача, и вот
уже 13 лет бессменно на своем посту. За эти годы через ее подразделение прошло немало специалистов —
молодые ребята без опыта, только что
окончившие вуз, получили навыки практической работы на производстве. Для всех
них Валентина Викторовна стала терпеливым наставником и советчиком.
— Поначалу, когда агрохолдинг «Русское молоко» только вставал на ноги,
было нелегко. Не в каждом хозяйстве был
свой ветеринар. На вакцинацию или отбор крови на анализ ездили всем зооветеринарным отделом — главный зоотехник
Анастасия Севастьяновна Белозерова, зоотехник по кормам Наталья Николаевна
Газукина и я. Сегодня и не верится, что с
таким объемом справлялись. Не допустили ни падежа, ни серьезных заболеваний.
А сегодня у нас почти на каждой ферме —
свой ветеринар, всего в подразделении
порядка 20 сотрудников.
С приходом в «Русское молоко» моя
жизнь кардинально изменилась. И не
только в профессиональной сфере. Благодаря командировкам увидела мир — побывала во многих российских городах,
участвуя в семинарах и выставках, объехала пол-Европы, дважды была в Канаде, даже видела Ниагарский водопад! А до

этого у меня и загранпаспорта никогда не
было. Кто бы сказал это мне в молодости,
простой деревенской девчонке, ни за что
бы не поверила!
За годы работы здесь я освоила компьютер, получила водительские права и с удовольствием вожу машину! Да что говорить:
до «Русского молока» у меня даже не было
мобильного телефона, мне он был не нужен. А сейчас без сотовой связи, без интернета невозможно представить мою жизнь —
огромный объем информации, невероятное
количество контактов. За эти годы мне посчастливилось познакомиться с коллегами из разных уголков мира, многое узнать,
многому научиться, принять участие в самых престижных сельскохозяйственных выставках, форумах, конференциях. Всем
этим я обязана родному агрохолдингу и его
руководству — президенту компании Василию Вадимовичу Бойко-Великому, нашему
незабвенному Геннадию Андреевичу Белозерову, нынешнему гендиректору Валерию
Николаевичу Кувшинову.
Быть ветеринаром для Валентины Викторовны было предопределено судьбой.
А как иначе? Родилась в деревне в Пермской области, в семье сельской интеллигенции. Мама ветврач, отец инженер-механик. Семья многодетная, четыре сына
и три дочери. (Благодаря родителям,
все дети получили высшее образование,
трое из них окончили сельскохозяйственные вузы). С малолетства — обычный

крестьянский труд. Свое хозяйство, корова, огород. В летние каникулы работа в
колхозе на сенокосе. Как вспоминает Валентина Викторовна, это было обычное
дело. Там, где не могла пройти техника,
косили вручную. Выходили все, от мала до
велика: колхозу нужны корма. К тому же и
свою корову нужно кормить, не было семьи в колхозе, чтобы скот не держала. Для
частных сенокосов давали участки и вовсе на неудобьях — на лесных опушках, на
крутых склонах. Ни одного клочка земли
не скошенным не оставляли.
— Не то, что сейчас. Скот практически
никто не держит в деревнях. Я живу в Можайском районе, в поселке Сокольниково. Лет 30 назад здесь у частников 123 коровы было. А сегодня только два человека
кур держат. Мыслимое ли дело — дворники в поселке траву скашивают и утилизируют. Никому даже скошенная не нужна!
По окончании школы вопрос о будущей
профессии даже не стоял. Однозначно,
ветеринаром!

— Мама, правда, не в восторге была от
моего решения. Работа тяжелая, по себе
знала. Хотела, чтобы кто-то из сыновей
продолжил династию. А для девочки надо
бы что полегче. Но я себе другой работы
не представляла.
Учиться уехала в Киров, на ветеринарный факультет сельхозинститута. За время учебы вышла замуж за своего сокурсника, родила сына. Так что вернулась
домой уже с семьей. Молодые специалисты работали в ветлаборатории — супруг
директором, супруга — врачом-биохимиком.
— Но перспектива до пенсии сидеть в
лаборатории не вдохновляла. Хотелось
настоящего, живого дела! Хотелось работать на производстве, иметь дело с реальными животными. Нас отговаривали все.
Говорили: куда тебе в колхоз! Сиди в тепле и в белом халатике! Брат у меня начальником управления сельского хозяйства в районе работал — категорически
против был, соответственно, и хозяйства
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района брать нас к себе на работу не решались. Так проработали мы в лаборатории пять с половиной лет, — вспоминает
Валентина Крохоняткина. — Я проходила
специализацию в Ленинградском ветеринарном институте. Когда была на учебе, у
всех интересовалась, куда бы поехать на
работу, чтоб в хорошее хозяйство, где настоящим делом можно заниматься. Посоветовали в Тульскую область, в совхоз к
Стародубцеву. Большой современный животноводческий комплекс, директор —
орденоносец, Герой Социалистического
труда. На тот момент у нас уже двое сыновей было. Сорвались с места, поехали. Но
надолго мы там не задержались по ряду
причин. Предложили в подмосковное хозяйство, совхоз «Юрловский» в Можайском районе. Там жильем обеспечивали,
была вся инфраструктура, школа, детский
сад. Это было в 1986 году. Дали квартиру,
завели хозяйство, корову. Помню, в первый год как работать начала, в хозяйстве
пало 11 телят. Я — в ужасе! Так старалась,
выхаживала, а не спасла. Все, думаю, уволят! У нас в Пермском крае на весь район
два теленка погибло, а тут — в одном хозяйстве! Пришла к директору каяться: не
справилась. А он мне: «Молодец! Давно
таких результатов хороших не было! У нас
обычно падеж в разы больше бывает!»
Работать было интересно, хоть и тяжело. На реальном производстве, с животными, как и хотела. С утра до вечера на

ферме. А если дома, вечером или в выходной, соседи просят их живность посмотреть — скотина была в каждом доме, не
откажешь, если болеет.
Но через несколько лет грянула перестройка, совхоз развалился. Пригласили в ветслужбу в Можайске. Проработала там три года. В объявлении прочитала
о вакансиях в агрохолдинге «Русское молоко», решила поучаствовать в собеседовании. Меня приняли на работу, и вот уже
13 лет я на этом посту. Работа хоть и не
простая, но интересная, разнообразная и
главное — любимая.
Вообще, задача ветврача не столько в
лечении, сколько в профилактике заболеваний. Поэтому основная наша работа — забор крови на анализ, вакцинация,
санитарные обработки. Болезнь легче
предупредить, чем лечить. Нельзя дожидаться пожара — легче задуть уголек, чем
тушить, когда крыша займется. Ветврач и
корма оценивает, и состояние содержания животных. Все это повышает иммунитет, а при сегодняшней продуктивности коров в 8000 килограммов он гораздо
слабее, чем был у животных лет 20 назад,
когда надой не превышал пяти тысяч. Отделили телят от коров, перевели на холодное содержание в домиках — улучшили
здоровье молодняка. Исключили сквозняки, протечки крыш, поменяли полы — и
простудных заболеваний поубавилось. А
лекарствами пичкать — большого ума не
надо. И выгоды это точно не принесет.
К примеру, сейчас много говорится о
вреде чрезмерного применения антибиотиков. Они отрицательно влияют как на
иммунитет самой коровы, так и на здоровье человека, потребляющего молочные
продукты или мясо с остаточными количествами этих лекарств. Молоко от коров,
получающих такое лечение, не идет на
продажу. Должно пройти какое-то время
и после лечения, чтобы антибиотики окончательно вывести из организма животного. Оно утилизируется или скармливается
животным — в зависимости от того, какое лекарство используется. То есть, продолжая кормить животное, прибыли мы
уже не получаем. Кроме того, усложняется
и сам процесс дойки. Доярка вынуждена
сдаивать корову в отдельный бачок. Это
прямой убыток.
О своей работе главный ветврач готова рассказывать бесконечно. Но коллеги
знают ее и с другой стороны. Многие холодной зимой греются в подаренных ею
теплых варежках: Валентина Викторовна известная мастерица вязать — любой
причудливый узор или орнамент для нее
не проблема.
— Мои сыновья, когда маленькими
были, при тотальном дефиците самые нарядные ходили, и все благодаря вязанию, — говорит она. — А в тяжелые времена это и хорошим подспорьем было.
На продажу вязала. Сейчас, правда, редко со спицами сижу — зрение не то. Да и
новые увлечения нашлись. Трудоустройство в «Русском молоке» дало стимул обучиться вождению автомобиля — живу в
Можайском районе, а работаю в Рузском.
Без машины никак нельзя. Освоила и компьютерную грамотность. Сегодня без владения компьютером специалисту работать невозможно.
И еще любимое увлечение Валентины
Викторовны — дача. Как она сама говорит,
на земле она отдыхает. Сад, огород, цветник — в идеальном состоянии. А еще главный ветврач увлекается пчеловодством.
Несколько ульев приносят и удовольствие, и здоровье.
— Жизнь давно перевалила за экватор. Богатств не накопила. Но считаю себя
счастливой. Мое главное богатство — два
сына. У обоих семьи. И внучка есть. Интересная работа. Дача. Все это жизнь. Все
это я люблю.
Записала Анна Гамзина,
фото автора
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Сыр PepsiCo попробуют
следователи
Россельхознадзор грозит американской компании
уголовным делом
Рубцовский молочный завод PepsiCo,
выпускающий сыр «Ламбер», неоднократно нарушал закон в сфере производства молочной продукции, заявили в Россельхознадзоре. Материалы
проверки предприятия служба передаст в Следственный комитет России
для возбуждения уголовного дела в
отношении виновных лиц, включая
руководство PepsiCo. В компании заявили, что изучат итоги проверки завода и рассмотрят варианты их обжалования в суде.

Р

оссельхознадзор намерен передать в СК пакет материалов
в связи с нарушением PepsiCo
законодательства в сфере
производства молочной продукции, сообщила представитель службы Юлия Мелано.
— Учитывая, что американская компания… поставила под угрозу жизнь и
здоровье российских граждан, служба убеждена в целесообразности возбуждения уголовного дела в отношении виновных лиц, включая руководство
PepsiCo в лице вице-президента по корпоративным отношениям «PepsiCo Восточная Европа» Сергея Глушкова, — заявила она. — По какой статье может
быть возбуждено уголовное дело, решит
СКР, — сказала Юлия Мелано.
В ноябре 2017 года Россельхознадзор сообщил о повторном выявлении антибиотиков в сыре «Ламбер», произведенном Рубцовским молочным заводом
АО «Вимм-Билль-Данн» (ВБД, входит
в PepsiCo). После первого выявления
предприятие было поставлено на усиленный лабораторный контроль, затем
завод был лишен возможности поставлять данный вид продукции на рынок
стран — участниц ЕАЭС. В PepsiCo тогда
не согласились с заключением службы и
заявили, что обжалуют его в суде. В январе 2018 года арбитражный суд Алтайского края принял соответствующий иск
ВБД к местному управлению Россельхознадзора.
PepsiCo — один из крупнейших производителей молочных продуктов в
стране, выпускает продукты под брендами «Домик в деревне», «Веселый молочник», «Кубанская буренка», «Чудо»
и другие. В 2016 году, по подсчетам
Euromonitor International, компания контролировала 11,5 процента российского рынка молочных продуктов в денежном выражении. Весь объем рынка там
оценивали в 1,18 триллиона рублей.

«Ламбер» входит в пятерку самых популярных марок в своей категории: в
2016 году на марку пришлось 2,2 процента (8,65 миллиарда рублей) всех продаж сыров (393,6 миллиарда рублей).
По словам Юлии Мелано, Рубцовский
молочный завод регулярно нарушал требования, регулирующие оборот сырого
и пастеризованного молока.
Согласно данным Россельхознадзора, предприятие неоднократно принимало для переработки сырое молоко, которое, с учетом времени доставки,
хранилось более 36 часов, что противоречит требованиям безопасности Таможенного союза.
Завод также принимал пастеризованное молоко с истекшим сроком годности
от филиалов ВБД в Красноярском крае,
Новосибирской и Омской областях, что
подтверждаются товарно-транспортными накладными, заявили в Россельхознадзоре. Кроме того, продолжает госпожа Мелано, контроль сырья на
предприятии проводился в неаккредитованной производственной лаборатории
с многочисленными нарушениями.
Господин Глушков заявил, что
PepsiCo изучает выводы службы по итогам проверки Рубцовского молочного
завода и рассматривает варианты обжалования их в судебном порядке. При
этом он заявил, что Россельхознадзор
нарушил процедуру информирования
о результатах проверки, так как срок их
обжалования не истек.
— Иные заявления ведомства, которые не входят в его компетенцию, мы не
комментируем, — добавил Сергей Глушков.
В PepsiCo подчеркнули, что уверены в
качестве и безопасности своей продукции и заверили, что действуют в строгом
соответствии с законом.
Собеседники связывают претензии
Россельхознадзора к PepsiCo с выступлениями компании против введения
электронной ветеринарной сертификации на готовую продукцию. По этой же
причине, говорят они, служба высказывает замечания и к продукции главного конкурента PepsiCo в России — Danone. В
декабре Россельхознадзор заявил о выявлении антибиотиков в молоке «Простоквашино», выпущенном предприятием Danone в Волгоградской области. В
компании обвинили службу в грубейших
нарушениях при проверке, халатности и
не исключили подачи иска в суд в связи с
нанесением ущерба репутации.
Анатолий Костырев
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перенести контейнеры из холодильника в
тепло.
При стратификации в домашних условиях температуру желательно снижать постепенно, чтобы как можно лучше сымитировать смену времен года. Сначала можно
поставить контейнеры в наиболее холодное место квартиры, например, как можно
ближе к окну (если, конечно, там не «жарят» батареи центрального отопления).
Затем перенести в основную камеру холодильника, где обычно поддерживается
температура около +4… +5 градусов, а после этого — в так называемую «зону свежести», предназначенную для хранения
овощей и фруктов: там, как правило, бывает около нуля.

Время ожидания

Стратификация:
как «разбудить»
семена
В природе некоторые виды растений
в ходе эволюции разработали особую
стратегию, помогающую своим сеянцам выжить. Их семена, попав в землю после созревания, прорастают не
сразу. Они словно понимают, что грядущая зима может погубить неокрепшие всходы. Поэтому семена проводят
зимние месяцы в своеобразной спячке и трогаются в рост только с приходом теплых дней. Растений, твердо
«знающих», что весна наступает только после холодов, немало. Заставить
их отказаться от выработанной в ходе
эволюции «привычки» невозможно, но
зато есть шанс обмануть, временно
понизив температуру, при которой содержатся горшочки.

Б

ез стратификации очень сложно самостоятельно вырастить
лаванду, прострел (сон-траву),
примулу, клематис, горечавку, тую, ель, сосну, боярышник,
аквилегию, аконит, барбарис, хеномелес

(айву японскую) и некоторые другие декоративные культуры. Поскольку этот процесс обычно длится от 1 до 3 месяцев,
семена, требующие стратификации, необходимо купить заранее (в январе-феврале).

На свежем воздухе
Подзимний посев — пожалуй, наиболее простой и логичный вариант стратификации. Все, что нужно, за вас сделает сама природа. Поздней осенью семена
высевают в горшки или любые другие подходящие емкости, которые, в свою очередь, ставят в какой-нибудь ящик, чтобы
не опрокинулись. После этого выбирают
на участке укромное тенистое местечко,
где как можно дольше будет лежать снег,
устанавливают там ящичек и накрывают
его нетканым укрывным материалом. На
этом вашу миссию можно считать выполненной — до весны.
Кстати, если семена вы приобрели
уже зимой, но продолжаете регулярно

Можно ли использовать для
посева семена с истекшим
сроком годности?
Отвечает агроном Валентин Чистяков:

–Н

е стоит избавляться от всех
купленных в прошлых сезонах упаковок только на основании напечатанных дат. А вот при
покупке семян такие пакетики лучше отложить и выбрать материал посвежее.
Хотя мы привыкли считать, что продукт с истекшим сроком годности использовать нельзя, с семенами все не
так однозначно. Указанная дата означает не рубеж, после которого всхожесть
упадет до нуля: она определяется административно установленным сроком реализации семян, который по закону не должен превышать трех лет,
включая год расфасовки. При этом качественный материал, которые хранили

без нарушений технологии, может держать стандартную всхожесть значительно дольше. Во многом эта возможность
зависит от культуры. Скажем, томаты
способны сохранять жизнеспособность
4–5 лет, огурцы — даже 6–8 лет после
сбора, но семена укропа или петрушки
уже через 2–3 года хранения приходят в
негодность.
И еще один нюанс. Некоторые любители-огородники с подозрением относятся к пакетам, на которых срок реализации пропечатан в типографии, а
не проштампован. Но если семена выпущены какой-либо из крупных семеноводческих фирм, ничего плохого в
таком способе нанесения нет — при
больших масштабах производства делать так выгоднее.

навещать свой сад, этот вариант тоже
вполне подойдет. Только сеять вам придется дома. После чего нужно везти контейнеры с семенами на дачу и закопать
поглубже в снег.
А весной, когда сугробы окончательно
растают, останется только регулярно проверять состояние подопечных.
Недостаток «уличной стратификации»
заключается в невозможности ежедневно контролировать посевы. А ведь во время оттепелей, без которых, как правило,
не обходится ни одна зима, семена могут
прорасти, а при последующем понижении
температуры — погибнуть.

В холодильнике

Итак, с методами стратификации мы разобрались. Остался вроде бы сущий пустяк — сроки. Сколько же времени требуется охлаждать посевы? Этот простой вопрос
может поставить в тупик даже самого опытного сеятеля. Дело в том, что период охлаждения варьируется в зависимости от того,
какие именно виды вы сеете. Для одних
вполне хватит пары недель. Другим нужно
два-три месяца. А есть и такие «тугодумы»,
которые прорастают, как в популярной некогда песне, — «через две зимы».
То же самое касается и периода, предшествующего стратификации. Сколько
времени должно пройти с момента посева
до охлаждения? Дать общие рекомендации невозможно: ведь семена разных видов в природе созревают в разные сроки.
Выход из этой непростой ситуации
есть. В первую очередь это касается
«домашнего» варианта стратификации.
Обычно после посева контейнеры пару
недель держат при комнатной температуре. Если за это время семена не начали прорастать, их отправляют на холод.
Через 2–3 недели снова переносят в тепло и выжидают, не сдвинется ли дело с
мертвой точки. В случае, когда вам попались упрямцы, категорически не желающие просыпаться, процедуру охлаждения
можно повторить.

Для тех дачников, которым по какимлибо причинам не подходит подзимний
посев, существует альтернативный вариант — «домашняя» стратификация. Чтобы
устроить для семян «зимние каникулы»,
можно воспользоваться как холодильником, так и застекленной лоджией (если,
конечно, температура на ней не опускается ниже нуля). В этом случае в качестве
посевных емкостей лучше всего выбрать прозрачные пластиковые контейнеры с крышками. Но не возбраняСроки стратификации
ется использовать и обычные горшки,
некоторых видов:
поместив их после завершения посев• Клены, пионы — две зимы;
ной в целлофановые пакеты.
• Кедр — два-три месяца;
Среди преимуществ этого спосо• Лаванда — от 40 до 50 дней;
ба — возможность постоянно контро• Аквилегия, хоста — один — полто
лировать ситуацию, хоть по нескольку
ра месяца;
•
Дельфиниумы, кровохлебки —
раз на дню. Да и всходы можно полунесколько
недель.
чить быстрее: вам ведь необязательно дожидаться прихода весны, чтобы

Два растения из одного семечка

К

огда мне недостает места для рассады в квартире или не хватает
семян томата, я получаю дополнительные растения методом черенкования. Для этого высеваю помидоры недели на две раньше обычного. Когда на
сеянцах появится 4–6 настоящих листика, ножницами отрезаю у них верхушки,
оставляя на стеблях по два нижних листочка. Черенки ставлю в воду, в которую добавлен стимулятор корнеобразования.
Когда на черенках появляются корешки
(примерно через неделю), я высаживаю их
в отдельные стаканчики и получается отличные растения.
Вернемся к обрезанной рассаде. Ей
требуется как раз недели две, чтобы прийти в себя. Потом растения выпускают
дополнительные побеги в пазухе каждого из оставленных листочков и превращаются в полноценные кустики с двумя
стволиками. Их я высаживаю на даче и в

Страницу подготовила Анна Гамзина

дальнейшем так и веду в два стебля, удаляя лишние пасынки.
Впоследствии «дети» ничем не отличаются от «мам» и при правильном уходе
дают отменные урожаи.
Ирина Кудрина
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Святая
блаженная
Ксения
Петербургская
Память об одной из самых почитаемых русским
народом святой православные христиане чтут
7 февраля
Святая блаженная Ксения родилась
в первой половине XVIII столетия от
благочестивых и благородных родителей. Отца ее звали Григорием, имя
матери неизвестно. По достижении
совершеннолетия Ксения Григорьевна
сочеталась браком с придворным певчим, полковником Андреем Феодоровичем Петровым, и жила с супругом в
Санкт-Петербурге. Но недолго судил
Господь молодой чете идти вместе по
жизненному пути — ангел смерти разлучил их: Андрей Феодорович скончался, оставив Ксению Григорьевну
вдовою на двадцать шестом году ее
жизни.

Э

тот неожиданный удар так сильно поразил ее, так повлиял на
молодую вдову, что она сразу
как бы забыла все земное, человеческое, все радости и утехи, и вследствие этого многим казалась
немного сумасшедшей, лишившейся рассудка.
Так на нее стали смотреть даже ее родные и знакомые и особенно после того,
как Ксения решительно раздала бедным
все свое имущество, а дом подарила своей хорошей знакомой, Параскеве Антоновой. Родные Ксении подали даже и
прошение начальству умершего Андрея
Феодоровича, прося не позволять Ксении в безумстве раздавать свое имущество. Начальство умершего Петрова вызвало Ксению к себе, но после разговора
с ней вполне убедилось, что Ксения совершенно здорова, а потому имеет право распорядиться своим имуществом, как
ей угодно.
Освободившись от всех земных попечений, святая Ксения избрала для себя тяжелый путь юродства Христа ради. Облачившись в костюм мужа, то есть, надев на
себя его белье, кафтан, камзол, она стала
всех уверять, что Андрей Феодорович вовсе не умирал, а умерла его супруга Ксения Григорьевна, и уже потом никогда не
откликалась, если ее называли Ксенией Григорьевной, и всегда охотно отзывалась, если ее называли Андреем Феодоровичем.

Какого-либо определенного местожительства Ксения не имела. Большей частью она целый день бродила по Петербургской стороне и по преимуществу в
районе прихода церкви святого Апостола Матфея, где в то время жили в маленьких деревянных домиках небогатые люди.
Странный костюм бедной, едва обутой
женщины, не имевшей места, где главу
приклонить, ее иносказательные разговоры, полная кротость, незлобие давали нередко злым людям и особенно уличным
мальчишкам повод и смелость глумиться
над блаженной. Блаженная же все эти поношения сносила безропотно. Лишь однажды, когда Ксения уже стала почитаться
за угодницу Божию, жители Петербургской стороны видели ее в сильном гневе. Издевательства мальчишек в тот раз
превысили всякое человеческое терпение, они ругались, бросали в нее камнями
и грязью. С тех пор местные жители положили предел ее уличному преследованию.
Мало-помалу к странностям блаженной привыкли. Ей стали предлагать теплую одежду и деньги, но Ксения ни за что
не соглашалась променять свои лохмотья и всю свою жизнь проходила в красной
кофточке и зеленой юбке или наоборот —
зеленой кофточке и красной юбке. Очевидно, это были цвета военного обмундирования ее мужа. Милостыню она также
не принимала, а брала лишь от добрых
людей «царя на коне» (копейки с изображением всадника) и тотчас же отдавала
этого «царя на коне» таким же беднякам,
как и сама она. Бродя целыми днями по
грязным, немощеным улицам Петербурга, Ксения изредка заходила к своим знакомым, обедала у них, беседовала, а затем снова отправлялась странствовать.
Где она проводила ночи, долгое время
оставалось неизвестным. Этим заинтересовались не только жители Петербургской
стороны, но и местная полиция, для которой местопребывание блаженной по ночам казалось даже подозрительным. Решено было разузнать, где проводит ночи
эта странная женщина и чем она занимается. Оказалось, что Ксения, несмотря ни
на какое время года и погоду, уходила на
ночь в поле и здесь в коленопреклоненной

молитве простаивала до самого рассвета,
попеременно делая земные поклоны на
все четыре стороны.
В другой раз рабочие, производившие
постройку новой каменной церкви на Смоленском кладбище, стали замечать, что
ночью, во время их отсутствия с постройки кто-то натаскивает на верх строящейся
церкви целые горы кирпича. Долго дивились этому рабочие, долго недоумевали,
откуда берется кирпич. Наконец решили
разузнать, кто мог быть этот даровой, неутомимый работник, каждую ночь таскающий для них кирпич. Оказалось, что была
раба Божия блаженная Ксения.
За великие ее подвиги и терпение Господь еще при жизни прославил свою избранницу. Раба Божия Ксения сподобилась дара прозрения сердец и будущего.
Она предрекла кончину императрицы Елизаветы Петровны и Иоанна Антоновича;
купчихе Крапивниной предсказала кончину прикровенно, говоря: «Зелена крапива,
но скоро увянет», а одной бедной девице — замужество.
Уча людей правдивости, блаженная
Ксения нередко открывала и тайны тех
лиц, кого она навещала. Милость Божия
так осеняла Ксению, что даже те, к кому

она заходила или у кого вкушала пищу,
были счастливы и успешны в делах. И торговцы, и извозчики, все старались ей чемнибудь услужить; особенное благополучие
посещало тех, кому сама блаженная Ксения давала что-либо.
На семьдесят первом году земной жизни она почила сном праведницы. Тело ее
было погребено на Смоленском кладбище. И много знамений милости Божией
начало совершаться у ее гроба. По молитвам блаженной Ксении Господь спас одну
девицу от ужасного брака с беглым каторжником, выдававшим себя за убитого им полковника. По совершении панихиды над ее могилкой страждущие получали
исцеления, в семьях водворялся нарушенный мир, нуждающиеся получали им необходимое.
Над могилкой блаженной Ксении со
временем была построена часовня, к которой стекались ее многочисленные почитатели. После революции большевики закрывали часовню, но никакими усилиями
безбожников невозможно было заглушить
в народе память о блаженной и веру в ее
молитвенное предстательство пред престолом Божиим.
www.pravoslavie.ru

Люди, не попирайте святыни. Страницы, где изображены Крест животворящий, иконы, фрески, где запечатлены слова Спасителя
подлежат благоговейному отношению, а после прочтения не выбрасыванию, а хранению или сожжению.
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Восемь лет —
62 храма
Куратор программы строительства новых московских церквей, депутат Госдумы РФ Владимир Ресин рассказал о
ходе выполнения «Программы 200».

–В

Полигон стал
местом крещения
ракетчиков
В гарнизонной церкви полигона Капустин Яр в праздник Богоявления состоялся массовый обряд крещения. Более
50 военнослужащих по призыву изъявили желание приобщиться к православной вере. Святой обряд совершил
епископ Ахтубинский и Енотаевский
Антоний.

Т

оржества по случаю праздника богоявления для новобранцев полигона Капустин Яр начались рано
утром. Военнослужащие собрались на
литургию в воинском храме, размещенном на территории военно-патриотического центра. Всех желающих поучаствовать в праздничном молебне разместить
внутри храма не было возможности, поэтому предпочтение отдали 53 новобранцам, которые выразили желание принять
православие. Церемонию этого массового крещения провел епископ Ахтубинский
и Енотаевский, который уже несколько лет
является духовым отцом молодого пополнения испытательного полигона.
Православное таинство началось с чтения символа веры. Перед погружением в храмовую Иордань владыка Антоний

провел с солдатами беседу, рассказал
о важных составляющих православной
веры, о смысле крещения и обязанностях
человека, его принявшего.
Столь массовое крещение в гарнизонной церкви полигона происходит впервые.
Для многих молодых военнослужащих,
возможно, оно станет поворотным событием в жизни.
Таинство крещения завершилось причастием, затем каждый военнослужащий
получил удостоверение, нательный крест
и икону Спасителя. Особым личным подарком православным рекрутам от епископа стали плитки шоколада.
— В период взросления и жизненных испытаний человек, вне зависимости от отношения к религии, вспоминает
Бога, — сказал Владыка Антоний. — Потому глубоко символично то, что в день
Крещения Господня новобранцы, еще не
принявшие военной присяги, уже принимают присягу духовную, и происходит
это именно здесь, на ракетном испытательном полигоне, где куется стратегическая безопасность России. Я желаю
им помнить о том, что они — православные христиане».

В ЮАР появился первый
православный монастырь
Патриарх Александрии и всея Африки Феодор прибыл в ЮАР чтобы принять участие в праздновании 50-летия
основания митрополии мыса Доброй
Надежды. Предстоятель Александрийской Православной Церкви также
совершит миссионерскую поездку в
Намибию и Кению.

Б

лаженнейший Патриарх в сопровождении Митрополита Иоаннуполи
и Претории Дамаскина и Епископа
Нитрии Никодима посетили новопростроенный монастырь Николая Чудотворца,
Нектария Эгинского и Паисия Святогорца
в области Hantebeespoort. В торжествах
приняли участие посол и генеральный
консул Греции в ЮАР, церковные и общественные деятели, множество клириков и
верующих.

Первый монастырь в Южной Африке
построен трудами митрополита Иоаннупольского Серафима (ныне возглавляет
митрополию Зимбабве и Анголы) в пустынной местности в часе езды от города
Йоханнесбург.
В обители подвизаются пять монахинь.
Духовником монастыря является архимандрит Апостол Апостолакис, основавший еще
две женских обители в Кении и Танзании.
Предстоятель Александрийской Церкви
совершил интронизацию первой игумении
обители Николая Чудотворца, Нектария
Эгинского и Паисия Святогорца монахини
Ортодоксии.
В своей проповеди Патриарх подчеркнул, что монашество «не является пренебрежением к миру, а призывом к его преобразованию, преображению во Христе и
спасению».

сего за прошедшие восемь
лет в Москве возведено 62
храмовых комплекса (45 по
программе и 17 — сверх нее), — заявил
он во время проведения XXVI Международных рождественских чтений. — 38
комплексов уже сдано в эксплуатацию, в
том числе шесть в Троицком и Новомосковском административном округе.
По словам Ресина, строится еще 31
программный храм, в том числе два
в Новой Москве, и еще четыре храма
сверх программы — в работе, при этом
в стадии проектирования 31 храм, включая один в Новой Москве.
Владимир Ресин заметил, что сегодня в «Программу 200» входит 231 участок: 192 действующих участков в границах Старой Москвы и 18 адресов в
Новой Москве. По сведениям градостроителя, в середине января 2018 года

еще на 12 объектах, из которых четыре в Новой Москве, были завершены основные строительно-монтажные работы:
при соблюдении плана-графика все они
будут достроены и введены в эксплуатацию в течение следующего года, максимум в 2019-м.
Тот факт, что экономический кризис не смог пошатнуть устойчивое развитие программы строительства новых
церквей, по мнению Владимира Ресина, говорит о большом интересе жителей к ней.
В новых планах — строить храмы вместимостью не менее 500 человек и заранее вносить их в проект первоначальной
застройки нового жилого района.

«Коммунистические» острова
надо переименовать
Русская Православная Церковь
предлагает переименовать к столетию расстрела царской семьи в
июле 1918 года «коммунистические»
острова Северной Земли, которая
была открыта в 1913 году экспедицией, направленной решением Николая II. Об этом сообщил епископ Нарьян-Марский и Мезенский Иаков,
руководитель патриаршего проекта
«Русская Арктика».

А

рхипелаг Северная Земля был открыт 4 сентября 1913 года экспедицией Бориса Вилькицкого
и получил название Земля Императора Николая II, при этом один из островов
назвали в честь Цесаревича Алексея. В
советское время архипелаг был переименован, а его острова получили названия Пионер, Комсомолец, Большевик,
Октябрьской Революции.
«Мы должны следовать путем исторической и божественной правды… География и наименования земель должны запечатлеть путь созидания, а не
разрушения. Комично смотрятся в Русской Арктике эти наименования: Комсомолец, Большевик, Пионер. Надо посерьезнее относиться к собственной
истории, уважать и любить свою землю.

Страницу подготовил Сергей Морев, по материалам православных СМИ

Что у нас мало героев-первопроходцев,
людей, которыми мы гордимся?» — сказал епископ Иаков.
Как напомнил собеседник агентства,
в 2006 году уже была попытка вернуть
архипелагу имя Николая II, а острова
переименовать в честь расстрелянных дочерей последнего русского Царя.
Однако, чтобы уйти от навязанного
столкновения «белых» и «красных», теперь предлагается дать новые названия
островам и увековечить деяния во благо
Отечества, отметил епископ.
«Я даже думаю, что пусть она останется Северной Землей. Надо благоразумно подходить к этому вопросу. Мне
не совсем понравилась попытка всем
островам придать исключительно имена царской семьи, у них нет в этом особенной заслуги. Другое дело, что Император Николай II решал, быть этой
экспедиции или нет. Может быть, главный остров назвать именем Николая II,
а остальные в честь исследователей Арктики», — добавил епископ Иаков.
Северная Земля расположена в центральной части Северного Ледовитого океана над полуостровом Таймыр. От
континентальной части Красноярского
края Северная Земля отделена проливом Вилькицкого.

СЛОВО
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Радоваться
с радующимися
Слово в неделю о мытаре и фарисее
— Пребудьте во Мне, и Я в вас, — говорит Христос (Ин. 15, 4). — Соединитесь
со Мной, и Я пребуду в вас. Вы ведь
все соединены между собой.

Е

сли мы поймем это, то увидим,
как это велико. И тогда я буду
очень радостным, потому что
твое дарование буду воспринимать как свое. А поскольку у
меня много друзей, имеющих множество
дарований, и все твое — мое, а то малое,
которое у меня есть, — твое, то, что же получается? Все мы становимся богатыми,
потому что мы одна большая компания,
одна большая семья, и каждый обогащается дарованиями другого, и у тебя появляется много поводов для радости, потому что ты радуешься дарованиям другого.
Можешь ли ты почувствовать это сейчас? Подумай, у скольких твоих друзей
есть какое-нибудь дарование, и они им
наслаждаются, но ты тоже можешь радоваться вместе с ними! Это ничего, что у
тебя нет такого дарования. У них ведь оно
есть, и они тебе его дают!
Как-то один человек сказал мне:
— У меня нет своего ребенка, но я радуюсь вместе с теми, у кого ребенок есть,
и это то же самое, как если бы он у меня
был!
Я сказал себе: «Не думаю, чтобы это
было то же самое, потому что когда у тебя
его нет…».
— Да нет же, то же самое! Потому что
когда любишь другого радостно, от души,
то не чувствуешь ни зависти, ни… Я радуюсь вместе с ними!
Вот кто-то женится, и его радость становится твоей радостью, кто-то успешно заканчивает школу, и я радуюсь вместе
с ним. Это его дарование, но поскольку я чувствую себя одним целым с ним,
то его радость отражается на мне. И знаешь, сколько раз в день ты можешь так
радоваться? Очень много — стоит просто подумать обо всех радующихся людях, переживающих сегодня какие-нибудь
счастливые моменты.
Сегодня, например, есть люди,
впервые встретившие друг друга и

образовавшие счастливую пару, и дело
у них пойдет к браку. Сейчас, когда мы с
вами беседуем, есть люди, которые очень
счастливы, потому что нашли человека
своей жизни. Сейчас, когда мы говорим,
есть такие студенты и студентки, которые
оставили позади тяжелый экзамен. Тебе
тоже надо ощутить то дарование, которое
дал тебе Бог, как и мне — мое, чтобы я порадовался вместе с тобой, и ты почувствовал, что: «Я получил диплом, потому что
мои друзья за меня помолились! Мои родители, братья, мой духовник — они все
за меня помолились!» И чтобы мы все чувствовали себя соединенными друг с другом.
Естественно, фарисей этого не подумал. Он все приписывал себе, а дела его
были очень хорошими: пост, молитва, милостыня, все остальное, что он делал,
посещал храм. Но только он не делился этим, не радовался ему, и душа его не
смягчилась от этих дарований, он не растаял от благодарности к Богу. Не как многие люди, которые при виде множества
даров говорят: «Боже, сколько же всего
Ты мне дал!» Они благодарят, и душа у них
смягчается.
А мытарь стоял поодаль и говорил:
Боже, милостив буди мне, грешному! (Лк.
18, 13). И у меня тут возникает одно недоумение. А если бы мытарь стоял чуть ближе и фарисей его услышал? Я как-то думал об этом и говорил себе: а вот если бы
фарисей его услышал, что ему следовало
бы сказать мытарю? И мое мнение таково,
что ему надо было бы сказать:
— Ну, не расстраивайся ты, мытарь! У
тебя чего-то нет, зато у меня есть! А то,
что у меня есть, оно ведь для тебя есть! Я
ведь пощусь за тебя! Ты что, не добрый?
А если я немножечко добрый, так я же за
тебя добрый! То есть я скажу это и покажу
Богу, что я для тебя как ходатай, я же пощусь за тебя!
Вспоминаю, что старец Парфений —
это русский святой, есть маленькая книжечка о нем, называется «Старец Парфений», — спросил Пресвятую Богородицу:
— Пресвятая Богородице, а что означает, что я стал монахом?

Православные начали
приготовления к Великому посту
Великий пост в этом году будет проходить в период с 19 февраля по 7 апреля. И хоть до самого продолжительного и строгого из всех воздержаний
остается еще почти три недели, православные начали готовиться уже сейчас. Недели о Мытаре и Фарисее, о
блудном сыне и о Страшном суде так и
называются приготовительными.

В

о время Великого поста верующие
должны принять покаяние, неустанно молиться, а также воздержаться
от разного рода излишеств. Расскажем о
каждой подготовительной неделе отдельно. Все они связаны с притчами Иисуса
Христа, записанными в Евангелии.

Первая — о Мытаре и Фарисее рассказывает о сборщике податей, который пришел в храм, осознавая себя грешником, за
милостью Божией. Христос говорит, что
он был более оправдан в отличие от гордого фарисея, который благодарил Бога,
но при этом считал себя выше всех прочих
людей, включая того же мытаря. Причта
гласит, что похвальба и любование своими деяниями — великий грех, что гордыня
никогда не позволит человеку прийти к покаянию и духовному очищению. Истинная
же вера чиста от самопревозношения. Неделя эта длится с 28 января по 3 февраля.
4 февраля оканчивается Сплошная
седмица и начинается неделя о Блудном
сыне. Одноименная притча повествует

И услышал на молитве голос Пресвятой
Богородицы, Которая сказала ему:
— Монашеская схима, которую ты получил, означает, что ты должен освятить
себя за целый мир!
Самое великое дарование — любовь
Другими словами, надо, чтобы и ты стяжал дарования, и ты возблагодарил Бога
за целый мир. Ты видишь? Пресвятая Богородица хранит тебя от помысла надменности, то есть ты должен стать святым не
ради себя самого, а ради всего мира.
Самое великое дарование — любовь.
Если утратишь любовь, то, хоть все дары
на свете имей, ты не получаешь ничего.
Ты не раздал себя. Ты не сделал того, что
сделал Бог, раздавший Себя за всех. Он
не пощадил Сына Своего — самое высшее, что у Него есть, — и даровал нам любовь. Он попустил, чтобы Сын Его Возлюбленный стал Человеком, и Он захотел
стать Человеком из любви к людям, чтобы
сказать нам:
— У Меня нет ничего Своего, чего Я хотел бы тебя лишить. Я все вам даю и хочу,
чтобы вы тоже давали Мне все, чтобы
между нами были единство!
Фарисей был жестокосердым, а мытарь — очень добрым и симпатичным, поэтому его все и любят и называют «добрым мытарем», «смиренным мытарем»,
как разбойника на кресте называют благоразумным, потому что он открыл свое
сердце и сказал:
— Боже, пожалей меня! Я грешен, ничего хорошего у меня нет, но я прошу у
Тебя прощения! Я не притворяюсь святым, не притворяюсь хорошим, да, я нехороший, но я ищу Твоего прощения!
Знаете, почему он все это делал, почему открыл свою душу? Потому что почувствовал Божию любовь, он почувствовал,
как Бог любит его, и не побоялся приоткрыть свое сердце. Чтобы открыть свое
сердце и сказать все это, то есть: «Я грешен! Я сделал это, сделал то!» — надо,
прежде всего не бояться. Потому что кто
чувствует, что в него сейчас полетит тапок
или щелкнет бич, стоит ему назвать какойнибудь грех, тот не откроет рта. Его спрашивают:

— У тебя есть какой-нибудь грех?
— Нет-нет, у меня все в порядке. Все
хорошо.
— А может, у тебя что-нибудь другое?
— Нет же! Нет!
У него еще нет бесстрашия Божией
любви, нет дерзновения к Богу.
И тебе тоже надо, прежде всего, понять, как сильно любит тебя Бог. Однако у
тебя есть право спорить со мной, поскольку ты сейчас скажешь мне:
— А как я могу это понять, если ты мне
этого не показываешь?
Да, ты прав, вот ты и подвел меня к
тому, к чему я хотел — к тому, что нам, которые, как предполагается, близки к Богу,
следовало бы показывать людям эту Божественную картину, то есть давать им
чувствовать себя так, как мытарь чувствовал себя пред Богом. Как? Без страха, чтобы ты чувствовал себя в безопасности, чтобы знал, что если откроешь свою
душу и назовешь грехи, то тебя ждет только объятие.
А знаешь, что значит стоять и говорить:
«Я вор, пьяница, прелюбодей, блудник,
я курю, богохульствую, сквернословлю,
развратничаю, обижаю, осуждаю, завидую»? Сказать все это — и вместо ответа
ощутить объятие и огромное тепло. И не
слышать ни о ключах от тюремных камер,
ни о решетках, истязаниях, ни об электрических стульях, ни о судилищах с колоколом, который по ком-то звонит, — ничего
из всего этого. Одно только объятие, тепло, прощение, человеколюбие.
Тебе надо ощутить Божию любовь, а
нам, священникам, — ее показать
Тебе надо ощутить Божию любовь, а
нам, священникам, — ее показать. Но
ты тоже священник в собственном доме
и совершаешь свою Святую литургию
в твоей семье, в сердце твоего ребенка, поэтому ты тоже, отец ты или мать,
должен показать своему ребенку вот это
Лицо Бога, которое есть нескончаемое
объятие, прощение и ощущение того, что
здесь он в полной безопасности и его
принимают…

о выросшем ребенке, прогулявшем наследство своего отца. Осознав свой грех,
он явился к родителю, покаялся и испросил милостыни, после чего был прощен.
Смысл ее кроется в неверном пути, избранным человеком, который только через осознание собственной греховности
и неправоты может прийти к Богу и спасти
свою душу. Также она учит нас быть милосердными и учиться прощать.
Окончание Пестрой седмицы 11 февраля носит название Недели о Страшном
суде. В притче Христос говорит, что после конца мира Господь призовет к себе
всех людей и поставит своих помощников по правую руку, а отказавших в помощи — по левую. И первые окажутся достойны Царства Небесного, а вторые — «тьмы
внешней». И тут важно помнить о заповеди
любви к Богу и ближнему, о потребности в
прощении. Последнее воскресенье «великопостной триоди», 18 февраля, является
прощенным. В этот день мы вспоминаем

грехопадение Адама и Евы и их изгнание
из рая. Именно тогда человечеством было
утеряно доверие Божие. И когда перед Великим постом мы просим друг у друга прощения, как бы восстанавливается то потерянное доверие и в отношениях с Богом.
Завершающая Седмица перед Великим
Постом именуется также Масленицей, которая начнется в этом году 12 февраля. На
этой неделе под запретом находится мясная пища.
После приготовлений, когда человек духовно созрел для подвига, начинается Великий пост, который предполагает не только отказ от животной пищи, но и
воздержание от чрезмерности каких-либо
действий или бездействий — отдыха, лени,
веселья, обжорства. Следует отказаться и
от курения и употребления алкоголя, а также интимных отношений. Нельзя осквернять душу злыми помыслами и эгоизмом.
Но ко всему этому человек должен прийти
сам, не тяготиться этими запретами.

Архимандрит Андрей (Конанос)
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Чудо Митрофана о винтике
В

нашей жизни очень много чудес.
Стоит только оглянуться вокруг, как
можно заметить разные сверхъестественные события. Но часто мы либо не
хотим давать места чуду, либо просто не
замечаем его.
Митрофан у нас — из сомневающихся.
Недавно у нас был с ним разговор.
— Я хочу на поезде ехать.
— Почему?
— Когда я на даче сплю, мне сны
страшные снятся, а в поезде — не снятся.
— А ты же знаешь, что делать нужно,
чтобы не снились. У тебя в молитвослове
есть «Господи, помилуй» и другие — так и
называются: «Молитвы, когда страшно».
— Я пробовал — не помогает.
— Да ладно, попробуй еще.
— Нет, не помогает. Не поможет никак.
— Да когда у тебя эти сны-то были? Небось, в прошлом году?
— Ну да, в прошлом.

— Так у тебя тогда и молитвослова не
было, как ты мог пробовать? А теперь,
если будут сны, попробуешь — и уйдут.
— Не знаю.
Ладно, думаю, подождем. Поехали мы
с Варварой, с Серафимом и Митрофаном
на почту. Письма нужно было бабушкам
отправить, оплатить что-то. Митрофан —
на самокате, Варя — на велосипеде, мы с
Серафимом — пешком.
Митроша все что-то не поспевал: у самоката колеса туговаты, ехать по траве да
камням неудобно. Гляжу, тащит его боком
по земле. Долго не протащил — переднее
колесо отвалилось: ось выпала, винт открутился. Троша пригорюнился:
— Ну, все, теперь не будет у меня самоката.
— Погоди, может, еще починим.
— Да нет, не будет.
— Ну, Варин возьмешь.
— А она не даст, и мне не на чем будет
кататься.

1 февраля 2018 года

3 февраля 2018 года

Четверг седмицы о мытаре и фарисее.
Глас первый. Преподобного Макария
Великого, Египетского (390–391 годы).
Святителя Марка, архиепископа Ефесского (1457 год). Преподобного Макария, постника Печерского, в Ближних
пещерах (XII век). Преподобного Макария, диакона Печерского, в Дальних пещерах (XIII–XIV). Блаженного Феодора,
Христа ради юродивого, Новгородского (1392 год). Обретение мощей преподобного Саввы Сторожевского, Звенигородского (1652 год). Преподобного
Макария Римлянина, Новгородского
(XVI–XVII века). Мученицы Евфрасии девы
(303 год). Преподобного Макария Александрийского (394–395 годы). Святителя Арсения, архиепископа Керкирского
(VIII век). Преподобного Антония, столпника Марткопского (VI век. Грузия). Седмица сплошная.

Суббота седмицы о мытаре и фарисее. Глас первый. Преподобного Максима исповедника (662 год). Мученика Неофита (303–305 годы). Мучеников Евгения,
Кандида, Валериана и Акилы (III век). Преподобного Максима Грека (1556 год).
Мученицы Агнии девы (около 304 года).
Мученика Анастасия (662 год). Ктиторской
(IV век) и именуемой «Отрада», или «Утешение» (807 год) Ватопедских икон Божией Матери. Седмица сплошная.

2 февраля 2018 года
Пятница седмицы о мытаре и фарисее. Глас первый. Преподобного Евфимия Великого (473 год). Преподобного
Евфимия схимника (XIV век) и Лаврентия затворника (XIII–XIV века), Печерских, в Дальних пещерах. Преподобного Евфимия Сянжемского, Вологодского
(около 1465 года). Мучеников Инны, Пинны и Риммы (I–II века). Мучеников Вассы,
Евсевия, Евтихия и Василида (303 год).
Седмица сплошная.

4 февраля 2018 года
Неделя о блудном сыне. Глас второй.
Апостола Тимофея (около 96 года). Преподобномученика Анастасия Персянина (628 год). Преподобномученика Анастасия, диакона Печерского, в Ближних
пещерах (XII век). Преподобного Макария Жабынского, Белевского чудотворца
(1623 год). Мучеников Мануила, Георгия,
Петра, Леонтия епископов, Сиония, Гавриила, Иоанна, Леонта, Парода пресвитера и прочих 377-ми (около 817 года).

5 февраля 2018 года
Понедельник мясопустный. Глас второй. Священномученика Климента, епископа Анкирского, и мученика Агафангела (около 312 года). Преподобного
Геннадия Костромского и Любимоградского (1565 год). Собор Костромских
святых. Перенесение мощей святителя

— Да погоди ты горевать, мы еще детали поищем от него.
— Тут уже не найдешь ничего.
— Посмотрим.
Самокат оставили, пошли дальше, куда
шли: на обратном пути искать будем.
Вернулись, ищем-ищем — нет ничего, а
Варя и говорит:
— Чтобы найти, надо тропарь читать.
— Кому, — говорю, — тропарь?
— Давайте Сергию Радонежскому.
— Давайте с Митрофана Воронежского начнем.
— Давайте.
Идем мы по дорожке, тропари поем
все, которые помним: Митрофану Воронежскому, Николаю Чудотворцу, Сергию
Радонежскому, Ксении Петербургской,
Спиридону Тримифунтскому, Варваре
преподобномученице, Серафиму Саровскому. До дома дошли — нет винтика от
колеса и все тут.

Феоктиста, архиепископа Новгородского
(1786 год). Преподобного Мавсимы Сирина (IV век). Преподобного Саламана молчальника (около 400 года). Святителя Павлина Милостивого, епископа Ноланского
(431 год). Воспоминание VI Вселенского
Собора (680–681 годы).

6 февраля 2018 года
Вторник мясопустный. Глас второй.
Преподобной Ксении (V век). Блаженной
Ксении Петербургской (XIX век). Святителя Герасима Великопермского (Устьвымского) (1441 год). Мученика Иоанна
Казанского (1529 год). Мучеников Вавилы Сицилийского и учеников его Тимофея и
Агапия (III век). Преподобного Македония, сирийского пустынника (около 420 года).
Перенесение мощей преподобномученика Анастасия
Персидского (VII век).

7 февраля 2018 года
Среда мясопустная. Глас второй.
Святителя Григория
Богослова, архиепископа Константинопольского
(389 год). Священномученика
Владимира,

Митрофан уже совсем скис. Я про себя
и говорю: «Господи, сотвори чудо, помоги
найти винтик для нашего Митрофана!» А
Митрофан, слышу, и не поет ничего.
— Ты что же тропари-то не поешь, —
говорю.
— Да уже не найти винтика.
— А как мы его найдем, если ты тропари не поешь? Это же не нам с Варей винтик нужен, а тебе: твой самокат. Ты и пой.
Пойдем обратно искать.
— Да не найти его, не найти! Мы уже
все прошли.
— Пошли, ты тропарь пой давай.
Пошли мы обратно. Слышу: подпевает
уже. Дошли мы до большого ореха, идем
по тропинке — а кругом трава: где тут винтик маленький найти. Варя вперед убежала, ищет. Вдруг — прямо передо мной —
винтик. Малехонький такой, потертый,
алюминиевый. Наш. Варю позвал, и Троша сзади идет.
— Ну что, Митрофан, какой тропарь
пел?
— Сергию Радонежскому, а потом Спиридону Тримифунтскому.
— Вот видишь, не успел допеть Спиридону Тримифунтскому тропарь, а уже
винтик нашелся. Починим теперь твой
самокат. Дома надо будет записать это
событие.
Пошли домой радостные. Варвара говорит:
— Это не событие, это — чудо.
Тут не поспоришь, ей в семь лет виднее. Починили самокат быстро — кататься
можно. А Митрофан на следующий день
это чудо записал — будет сомневаться
впредь, я ему его записи покажу. Правда,
разобрать их нелегко. Все-таки ему еще
только пять лет недавно стукнуло. Чтобы
потом не забыть, я его записи сразу расшифровал, что смог…
Запись Митрофана:
«Вчира я валачил по дороге самокат и
из калеса выпрыгнул бнт мы его долго искали все пеле трапа только я не пел потом
пошли… и тогда я пел тропори мы ншли
бнт».
Родион Юрьев

митрополита Киевского и Галицкого (1918 год). Преподобного Анатолия I,
старца Оптинского (1894 год). Святителя Моисея, архиепископа Новгородского (1362 год). Мучеников Филицаты и сыновей ее: Ианнуария, Феликса, Филиппа,
Сильвана, Александра, Виталия и Марциала (около 164 года). Преподобного Поплия Сирийского (около
380 года). Преподобного Мара певца (около
430 года). Иконы Божией Матери, именуемой «Утоли
моя печали»
(принесена
в Москву в
1640 году).
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В Рузе высадился
«Студенческий десант»
Награда нашла
достойного
В ГУ МВД России по Московской области 19 января подводились итоги
деятельности подмосковной полиции
за 2017 год. В рамках этого мероприятия удостоился награды начальник ОМВД России по Рузскому городскому округу подполковник полиции
Иван Евмененко.

Сотрудники ОМВД России по Рузскому городскому округу совместно с ветеранами, членами Общественного
совета при ОМВД и первичной профсоюзной организации 24 января
встретились со студентами Тучковского филиала Красногорского колледжа.

Н

З

аместитель начальника ОМВД подполковник полиции Максим Фомичев, представители Общественного совета Ольга Батурина и Валерий
Евмененко, ветеран Рузского ОВД Михаил Пронин, члены профсоюза познакомили 25 студентов с обширной экспозицией
Музея Рузской милиции. Ребятам показали, как работает Дежурная часть, провели экскурсию по разным помещениям
ОМВД. Они осмотрели комнату для временного содержания задержанных, спортивный и тренажерный залы, автобоксы,
тир, вольеры для служебных собак.

Максим Фомичев продемонстрировал
юным гостям полицейские спецсредства:
наручники, шлемы, бронежилеты, дубинки, рассказал об особенностях службы сотрудников МВД, напомнил об ответственности за совершение правонарушений и

преступлений, вспомнил интересные случаи из своей практики.
У ребят беседа вызвала очень большой интерес. Они задавали сотрудникам
полиции много вопросов, а потом вместе
сфотографировались.

За безопасность
на дорогах
В преддверии празднования Дня студента прошло еще одно интересное
мероприятие — в Московском областном филиале Московского университета МВД РФ имени В. Я. Кикотя в Новотеряеве ученики третьей
школы города Рузы встречались с
курсантами — будущими сотрудниками полиции.

В

ходе мероприятия курсанты провели для детей конкурсы по безопасности дорожного движения, тренинги по оказанию первой медицинской
помощи пострадавшим при ДТП. Ребятам показали, как правильно надо восстанавливать дыхание и сердцебиение,

а совещании присутствовали замминистра внутренних дел РФ Аркадий Гостев, губернатор Московской области Андрей Воробьев,
председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, начальник УФСБ России по Москве
и Московской области Алексей Дорофеев, областной прокурор Алексей Захаров,
председатель Мособлсуда Василий Волошин, другие представители органов госвласти и общественных организаций, правоохранители.
Начальник подмосковного Главка генерал-лейтенант полиции Виктор Пауков
отметил сокращение на территории Московской области числа зарегистрированных преступлений, в том числе тяжких и
особо тяжких, а также количества преступлений против личности и собственности.
В ходе встречи генерал-полковник полиции Аркадий Гостев в торжественной
обстановке вручил подполковнику полиции Ивану Евмененко медаль «За боевое
содружество».
Также на заседании были подведены
итоги конкурса на звание лучшего подразделения ГУ МВД. Подразделение тыла
ОМВД России по Рузскому городскому
округу, которое возглавляет подполковник полиции Павел Тетеря, удостоилось
звания победителя конкурса «Лучшее тыловое подразделение».
Сердечно поздравляем И. В. Евмененко
и П. А. Тетерю с большими достижениями!

Справка «РК»
останавливать кровотечения и накладывать повязки на места переломов, объяснили значение жестов регулировщика.
Школьники активно участвовали в мероприятии, наперебой тянули руки и задавали вопросы, попробовали себя в
роли регулировщиков и спасателей.

В завершении мероприятия школьники в стихотворной форме поздравили
курсантов-слушателей с Днем студента.
ОГИБДД ОМВД России по Рузскому
городскому округу и 15 батальон 1 полка
ДПС (северный) ГУ МВД России по Московской области.

Медаль «За боевое содружество»
была учреждена в 2001 году. Она
вручается сотрудникам МВД за дейст
вия,
направленные на упрочение военн
ого
сотрудничества. Допустима выдач
а лицам, не состоящим на службе МВД,
если
они оказали существенную подде
ржку
целям ведомства.

Не гони по скользкой дороге!

Р

ано утром в минувший понедельник,
29 января на 24-м километре трассы Звенигород — Колюбакино — Нестерово произошла авария с участием
легковушки и тяжелого грузовика.
Водитель Suzuki Splash, двигаясь со
стороны Тучкова в сторону Колюбакина,
не учел дорожные и метеорологические
условия, вследствие чего не справился с
управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался в мчащийся навстречу грузовой Volvo FM Track.

В результате ДТП два пассажира Suzuki
получили серьезные травмы, но выжили.
В этом же день, но в обед на 13-м километре автодороги МБК — Лысково —
Ивойлово — Сычево произошло еще одно
ДТП.
По предварительным данным, водитель
китайской Lifan Х60, двигаясь из Сычево в
Ивойлово, также не учел особенности погоды и состояния дороги, и тоже выскочил
на встречную полосу. А там, как на беду,
оказался отечественный ВАЗ-2113…

Водитель вазовской легковушки после
оказания медицинской помощи была отправлена на амбулаторное лечение по месту жительства. По обоим данным фактам

проводится проверка, причины случившегося устанавливаются.
ОГИБДД ОМВД России по Рузскому
городскому округу

Страницу подготовил Василий Миронов, по сообщениям правоохранительных органов Рузского городского округа
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Соблюдайте наши правила!

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

• Бесплатные объявления принимаются в виде SMS на номер 8-985-99633-29 (только для SMS), с понедельника по пятницу, с 9.00 до 19.00.

• ОДНО И ТО ЖЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ, С ОДНОГО И ТОГО ЖЕ НОМЕРА
ТЕЛЕФОНА, ПОСТУПИВШЕЕ ДВА И БОЛЕЕ РАЗ В ТЕЧЕНИЕ ОДНОЙ
НЕДЕЛИ, АВТОМАТИЧЕСКИ УДАЛЯЕТСЯ;

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

• Объявления О ЗНАКОМСТВАХ принимаются только от лиц НЕ
МОЛОЖЕ 18 ЛЕТ;

Сдаю квартиру на длительный срок. 8-903976-21-07

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

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

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

• С ОДНОГО НОМЕРА ТЕЛЕФОНА принимается только ОДНО ОБЪЯВЛЕНИЕ;

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

Сдаю комнату в Старотеряеве. 8-926-19935-61

• ОТ ОДНОГО ЛИЦА принимается ТОЛЬКО ОДНО ОБЪЯВЛЕНИЕ;

• Редакция не вступает в переписку с подателями объявлений.

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

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

Сдаю недорого комнату в центре Тучкова,
10 минут ходьбы до вокзала. 8-926-40891-72

• Номер телефона для обратной связи, указанный в тексте объявления, должен соответствовать номеру телефона, с которого
отправляется SMS. Объявления с разными номерами телефонов
АВТОМАТИЧЕСКИ УДАЛЯЮТСЯ;

Продаю срочно участок 10 соток в
Сытькове. Ровный квадрат, рядом
газ
река и лес, в поле проведен свет,
по границе участка. Готов пакет доного
2-этаж
о
ельств
кументов на строит
и
дома. Переаренда прав собственност
8-916(торг).
руб.
на 49 лет. 650000
385-23-05

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

Ремонт часов любых марок. 8-977303-00-72

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

Земля, торф, навоз, перегной, щебень, песок, дрова. 8-926-342-53-60

После курса лечения остался препарат
«Плавикс». 8-925-857-03-06

Эвакуатор 24 часа. 8-967-24111-41

Шкаф с полками, размеры 229х89х44
см (1300 руб.); пленочный фотоаппарат
«Кодак» (250 руб.). 8-968-650-14-60

Ремонт холодильников. Качествен.
но, недорого, пенсионерам скидки
8-903-553-11-56, 8-901-523-49-22

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

Обмен старых приемников «Триколор» на новые, качества Full HD.
Доплата 4000 руб. Обмен НТВ Плюс.
деТакже антенны, спутниковое телеви
ние. Продажа, монтаж, ремонт. Руза,
8-964этаж.
2-й
4в,
район,
Микро
771-12-64. 8-926-833-57-58. www.
tricolorryza.ru
Продаю земельный участок 16,5
сотки и два дома (50 и 33 кв.м) в
деревне Крюково. Расстояние от МКАД
85 км по Минскому шоссе, до ближай
шей ж/д станции Тучково Белорусского направления 7 км. Первый дом
(50 кв.м) старый, бревенчатый, под
снос. Второй дом (33 кв.м) — новый,
двухэтажный, сборно-щитовой. ПМЖ,
д.
свет 15 кВт, круглогодичный подъез
-19
1750000 руб. (торг). 8-925-225-16

Продаю
Деревянные лыжи, ботинки 39, 40, 43 размеров (800 руб.); новые импортные пластиковые лыжи, ботинки 43–44 размера, очень
красивые (3000 руб.). 8-903-177-78-21
Библиотеку военных приключений. 70
абсолютно новых книг. Полное собрание.
За все 5000 руб. 8-905-716-02-64

Норковую шубу, размер 50-54, длинную,
цельную, в отличном состоянии. Колюбакино. 30000 руб. 8-916-345-67-50

Домашние куриные яйца, десяток 100 руб.
8-916-297-62-72
Стенку 3,5 метра, с подсветкой, двумя
гардеробами, цвет орех (9000 руб.); мягкую
мебель с двумя креслами-кроватями, цвет
бежевый (3000 руб.); прихожую, шкаф и вешалку с тумбой, 1,44 (длина) 0,34 (глубина)
2000 руб. Газовую плиту (2000 руб.). Все в
хорошем состоянии. Руза. 8-926-559-30-82
Куплю сверлильный станок для бытовых
нужд. 8-906-041-41-00
Комнатные цветы алоэ и «Золотой ус».
8-909-688-01-27
Свадебное платье цвета айвори, состояние
отличное. 44 размер. 15000 руб. (торг).
8-929-584-54-03
Мед натуральный цветочный, оптом, одна
фляга 54 кг. — 20000 руб. Тучково. 8-903018-42-37
Кухонный уголок в отличном состоянии,
размере 110х110 см, раскладной стол.
4000 руб. 8-925-857-03-06

Пальто женское, цвет серый (1500 руб.),
платья, размер 46 (500 руб.), подростковые
куртки для мальчика (1500 руб.), туфли
мужские, размер 36 (500 руб.) Тучково.
8-916-269-44-81
Угловой столик-стеллаж под ТВ, на
колесиках, 75 (шир.) х 50 (гл.) х 70 (h) см
(2000 руб.); швейную машину с прогр. упр.
8014/35, б/у, в отличном, рабочем состоянии (5000 руб.). Руза. 8-926-115-62-25
Деревянные лыжи, ботинки 39, 40, 43 размеров (800 руб.); новые импортные пластиковые лыжи, ботинки 43–44 размера, очень
красивые (3000 руб.). 8-903-177-78-21
Новую женскую куртку 54-го размера, с
капюшоном, цвета морской волны (3000
руб.); новый женский однобортный пиджак
модного покроя для любого возраста,
размер 58, рост 152-155, стального цвета
(1500 руб.); красивую модную женскую
блузу, размер 54, отделана жемчугом, цвет
ярко-малиновый (1000 руб.). Торг. Беляная
Гора. 8-966-196-05-42
Новые зимние сапожки на девочку, размер
28. Натуральная кожа, цвет фуксия (1900
руб.); платье праздничное, белое, на девочку, с коротким рукавом, рост 110–116 см.
1000 руб. 8-925-287-79-20
Новую женскую мутоновую шубу. Цвет
темно-коричневый с отливом, размер 56,
рост 170 см, длина рукава 70 см. 12000
руб. (торг). 8-966-196-05-42
Женскую норковую шапку фабричной работы, цвет серо-голубой. 2000 руб. (торг).
Беляная Гора. Торг. 8-966-196-05-42

Поиск жилья
Сдаю комнату в 3-комнатной квартире в
Нестерове. 8-985-736-46-98
Сдаю 2-комнатную квартиру в центре Рузы
— только славянам и на длительный срок.
Вся мебель, техника, интернет. 8-916-77436-59

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

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

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

Кожаные офицерские сапоги, размер 42.
3500 руб. 8-916-340-85-63

Сдаю 1-комнатную квартиру с мебелью в
центре Рузы. 8-985-272-54-21

Новый электросамовар на 3 литра. 3000
руб. 8-916-212-66-98

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

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

Сдаю две комнаты в 3-комнатной квартире
без мебели в ВМР Тучкова. В третей комнате проживает молодой человек. Кухня
оборудована всем необходимым, квартира
чистая, теплая. 13000 руб./месяц. 8-915497-68-61

Недвижимость
Продаю участок 20 соток в деревне Глухово. 8-968-943-07-44
Меняю 1-комнатную квартиру в Северном
микрорайоне в Рузе на 2-комнатную в Северном микрорайоне с разумной доплатой.
Или продаю за 2650000 руб. В помощи посредников не нуждаюсь. 8-915-437-06-34
Продаю срочно участок 10 соток в Сытькове. Ровный квадрат, рядом река и лес, в
поле проведен свет, газ по границе участка.
Готов пакет документов на строительство
2-этажного дома. Переаренда прав собственности на 49 лет. 600000 руб. (торг).
8-916-385-23-05
Продаю 2-комнатную квартиру в «Гусарской
балладе» по адресу: п. Внииссок, улица
Михаила Кутузова, 15. Площадь 62 кв.м. Евроремонт. Квартира с мебелью и техникой.
Все в отличном состоянии. 6100000 руб.
8-915-019-09-03
Продаю квартиру 97,6 кв.м. в Беляной горе.
Три комнаты, третий этаж, дом панельный,
кухня 10,5 кв.м. 8-926-520-98-86
Продаю 1-комнатную квартиру в Беляной
Горе. 31,5 кв.м., 2-й этаж пятиэтажного
дома, свежий ремонт. 1500000 руб. 8-916908-34-66
Продаю участок 9 соток в Старой Рузе (СНТ
«Природа»). 620000 руб. 8-926-522-89-22
Продаю дом в городе Хвалынске Саратовской области. Все коммуникации, отопление газом, 63,4 кв.м., участок 592 кв.м.,
хороший ремонт, рядом горнолыжный
курорт «Хвалынь». 8-909-680-33-61
Меняю 2-комнатную квартиру в кирпичном
доме в центре Рузы на 4 этаже на 1-комнатную квартиру на первом этаже с доплатой.
8-968-757-82-21
Продаю под ЛПХ участок 12,5 сотки. Станция электрички (Белорусское направление)
Кукаринская, дер. Шиколова. Дорога, соседи живут круглогодично. 2-этажный дом
112 кв.м., баня, хозпостройки, отопление,
канализация, водопровод. 8-968-757-82-21
Продаю 2-комнатную квартиру 43,1 кв.м.
после капремонта. Второй этаж, балкон,
кухня 6 кв.м., санузел совмещенный. 8-903615-20-12
Продаю или меняю 1-комнатную квартиру в
Рузе, 5/5-этажного дома, 46 кв.м. на 1-комнатную квартиру на 1–3 этажах, только в
Северном микрорайоне. 8-903-257-35-62
Продаю участок 25 соток в Рябцеве. Собственник. 8-903-583-46-07
Собственник продает под ЛПХ участок 10
соток в поселке Брикет. Татьяна. 8-963622-27-03
Продаю 2-этажную дачу в СНТ «Сосновый
бор» в Поречье. Отапливается 1-й этаж.
На 1-м этаже большая кухня, зал и две
комнаты, на 2-м этаже — две комнаты. На
территории две беседки, хозпостройки, туалет, фруктовый сад, цветы. Газ балонный,
есть вода. Дом отапливается газом или

брикетами. Круглогодичный подъезд, соседи живут постоянно, охрана, лес, грибы,
ягоды. Один собственник. Риелторов прошу
не беспокоить. 8-926-129-49-34
Продаю участок 7 соток в Нестерове.
Дом из бруса без внутренней отделки.
Все коммуникации. Школа, детсад, река,
церковь. Возможен обмен на квартиру.
8-926-114-57-41

Автомобили
Opel Astra, г. в. 2010. В хорошем состоянии. 400000 руб. (торг). 8-903-290-31-59
Куплю любые авто, включая аварийные.
8-926-319-24-91
ВАЗ-2104. 13000 руб. 8-977-275-49-79
Заднее стекло на ГАЗ-21. 1000 руб. за
штуку. Есть два стекла. Есть стекла дверей.
8-915-033-76-17
ВАЗ-21099. Мотор 1500 куб, цвет белый,
пробег 130000 км, один хозяин. Без гнили
и ржавчины. Два комплекта резины. 30000
руб. 8-926-156-37-26
Детали кузова ВАЗ-2101. 8-916-590-03-25
Daewoo Nexia, г. в. 2005. Цвет серый, пробег 150000 км, много нового. 115000 руб.
(торг). 8-915-119-51-88
Зеркало-видеорегистратор с камерой заднего вида. 3500 руб. 8-985-304-13-00
Комплект зимних шин 225/65 R17. 8-903760-62-03
Комплект стальных дисков, домкрат на 8
тонн. 8-916-883-50-55
Комплект зимних шин 225/65 R17. 8-903760-62-03
КамАЗ-55111, самосвал, г. в. 1993. В
хорошем состоянии. 270000 руб. 8-926178-16-55
Два новых колеса R16 на УАЗ. 4000 руб.
8-916-354-89-68
«ГАЗель», г. в. 2005, в хорошем состоянии.
8-905-595-51-26
ВАЗ-2107. В хорошем состоянии, на ходу.
35000 руб. 8-915-287-08-72
Недорого б/у литые диски R18 на Mаzdа.
8-926-408-91-72

Работа
Мужчина 42 лет, с высшим образованием,
ищет работу или подработку. 8-968-93762-52
На покрасочное производство в Рузе требуется оператор загрузочно-разгрузочной
установки. Без опыта работы. 8-926-87636-09
Требуется помощница по хозяйству в загородный дом на 2–3 раза в неделю. Деревня
Копцево. 8-985-226-39-20
Молодая порядочная девушка ищет работу
помощницы по хозяйству на 2–3 дня в неделю. 8-916-889-10-39
Сварщик ищет работу, можно без
оформления, можно разовую работу. Могу
выполнять вашу работу в своей мастерской.
Есть все оборудование, включая бензогенераторы. Тучково. 8-903-299-44-10
Требуется инженер-энергетик, допуски по
электробезопасности. 8-926-876-36-09
Требуется продавец на постоянную работу
в Тучково. Продажа сыров. Гражданство
РФ. 8-926-587-80-24
Требуется повар в детский сад №40 в Рузе.
8-962-985-92-89
Базе отдыха «Смена» требуется кочегар и
подсобный рабочий. 8-909-689-90-36
Требуются машинист-экскаваторщик,
автокрановщик. Зарплата от 30000 руб./
мес. 8-915-438-00-08
Ищу работу дворника или рабочего. 8-903677-81-00
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Продаю проигрыватель винила «Вега120» с новой иглой. 4000 руб. (торг).
8-916-811-75-59

Одинокий мужчина за 55 лет ищет одинокую пенсионерку, добрую, непьющую, без
запросов. Машины и дачи нет. Звони, не
стесняйся. 8-966-158-78-58

В Тучкове работает сервис-центр по
ремонту и обслуживанию часов всех
марок. Замена элементов питания и
стекол. Тучково, улица Советская, 2,
второй этаж. 8-926-985-90-76

Парень 35 лет, русский, рост 178 см,
брюнет ищет девушку 25–35 лет, можно
с ребенком для серьезных отношений и
создание семьи 8-906-028-96-57

АО «Русское молоко» приглашает на
постоянную работу: бухгалтера, трактористов, животноводов, операторов
машинного доения. Оформление по
ТК РФ. Соцпакет: питание, сельхозпродукция по льготным ценам.
Иногородним предоставляется
общежитие. Работа в динамично
развивающемся агрохолдинге.
8-49627-6-84-30, 8-925-081-54-91,
8-925-258-05-53
Утерян паспорт и права на имя
Минасян Давит. Если кто-то найдет,
просим вернуть за вознаграждение.
8-915-123-52-58

Девушка 29 лет познакомится с порядочным парнем для серьезных отношений.
Только граждане РФ. 8-985-892-04-89
Женщина, 48/160/60, логичная, мудрая,
верная, оптимистка, ищет спутника оставшейся жизни. 8-925-908-60-88
Мужчина познакомится с женщиной до 40 лет
для серьезных отношений. 8-916-672-75-21
Мужчина 42 лет познакомится с симпатичной стройной девушкой или женщиной для
встреч и более. 8-964-568-23-56
Мужчина 36 лет познакомится с женщиной
для встреч. 8-968-776-50-74

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

Услуги

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

Изготовление и установка окон ПВХ (экологически чистый профиль KBE). Остекление
и отделка балконов и лоджий. 8-916-17457-68

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

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

Реставрация ванн жидким акрилом. Договор, гарантия 3 года, пенсионерам скидка.
8-926-758-95-00
Тканевые натяжные потолки. Безопасный
монтаж, без нагрева помещения. От 900
руб./кв.м. 8-901-513-69-06

Распродажа входных дверей в связи с
закрытием торговых точек. В наличии более
60 образцов. 8-916-965-05-67 (Руза),
8-916-035-09-09 (Тучково)
Двери входные и межкомнатные, окна ПВХ,
остекление балконов и лоджий, натяжные
потолки, ламинат. 8-916-320-33-08
Усадьба керамики «Пуршевские дали». Экскурсии, мастер-классы, магазин готовых изделий. Можайский район, деревня Пуршево.
8-926-595-37-46, www.purkeramika.com.
Ремонт квартир, все виды работ. Недорого,
пенсионерам скидка. 8-964-530-15-02
Ремонт квартир и домов. Все виды ремонтных работ. 8-903-971-50-58
Куплю битые и утилизированные авто.
8-967-241-11-41

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

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

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

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

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

Знакомства
Молодой человек познакомится с девушкой
18–25 лет. 8-910-428-47-10
Скромная, добрая, надежная женщина познакомится с порядочным мужчиной от 60
лет для серьезных отношений и создания
семьи. Жилищных проблем не имею. 8-926283-53-59
Девушка 38 лет познакомится с мужчиной
от 38 лет для серьезных отношений. 8-903126-58-45
Мужчина 39 лет ищет девушку для серьезных отношений. 8-925-758-54-13
Мужчина 63 лет, рост 173 см, познакомится
с женщиной до 60 лет. 8-925-039-46-70
Мужчина 47 лет ищет девушку для встреч.
8-985-916-23-94
Гражданка РФ познакомится с мужчиной,
гражданином РФ для совместного проживания. 8-916-269-44-81
Молодой человек познакомится с девушкой
25–35 лет, можно с детьми, для создания
семьи. 8-968-598-51-58
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Небесное светило
берет тайм-аут
Четверг 1 февраля
Восход в 08:29, закат в 17:09. Погода пасмурная, без прояснений. Ожидаются осадки в виде
снега. Днем –3… 0 градусов, вечером изменений
не ожидается. Атмосферное давление низкое —
736 мм. рт. ст., влажность воздуха 92 процента.
Ветер южный, скорость три метра в секунду.

Пятница, 2 февраля
Восход в 08:27, закат в 17:11. Облачно, с прояснениями. Ожидается небольшой снег. Атмосферное давление очень низкое — до 730 мм. рт.
ст., влажность воздуха 88 процентов. Ветер северный, 4 метра в секунду. Днем легкий морозец — до –3 градусов. Вечером похолодания не
ожидается.

Суббота, 3 февраля
Восход в 08:25, закат в 17:14. Ясный и морозный день: днем ожидается до 8–11 градусов ниже
нуля, вечером –12 градусов. Ветер северный,
скорость два метра в секунду, атмосферное давление продолжает оставаться низким — 737 мм.
рт. ст., влажность воздуха 92 процента.

Воскресенье, 4 февраля
Восход в 08:23, закат в 17:16. Погода облачная, солнышко на небосклоне может так и не появиться, ожидается небольшой снег. Атмосферное давление исключительно низкое — 728 мм.
рт. ст., влажность 97 процентов. Ветер западный, скорость два метра в секунду. Температура

По-здрав-ля-ем!

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

АО «Русское молоко» сердечно поздравляет
с Днем рождения и желает здоровья и благополучия своим сотрудникам:

Ремонт и отделка квартир, домов различными стройматериалами. Плиточные работы,
сантехника, двери. 8-916-705-76-72
Подготовка к ЕГЭ по обществознанию в
Рузе. 8-905-537-10-36
Ремонт бытовой техники, стиральные и
посудомоечные машины, плиты, вытяжки,
духовые шкафы, кофемашины. Выезд на
дом, гарантия. 8-925-868-87-11
Электрика, монтаж и подключение к ЛЭП,
оформление подключений, сборка щитов.
8-926-143-56-64
Электрика в вашем доме, монтаж электроподключений к ЛЭП. 8-916-007-73-72

Понедельник, 5 февраля
Восход в 08:21, закат в 17:18. Погода пасмурная, облачность высокая, прояснений не предвидится. Атмосферное давление слегка поднимется — до 740 мм. рт. ст. Ветер юго-восточный,
будет дуть со скоростью четыре метра в секунду.
Температура воздуха днем –1… –2 градуса, вечером до –4 градусов.

Вторник, 6 февраля
Восход в 08:19, закат в 17:20. Характер погоды
останется прежним: пасмурно, без солнышка, легкий снежок. Атмосферное давление до 740 мм. рт.
ст., влажность воздуха 99 процентов, Ветер юго-западный, будет дуть со скоростью четыре метра в
секунду. Днем температура воздуха не превысит –1
градусов, вечером — 2–4 градуса со знаком минус.

Среда, 7 февраля
Восход в 08:17, закат в 17:22. Погода переменчивая — возможны прояснения, иногда солнышко будет появляться на небосклоне. Возможен
небольшой снег. Атмосферное давление 741 мм.
рт. ст., влажность воздуха до 95 процентов. Ветер юго-западный, скорость три метра в секунду.
Температура воздуха днем –3… –5 градусов, вечером до –7 градусов.
Николай Грызлов,
по сообщению ruza.jsprav.ru

РУЗСКИЙ ТЕЛЕГРАФ

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

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

воздуха днем –4… –1 градус. Вечером похолодания небесная канцелярия не планирует.

Муминой Ольге Николаевне, оператору стиральных машин (29 января).
Львову Кириллу Владимировичу, мастеру
производства цельномолочной и кисломолочной продукции (30 января).
■ Воеводину Сергею Анатольевичу, грузчику
(31 января).
■

■

■

АО «АПК „Космодемьянский“»

■

■

Цыганковой Светлане Михайловне, продавцу (26 января).
Крохоняткиной Валентине Викторовне,
главному ветеринарному врачу (30 января).
■ Белозеровой Анастасии Севостьяновне, советнику генерального директора по животноводству (31 января).

АО «Рузское молоко»
Тимохину Вячеславу Викторовичу, машинисту по обслуживанию фреоновых холодильных
установок (27 января).
■ Захарцевой Наталье Николаевне, оператору линии производства пищевой продукции
(27 января).
■ Маркиной Ларисе Браулиевне, главному
экономисту (28 января).

Мирзабобоеву Достонжону Баротбоевичу,
рабочему по уходу за животными (28 января).
■ Шемяткину Виталию Валентиновичу, сторожу (30 января).

ООО «Офелия»
■

■

Яблоновской Антонине Федоровне, начальнику участка (31 января).

ООО «Прогресс»
■

Грековой Надежде Тимофеевне, диспетчеру (26 января).
Ольга Петрушина,
старший инспектор отдела кадров
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Падение
рождаемости —
преступление
народа
Многодетность — это форма жертвенности. Это само по себе проявление
глубоко религиозной внутренней духовной жизни…

И

спользуя сведения Росстата о
существенном падении рождаемости в минувшем году,
наше общественное мнение,
которое, собственно, больше
мнение, чем мышление, сразу же начинает формировать очередной ворох претензий к действующей власти.
Больше всего мне запомнился предвыборный перл лидера КПРФ, а в случае
победы Грудинина и вероятного отца нации — Геннадия Зюганова, который возмущался по поводу вырождения коренных
русских областей, поминая при этом родную Орловскую область и другие регионы.
Лицемерию коммунистов остается
только удивляться. Конечно, можно утешать себя традиционным народным мнением, что коммунисты изменились к лучшему, как утешали себя люди во времена
хрущевской оттепели, предполагая, что
ломка через колено, героические всенародные усилия сменит политика спокойного течения жизни в русле времени. Но,
поманив радужным будущим, коммунисты просто перегруппировались и пришли к тому, ради чего эта партия изначально и была создана небезызвестным по
своему национальному составу и целям
Бундом, — к перераспределению национальных богатств России в пользу создателей…
Лицемерие же Геннадия Зюганова усматривается в том, что проевропейская
культурная традиция однодетной или неполной семьи была повсеместно внедрена в русский народ именно через новую
советскую элиту — коммунистов, которым традиционный русский многодетный
быт был не по нутру, и представители этой
элиты всячески культивировали как европейский образ жизни свергнутых ими эксплуататоров, так и мечту жить, как в европах, что предполагает, наряду с высоким
уровнем жизни и буржуазный тип обще-

ства,
с его
нацеленностью
на индивидуализацию сознания,
на потребление со всеми вытекающими размываниями коллективизма и приоритета
общественного над частным, на чем, собственно, в условиях ими же устроенной
ломки отношений собственности, соответствующего хаоса и катастрофического
падения уровня жизни и соответствующего низкого уровня потребления коммунистический режим изначально стоял.
Вторая уже мирная революция, которую пытаются у нас осуществить посредством выборов 2018 года, является
очевидным планом добивания русского
народа, которому обещают ворох социальных подачек, скрывая то, что коммунистический режим предполагает перераспределение собственности через
механизм национализации, с последующей приватизацией, на этот раз окончательной и бесповоротной, в пользу
все тех же. То, что бенефициарами этого процесса русские и прочие народы
не могут быть в принципе, понятно даже
младенцу, но только не российскому избирателю, который все еще упорно верит в чудо явления ниоткуда взявшихся
добрых людей. Исторический опыт показывает, но не учит, что дяди добрые являются из управляемой известными банкирами Америки, а в нынешнем варианте
придут еще и из земли обетованной. Дада, конечно, куча добрых бескорыстных нерусских людей поведет российского избирателя вместе со страной в
светлое будущее не ради себя самих, а
ради именно него, доброго, доверчивого, чрезвычайно талантливого, но весьма
нерасчетливого представителя великого народа. То, что этот путь в очередное
светлое будущее в ближайших поколениях закончится на скотобойне, избирателю также наплевать, хоть об этом сказано откровенно теми, кто шуток не шутил,

когда
формулировал наше количество, достаточное для
обслуживания поставок сырья, а нас, коренные народы страны, в своих идеологических источниках открыто приравнял
к скоту.
Однако, возвращаясь к теме деторождения, хочется сказать, что зависимость
народа от власти, существующая всегда
и, соответственно, влияющая на результаты жизнедеятельности народа, в том числе и на рождаемость, все же объективно
снижается.
То есть народ имеет все больше возможностей не зависеть от детских садиков, яслей, пособий на рождение и декретных денег, так как при минимальном
уровне предприимчивости можно скромно, но достойно существовать многодетной семье, тем более, что вспомогательные социальные механизмы, хоть и
незначительные, но работают. В частности, в последнее время, которое я как
многодетный пропустил, семьям с детьми дается множество приличных льгот по
приобретению жилья.
Но главное не в экономической стороне дела. Просто жить по религиозным
канонам, что уже 30 лет как широкодоступно, само собой предполагает многодетность и, соответственно, рост рождаемости. Но нет пока у народа глубокого
интереса к религии, за исключением крещенского купания, святок и пасхальных
торжеств.
Многодетность — это форма жертвенности. Это само по себе проявление глубоко религиозной внутренней духовной
жизни.

Владимир Легойда: «Многодетные семьи России
должны иметь единые права по всей стране»
Патриарх Кирилл призвал освободить
многодетные семьи от налога на недвижимость.

З

аявление об этом он сделал, выступая в Совете Федерации в рамках
XXVI Рождественских чтений.
— Считал бы также важным поддержать
инициативу многодетных семей, выступающих за принятие закона, регулирующего

их статус, — отметил глава Русской Православной Церкви.
Председатель Синодального отдела по
взаимоотношениям Церкви с обществом
и СМИ Владимир Легойда сказал, что отсутствие федерального закона и единого
правового поля усложняет жизнь многодетных семей. По его мнению, существующие льготы и формы поддержки «разбросаны по разным законам», а региональные

власти дают разные определения понятию
«многодетная семья». Например, в одних
субъектах РФ учитываются только кровные дети, а в других — как родные, так и
приемные.
— Таких нюансов очень много. Соответственно, когда Патриарх Кирилл
предлагает написать федеральный закон, эти и многие другие вопросы должны быть урегулированы, чтобы все семьи,

Вот этого-то и не осталось у русского народа, воспитанного коммунистами,
некогда изъявшими у народа все имущество, что ему принадлежало, все духовно-религиозное наполнение жизни и
рассадившего по государственным ячейкам — квартирам в послушном ожидании очереди на очередное государственное благо, с духовным препровождением
на собраниях с обязательным камланием живым и мертвым коммунистическим
идолам.
В условиях снижения зависимости от
государства 30 лет оказались не таким
уж и большим сроком для обратной перековки народа. Вероятно, нужны те самые
необходимые 40 лет, историческая близость которых, видно, и заставляет хозяев мировых денег, как и в 1914 году, как
и в созданном на их деньги потенциале
1941 года, суетиться по созданию в стране очередного хаоса передела собственности, гражданского противостояния или
войны, с вытекающими отсюда распадом территории и безопасного без ядерной схватки завладения природными богатствами.
Да, мы взрослеем как народ медленно, хотя исторически планово, но могли
бы и быстрее, да не хотим. То, что спокойно взрослеть нам попытаются помешать
и вновь сбить нас с позиции исторического старта, очевидно. А результаты нашего взросления, как народа, будут видны
18 марта 2018 года.
Павел Дмитриев,
правовед, публицист

проживающие на территории страны, попадали под единый закон. Пока все не
сведено в единую систему, реализация
прав многодетных семей затруднена, —
считает Владимир Легойда.
Глава Синодального отдела отметил,
что инициативу Патриарха Кирилла о едином законе для многодетных семей поддержала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она обещала создать
соответствующий комитет для работы
над новым законопроектом. С одобрением встретила эту идею и Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.
www.pravmir.ru
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Детские пособия:
правила и исключения
В государственные и муниципальные
органы власти, на официальные сайты поступают многочисленные обращения и жалобы граждан по вопросу отказа
в назначении и выплаты пособий на ребенка. Прокомментировать сложившуюся ситуацию и ответить на некоторые
вопросы мы попросили начальника Рузского управления социальной защиты
населения Елену Тарасову.

–Е

лена Михайловна, здравствуйте! Напомните нашим читателям, пожалуйста, кто имеет
право получать пособие на детей?
— В соответствии с действующим законодательством Московской области, право на пособие на ребенка имеет один из
родителей малоимущей семьи, если родитель и ребенок, на которого назначается пособие, имеют место жительства в
Московской области.
Условия устанавливает Порядок назначения и выплаты социальных пособий, утвержденный постановлением правительства Московской области. С 1 августа
2017 года в Порядок внесены изменения:
1. Для назначения пособия на ребенка
заявитель предоставляет документы, подтверждающие сведения о доходах семьи за
каждый из 12 календарных месяцев, предшествующих месяцу обращения (ранее доходы предоставлялись за три месяца).
2. Пособие назначается на 12 месяцев, начиная с месяца обращения, продлевается на 12 месяцев, начиная с месяца, следующего за последним месяцем
установленного периода выплаты (ранее
пособие назначалось / продлевалось на
шесть месяцев).
— Бывает ли так, что приходится
кому-то отказывать?
— Решение о назначении либо об отказе в назначении / продлении выплаты пособия на ребенка принимается в строгом
соответствии с требованиями действующего законодательства Московской области. В Порядке четко прописаны основания для отказа:
• отсутствие у заявителя и (или) у ребенка регистрации по месту жительства в
Московской области;
• предоставление неполных сведений
о доходах;
• непредставление документов, подтверждающих сведения о доходах семьи,
хотя бы за один из 12 календарных месяцев.
Также приходится отказывать в случае, если родители вообще не предоставляют, либо скрывают, а иногда предоставляют заведомо недостоверные
сведения о своих доходах. В этом случае
хочется напомнить об ответственности за

Каникулы
не за горами

Р

узское управление социальной защиты населения доводит до сведения родителей детей информацию
о начале приема заявлений о постановке в очередь на предоставление бесплатных путевок в детские оздоровительные
учреждения в период школьных каникул
(весна, лето, осень 2018 года).
Бесплатные путевки предоставляются
детям, находящимся в трудной жизненной

предоставление ложной и / или недостоверной информации, а также о том, что
основная обязанность по содержанию несовершеннолетних детей возложена на их
родителей, в то время как предоставление
соцпособий на детей осуществляется на
условиях, установленных законодательством того или иного субъекта РФ.
— Известно, каждое правило содержит исключения. Предусмотрены ли
какие-либо исключения при назначении пособия на ребенка?
— Специалист управления, ответственный за рассмотрение заявлений, тщательно анализирует каждый поступивший документ. При необходимости связывается
с заявителем, уточняет ситуацию, делает
запросы недостающих документов. Перед
окончательным принятием решения нередко консультируемся с министерством
соцразвития Московской области.
Мы учитываем ситуацию в каждой конкретной семье. В случае предоставления
неполных сведений о доходах семьи, либо
непредставления хотя бы за один из 12 календарных месяцев, предлагаем родителям предоставить документ, подтверждающий объективные, не зависящие от него
обстоятельства, отсутствие дохода.
Такими документами являются:
• справка об отсутствии стипендии —
для родителя студента, обучающегося по
очной форме обучения до окончания такого обучения, но не дольше чем до достижения им возраста 23 лет;
• справка об отсутствии места в детском дошкольном учреждении — для родителя, осуществляющего уход за ребенком
старше 3-летнего возраста, в случае отсутствия места в дошкольном учреждении;
• справку органов здравоохранения —
для родителя, не посещающего детское
дошкольное учреждение или образовательную организацию начального и среднего образования по медицинским показаниям;
• свидетельство о рождении ребенка
и справку МСЭКа — для одинокого родителя, воспитывающего ребенка-инвалида
(детей-инвалидов);
• заключение органов здравоохранения — для родителя, осуществляющего уход за трудоспособным членом семьи
или за инвалидами, в том числе за ребенком-инвалидом до 18 лет или инвалидом
с детства до 23 лет, престарелым членом
семьи;
• справка следственного органа — для
родителя, содержащегося под стражей на
период предварительного следствия и судебного разбирательства;
• справка лечебного заведения — для
родителя, находящегося на длительном

стационарном лечении (на период такого лечения);
• справка следственного органа, судебное решение — для родителя, находящегося в розыске, на период до признания его
в установленном порядке безвестно отсутствующим или объявления умершим;
• паспорт родителя, не достигшего совершеннолетия, отсутствие брака и самостоятельного дохода — для несовершеннолетнего родителя, не имевшего дохода
до рождения ребенка;
• справка из женской консультации —
о беременности, срок которой превышает
20 недель — для матери ребенка, не имевшей дохода до рождения ребенка;
• справка из женской консультации — о
периоде осложненного течения беременности — для матери, не имевшей дохода
до рождения ребенка.
— Какие документы должны предоставлять родители?
— Для назначения пособия на ребенка
необходимы следующие документы:
• заявление о назначении пособия на
ребенка;
• паспорт заявителя;
• свидетельство о рождении ребенка
(детей);
• документы, подтверждающие сведения о доходах семьи за каждый из 12 календарных месяцев, предшествующих месяцу обращения;
• выписка из домовой книги или иной документ, подтверждающий количество лиц,
зарегистрированных по месту жительства
заявителя. При регистрации по месту жительства родителей ребенка по разным
адресам указанные документы представляются с места жительства каждого родителя;
• свидетельство о заключении (расторжении) брака.
Для продления выплаты пособия на ребенка необходимы следующие документы:
• заявление о продлении выплаты пособия на ребенка;
• паспорт заявителя;
• документы, подтверждающие сведения о доходах семьи за каждый из 12 календарных месяцев, предшествующих месяцу обращения.
Напоминаю, что за назначением / продлением пособия родитель обращается в
Многофункциональный центр «Мои документы» Рузского городского округа, в его
дополнительные офисы.
Консультацию можно получить в Рузском управлении социальной защиты населения по телефону горячей линии 8-496272-35-01 и телефону отдела обеспечения
социальных гарантий 8-496-272-19-92.

ситуации, в возрасте от 7 до 15 лет включительно.
Для их получения необходимо обратиться в управление соцзащиты или в МФЦ Рузского городского округа с заявлением о
постановке в очередь и предоставить следующие документы: паспорт заявителя; свидетельство о рождении ребенка (паспорт — от
14 лет и старше); документ, подтверждающий место жительства ребенка в Московской области; документы, подтверждающие
право на предоставление ребенку мер соцподдержки по обеспечению отдыха и оздоровления.
Постановка в очередь производится на основании решения руководителя

управления, номер очереди присваивается в соответствии с датой поступления заявления. Бесплатные путевки будут
предоставляться в соответствии со сформированной очередью.
По предварительной информации, для
отдыха и оздоровления детей в 2018 году
планируется приобретение путевок в детские оздоровительные учреждения Московской области, Краснодарского края и
Республики Крым.
Дополнительную информацию можно получить в управлении соцзащиты населения по адресу: город Руза, улица Социалистическая, дом 59, или по телефону
8-496-272-19-92.

Записал Сергей Морев

Скончался
Почетный
гражданин
Тучково
Почетный гражданин Тучково, бывший начальник поселкового отделения милиции Дмитрий Иванович
Муравлев после тяжелой и продолжительной болезни отошел ко Господу 29 января в возрасте 82 лет.

С

емья Д. И. Муравлева переехала в Рузский район в 1948 году.
Отец с матерью работали на завод ЖБК. Сам он с 16 лет был учеником
электрика, учился в вечерней школе. В
1955 году призвали на флот; срочную
службу проходил в Североморске, на
крейсере «Александр Невский».
Потом была учеба на юридическом
отделении МГУ, на заочном отделении
юридического института, а параллельно — работа на том же заводе ЖБК в
Тучкове. Познакомился с девушкой по
имени Валентина. Поженились, вскорости родилась дочь.
Начинал Дмитрий Иванович службу
в органах внутренних дел участковым
уполномоченным милиции в поселке
Колюбакино, через год стал оперуполномоченным уголовного розыска.
Много лет до выхода на пенсию
Дмитрий Иванович Муравлев возглавлял Тучковское отделение милиции,
всего же службе в милиции он отдал
более двух десятков лет. А его жена
Валентина Николаевна всю жизнь проработала в школе — сначала учителем,
потом директором. Вместе они были
более полувека. Вырастили детей, помогли воспитать внуков.
За многолетнюю и добросовестную
службу в органах внутренних дел наш
земляк награжден медалями «За отличие в охране общественного порядка»,
«За доблестный труд», «Ветеран труда», знаком «Отличник милиции», многочисленными юбилейными медалями.
На всем протяжении трудовой деятельности Дмитрий Иванович занимался общественной работой. Трижды
избирался депутатом (два раза Тучковского поссовета и в 1996 году — депутатом Рузского райсовета). В течение
12 лет возглавлял Совет ветеранов городского поселения Тучково.
Похоронили Дмитрия Ивановича Муравлева 31 января на кладбище
близ поселка Тучково. Родные и близкие, ветераны ОВД скорбят по усопшему. Пусть будет ему земля пухом…
Василий Миронов

12 ЧАС ДОСУГА
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В Москве по ночам
запрещено лаять собакам
…Легенда кантри Джонни Кэш рос в небогатой фермерской семье. Увидев его талант к пению, мать собрала денег, чтобы Джонни посещал уроки вокала. Однако
после трех уроков учитель остановил обучение и сказал ему, чтобы тот никогда
больше не брал подобных уроков и не отклонялся от данного природой голоса.
…Долгое время существовала легенда, будто слоны уходят умирать на таинственные и неприступные слоновьи
кладбища. Она возникла потому, что в
африканских саваннах и джунглях никто не находил бивни умерших слонов.
Только в XX веке было установлено, что
эти бивни съедают африканские дикобразы, стараясь таким образом утолить
минеральный голод.
…В 2000 году в Японии провели опрос общественного мнения, в ходе которого
японцам задали вопрос: какое изобретение XX века они считают самым важным?
В пятерке лидеров оказались такие высокотехнологичные вещи, как музыкальный
плеер, компьютерные игры, миниатюрная

что в переводе означает «богатый берег».
Впоследствии выяснилось, что КостаРика очень бедна полезными ископаемыми.

видеокамера и караоке. Но первое место
японцы отдали лапше быстрого приготовления.
…Стендовая стрельба — один из старейших олимпийских видов спорта, соревнования по ней проводились почти на всех
играх. Однако не всегда стреляли по тарелкам — изначально стрельба велась
по живым голубям, которые подбрасывались в воздух специальным приспособлением. Хотя Международный Олимпийский
комитет запретил использовать живых
птиц в 1910 году, вне Олимпиад подобные
состязания практиковались еще долго.
Например, последний турнир серии Гранпри в Монако состоялся в 1966 году, а в
некоторых штатах США по голубям стреляют до сих пор, правда, эти зрелища не
пользуются популярностью.
…В 1502 году высадившаяся на неизвестный берег экспедиция Колумба обратила
внимание на местных индейцев, увешанных золотыми украшениями. Думая, что
здесь находятся залежи золота, испанцы назвали свое открытие Коста-Рика,

…В Москве еще с 1994 года действует постановление правительства города, согласно которому собакам запрещено лаять с 23:00 до 7:00. Хозяевам, не
предпринимающим меры по соблюдению тишины их питомцами в ночное время, могут выписать штраф. Аналогичный
запрет принял городской совет Херсона в
2011 году, но на больший временной интервал — с 22:00 до 8:00 — и не только на
лай собак, но и на мяуканье кошек, а также звуки коз, коров, свиней и нутрий.
…Город Пятигорск в русском жестовом языке показывается как два пистолета, смотрящие друг на друга. Это является прямой отсылкой к дуэли между
Лермонтовым и Мартыновым, произошедшей здесь в 1841 году.

ОАО «АПК „Космодемьянский“»
щим
приглашает на работу по следую
специальностям:
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ЕСТЬ РАБОТА
АО «Рузское молоко» приглашает на постоянную работу:
• Лаборант (от 22 000 руб.)
• Аппаратчик пастеризации и охлаждения молока (от 28 000 руб.)
• Рабочий по косметическому ремонту (от
23 000 руб.)
• Электрогазосварщик (от 27 000 руб.)
• Инженер по качеству (от 35 000 руб.)
• Лаборант по отбору проб (от 20 000 руб.)
• Техник- лаборант (от 23 200 руб.)
• Слесарь КИП и А (от 25 500 руб.)
• Наладчик КИП и А (от 26 500 руб.)
• Изготовитель творога (от 27 000 руб.)
• Слесарь-ремонтник (от 27 000 руб.)
• Изготовитель сметаны (от 27 000 рублей
• Оператор безразборной мойки оборудования
(от 27 000 руб.)
• Водитель с кат. Е (от 30 000 руб.)
• Кладовщик склада гот. продукции (от 28 000 руб.)
• Специалист по охране труда (от 30 000 руб.)
• Зав. складом ГП (от 35 000 руб.)
• Грузчик (от 27 000 рублей
• Изготовитель масла и сыра (от 28 000 рублей
• Электромонтер (от 25 000 рублей
• Оператор линии розлива (от 25 000 рублей
• Водитель погрузчика (от 28 000 рублей
• Менеджер по закупкам (от 26 000 руб.)
Оформление по ТК РФ (оплата отпуска, б / листа). Социальный пакет: питание по льготным
ценам, бесплатно молочные наборы (еженедельно), оплата проезда, внутреннее обучение,
с / х продукция по льготным ценам. Условия
труда — современный молокозавод. Работа в
динамично развивающемся агрохолдинге
Обращаться по телефону 8 (496-27) 20–286,
8-925-258-18-33 Светлана Викторовна.
8-925-081-54-80 Светлана Михайловна.
Резюме направлять по адресу:
svnovikova@rusmoloko.ru Ok1@rusmoloko.ru

СКАНВОРД

Ответы на сканворд, опубликованный в «РК» № 03 (764)
По горизонтали: 1. Чернорабочий. 2. Ейск. 4. Хандра. 17. Наитие.
19. Цент. 22. Ролекс. 23. Инок. 24. Суаре. 26. Аромат. 27. Сбыт. 28.
Арни. 31. Пикап. 34. Лоно. 36. Интернат. 37. Акодон. 38. Кен. 40.
Мшара. 42. Трико. 44. Тартар. 45. Руда. 46. Тропа. 50. Торги. 54.
Обора. 55. Тату. 56. Офсет. 57. Бертолуччи. 58. Рама. 59. Штанга.

63. Наст. 71. Глориа. 72. Смычок. 73. Приз. 74. Катарина. 75. Кукла.
77. Враг. 79. Триумф. 80. Агутин. 82. Лари. 83. Гага. 84. Пикет. 85.
Тоник. 86. Ноо. 87. Егор. 88. Чирок. 89. Вандал.
По вертикали: 3. Акцепт. 5. Вероломство. 6. Челентано. 7. Руки. 8.
Раскат. 9. Брауни. 10. Член. 11. Йети. 12. Ханака. 13. Трактат. 14.
Джим. 15. Ашот. 16. Сноб. 18. Тундра. 20. Опор. 21. Амок. 25. Инка.
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29. Террорист. 30. Агентура. 32. Диор. 33. Ноги. 35. Саша. 39. Адам.
41. Плеер. 43. Гут. 47. Сборы. 48. Триполи. 49. Антик. 51. Останки.
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78. Апач. 81. Мег.
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