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Ураган, разразившийся 

13 июля в Подмосковье, нанес 

огромный ущерб самым раз-

ным населенным пунктам, в 

том числе и в Рузском районе. 

Очень сильно от разгула сти-

хии пострадало сельское по-

селение Колюбакинское. Один 

человек там даже трагически 

погиб от удара молнией.

В Колюбакино от урага-

на пострадало шесть 

многоквартирных до-

мов, в том числе пять 

домов, которые сто-

яли в программе капитально-

го ремонта. Как сообщил глава 

администрации Рузского рай-

она Максим Викторович Тарха-

нов, было решено восстановить 

крышу одного из домов за 

счет средств областного Фон-

да капитального ремонта. Раз-

решение на это дал губер-

натор Московской области 

Андрей Юрьевич Воробьев.

На остальных пострадав-

ших от урагана муниципальных 

объектах ведутся работы. Пока 

что пострадавшие от урагана 

дома закрыты временной кры-

шей от дождей. В течение меся-

ца работы будут завершены.

Сложнее с частными домами. 

Муниципалитет и тем более ад-

министрации поселений, по за-

кону, не имеют права тратить 

бюджетные средства на ремонт 

такого жилья — это все-таки пре-

рогатива их владельцев. Если 

дома были застрахованы от сти-

хийного бедствия — домочадцы 

обязательно получат страховые 

возмещения. А если нет… 

Между прочим

В связи со стихийным бед-

ствием, произошедшим 13 июля 

и унесшим человеческую жизнь, 

торжественное мероприятие в 

честь празднования Дня сель-

ского поселения Колюбакинское 

16 июля было отменено.

Продолжение на стр. 2  
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В осстановить разрушен-

ные дома не всем под силу, 

учитывая кризис в стране и 

проблемы с наличностью.

Но и тут власти Рузского рай-

она стараются помочь. Потеряв-

шим жилье в результате нати-

ска слепой стихии могут быть на 

время выделены жилые поме-

щения из маневренного фонда. 

Администрация также будет хо-

датайствовать перед предприни-

мателями о добровольном выде-

лении строительных материалов 

для помощи пострадавшим.

Всегда на Руси перед лицом 

беды люди забывали распри и 

вместе выходили помогать страж-

дущим, в том числе погорельцам. 

Вот и нынче в Рузском районе был 

объявлен всеобщий клич — сбор 

пожертвований от предприятий, 

учреждений, сотрудников адми-

нистрации и всех простых жи-

телей. На сегодняшний день, по 

информации администрации Руз-

ского муниципального района, 

всего собраны заявления на ма-

териальную помощь от 23 семей; 

именно они больше всего нужда-

ются в восстановлении своего жи-

лья. Сбор средств уже активно ве-

дется.

Недавний ураган причи-

нил ущерб не только жилым до-

мам, но и учебным заведениям. 

Средние школы в Старой Рузе 

и Колюбакино, а также художе-

ственная школа в Колюбакино, 

напротив бывшего игольного за-

вода, зафиксировали пример-

ный ущерб на сумму порядка 6,5 

миллиона рублей. Такова стои-

мость восстановитель-

ных работ. «Я написал 

письмо Андрею Юрьевичу Во-

робьеву, потому что в районном 

бюджете средства на эти вещи 

не заложены. Также я обратил-

ся с просьбой к нашим застрой-

щикам. Стоит четкая задача к 

1 сентября школы восстано-

вить», — приводит слова главы 

администрации Рузского района 

сайт Ruza24. ru.

По заявлению Максима Тарха-

нова, на сегодняшний день в Руз-

ском районе полностью восста-

новлено электроснабжение на 

магистральных линиях. Пробле-

мы остаются там, где за электро-

снабжение отвечают непосред-

ственно собственники домов.

«СНТ и дачные кооперативы — 

это объединения собственников, 

которые лично должны отвечать за 

состояния своих разводочных се-

тей. И МОЭСК — это коммерче-

ская структура, которая не обяза-

на ничего восстанавливать за свой 

счет, если это не ее собствен-

ность. Есть СНТ, которые уже об-

ратились МОЭСК, и им уже все 

восстановили. Есть СНТ, кото-

рые не обращались к энергетикам. 

Они либо не успели обратиться, 

либо не понимают, что нужно об-

ратиться, либо не хотят этого по-

нимать», — заявил Тарханов.

Фото редакции газеты «Рузский 
курьер» и сайта Ruza24. ru

Колюбакино в сердце
Благотворительная акция под таким названием стартовала в Рузском районе

Мы ждем 
помощь 
от благо-
твори телей

Уважаемые жители Руз-
ского района! В ночь с 
13 на 14 июля наш район 

оказался в эпицентре сильней-
шего урагана, разразившегося 
в Москве и Московской обла-
сти, последствия которого про-
должают устранять до сих пор. 
Особенно пострадали сельские 
поселения Колюбакинское и 
Старорузское.

Стихия бушевала ровно час, и 
нанесла серьезный урон народ-
ному хозяйству. Ураган срывал 
крыши с домов, валил деревья, 
заборы и линии электропере-
дач. Пострадало более двадцати 
многоквартирных домов — вы-
биты стекла, разрушена кровля. 
Десятками исчисляются и раз-
рушенные частные дома в райо-
не — некоторые из них уничто-
жены практически полностью. 
Несколько семей остались без 
крыши над головой.

В результате стихии один 
человек погиб и двенадцать 
обратились за медицинской 
помощью, четверо из них оста-
ются в медицинском учрежде-
нии, их состояние оценивается 
как средней тяжести.

Обращаемся к Вам не 
остаться в стороне и оказать 
благотворительную помощь по-
страдавшим во время стихий-
ного бедствия, перечислив де-
нежные средства по указанным 
реквизитам:

Получатель платежа: Москов-
ский областной благотворитель-
ный фонд «Мир для тебя».

ИНН 5 075 028 980 / КПП 
507 501 001

Расчетный счет 
№ 40 703 810 800 000 000 067 в 
АО «Банк Финсервис»

Корр. счет: 
30 101 810 545 250 000 079 в ГУ 
Банка России по ЦФО

БИК 044 525 079
Банк АО «Банк Финсервис»
ОГРН 1 087 711 000 013
ИНН 7 750 004 270 КПП 

997 950 001
Назначение платежа: «Ко-

любакино в сердце».
Вы можете быть уверены, 

что каждый рубль ваших благо-
творительных пожертвований 
пойдет на благое дело и помо-
жет попавшим в сложную ситу-
ацию жителям Рузского района.

Сергей Макаревич, 
глава Рузского района
Максим Тарханов, 

руководитель администрации 
Рузского района

Продолжение. 
Начало на стр. 1

Кстати

В прошедшую субботу, 23 июля по 

инициативе местного отделения пар-

тии «Единая Россия» в поселке Колюба-

кино прошел субботник. На помощь зем-

лякам съехались неравнодушные жители 

Рузы, Тучково, других поселений района. 

За субботу совместными усилиями была 

приведена в порядок центральная маги-

страль поселка — улица Попова. Участ-

ники субботника вывезли тонны мусора, 

привели в порядок парки и скверы. Туч-

ковские жители — а их было более сот-

ни! — пригнали с собой десять единиц до-

рожной техники, благодаря которой все 

работы были проведены с наибольшей 

эффективностью.
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Как рассказала управляющий хозяй-

ством Оксана Кабалина, по плану не-

обходимо было заготовить 5000 тонн 

сенажа. На 26 июля убрано многолет-

них трав на площади 500 гектаров, в 

траншеи заложено 6600 тонн сенажа: 

две траншеи в Мореве, одна у Поре-

ченской фермы, одна в Марсе. Закан-

чивается закладка сенажной траншеи 

в Старой Рузе и работы по заготов-

ке этого вида корма продолжаются — 

ежедневно закладывается по 350–

400 тонн. Осталось убрать порядка 

300 гектаров, кроме того, к середине 

августа подойдет и второй укос много-

летних трав. Травы в этом году уроди-

лись хорошие, средняя урожайность 

150 центнеров с гектара.

П араллельно с заготовкой кормов на 

зиму ежедневно на каждую ферму в 

качестве подкормки отправляется 

порядка восьми тонн зеленой массы, или 

30–35 тонн в целом по хозяйству.

В «Тучковском» работает кормоубороч-

ный отряд из девяти единиц техники. На-

чальник отряда Александр Потатков. В 

отряде две косилки — Challenger (механи-

затор Степан Костин) и Е-301 (механиза-

тор Николай Сэрбушан); Лайнер (Сергей 

Гориленков), кормоуборочный комбайн 

Jaguar (за штурвалом Сергей Баля), на пе-

ревозке зеленой массы три КамаЗа (води-

тели Григорий Капочинский, Василий Му-

стяце, Александр Ванин). На трамбовке 

два «Кировца» — К-744 и К-701 (механиза-

торы Вячеслав Цветков и Юрий Свистун). 

Учетчик по кормам Марианна Паша.

По словам главного агронома хозяй-

ства Надежды Золотихиной, в хозяйстве 

продолжается заготовка сена. При плане 

578 тонн заготовлено 238 тонн.

Заготовка силоса будет вестись позд-

нее, по мере созревания культур — куку-

рузы — ее в хозяйстве посеяно 346 гек-

таров и однолетних трав — 100 гектаров. 

В планах хозяйства заготовить 7200 тонн 

этого вида корма.

Погода стоит жаркая, совсем скоро, 

примерно через неделю, подойдут к убор-

ке озимые, и механизаторы кормоубороч-

ного отряда пересядут на зерноуборочные 

комбайны.

Параллельно нужно будет готовить 

поля к новому посеву озимых — перепахи-

вать старовозрастные многолетние травы.

Работа механизатора в страду требует 

много сил. В хозяйстве организована до-

ставка горячего питания в поле. Обед сто-

ит 45 рублей, полдник и ужин — бесплат-

но. Кроме того, все работающие в поле 

обеспечены бутилированной водой.

Анна Гамзина, 
фото автора

Страда в разгаре
Наши корреспонденты продолжают объезды полей агрохолдинга «Русское 
молоко». На этой неделе мы побывали в ОАО «Тучковский». Основная задача 
аграриев на сегодня — заготовка кормов
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«Нельзя скрестить рыбку 
и растение, и получить 
хороший продукт»
Известные парламентарии горячо поддержали закон, запрещающий выращивать 
генно-модифицированные организмы на российских просторах

Государственная дума РФ приняла за-

кон, который запрещает выращивать 

ГМО в России, а также вводит суще-

ственные ограничения на ввоз ген-

но-модифицированной продукции на 

территорию нашей страны. По мне-

нию главного противника ГМО, мини-

стра сельского хозяйства Александра 

Ткачева, эта мера поможет повысить 

спрос на отечественный продукт.

П о мнению же академика РАН 

Виктора Тутельяна, слухи об 

опасности ГМО не соответ-

ствуют действительности. Де-

скать, науке не известен ни 

один доказанный факт отрицательного 

воздействия ГМО. Академик уверен, что 

в результате этого запрета Россия «от-

станет навсегда» в сельскохозяйственной 

сфере, ведь примеров в новейшей исто-

рии хватает.

Корреспондент сайта regions.ru поин-

тересовался у парламентариев, как они 

относятся к запрету выращивания ГМО в 

России? Согласны ли с критикой закона?

Сергей Лисовский, 1-й 

зампред Комитета 

Совета Федерации по 

аграрно-продоволь-

ственной политике и 

рыбохозяйственному 

комплексу:

— Я полностью поддер-

живаю запреты и ограничения, предусмо-

тренные этим законом. Говорить о том, что 

это приведет нас к какому-то отставанию, — 

просто глупо. Сегодня генная модификация 

представлена двумя основными компания-

ми, причем американскими. Как говорится, 

попасть под их влияние мы всегда успеем.

А вот производить собственную се-

лекцию среди чистых продуктов, чем мы 

сейчас занимаемся — вот это очень важ-

но. Думаю, через несколько десятков лет 

в мире будет востребована именно чистая 

продукция, а не генномодифицирован-

ная, и здесь как раз Россия окажется пе-

редовой.

Если же говорить о вопросах вреда и 

пользы, то достаточно посмотреть на со-

временную американскую нацию. Ког-

да находишься в аэропорту, сразу мож-

но распознать очередь из американцев. 

Люди в США болезненно полные, причем 

зачастую полнота уже граничит с урод-

ством. Если следовать логике защитников 

ГМО, то, конечно, никто не доказал вред-

ность продуктов, которыми питаются аме-

риканцы. Тем не менее, эта нация сейчас 

фактически вырождается. Здесь учитыва-

ются исключительно интересы бизнеса, а 

не здоровье людей, будущих поколений. 

Во имя достижения сверхприбылей и за-

воевания мирового господства американ-

цы готовы рисковать здоровьем не только 

своей нации, но и населения всей Земли.

Ну, а среди тех, кто защищает ГМО в 

нашей стране, можно обнаружить в ос-

новном получателей западных грантов. 

Они ездят на разные зарубежные семина-

ры, где вкусно кушают и дорого живут. Это 

стандартная американская технология по-

купки лоббистов, готовых в своей родной 

стране защищать их интересы. Банальная 

покупка людей с отсутствием совести.

Принятый закон позволит нам сохра-

нить здоровье нации и наше сельском хо-

зяйство в чистом виде. Это в разы важнее 

и полезнее, чем использование генной 

модификации. Она ведь, по сути, уничто-

жает национальное сельхозпроизводство. 

Тут есть целая совокупность негативных 

факторов, которые тщательно замалчи-

вают, скрывают. Чего стоит хотя бы ис-

чезновение насекомых, пчел, опыляющих 

растения! То есть фактически возникает 

мертвая территория там, где произрас-

тает ГМО продукт-терминатор. И проис-

ходит такой глобальный захват сельхоз-

территорий, опять же, во имя банальной 

прибыли — ни для чего больше.

Елена Афанасьева, член 

Комитета Совета 

Федерации по конститу-

ционному законода-

тельству и государ-

ственному 

строительству:

— Если наши академи-

ки говорят, что не доказано ни одного слу-

чая отрицательного влияния ГМО, то я 

хочу сказать, что не доказано и ни одного 

положительного случая воздействия ГМО 

на организм человека. ГМО таят в себе 

много свойств, о которых пока никто не 

знает. И как эти свойства скажутся на ор-

ганизме человека через 5–10 лет, еще не 

совсем ясно.

Никак нельзя скрестить, извините, рыб-

ку и растение, и получить хороший про-

дукт. Другое дело — селекция. Почему в 

свое время у нас были очень хорошие сбо-

ры урожая? Потому что в стране постоян-

но занимались селекцией растений, был 

очень хороший зерновой фонд. Почему бы 

сегодня не обратиться к этому опыту?

Почему мы должны бояться, что запрет 

ГМО отбросит нас в средневековье? У нас 

огромные посевные площади — вот и да-

вайте выращивать экологически чистую 

продукцию для своего населения.

Откуда у нас становится все больше и 

больше онкозаболеваний, откуда рожда-

ется все больше больных детей? Вряд ли 

кто-то будет спорить с тем, что два основ-

ных фактора, влияющих на эти вещи, за-

ключаются в плохой экологии и плохом 

питании. Так пусть лучше тогда наши ува-

жаемые академики заботятся не о защите 

ГМО, а выступают за повсеместное про-

изводство полезной для здоровья продук-

ции!

Критика, которая звучит в адрес при-

нятого недавно закона, пока что слово-

блудие научных кругов. Вот если они смо-

гут доказать полезность ГМО-продуктов, 

проведя соответствующие опыты, тог-

да еще их критические замечания мож-

но будет обсуждать. И никто не разубедит 

меня в том, что здоровое питание — луч-

ше, чем питание, где присутствуют ГМО-

элементы.

Николай Харитонов, 

председатель Комитета 

Госдумы РФ по регио-

нальной политике и 

проблемам Севера и 

Дальнего Востока:

— Спросите аллерго-

логов в стране, и они вам 

расскажут, чем вредны ГМО. Не зря же 

они говорят, что в ближайшие 20 лет без 

работы не останутся: и стар, и млад — все 

приобретают аллергию именно во многом 

через употребление ГМО-продукции.

Поэтому пускай не орут, что принятие 

закона о запрете ГМО якобы ведет нас в 

средневековье. Наша задача — произво-

дить у себя в стране экологически чистое 

продовольствие, как это было при совет-

ской власти. Да, тогда была плохая расфа-

совка, упаковка. Зато в деревнях держали 

подсобные хозяйства, выращивали скот и 

кормили не только себя, но и город. И го-

рожане всегда имели возможность поку-

пать экологически чистую говядину, ку-

рятину, свинину, а также свежее молоко, 

сливки, сметану.

Возможности для какого-либо распро-

странения в России ГМО надо давно было 

перекрыть двумя руками. А против при-

нятого Госдумой закона сегодня, видимо, 

закричали те, кто сам стоит у кормушки, 

которую обеспечивают им производство и 

продажа продукции с ГМО. Дошло уже до 

того, что у нас на рынке чуть ли не вся мо-

лочка с пальмовым маслом, и даже либе-

рально настроенные телеканалы, такие 

как НТВ, вынуждены признавать, что в по-

ловине сыров в России нет молока!

Александр Старовойтов, 

зампред Комитета 

Госдумы по транспорту:

— Чтобы разобраться, 

как влияет ГМО на чело-

века, исследования нужно 

проводить на нескольких 

поколениях и группах лю-

дей. Скажем, одну группу надо будет по-

стоянно кормить продуктами с ГМО и смо-

треть, насколько хорошо у них все будет 

со здоровьем, рождаемостью и т. д. А дру-

гую группу, для проведения сравнитель-

ного анализа, напротив, надо будет кор-

мить исключительно продуктами без ГМО.

Исследования на предмет воздействия 

ГМО проводились на крысах: у них все-

таки процессы рождаемости происходят 

гораздо быстрее, чем у человека. Так вот, 

под влиянием ГМО крысы стали давать 

уже другое по количеству потомство, и со 

здоровьем у них стало все не так хорошо, 

как у тех их сородичей, которых кормили 

нормальными продуктами. И это при том, 

что крысы — уникальные существа, кото-

рые способны пережить какие угодно эко-

логические катастрофы!

Пока никем не доказано, что ГМО мо-

гут положительно влиять на организм че-

ловека. Но любой здравомыслящий чело-

век понимает, что полезней натуральных 

продуктов ничего быть не может. А мы бу-

дем слушать академика, утверждающего, 

что вред ГМО не доказан! Ну, пусть тогда 

этот академик сам целыми днями питает-

ся ГМО! Кстати, анализируя его заявление 

о безопасности ГМО для здоровья людей, 

я бы задумался, где этот академик полу-

чает зарплату…

«Русская народная линия»



№ 22 (688), 27 июля 2016 года
РУЗСКИЙ КУРЬЕР 5РУССКИЙ ПРОДУКТ

История забвения 
иван-чая и замены его 
на Руси иноземным чаем

Последствия повального увлечения 

зарубежными чаями и кофе сейчас 

более чем очевидны. Повсеместно 

резко выросло число инфарктов, ин-

сультов, нервных расстройств. Отча-

сти «виноват» в этом заморский, бо-

гатый кофеином, чай. Наш организм, 

генетически сформированный века-

ми, оказался не в состоянии без по-

следствий «переварить» ударную дозу 

кофеина, который, по сути, является 

наркотиком.

В ближайшее время нужно ввести 

иван-чай в пищу людей, исклю-

чив или, на первом этапе огра-

ничив потребление субтропиче-

ских чаев и кофе, где имеется 

избыточное содержание кофеина, кото-

рый для русского человека может приме-

няться очень ограниченно.

В механизме действия кофеина важ-

ную роль играет то, что он угнетает фер-

мент фосфодиэстеразу. При этом внутри 

клеток накапливается циклический аде-

нозинмонофосфат, под влиянием которо-

го усиливаются метаболические процессы 

в разных органах и тканях, в том числе и 

в мышечной ткани, и в центральной нерв-

ной системе. Но бумажный стаканчик чая 

или кофе не считается на дистанции до-

пингом.

Одновременно кофеин связывается с 

рецепторами мозга, вытесняя аденозин, 

который в норме уменьшает процессы 

возбуждения в мозге. Замещение его ко-

феином приводит к стимулирующему эф-

фекту.

Однако при длительном применении 

этого алкалоида, как и других наркотиков, 

действие его постепенно снижается.

И от подкрашенного кипятка неред-

ко переходят к чашечке настоящего чая 

(чайная ложка заварки на 0,15–0,2 литра 

кипятка) запиваемого в три приема с ин-

тервалами 1,5–2 минуты. Затем к утрен-

ней чашечке дневная, а потом и третья, 

потому что при отсутствии кофеина на-

копившийся аденозин занимает все до-

ступные рецепторы мозга, резко усиливая 

процессы торможения, появляются утом-

ление, сонливость, депрессия, снижается 

артериальное давление и возникают дру-

гие неприятные ощущения.

Кроме того, танины, содержащиеся в 

чае, а их до 18 процентов (чем выше сорт, 

тем их больше) связывают нерастворимые 

соединения и выводят из органов пищева-

рения кальций, магний, фосфор, соли ме-

таллов меди, цинка, никеля и других ми-

кроэлементов. Вот почему на Востоке чай 

пьют за час до еды или через два часа по-

сле еды, и без всяких приправ и сладо-

стей, которые стимулируют выделению 

содержащей много кальция слюны и про-

чих пищеварительных сред, богатых фер-

ментами и витаминами.

…А цветет иван-чай с середины июня 

до конца августа. Цветки раскрываются от 

6 до 7 часов утра, привлекая множество 

пчел. Это и неудивительно, ведь иван-

чай одно из лучших растений медоносов. 

Подсчитано, что с гектара кипрейного уго-

дья пчелы могут запасти до тысячи кило-

граммов меда. Кстати, кипрейный мед по 

утверждениям знатоков самый сладкий, 

а если мед свежий — самый прозрачный. 

Кроме нектара пчелы снимают с цветков 

иван-чая свой хлеб-пергу.

Семена иван-чая созревают в августе. 

Созревшие семена с пухом вылетают из 

плодов-коробочек. Над зарослями иван-

чая и далеко вокруг летает пух — как буд-

то распороли несколько перин. Семена 

иван-чая отличаются удивительной лету-

честью — ветер уносит их за десятки кило-

метров. В качестве лекарственного сырья 

используют цветки, листья, реже корни 

иван-чая.

Сбор проводят во время цветения 

(обычно листья и нераспустившиеся буто-

ны заготовляют отдельно).

Иван-чай содержит:

• Флавоноиды (кверцетин, кемферол, 

оказывающее спазмолитическое желче-

гонное и мочегонное действие).

• Дубильные вещества (до 20 процен-

тов дубильных пирогаловой группы, обла-

дающих вяжущих противовоспалительным 

и кровоостанавливающим действием).

• Слизи (до 15 процентов, что обеспе-

чивает смягчающие и обволакивающие 

свойства, способность снимать воспале-

ния, утолять боли, успокаивать и снимать 

судороги).

• Небольшое количество алкалоидов 

(эти вещества в больших дозах ядовиты, 

но в малых обладают замечательными ле-

чебными свойствами, способны улучшать 

обмен веществ, кровообращение, состо-

яние нервной системы, являются хороши-

ми обезболивающими).

• Хлорофилл (зеленый пигмент рас-

тений, поглощающий световую энергию, 

стимулирующий заживление ран, улучша-

ющий обмен веществ).

• Пектин (это вещество увеличивает 

срок хранения чая). В листьях присутству-

ют витамины, особенно много каротина 

(провитамина А) и витамина С (до 200–

388 миллиграммов — в три раза больше, 

чем в апельсинах).

• Корни богаты крахмалом (это запас-

ной углевод растений), полисахаридами 

(эти углеводы участвуют в иммунных ре-

акциях), органическими кислотами (уча-

ствуют в биохимических реакциях, играют 

важную роль в поддержании кислотно-ще-

лочного баланса).

Кроме того, в листьях иван-чая найде-

но большое количество микроэлементов, 

стимулирующих кроветворение — железо, 

медь, марганец и другие микроэлементы, 

необходимые для обмена веществ — ни-

кель, титан, молибден, бор.

Таким набором микроэлементов не мо-

жет похвастаться ни одно другое растение!

Уникальный состав определяет мно-

гообразие целебных свойств иван-чая. 

Это и легкое слабительное, смягчающее, 

обволакивающее, ранозаживляющее, 

болеутоляющее, противосудорожное 

средство. По своим противовоспали-

тельным свойствам иван-чай превосхо-

дит все лекарственные растения — на-

учно доказано, что у него самый высокий 

среди растений коэффициент противо-

воспалительного действия! И по своему 

транквилизирующему действию (успо-

коительному, уменьшающему чувство 

напряжения, тревоги, страха) иван-чай 

очень эффективен.

В народной медицине иван-чай издав-

на считается также противоопухолевым 

средством. И научные исследования под-

твердили многовековой опыт травников: 

из соцветий иван-чая было выделено вы-

сокомолекулярное соединение ханерол, 

которое проявляет противоопухолевую 

активность, имеет относительно низкую 

токсичность и широкий спектр воздей-

ствия на опухоли.

Итак, чем же ценен иван-чай?

• Обеспечивает профилактику злокаче-

ственных и доброкачественных новообра-

зований;

• Усиливает потенцию;

• Эффективен при заболеваниях моче-

половой системы (мощная профилактика 

простатита);

• Рубцует язвы желудка и двенадцати-

перстной кишки;

• Повышает иммунитет к респиратор-

но-вирусным инфекциям;

• Эффективен для профилактики кари-

еса;

• Улучшает состав крови;

• Уменьшает интоксикацию организма;

• Снимает пищевые и алкогольные от-

равления;

• Восстанавливает силы при истоще-

нии;

• Полезен при камнях в печени, почках 

и болезнях селезенки;

• Укрепляет корни волос;

• Витамина «С» в иван-чае в 6,5 раза 

больше, чем в лимоне;

• Устраняет головную боль;

• Нормализует давление.

Информационно-аналитический 
портал «Созидатель»

Как приготовить иван-чай 
в домашних условиях
Кипрей собирают в период, когда он цве-
тет, то есть с июня по август. Технология 
сбора следующая: одной рукой зажима-
ем стебель растения, а другой проводим 
сверху вниз, собирая листья.
Раскладываем сырье тонким слоем и даем 
ему подвять. Листья с усилием скручи-
ваем между ладонями, чтобы выделил-
ся сок, сворачиваем их в колбаски толщи-
ной с палец. Это нужно для того, чтобы 
разрушить клетчатку листьев и запустить 
процесс ферментации. Плотно набиваем 

этими «колбасками» глиняный горшок, 
накрываем влажной тканью и ставим на 
сутки-двое в теплое место. При правиль-
ной ферментации травянистый запах ме-
няется на приятный фруктовый аромат.
Нарезаем «колбаски» на части. Расстилаем 
на противень бумагу для выпечки и вы-
сыпаем нарезанный иван-чай. Сушим при 
температуре 900 градусов. Сушку контро-
лируем, периодически помешиваем чай. 
Готовый чай выглядит как любой черный 
крупнолистовой.
Все, можно заваривать. Но знатоки гово-
рят, что чай наиболее вкусен и ароматен 
после 2–3 месяцев хранения.

КСТАТИ

Окончание. Начало см. в № 21 (687) 
«РК» (20 июля 2016 года)
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Рузские полицейские 
готовятся к выборам
Во время выборов депутатов Госду-

мы РФ, которые запланированы на 

18 сентября нынешнего года, на тер-

ритории Рузского района безопас-

ность и общественный порядок будут 

обеспечивать сотрудники местно-

го райотдела МВД России. Полиция 

оказывает всестороннюю поддержку 

территориальным и участковым изби-

рательным комиссиям, обеспечива-

ет сохранность документации, охра-

ну участков. Необходимые для этого 

опыт и методики имеются, и эта ра-

бота постоянно совершенствуется.

В отделе полиции прошло совеща-

ние по вопросам обеспечения ох-

раны правопорядка и обществен-

ной безопасности, оказанию содействия 

избирательным комиссиям. В день голо-

сования на каждом участке будут нести 

службу сотрудники полиции, которым 

граждане смогут незамедлительно со-

общать о нарушениях правопорядка, по-

пытках воспрепятствования осуществле-

нию своих избирательных прав.

В ОМВД предусмотрены меры по пре-

сечению любых противоправных дей-

ствий, направленных на срыв данных 

мероприятий. Лица, препятствующие 

осуществлению избирательного пра-

ва граждан, в соответствии с действу-

ющим законодательством будут при-

влечены к ответственности.

Особое внимание уделяется анти-

террористической безопасности. Все 

избирательные участки и прилегающие к 

ним территории будут взяты под особый 

контроль. Под усиленную круглосуточную 

охрану их переведут за три дня до голосо-

вания — сразу после завоза на них изби-

рательных бюллетеней. Места парковок 

автотранспорта будут организованы на уда-

лении от участковых избирательных комис-

сий. Накануне выборов помещения обсле-

дуют кинологи со служебными собаками. 

Вся избирательная документация будет пе-

ревозиться под охраной полиции. Под до-

полнительную охрану возьмут все значи-

мые и особо важные объекты, в том числе 

здания органов власти и управления.

Уважаемые граждане и гости района! 

Руководство ОМВД России по Рузскому 

району будет вам признательно за своев-

ременную информацию о готовящемся 

или совершенном преступлении, адми-

нистративном правонарушении, а также 

о нарушениях выборного законодатель-

ства, проведении незаконных агитацион-

ных мероприятий, несанкционированных 

митингов, выступлений, пикетирований.

Евгения Трепова, 
пресс-служба ОМВД России 

по Рузскому району

Если что, звони…

Телефон дежурной части ОМВД Рос-

сии по Рузскому району 8-49 627-2-34-51.

Минское шоссе: 
неудачи преследуют водителей

Ц елый ряд аварий, легких и тяжелых, 

случился на дорогах Рузского райо-

на за последние несколько дней.

* * *
Перед поворотом на поселок Дорохово 

со стороны Минского шоссе 22 июля стол-

кнулись легковушка Citroen С1 и тяжелый 

грузовик M. A. N. с полуприцепом. Не пра-

ва оказалась водитель французской ма-

шины: он не уступил дорогу фуре, которая 

двигалась в прямом направлении со сто-

роны Руза. От удара женщина получила 

телесные повреждения.

* * *
Буквально всмятку была раздавлена 

маленькая иномарка Opel Corsa тяжелым 

грузовиком КамАЗ. Произошло это ДТП 

23 июля неподалеку от деревни Орешки в 

сторону деревни Онуфриево Истринско-

го района. Водитель КамАЗа, житель Руз-

ского района, ехал со стороны Орешек и 

совершил столкновение с легковой маши-

ной, которая совершала поворот налево. 

В результате ДТП получили телесные по-

вреждения и были доставлены в райболь-

ницу в Рузе обе пассажирки «Опеля».

* * *
23 июля на Минском шоссе в пределах 

Рузского района произошло ДТП с уча-

стием фуры Volvo FM с полуприцепом и 

российских микроавтобусом «Соболь». 

Грузовая машина двигалась в сторо-

ну Москвы, но вдруг разорвалось заднее 

левое колесо полуприцепа. По инер-

ции лохмотья от колеса полетели назад 

и причинили механические повреждения 

автомашине ГАЗ-2217, которой управлял 

житель Одинцовского района («Соболь» 

ехал в попутном направлении в край-

ней левой полосе). Телесные поврежде-

ния получил водитель отечественной ма-

шины. Его сначала отвезли в больницу в 

Рузе, а потом отпустили домой — на ам-

булаторное лечение.

* * *
На том же Минском шоссе 24 июля про-

изошло еще одно дорожно-транспорт-

ное происшествие. Водитель иномарки 

Mitsubishi ASX, жительница города Иван-

теевка, при выезде со второстепенной до-

роги на главную на нерегулируемом пе-

рекрестке в сторону Минского шоссе не 

пропустила двигавшуюся по главной доро-

ге в сторону Киевского шоссе автомаши-

ну Volkswagen Golf. Произошло столкнове-

ние. Но не сильное, раз водитель немецкой 

марки от госпитализации позже отказался.

По всем приведенным выше фактам 

проводятся проверки, причины случивше-

гося устанавливаются.

По информации 15-го батальона 1-го 
полка ДПС «Северный»

Ничего 
криминального 
не обнаружилось…

С отрудники ОМВД России по Рузско-

му району совместно с коллегами из 

15-го батальона 1-го полка ДПС «Се-

верный» и судебными приставами города 

Рузы на улицах Красной и Федеративной 

22 июля провели оперативно-профилак-

тическое мероприятие «Антикриминал».

Стражи порядка выявляли лиц, нахо-

дящихся в розыске и незаконно на тер-

ритории России, угнанные транспортные 

средства. Проходили массовые провер-

ки проезжающих авто на предмет обнару-

жения оружия, боеприпасов, взрывчатых 

веществ, взрывных устройств, наркотиче-

ских и психотропных веществ, орудий со-

вершения либо предметов преступлений.

Стражи порядка по ходу рейда соста-

вили 19 административных протоколов, в 

том числе:

• По части 1 статьи 12.5 Административ-

ного кодекса — управление транспортным 

средством при наличии неисправностей — 

пять нарушителей (штраф 500 рублей);

• По части 3 статьи 12.5 КРФоАП — из-

лишне тонированные стекла авто — девять 

нарушителей (штраф 500 рублей);

• По статье 12.6 КРФоАП — не пристег-

нутый ремень безопасности — один нару-

шитель (штраф 1000 рублей);

• По части 4 статьи 12.16 КРФоАП — 

нарушение правил стоянки или останов-

ки — четыре нарушителя (штраф до 1500 

рублей);

Сотрудники полиции также проверили 

по базам данных 58 машин и лиц, управля-

ющих ими, провели девять досмотровых 

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

Святой 
Князь Владимир, 
Креститель Руси
Память равноапостольного Великого Князя Владимира, во святом крещении 
Василия в православном мире празднуют 28 июля

Святой равноапостольный Великий 

Князь Владимир был сыном киевского 

князя Святослава и внуком святой рав-

ноапостольной Великой Княгини Ольги. 

Незадолго до смерти Князь Святослав 

разделил Русскую землю между тре-

мя сыновьями: старший сын, Ярополк, 

получил Киев, средний, Олег, — землю 

Древлянскую, а младший, Владимир, — 

Новгород. Вскоре после смерти Свя-

тослава между братьями начались ра-

спри, в результате которых Владимир 

стал единодержавным князем Руси.

О н осуществил несколько удач-

ных военных походов: заво-

евал Галицию (Червонную 

Русь), смирил вятичей и ради-

мичей, победил камских бол-

гаров, успешно воевал с печенегами, и 

таким образом распространил пределы 

своей державы от Балтийского моря на 

севере до реки Буг на юге. По примеру ха-

зарских каганов (мусульман) у Князя Вла-

димира было, кроме пяти жен, множество 

наложниц. Утвердив свою власть, Великий 

Князь Киевский Владимир всячески ста-

рался упрочить на Руси язычество — мно-

гобожие, культ стихийных сил природы. 

Он установил на киевских холмах идолов, 

которым приносились жертвы.

Но душа Князя, взыскуя истинную веру, 

не находила покоя. Владимир начал от-

крыто сомневаться в истинности языче-

ских божеств. Узнав об этом, в Киев стали 

приходить проповедники из разных стран. 

Владимир решил испытать каждую веру на 

месте, для чего избрал 10 мужей и послал 

их к мусульманам, латинянам и грекам. Са-

мое сильное и благоприятное впечатле-

ние произвело на послов богослужение в 

константинопольском храме во имя Софии 

Премудрости Божией. «И не знаем мы — на 

небе мы были или на земле, ибо на земле 

нельзя видеть такой красоты», — расска-

зывали послы по возвращении в Киев.

В 987 году Князь Владимир захватил 

город Херсонес, принадлежавший в то 

время Византийской империи и, угрожая 

походом на Константинополь, потребо-

вал руки царевны Анны, сестры византий-

ских императоров-соправителей Василия 

и Константина. Последние условием бра-

ка поставили принятие Владимиром веры 

Христовой. Когда царевна Анна прибыла 

с духовенством в Херсонес, Князь Влади-

мир внезапно ослеп. Царевна предложи-

ла ему немедленно креститься, в надеж-

де исцеления. Во время крещения Князь 

прозрел. В духовном восторге он восклик-

нул: «Теперь я узрел Бога Истинного!» 

Некоторые из дружинников Князя, пора-

женные этим чудом, также крестились. Во 

святом Крещении Князь Владимир был 

наречен Василием в честь святого Васи-

лия Великого. Тогда же в Херсонесе со-

вершилось его бракосочетание с Царев-

ной Анной. В качестве выкупа за жену 

Князь возвратил Херсонес Византии, по-

строив в нем храм во имя святого Иоанна 

Предтечи и Крестителя Господня. В Киев 

Князь Владимир вернулся вместе с Княги-

ней Анной, константинопольскими и хер-

сонесскими священнослужителями, взяв 

с собой богослужебные книги, иконы, 

церковную утварь, а также святые мощи 

Климента, епископа Римского, и его уче-

ника Фивы. Таким образом, упрочились 

династические и межгосударственные 

связи между Русью и Византией.

По возвращении в Киев Князь Влади-

мир крестил 12 своих сыновей. Крестил-

ся и весь его дом, и многие бояре. Затем 

Князь Владимир приступил к искорене-

нию язычества на Руси и истреблению 

языческих идолов. Священнослужители, 

а также ранее крещеные княжичи и бояре 

обходили площади и дома киевлян и на-

ставляли их в истинах Евангелия, облича-

ли суетность и тщету идолопоклонства. 

Некоторые киевляне принимали святое 

Крещение сразу, другие колебались. Ве-

ликий Князь Владимир назначил опреде-

ленный день всенародного крещения и 

объявил: «Аще кто необрящется заутра на 

реке, богат ли, или убог, или нищ, или ра-

ботен, противен мне да будет!» Только са-

мые закоренелые язычники воспротиви-

лись этому повелению великого князя и 

бежали из Киева. Большинство киевлян 

явилось на то место, где приток Днепра 

река Почайна сливается с Днепром. Таин-

ство святого Крещения было совершено 

над множеством киевлян священнослужи-

телями во главе с первым Киевским ми-

трополитом Михаилом.

После принятия христианства Князь 

Владимир распорядился воздвигать хри-

стианские храмы в тех местах, где раньше 

стояли идолы. Русские летописи сообща-

ют, что Князь Владимир особенно забо-

тился о духовном просвещении народа: «И 

повелел попам по городам и селам при-

водить людей к крещению и детей учить 

грамоте, ученью книжному…» В храмах, 

устраиваемых по велению князя, богослу-

жения совершались по православному 

чинопоследованию, на понятном народу 

родном славянском языке, по книгам, ко-

торые еще за столетие до того были пере-

ведены святыми равноапостольными Ки-

риллом и Мефодием. Благодаря этому 

храмы Божии становились всенародными 

училищами веры, а вера Христова мирно 

и сравнительно быстро распространилась 

по всей Руси. Святое Крещение приняли 

после Киева жители Новгорода, Смолен-

ска, Полоцка, Турова, Пскова, Луцка, Вла-

димира Волынского, Чернигова, Курска, 

Ростова Великого и других русских горо-

дов. Апостольская ревность Великого Кня-

зя Владимира простиралась так далеко, 

что он посылал христианских проповедни-

ков на берега Двины и Камы, в степи ди-

ких печенегов и половцев.

Труды Великого Князя Владимира и 

первых киевских митрополитов Михаила и 

Леонтия, верных его сподвижников, дали 

замечательные плоды. Уже к концу X века 

на Руси уже были свои епископы, священ-

ники и диаконы, значительно возросло ко-

личество грамотных людей всякого воз-

раста и звания. Русь приобщалась к более 

передовой христианской культуре и циви-

лизации, вошла в семью христианских на-

родов Европы.

После принятия крещения святой Вели-

кий Князь Владимир внутренне преобра-

зился. Исполнение заповедей Христовых, 

выполнение предписаний Святой Церкви, 

следование ее строгим уставам — все это 

стало мерилом жизни и поведения Велико-

го Князя. Слова Евангелия «блаженны ми-

лостивые» глубоко проникли в его душу. 

Заботясь о бедных, благотворя нуждаю-

щимся, упокоевая странников, он вскоре 

снискал всенародную любовь и по досто-

инству получил в народе ласковое прозви-

ще «Владимир — Красное Солнышко».

Блаженная кончина святого равноа-

постольного Великого Князя Владими-

ра наступила 28июля 1015 года в селе Бе-

рестове, близ Киева. Погребен он был в 

Десятинном храме. При Великом Князе 

Ярославе Мудром Русская Церковь уже 

почитала память святого Князя Владими-

ра, просветителя Руси. Во время монго-

ло-татарского нашествия честные останки 

святого Князя Владимира были погребе-

ны под развалинами Десятинного храма. 

В 1635 году они были обретены. Честная 

глава его покоилась в Успенском соборе 

Киево-Печерской Лавры.

www.pravoslavie.ru
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«Чем Орел 
отличается 
от Гетеборга?»

В ходе встречи губернатора Вадима 

Потомского с представителями обще-

ственности 20 июля 2016 года уста-

новку памятника основателю города 

Орла — Царю Ивану Грозному — реше-

но отложить до сентября.

П о итогам встречи приня-

то решение провести широ-

кий социологический опрос 

общественного мнения о не-

обходимости установки па-

мятника Ивану Грозному в Орле и месте 

его расположения. Вопросы анкеты будут 

согласованы с общественными активиста-

ми. Окончательное решение об установке 

памятника основателю Орла будет приня-

то по результатам опроса.

Ранее открытие памятника было назна-

чено на 3 августа — во время празднова-

ния 450-летия города.

— Мы консультировались с рядом руко-

водителей, с церковью. Я хочу, чтобы все 

знали: устанавливается памятник основа-

телю великого города Орла. Этот факт из 

истории не вычеркнуть. У Грозного мно-

го как положительных, так и противоречи-

вых черт. Но без него не было бы нашего 

города. Памятник Ивану Грозному должен 

быть, это мое личное мнение как гражда-

нина, — заявил Потомский.

Памятник, который официально носит 

название «Основанию города», подарен 

к юбилею Орла Общественным междуна-

родным фондом славянской письменно-

сти и культуры. Возможность установки 

этого памятника обсуждалась еще в кон-

це 2015 года. Однако скандал разразился 

в июне, после того, как гордума согласо-

вала установку памятника у здания театра 

для детей и молодежи «Свободное про-

странство» на улице Карла Маркса.

Есть подозрение, что акция протеста 

умело управляется нашими ультралибера-

лами из Москвы. Так небезызвестный Ни-

колай Сванидзе уже заявил:

— Сказать, что Иван Грозный неод-

нозначная фигура, — это значит ничего 

не сказать. Это человек, у которого руки 

были по плечи в крови…

Но вот историк Р. Г. Скрынников, посвя-

тивший изучению эпохи Ивана Грозного 

несколько десятилетий, неопровержимо 

доказал, что при «массовом терроре» вре-

мен Иоанна IV в России было казнено око-

ло трех-четырех тысяч человек, причем по 

решениям суда, в соответствии с законом.

А в царствование Генриха VIII, пример-

но в это же время, в «цивилизованной» 

Британии было казнено 72 тысячи чело-

век (около 2,5 процентов всего населения 

страны) «за бродяжничество и попрошай-

ничество», а при королеве Елизавете — 

89 тысяч человек! В 1525 году в Германии 

при подавлении крестьянского восстания 

казнили более 100 тысяч человек.

Французский король Карл IX 23 авгус-

та 1572 года принимал личное участие в 

Варфоломеевской ночи, во время которой 

было убито более трех тысяч гугенотов. За 

одну ночь — примерно столько же, сколь-

ко за все время правления Ивана Грозно-

го. Но это только одна ночь. Всего за две 

недели по всей Франции убили около 30 

тысяч протестантов.

А в начале XVII века король Карл IX за-

ложил на острове Хисинген, что в устье 

Гета-Эльва, город, получивший назва-

ние Гетеборг. Название происходит от ге-

тов — местной народности. Благодарные 

жители Гетеборга поставили памятник ос-

нователю города. Конная статуя Карла IX 

создана скульптором и профессором в 

Академии художеств Джоном Берьесоном. 

Открытие монумента состоялось 7 сен-

тября 1904 года… Получается, что жители 

Орла опоздали с памятником основателю 

своего города более чем на сто лет. Вот 

сколько лет русским мешает разобраться 

в собственной истории коллективный Сва-

нидзе! Доколе же?

Святослав Иванов, публицист

Патриарх Кирилл 
о роли в истории России 
первого Царя Иоанна Грозного
Выступление владыки по Первому каналу телевидения 
11 октября 2014 года в программе «Слово пастыря»

–И сторию нужно писать не тен-

денциозно, а объективно, 

настолько, насколько это 

возможно. Задача ой какая тяжелая, по-

тому что внутри каждого такой червячок 

сидит и точит его. И мысли не историче-

ские, а чисто прагматические и полити-

ческие начинают доминировать над ис-

следователем, а тем более над тем, кто 

учебник пишет.

И, тем не менее, какое можно было взять 

правило, применяя кое можно было бы дей-

ствительно представить более или менее 

объективную картину прошлого. А прави-

ло такое, что невозможно событие или лич-

ность рассматривать вне широкого истори-

ческого контекста. А что включается в этот 

контекст? Уровень культуры, включая бы-

товую культуру, культуру ведения войны, 

культуру осуществления взаимодействия 

с врагом. Если в обществе, где не приня-

ты пытки и смертная казнь, кто-то с пыткой 

смертную казнь применяет, то с точки зре-

ния ценностей общества он воспринимает-

ся как преступник. А если в обществе были 

приняты пытки как средство дознания, ни-

кому и в голову не пришло сказать, что это 

плохо. А как же изобличить преступника? На 

дыбу его. И если оценивать деятельность 

того или иного государственного деятеля 

по тому что он участвовал в такого рода до-

знаниях с современной позиции, то перед 

нами будет тиран, но он не был тираном для 

своих современников.

Я привел только один небольшой при-

мер. Любое историческое событие, лич-

ность нужно рассматривать в общем кон-

тексте. Вот если эта личность из того 

контекста выпадает своей кровожадно-

стью и своим ненасытным желанием по-

рабощать людей и глумиться над ними, 

тогда у историка появляется возможность 

охарактеризовать соответствующим об-

разом эту личность.

И еще у нас некая склонность к само-

бичеванию. Те, кто изучал западную исто-

рию, знают, что наиболее кровавые пре-

ступления, с нашей современной точки 

зрения, совершали средневековые за-

падноевропейские короли особенно ан-

глийские, да и французские тоже. Если 

соотнести количество жертв, которые с 

современной точки зрения являются не-

справедливыми, с количеством жертв при 

Иоанне Грозном, цифры несоизмеримые. 

Но вокруг тех самых королей нет ореола 

жутких, страшных, кровавых правителей. А 

Иоанна называют Грозным по праву, спра-

ведливо, народ так назвал, но он не явля-

ется уникально грозным правителем в те 

самые времена, о которых идет речь.

С текстом выступления патри-

арха можно ознакомиться на сайте 

www.patriarchia.ru / db / text / 3 825 004.html.

«Для меня интересна 
личность Ивана Грозного»
Алексей Александров, первый заме-
ститель председателя Комитета Сове-
та Федерации по конституционному 
законодательству и государственному 
строительству:

— Я бы поддержал это предложение. Для 
меня интересна личность Ивана Грозного, 
интересен тот исторический период Руси. 
Думаю, с точки зрения приобщения к исто-
рии своей страны такой памятник был бы 
полезен. Дети, да и взрослые плохо знают 
историю, так проходя мимо памятника Ио-
анну IV, хотя бы запомнят, что был такой 
русский Царь, потом, глядишь, посмотрят 
замечательный фильм «Иван Грозный», по-
читают какие-нибудь книжки о нем.

Также очень важен и скульптор, который 
будет ваять такую скульптуру. Памятник дол-
жен получиться красивым, величественным.

«С Иваном Грозным связана 
история разрастания 
могущества страны»

Николай Коломейцев, заместитель 
председателя комитета ГД по труду, со-
циальной политике и делам ветера-
нов. Заместитель руководителя фрак-
ции КПРФ:

— Думаю, идея установки такого памят-
ника заслуживает поддержки. Иван Гроз-
ный, в период правления которого пре-
делы России значительно расширились, 
был не худшим из русских Царей. А наши 
недруги — они всегда выступают против 
того, чтобы мы отмечали исторические 
вехи и фигуры исторических лиц, которые 
что-то значили для нашей страны. Поэто-
му я считаю, что это нормальная инициа-
тива. Главное, чтобы этот памятник впи-
сался в архитектурный ансамбль города.

С именем Ивана Грозного связана не 
просто история, а история разрастания мо-
гущества России. И кстати, это был самый 
просвещенный монарх своего времени. 
Достаточно обратить внимание, что библи-
отека Ивана Грозного по своим объемам 
превосходила библиотеку византийского 
Императора. И может, кто-то и не знает, но 
именно при этом Царе появилась, по сути, 
первая российская конституция под назва-
нием «Домострой». Всем рекомендую по-
читать — занимательное чтение!

А позиция тех, кто выступает против 
появления в России такого памятника, 

особого удивления не вызывает. Эти люди 
демонстрируют американский подход, ко-
торый основан на попрании историче-
ской памяти и который в свое время под-
робно изложил идеолог «холодной войны» 
Бжезинский. Для поборников этого под-
хода все, кто когда-либо приумножал мо-
гущество России, — это сплошь тираны. 
Им остается только посоветовать глубже и 
объективнее оценивать заслуги людей, в 
особенности исторических деятелей.

Если оценивать нашу историю только на 
основании трудов западных историков, то 
никакой правды и объективности никогда 
не добьешься. Почитайте труды европей-
ских исследователей о Петре I, Екатерине 
II, о других наших правителях — никакой 
объективности вы там не найдете.

«Жители Орла имеют 
полное право на установку 
памятника основателю 
города»
Евгений Федоров, член комитета ГД по 
бюджету и налогам, фракция «ЕР», ко-
ординатор «Национально-Освободи-
тельного Движения»:

— Вся российская история — это наша 
история, и ее надо ценить. Поэтому пред-
ложение орловского губернатора я считаю 
правильным.

Предполагаю, что общественное мне-
ние эту инициативу поддержит. Правле-
ние Ивана Грозного — это, можно сказать, 
краеугольный камень в истории строи-
тельства российского государства. Терри-
тория страны при нем удвоилась, если не 
утроилась, при нем же был выработан ме-
тод борьбы с «пятой колонной», который, 
по сути, показал свою эффективность. Од-
ним словом, это была очень серьезная и 
сильная личность в нашей истории.

Понятно, что нельзя оправдывать 
какие-то перегибы, издержки, жестокость, 
имевшие место в процессе правления 
Ивана Грозного. Но одновременно надо 
учитывать, что уже тогда велась информа-
ционная война против России, и ее само-
держцам много чего приписывалось.

Так или иначе, но Орел был основан 
Иваном Грозным, и люди, которые там 
живут, имеют полное право поставить па-
мятник основателю своего города. Под-
черкну, что как минимум удвоение терри-
тории государства никто у Ивана Грозного 
не отнимет. А это стопроцентно позитив-
ное качество для Государя.

КСТАТИ
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Очистим от клеветы 
имя великого 
русского Царя Иоанна 
Васильевича Грозного!
Судьба Царевича Иоанна Иоанновича, наследника престола

В еликое собрание Третьяковской 

галереи призвано нести свет 

просвещения и творчества рус-

ским людям, всем тем, кого ин-

тересует и притягивает русское 

искусство. В галерее множество замеча-

тельных картин, которые по-своему от-

ражают художественные поиски лучших 

представителей русского народа, талант-

ливых художников.

Основу собрания XIX–XX веков состав-

ляют такие мастера живописи, как А. Ива-

нов, В. Суриков, А. Саврасов, И. Леви-

тан, Ф. Васильев и многие другие. Однако 

в замечательном собрании галереи есть 

ряд картин, содержащих клевету на рус-

ский народ, на русское государство, на 

русских благочестивых Царей и Цариц. 

Таким картинам явно не место в этом со-

брании русских живописных шедевров.

Прежде всего, речь идет о мерзкой, 

клеветнической и ложной как в своем сю-

жете, так и его живописном воспроиз-

ведении картине И. Репина «Иван Гроз-

ный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» 

(1885 г.).

Современной исторической наукой 

твердо установлено, что Первый Русский 

Царь Иоанн не убивал своего сына.

Отсутствуют какие-либо достовер-

ные сведения об этом в первоисточни-

ках XVI века. Напротив, древние летописи 

того времени свидетельствуют о болез-

ни и преставлении Царевича Иоанна. Вер-

сия «сыноубийства» появляется только в 

качестве слуха — с приставкой «глаголют 

нецыи», в более поздних письменных ис-

точниках уже XVII века, созданных во вре-

мя или после Смутного времени и осно-

ванных на записках явных врагов России, 

иностранных посланников Джерома Гор-

сея и папского нунция Антонио Поссеви-

но, которые приводят совершенно раз-

ные, явно недостоверные, версии якобы 

произошедшего «сыноубийства».

В то же время, сохранившиеся под-

линники материалов Посольского прика-

за того времени, дела о приезде папско-

го посла Антонио Поссевино, включавшие 

Царскую переписку, позволили публико-

вавшему эти материалы в 1903 году ака-

демику Н. С. Лихачеву сделать обоснован-

ный вывод, что Царевич Иоанн скончался 

в Александровской слободе после один-

надцатидневной болезни, казавшейся по-

началу не опасной.

О причинах этой болезни со всей ясно-

стью свидетельствует вскрытие гробниц 

Царя Иоанна Васильевича Грозного и Ца-

ревича Иоанна Иоанновича в Архангель-

ском соборе Московского Кремля, произ-

веденное в 1963 году, и последовавшие 

достоверные точнейшие исследования, 

медико-химические и медико-кримина-

листические экспертизы честных остан-

ков Царевича. Превышение в 32 раза до-

пустимого содержания в останках ртути, в 

несколько раз мышьяка и свинца неопро-

вержимо свидетельствуют, что Царевич 

Иоанн скончался в результате отравления 

солями ртути, мышьяка, свинца. Экспер-

тиза установила отсутствие каких-либо 

следов крови на волосах Царевича.

Надо сказать, что и в ХIX, и в начале ХХ 

века серьезные историки «не либераль-

ного толка» с достаточным сомнением от-

носились к клеветническому слуху, об-

виняющему Царя Иоанна Васильевича в 

убийстве своего сына.

Современники Репина, даже доброже-

латели и почитатели его таланта, такие 

как В. В. Стасов, считали картину неисто-

рической. Известный российский исто-

рик С. Ф. Платонов в 1920-х годах так-

же писал о клевете на первого Русского 

Царя. Исторические исследования, про-

веденные в наши дни видными историка-

ми и церковными деятелями: Митрополи-

том Петербургским и Ладожским Иоанном 

(Снычевым), Игорем Фрояновым, Серге-

ем Фоминым, Александром Бохановым и 

многими другими, с достоверностью уста-

новили, что никакого «сыноубийства» не 

было, а ложный слух был намеренно запу-

щен врагами, с целью оклеветать благоче-

стивого Царя Иоанна Васильевича Гроз-

ного.

Эта клевета, как и само отравление На-

следника Престола врагами России, ста-

вила целью сломить волю Царя, волю 

русского народа в тяжелейшей войне с 

Польшей, Литвой, Швецией.

В 1581 году почти все страны Север-

ной и Центральной Европы при поддерж-

ке Римского папы, Германской и Ос-

манской империй вели жестокую войну 

для разрушения Свято-Русского Цар-

ства. В то время были захвачены многие 

северо-западные русские земли, круп-

нейший по тем временам город Псков был 

в многомесячной осаде. На юго-восто-

ке России османы взбунтовали ногайцев и 

луговую черемису.

Против России и Русского Царя сочи-

нялись клеветнические пропагандистские 

памфлеты, русскими войсками пугали ев-

ропейских обывателей. И отголоски этой 

клеветнической пропагандистской войны 

врагов России мы видим до сего дня на 

вызывающем отвращение лживом полот-

не, находящемся в экспозиции Государ-

ственной Третьяковской галереи.

Известно, что в благословенное Цар-

ское время живописец И. Репин, проник-

нутый революционными богоборческими 

идеями, относился с пренебрежением к 

русским православным традициям. Стоит 

посмотреть на его картину «Крестный ход 

в Курской губернии» (1883 г.), чтобы по-

нять это его отношение. Но, если в карти-

не «Крестный ход в Курской губернии» он 

выражает взгляд революционеров и русо-

фобов на православную веру, русское ду-

ховенство, на традиции крестных ходов на 

Руси, то картина «Иван Грозный и сын его 

Иван 16 ноября 1581 года» является не-

прикрытой клеветой не только на Царя Ио-

анна, но и на русское Православное Само-

державие, на весь русский народ.

Работа над картиной художником 

была начата в 1881 году, вскоре после 

зверского убийства террористами Импе-

ратора Александра II, получившего име-

нование Освободителя. Террориста-

ми велась открытая война с Российской 

государственностью, Самодержав-

ной властью, и частью этой войны были 

действия против первого Русского Царя, 

эту Самодержавную власть на Руси ут-

вердившего. Сам Репин не скрывал, что 

его картина направлена против Само-

державной монархии, то есть против 

Русского государства.

Царь Иоанн Васильевич Грозный, пол-

века правивший Россией, был первым 

русским Царем, помазанником Божиим, 

укрепившим единодержавие и единоза-

конность на Руси, двукратно увеличившим 

территорию России, расширивший торго-

вые пути и связи России со всем миром, 

основавшим многие города Российские, 

подавлявшим еретические движения. Он 

благодетельствовал многочисленным 

российским монастырям, а также право-

славным монастырям Святой Земли, Си-

ная и Святой горы Афон.

По его воле было основано 60 монасты-

рей и 155 городов и крепостей, созданы 

общегосударственная почта и сеть обще-

образовательных школ.

Мы, русские люди, должны быть беско-

нечно благодарны нашим предкам за то, 

что они создали такую могучую державу, 

простирающуюся от Балтийского моря до 

Тихого океана, от Северного Ледовитого 

океана до Черного и Каспийского морей.

Велика в этом заслуга Царя Иоанна Ва-

сильевича Грозного, расширившего пре-

делы нашей страны, включившего в со-

став русского государства и Казанское, 

и Астраханское царства, и, самое глав-

ное,  — Сибирское царство, богатствами 

которого, нефтью и газом, живет сегодня 

наша страна. Только за одно это мы, ны-

нешние граждане России, потомки и про-

должатели великих дел великого русского 

народа, должны в каждом городе Повол-

жья, Урала и Сибири, да и по всей России, 

поставить памятники Царю Иоанну Васи-

льевичу Грозному и убрать клеветниче-

скую и лживую картину И. Репина из глав-

ной Русской галереи.

Сам И. Репин получил за свои деяния 

Божье наказание — у него отсохла правая 

рука, он не мог не только писать картины, 

но и перекреститься.

После революции 1917 года, находясь 

в изгнании, в Финляндии, он во многом 

изменил свои взгляды, стал прихожани-

ном православного храма, пел на клиро-

се. И, видимо, к концу жизни, на чужбине, 

начал осознавать свои глубокие ошиб-

ки, главная из которых — что он направил 

свой Богом данный талант на разрушение 

России. Сегодня он явно был бы благода-

рен тем, кто бы прекратил демонстрацию 

этой клеветнической картины.

Сейчас, так же, как и 100 лет назад, 

картина И. Е. Репина «Иван Грозный и сын 

его Иван 16 ноября 1581 года» оказыва-

ет на зрителя глубокое психологическое, 

эмоциональное воздействие, с помощью 

приемов образного внушения, суггестии 

создавая эффект ложной «психологиче-

ской достоверности», буквально запечат-

левая в памяти тысяч и тысяч посетителей 

Третьяковской галереи, среди которых 

значительная часть — дети, не имеющие 

критического взгляда на мир, клевету на 

Россию и ее историю.

Необходимо до окончательного разре-

шения вопроса по судьбе этой картины 

убрать ее из экспозиции Третьяковской 

галереи в запасники, чтобы она переста-

ла оскорблять патриотические чувства 

русских людей, любящих и ценящих своих 

предков и выражающих им благодарность 

за создание великой могучей державы  — 

Русского Православного Царства.

Василий Бойко-Великий, 
Президент Русского культурно-

просветительного фонда имени Святого 
Василия Великого

Игорь Фроянов, 
доктор исторических наук, профессор

Леонид Болотин, 
историк, журналист, общественный деятель
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28 июля 2016 года
Четверг шестой седмицы по Пятиде-

сятнице. Глас четвертый. Мучеников Ки-

рика и Иулитты (около 305 года). Равноа-

постольного Великого Князя Владимира, 

во Святом Крещении Василия (1015 год). 

Мученика Авудима (IV век).

29 июля 2016 года

Пятница шестой седмицы по Пятиде-

сятнице. Глас четвертый. Священномуче-

ника Афиногена епископа и десяти учени-

ков его (около 311 года). Мученика Павла 

и мучениц Алевтины (Валентины) и Хи-

онии (308 год). Мученика Антиоха врача 

(IV век). Мученицы Иулии девы (около 440 

или 613 годов). Чирской (Псковской) ико-

ны Божией Матери (1420 год).

30 июля 2016 года

Суббота шестой седмицы по Пяти-

десятнице. Глас четвертый. Великому-

ченицы Марины (Маргариты) (IV век). 

Преподобного Иринарха Соловец-

кого (1628 год). Перенесение мощей 

преподобного Лазаря Галисийского. 

Преподобного Леонида Устьнедумского 

(1654 год). Святогорской иконы Божией 

Матери (1569 год).

31 июля 2016 года

Неделя шестая по Пятидесятнице. Глас 

пятый. Память святых отцев шести Все-

ленских Соборов. Мученика Емилиана 

(363 год). Мученика Иакинфа Амастрид-

ского (IV век). Преподобного Иоанна Мно-

гострадального, Печерского, в Ближних 

пещерах (1160 год). Преподобного Пам-

вы, затворника Печерского, в Дальних пе-

щерах (XIII век). Преподобного Памвы пу-

стынника (IV век).

1 августа 2016 года

Понедельник седьмой седмицы по Пя-

тидесятнице. Глас пятый. Преподобной 

Макрины, сестры святителя Василия Ве-

ликого (380 год). Преподобного Дия (око-

ло 430 года). Обретение мощей преподоб-

ного Серафима, Саровского чудотворца 

(1903 год). Благоверного Князя Романа 

(Олеговича), Рязанского (1270 год). Пре-

подобного Паисия Печерского, в Дальних 

пещерах (XIV век). Блаженного Сте-

фана (1427 год) и матери его Милицы 

(1405 год), Сербских.

2 августа 2016 года

Вторник седьмой седмицы по Пятиде-

сятнице. Глас пятый. Пророка Илии (IX век 

до Рождества Христова). Преставление 

преподобного Аврамия Галичского, Чух-

ломского (1375 год). Обретение мощей 

преподобномученика Афанасия Брестско-

го (1649 год). Чухломской, или Галичской 

(1350 год), и Абалацкой («Знамение») 

(1637) икон Божией Матери.

3 августа 2016 года

Среда седьмой седмицы по Пяти-

десятнице. Глас пятый. Пророка Ие-

зекииля (VI век до Рождества Хри-

стова). Преподобных Симеона, 

Христа ради юродивого, и Иоан-

на, спостника его (около 590 года). 

Преподобных Онуфрия молчаливо-

го и Онисима затворника, Пе-

черских, в Ближних пеще-

рах (XII–XIII века).

Урок скупости

И ноки монастыря аввы Феодосия 

рассказывали. По уставу основа-

теля, у них был обычай во святой 

и Великий Четверок всем приходившим к 

ним убогим, вдовам и сиротам выдавать 

по известной мере пшеницы, меду и вина, 

и по пяти медных монет. Но однажды в 

окрестностях монастыря случился неуро-

жай, и хлеб подорожал.

Наступил в это время пост, и некоторые 

из братий сказали игумену:

— Нынешний год ты, отче, по установ-

ленному обычаю не раздавай пшеницы 

странникам и убогим, потому что пшеницы 

у нас мало, придется покупать ее по доро-

гой цене, и оскудеет монастырь наш.

Игумен отвечал:

— Зачем, дети, нарушать нам благо-

словение нашего отца? Он заботится о на-

шем пропитании, нам же нехорошо пре-

ступать его заповедь.

Иноки, однако, не переставали упор-

ствовать и говорили:

— Нам самим мало, не дадим!

Опечаленный игумен, видя, что уве-

щевания его ни к чему не приводят, 

сказал:

— Ну, делайте, что хотите.

Наступил день раздачи, и бедные ушли 

ни с чем. Но что же случилось? Когда по-

сле этого заведующий житницей инок 

по нужде вошел в нее, он, к ужасу свое-

му увидел, что вся пшеница заплесневела 

и испортилась, так что оставалось только 

выбросить ее. Все узнали об этом, и тогда 

игумен сказал:

— Кто преступает заповеди настояте-

ля, тот наказывается. Нам приходилось раз-

давать только 500 мер пшеницы. И если бы 

мы ее роздали, то и отцу нашему угодили 

бы послушанием, и нищих бы утешили. А те-

перь вот пять тысяч мер погубили, и сдела-

ли двойное зло: первое — преступили за-

поведь нашего отца, а второе — возложили 

надежу не на Бога, а на житницы наши.

Так что же после этого сказать людям, 

которые боятся прикоснуться к кошель-

ку своему, и безжалостны к бедным во вре-

мя застоя дел? Прежде всего, предлагаем 

совет святого Златоуста. «Чтобы бога-

тым быть, — говорит он, — свое добро ще-

дро разделяй; Чтобы собрать, развевай; 

будь подобен сеющему; сей в благослове-

ние, да в благословение пожнешь». Затем, 

пусть люди расчета чаще приводят себе на 

память слова Соломона: иже дает убогим, 

не оскудеет; а иже отвращает око свое, в 

скудости будет мнозе (Притч. 28, 27).

Протоиерей Владимир Гурьев

Мешок 
картошки

О днажды Учитель заставил каждого 

из своих учеников принести чистый 

пластиковый мешок и сумку с кар-

тофелем. Для каждого человека, которо-

го они в своей жизни отказались простить, 

ученики должны были выбрать картошку, 

написать на ней имя этого человека и дату 

и положить в пластиковый мешок.

Некоторые мешки были достаточно тя-

желые, другие немного легче. Далее учи-

тель сказал своим ученикам, чтобы те но-

сили эти мешки с собой целую неделю, 

ночью оставляя их около кровати, во вре-

мя поездки в машине на соседнем сиде-

нье, или на своем столе во время работы. 

Естественно картошка скоро стала пор-

титься и становиться склизкой.

Получив такой опыт, ученики осозна-

ли, что такой же груз не прощеных обид, 

только духовный, они постоянно носи-

ли с собой. Это стало потрясающим при-

мером той цены, которую они платили за 

то, что сохраняли в себе боль и негатив-

ные эмоции.

Слишком часто мы думаем, что про-

щение — это подарок другому человеку. 

Конечно, это правда, но лишь отчасти. По-

тому что это еще и величайший подарок 

самим себе!

Поэтому в следующий раз, когда вы ре-

шите, что не можете кого-то простить, 

спросите сами себя:

— Разве мой мешок недостаточно тя-

жел?

Почему, когда 
люди ссорятся, 
они кричат?

О дин раз Учитель спросил у своих 

учеников:

— Почему, когда люди ссорятся, 

они кричат?

— Потому что теряют спокойствие, — 

сказал один.

— Но зачем же кричать, если другой че-

ловек находится с тобой рядом? — спро-

сил Учитель. — Нельзя с ним говорить 

тихо? Зачем кричать, если ты рассержен?

Ученики предлагали свои ответы, но, ни 

один из них не устроил Учителя. В конце 

концов, он объяснил:

— Когда люди недовольны друг другом 

и ссорятся, их сердца отдаляются. Для 

того чтобы покрыть это расстояние и ус-

лышать друг друга, им приходится кри-

чать. Чем сильнее они сердятся, тем гром-

че кричат.

— А что происходит, когда люди влю-

бляются? Они не кричат, напротив, гово-

рят тихо. Потому, что их сердца находятся 

очень близко, и расстояние между ними 

совсем маленькое. А когда влюбляются 

еще сильнее, что происходит? — продол-

жал Учитель. — Не говорят, а только пере-

шептываются и становятся еще ближе в 

своей любви.

В конце даже перешептывание стано-

вится им не нужно. Они только смотрят 

друг на друга и все понимают без слов.

Такое бывает, когда рядом двое любя-

щих людей.

Так вот, когда спорите, не позволяйте 

вашим сердцам отдаляться друг от друга, 

не произносите слов, которые еще боль-

ше увеличивает расстояние между вами. 

Потому что может прийти день, когда рас-

стояние станет так велико, что вы не най-

дете обратного пути.
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Глазьев одержал 
первую важную победу
Центробанк готов принять 
его план по спасению 
реального сектора 
отечественной экономики

Эксперт Московского экономического 

форума Сергей Глазьев и его партне-

ры по Столыпинскому клубу одержа-

ли первую, но концептуальную победу: 

в стране будет произведена дополни-

тельная эмиссия денег для прямого 

целевого финансирования реального 

сектора отечественной экономики.

Г лава Центробанка Набиуллина при-

знала тупиковость политики, кото-

рую ЦБ проводил все последние годы 

вместе с Минфином: «проедание» золото-

валютных резервов, накачивание излиш-

ней ликвидностью банковского сектора, 

где фактически уже раздулся финансо-

вый пузырь, потому что банки не кредиту-

ют реальное производство.

Более того, ставки по кредитам на-

столько высоки, что предприятия не могут 

получить необходимые «длинные» займы. 

Практически у всех российских предпри-

ятий огромный дефицит с оборотными 

средствами. Кредитная эмиссия — вари-

ант развязки того кризиса, который рукот-

ворно создали чиновники правительства 

и Центробанка. Этот вариант уже неод-

нократно применяли ведущие экономи-

ки мира, добиваясь положительного ре-

зультата.

— Все современные экономики мира 

создают деньги для кредитования ро-

ста производства, — говорит Сергей Гла-

зьев. — Классический пример — вос-

становления послевоенной Европы. 

Некоторые думают, что американцы «пла-

ном Маршалла» сделали экономическое 

чудо. Но этот план — от силы пять процен-

тов успеха. А главный источник восстанов-

ления и роста Европы после войны — это 

банальная кредитная эмиссия. Централь-

ные банки Германии, Франции и других го-

сударств, которые лежали в руинах, креди-

товали коммерческие банки под векселя 

производственных предприятий. Деньги 

создавались под обязательства предприя-

тий по наращиванию производства.

Схема, кстати, близкая к китайской со-

временной, где деньги создаются под обя-

зательства предприятий наращивать произ-

водство, модернизировать его, выпускать 

новую продукцию.

Важен еще один аспект. Сторонников 

«плана Глазьева» неоднократно критикова-

ли за их желание запустить печатный станок: 

дескать это приведет к резкому всплеску ин-

фляции. Такой дилетантский подход присущ 

не только обывателям, но и чиновникам пра-

вительства, так называемым «либеральным» 

экономистам. Они не хотят знать таких азов 

экономики: если деньги отпускать строго на 

производство, а не растаскивать по карма-

нам, никакой инфляции не будет. Или не хо-

тят личной ответственности за сугубо це-

левое освоение казенных средств. Причем 

второе кажется гораздо вероятней.

Однако Глазьеву, одержавшему победу 

в его долгом споре с Центробанком, рас-

слабляться пока не стоит. Министр фи-

нансов Силуанов уже фактически секве-

стрировал на 10 процентов все расходы 

федерального бюджета в этом году, вы-

ступая категорически против предложе-

ния теперь уже Глазьева и Набиуллиной. 

Силуанов считает, что надо просто «про-

едать» накопленное в «тучные годы» — в 

ожидании их повторения. За этот год он 

намерен «проесть» более двух триллионов 

рублей. Минфин не хочет или боится ду-

мать, а его чиновники желают только «ре-

гулировать потоки», но не создавать сти-

мулы для экономического роста.

Если победит план Силуанова, то к кон-

цу года российские резервы составят всего 

триллион рублей. Это копейки! А если еще 

внешняя конъюнктура по нашему экспор-

ту вновь ухудшится, а внутреннее производ-

ство не будет запущено, то российской эко-

номике, а, значит, и каждому из нас грозит 

новый виток полномасштабного кризиса.

Глазьев одержал победу над Центро-

банком, осталось ликвидировать проти-

водействие со стороны Минфина и прави-

тельства в целом.

www.publizist.ru

По поручению 
Президента России
Владимир Путин поручил разрабо-

тать и утвердить в шестимесячный 

срок научно-техническую програм-

му развития сельского хозяйства на 

2017–2025 годы. Об этом сообща-

ет сайт The DairyNews со ссылкой на 

Интернет-портал правовой инфор-

мации.

С огласно Указу Президента России, 

также должны быть сформированы 

междисциплинарные научно-ис-

следовательские центры в области сель-

ского хозяйства, которые будут участво-

вать в реализации программы.

Кроме того, создается совет по ре-

ализации федеральной научно-техни-

ческой программы развития АПК. Его 

сопредседателями на данный момент 

назначены вице-премьер Аркадий Двор-

кович и помощник президента Андрей 

Фурсенко.

Как следует из текста документа, 

комплекс мер новой программы раз-

вития АПК должен быть направлен на 

обеспечение производства высокока-

чественных кормов и добавок для жи-

вотных, ветеринарных средств, а так-

же на производство, переработку и 

хранение сельхозпродукции, сырья и 

продовольствия, элитных и оригиналь-

ных семян, племенной продукции, ди-

агностику патогенов сельхозрастений 

контроль качества сельхозпродукции, 

сырья и продовольствия.

Число уголовных дел 
против бизнесменов растет
Количество возбуждаемых уголов-

ных дел против бизнесменов не со-

кращается, а только увеличивается. 

Об этом сообщается в годовом до-

кладе Уполномоченного по правам 

предпринимателей Бориса Титова 

Президенту РФ Владимиру Путину.

–К сожалению, по уголовным 

преследованиям тоже еще 

есть проблемы, потому что 

количество возбуждаемых уголовных дел 

пока не сокращается, более того, даже 

увеличивается, — сказал Титов на встрече 

с Путиным. — Мы видели, что в 2015 году 

был рост, а только что опубликована ста-

тистика министерства внутренних дел: ко-

личество возбуждаемых уголовных дел по 

статьям, связанным с мошенничеством, 

возросло с начала года на 25 процентов. 

Это тенденция, к сожалению.

Ранее Владимир Путин неоднократ-

но обращал внимание на критическую 

ситуацию с уголовным преследовани-

ем бизнеса в России. В частности, в по-

слании Федеральному собранию за 

2015 год он говорил о необходимости 

исключить возможности решения хо-

зяйственных споров через уголовное 

преследование, повысить пороги уго-

ловных преступлений в экономической 

сфере, создать специальные «экономи-

ческие» суды присяжных. Между тем, 

по данным бизнес-омбудсмена, коли-

чество выявленных экономических пре-

ступлений и уголовных дел по ним в 

России в 2015 году было больше, чем в 

любой предшествующий год, хотя чис-

ло осужденных предпринимателей со-

кратилось по сравнению с 2014 годом 

на 1,5 тысячи.

РИА «Новости»
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Продаю

Продаю в Рузе кирпич облицовочный полу-
торный, цвет — солома, поштучно. 20 руб./
шт. 8-925-882-21-69

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

Железный блок-контейнер, толщина 3 мм, 
размеры 3,8х2,5метра. Самовывоз из ж/г 
Ольховка. 8-985-168-76-11

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

Б/у фундаментные блоки. Самовывоз из 
Дорохова. 650 руб./шт. 8-985-168-76-11

Распродажа. Двери межкомнатные 
«гармошки» (1500 руб.); холодильник 
Rosenlen (5000 руб.); кухонный гарнитур, 
низ+столешница (8000 руб.); кухонный 
пенал, навесной шкафчик (по 200 руб.); 
две табуретки (по 100 руб.); DVD-плеер 
ВВК (500 руб.); 

телевизор Sharp 21Н-SС (4500 руб.); 
столик-стеллаж угловой для ТВ (500 руб.); 
зеркало (200 руб.); книжные полки (четыре 
штуки по 100 руб.); сервант (300 руб.); 
шкаф двухстворчатый с антресолью (500 
руб.); тумбочку для постельного белья и 
обувной стеллаж (300 руб.); монитор (200 
руб.); душевую кабину (10000 руб.). Все 
б/у, в хорошем состоянии. 8-926-115-62-25

Женскую мутоновую шубу, цвет темно-
коричневый с отливом, размер 54-56, 
состояние хорошее. Надевали раза три. 
Недорого. 8-966-196-05-42

Два дивана: один раскладной, цвет 
песочный, небольшой, почти новый; второй 
— чебурашка, цвет серый, в хорошем состо-
янии. Недорого, срочно. 8-966-196-05-42

Медицинскую кровать для лежачих больных. 
8-926-177-37-05

Куплю недорого или приму в дар для 
тяжелобольного ветерана войны инвалид-
ную коляску, противопролежневый матрац, 
ходунки шагающие и т.д. 8-926-321-29-01

Электромассажер Scarlett England SC-203. 
Массаж ног вибрацией, теплом, воздуш-
ными пузырьками. Отличный вариант для 
спортсменов и посетителей тренажерных 
залов. 2500 руб. 8-966-196-05-42

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

Повседневные кроссовки Salomon, размер 
47, цвет черный. 3500 руб. 8-965-287-35-41

Пеноблоки 60х40х20. 170 штук 17000 руб. 
8-905-716-02-64

Куплю железную дверь б/у, недорого. 
8-915-069-67-71

Лесные декоративные панели для домов, 
бань, беседок, срубы. Монтаж. Выезд 
мастера бесплатно. 8-925-187-62-28

Ворота металлические дачные. 8000 руб. 
8-985-203-41-36

Соединительную планку для кухонной пане-
ли. 6 мм. 70 руб. 8-903-294-82-12

Новый радиоприемник «Эфир-10». 700 руб. 
8-903-294-82-12

Огурцы с грядки. Идеальны для свежих 
салатов и консервации. Деревня Сытьково. 
8-968-066-27-73

Мясо кур, кроликов, молодых петушков и 
крольчат. 8-926-199-76-16

Комбикорм с доставкой. 8-926-406-40-17

Смесь «Симилак-1». Три банки по 800 
граммов. 8-916-345-67-50

Детское автокресло, раздвижные ролики 
31-34, 33–36 размеров, бутсы 36-го разме-
ра. 8-903-971-32-11

Спортивный детский комплекс (2000 руб.), 
очиститель воздуха Daikin с гипоаллерген-
ным фильтром (5000 руб.). 8-926-471-90-30

Машину ЗИЛ, игрушку из СССР. 8-962-925-
83-39

Поиск жилья
Сдаю 1-комнатную квартиру в Рузе. 8-916-
828-17-64

Сдаю славянам 2-комнатную квартиру в 
Нестерове. 8-965-287-17-08

Сдаю недорого дом без удобств в Дорохо-
ве. 8-968-446-47-28

Сдам 1-комнатную квартиру с мебелью и 
бытовой техникой в ВМР Тучкова. 8-903-
531-84-08

Сдаю славянской семье 2-комнатную 
квартиру в Рузе на длительный срок. 8-906-
751-52-35

Сдаю порядочным людям, гражданам РФ 
1-комнатную квартиру в ВТО в Старой Рузе. 
8-906-701-83-19

Сдаю 2-комнатную квартиру в Воробьеве. 
16000 руб./мес. плюс по счетчикам. 8-926-
142-79-73

Сдаю 2-комнатную квартиру в Рузе. Или 
продаю. 8-916-464-96-75

Сдаю просторную комнату в частном 
2-этажном доме в Рузе девушке. 9000 руб./
месяц, коммунальные услуги включены. 
8-926-820-13-81

Сдаю русской семье на длительный срок 
2-комнатную квартиру в Нестерове. 8-926-
394-51-96

Сдаю 1-комнатную квартиру в Рузе. 8-929-
536-23-73

Сдаю 2-комнатную квартиру в Рузе на 
длительный срок. 8-963-661-91-84

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

Сдаю 1-комнатную квартиру в ВМР Тучкова. 
8-903-531-84-08

Недвижимость
Продаются участки в Сытькове, Таблове, Лу-
кино. 600–700 тысяч руб. 8-965-126-42-88

Продаю 2-комнатную квартиру с мебелью, 
стеклопакетами, косметическим ремонтом 
в Беляной Горе. В собственности более 
трех лет. Посредников просим не беспоко-
ить. 2000000 руб. 8-926-418-47-69

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

Срочно продаю полдома на участке 23 
сотки в Филатове. 1500000 руб. 8-926-995-
67-61

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

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

Сдаю в аренду помещение под офис в 
Рузе, по улице Солнцева, 5, на 2-м этаже. 
8-49627-2-06-56

Продаю 3-комнатную квартиру 59,7 кв.м. в 
санатории «Дорохово». 5/5-этажного панель-
ного дома. 3000000 руб. 8-965-287-35-37

Продаю дом 160 кв.м. на участке 10 соток 
в Кожине. ПМЖ. Пеноблок. Без отделки, 
второй этаж — мансарда. Свет подведен. 
4500000 руб. 8-915-358-09-59

Продаю дача в деревне Городилово 
(микрорайон «Кривые полосы 2»). Дом 
внутри обшит вагонкой, погреб, отопление 
печное, свет. Водопровод, душ летние, газ 
балонный. Участок 9 соток, баня, сарай. 
8-9-916-844-03-52

Продаю участок 16 соток под ЛПХ в 
деревне Хомьяново. Рядом лес, река. Свет, 
газ по границе. Круглогодичный подъезд. 
Собственник. 1300000 руб. (торг). 8-926-
574-07-85

Продаю участок 10 соток в черте Рузы (ули-
ца Зеленая). ИЖС, электричество 15 кВт, 
до газа 40 метров, водопровод по границе. 
1600000 руб. 8-903-100-13-08

Продаю 1-комнатную квартиру в деревне 
Лидино, 2/3 кирпичного дома, общая 
площадь 32,4 кв.м., кухня 6,4 кв.м. 1500000 
руб. 8-925-083-34-50

Продаю 2-комнатную квартиру в Сытькове. 
2-й этаж 2-этажного кирпичного дома. Об-
щая площадь 47,5 кв.м., комнаты 17,1/12,9, 
кухня 5,5 кв.м., санузел раздельный. 
1850000 руб. 8-969-010-31-38

Куплю участок в деревне Воробьево. 8-916-
490-40-02

Продаю участок пять соток в Беляной Горе. 
Рядом школа, детсад, магазины, водохра-
нилище. Категория — сельхозназначение. 
190000 руб. 8-929-697-55-46

Продаю частный дом в Дорохове на участке 
12 соток. Газ по улице. 2300000 руб. 8-968-
446-47-28

Сдаю в аренду помещение 18,5 кв.м. в 
Тучкове. Есть отопление, водопровод, 
канализация. 8-926-858-66-24

Продаю 1-комнатную квартиру в Рузе (Ми-
крорайон). 1700000 руб. 8-926-257-80-58

Продаю половину двухэтажного жилого 
кирпичного дома на участке 13 соток в 
Тучково. ИЖС. Собственник. 3300000 руб. 
8-926-284-45-07

Продаю кирпичный сарай в гаражной линии 
в Нестерово. Погреб, стеллажи. 8-916-644-
51-30

Продаю под ЛПХ участок 1500 кв.м. в 
Игнатьеве. Собственник. 900000 руб. 
8-926-306-96-32

Продаю 1-комнатную квартиру 59 кв.м. в 
Рузе. Новострой, с ремонтом. 2600000 руб. 
8-903-733-33-39

Продаю участок семь соток (по факту 10) 
в Старой Рузе. Прекрасное место в 500 
метрах от Москва-реки. 8-926-588-80-96

Автомобили
Трехдверную «Ниву», г. в. 2011. Пробег 
35000 км, ГУР, магнитола DVD, линзовые 
фары, обвес, резина летняя, зимняя. Очень 
хорошее состояние. 300000 руб. 8-916-
230-64-06

Двигатель ЗМЗ-405-406 на «ГАЗель». Недо-
рого. 8-977-444-71-79

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

УАЗ бортовой, г. в. 1991 в рабочем состоя-
нии. 50000 руб. 8-916-852-06-33

ВАЗ-2109, ВАЗ-2115, Opel Vectra и Jeep 
Cherokee. 8-985-736-46-98

«ГАЗель»-бизнес, г. в. 2011. Тент, 
газ-бензин, электростеклоподъемники, 
бортовой компьютер. Состояние хорошее. 
380000 руб. 8-903-663-94-65

ЗИЛ-131, самосвал (35000 руб.); ЗИЛ-131, 
кабина, шасси-рама (20000 руб.); отвал 
для очистки снега (14000 руб.); генератора 
дизельный (35000 руб., торг); будка желез-
ная от «бычка» ЗИЛ (6500 руб.); ковш узкий 
траншейный, есть широкий (10000 руб.). 
8-903-723-24-22 (Екатерина)

Двигатель 1,6 литра для Volkswagen Golf 2. 
Пробег 17000 км. 12000 руб. 8-926-588-80-96

Мотоцикл Baltmotors 200. Пробег 2000 км, 
в идеальном состоянии. 75000 руб. 8-926-
924-90-68

Работа
Девушка 27 лет ищет работу продавца. 
8-985-892-04-89

Ищу работу сиделки. 8-916-461-05-03

Агрохолдинг «Русское молоко» пригла-
шает на постоянную работу: зоотехника, 
ветеринарного врача, агронома (картофель, 
овощные культуры), слесаря-ремонтника 
на МТФ, электромонтажника на МТФ, 
тракториста-механизатора, животновода, 
оператора машинного доения, разнора-
бочего, мастера холодильного оборудо-
вания, слесаря службы СТОЖ, сварщика. 
Оформление по ТК РФ. Социальный пакет: 
иногородним предоставление жилья, 
питание по льготным ценам. 8-49627-6-
84-30, 8-925-258-18-49, 8-925-258-18-50, 
8-925-081-54-84. Резюме по электронной 
почте rabota@rusmoloko.ru

Срочно в кафе по адресу: город Руза, 
площадь Партизан, 3 требуется официант-
бармен с опытом работы. 8-926-368-09-47

В салон штор в Тучково требуется швея-за-
кройщик. 8-903-153-56-04

Подработка для водителей со своими авто, а 
также для таксистов. От вас: порядочность, 
чистый исправный автомобиль, смартфон 
или планшет на Android или Ios, желание 
работать. От нас: заказы для, 200 рублей 
бонус на счет водителя. Никаких вложений с 
вашей стороны. 8-925-854-95-90

Требуются на мебельное производство в 
Тучкове специалист по ЛДСП и массиву, ма-
стера по мягкой мебели. 8-903-004-97-17

Требуется водитель-экспедитор на про-
изводство окон ПВХ в Тучково. Зарплата 
сдельная. 45000 руб. 8-903-002-63-39

Срочно требуется продавец в лавку рыбы 
и полезных продуктов в Рузе. Опыт работы 
продавцом обязателен. 8-905-752-02-04

Требуются парикмахеры-универсалы. 
Тучково, ВМР, 2, с 9.00 до 19:00. Можно с 
минимальным опытом. Аренда кресло-ме-
ста. 8-925-855-01-15

Ищу работу няни или сиделки. Без про-
живания. 8-906-038-14-75

В детский сад в Рузе на постоянную работу 
требуется повар. 8-905-754-26-27, 2-31-20

Подросток ищет работу. 8-964-503-29-91

В деревню Нововолково на овощебазу 
требуются бухгалтер, кассир, грузчики, 
подсобные рабочие, электрик, водитель 
автопогрузчика. 8-926-521-18-80, 8-925-
258-18-45

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

Обмен старых приемников «Три-

колор» на новые, качества Full HD. 

Доплата 4000 руб. Обмен НТВ Плюс. 

Также антенны, спутниковое телевиде-

ние. Продажа, монтаж, ремонт. Руза, 

Микрорайон, 4в, 2-й этаж. 8-964-

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

tricolorryza.ru

Продаю срочно участок 10 соток в 

Сытькове. Ровный квадрат, рядом 

река и лес, в поле проведен свет, газ 

по границе участка. Готов пакет до-

кументов на строительство 2-этажного 

дома. Переаренда прав собственности 

на 49 лет. 650000 руб. (торг). 8-916-

385-23-05

Экоудобрения 
по низким ценам
Биогумус 30 л — 280 руб.

Компостно-гумусная смесь 40 л — 240 руб.

Навоз коровий 40 л — 100 руб.

Навоз конский 40 л — 120 руб.

При заказе более 10 мешков по Рузско-

му району доставка бесплатная.

8-926-842-92-35, 8-909-670-41-62

Опытный дизайнер-верстальщик 

предлагает свои услуги: буклеты, 

листовки, газеты любой сложности, 

реставрация фото, детские коллажи. 

Дизайн, верстка. 8-985-974-09-12

Штатные диски R16 для Renault 

Duster, г. в. 2013. Пять отверстий. 

Три диска в хорошем состоянии, один 

гнутый (на запаску). 8-985-974-09-12

Ремонтно-строительной компании 

в Тучкове требуются электросвар-

щики (з/п от 45 000 руб.), кровельщики 

(з/п от 45 000 руб.), плиточники (з/п 

от 40 000 руб.), отделочники (з/п от 40 

000 руб.) с российским гражданством. 

8-968-970-79-04, 8-909-970-21-31

Дрова с доставкой. Песок, щебень, 

гравий, бетон, навоз, торф, другие 

грузы. Без выходных. 8-903-978-07-76

Двери металлические, межком-

натные. Ламинат. Руза, улица 

Красная, дом 27. 8-916-322-89-82, 

8-926-348-94-70

Ремонт холодильников. Качествен-

но. Недорого. Пенсионерам скидки. 

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

Эвакуатор. 24 часа. 8-967-241-

11-41

Теплицы, навесы для авто, бесед-

ки, ковка. 8-926-073-49-62

Доставка песка, навоза, ПГС, услу-

ги экскаватора 8-926-342-53-60

Дрова березовые, колотые. 8-926-

342-53-60

Доставка песка, щебня, торфа, 

чернозема, бетона, навоза. Дрова 

березовые, дубовые колотые. Вывоз 

мусора и т. д. 8-903-526-52-40
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Срочно требуются водители с личными авто 
в такси в Тучково. 8-903-151-35-45

Животные
Отдаю ангорских котят в добрые заботли-
вые руки. Желательно в собственный дом. 
8-903-623-46-13

Продаю породистого козлика, возраст два 
месяца. 8-916-691-95-05

Отдаю рыжих и разноцветных котят в до-
брые руки. 8-925-343-00-78

Отдаю в добрую семью рыжего котика. К 
лотку приучен. 8-967-090-45-52

Продаю недорого бенгальских котят. 8-916-
193-65-52

Продажа комбикорма для птиц, КРС, МРС, 
кроликов, поросят. 8-915-398-20-41

Продаю индоуток, селезней и уток недо-
рого. 8-916-317-58-53

Продаю птенцов золотого фазана, возраст 
от недели до двух месяцев. В выводке есть 
редкие серебристые. 8-968-086-11-27

Красивый годовалый котик с шикарным 
пушистым хвостом ищет добрых хозяев. 
8-916-035-84-13

Продаю вьетнамских поросят. Дорохово. 
8-962-925-97-10

Продаю двухмесячных домашних цыплят-
несушек. 8-926-147-13-90

Отдаю алоэ на лекарство. 8-916-664-45-38

Продаю поросят. 8-929-623-56-48

Знакомства
Мужчина 42 лет познакомится с женщиной 
для серьезных отношений. 8-903-574-57-23

Женщина 45 лет познакомится с мужчиной 
40–45 лет. 8-963-603-46-42

Мужчина 29 лет познакомится с молодой де-
вушкой для создания семьи. 8-968-384-83-44

Одинокий мужчина 54 лет ищет спутницу 
жизни. 8-964-528-72-30

Женщина 48 лет познакомится с мужчиной 
славянской внешности для серьезных от-
ношений. 8-925-851-92-76

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

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

Мужчина 34 лет познакомится с женщиной. 
8-903-529-10-00

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

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

Все виды строительных работ. 8-968-833-59-06

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

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

Ремонт квартир. Все виды строительных 
работ. 8-926-965-14-69

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

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

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

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

Энергетик, электрик. Устранение замыка-
ний, установка автоматов, починка розеток. 
Работы полного цикла под ключ. Подключе-
ние к сетям и электромонтаж. Качественно, 
недорого. 8-926-022-22-19

Ремонт и обслуживание септиков (Астра, 
Топас), систем водоочистки. Установка 
водонапорного оборудования. Качественно, 
недорого. 8-929-593-71-28

Монтаж и ремонт заборов. Профнастил, ев-
роштакетник, сетка 3D, рабитца. Сварочные 
работы. 8-967-042-90-71

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

Экоудобрения по низким ценам: биогумус 
(30 литров 280 руб.); компостно-гумусная 
смесь (40 литров 240 руб.); навоз коровий 
(40 литров 100 руб.); навоз конский (40 лит-
ров 120 руб.). При заказе более 10 мешков 
по Рузскому району доставка бесплатная. 
8-926-842-92-35, 8-909-670-41-62

Установка трехфазных счетчиков. 23000 
руб. Видеонаблюдение, сигнализация. 
8-916-916-39-24

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

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

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

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

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

Натяжные потолки. 8-926-344-81-19

Печи, камины, уличные жаровни, садовые 
комплексы. Кладка, ремонт, консультация. 
Проект. Выезд мастера. 8-926-154-67-26

Установка Windows 7, других программ. 
8-929-514-08-38

Кондиционеры: установка, обслуживание. 
8-999-974-05-09

Вывоз мусора контейнерами. 8-925-114-33-62

Кладу печи, камины. Ремонтные работы. 
8-985-631-77-55

Покос травы. 8-926-937-11-47

Строительство домов, бань, хозблоков, ре-
монт помещений. Ванна под ключ. Сайдинг. 
8-926-861-67-46

Дошкольная подготовка. Логопед-дефек-
толог, детский психолог. Руза, Дорохово. 
8-926-449-09-78

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

Отделка домов сайдингом, заборы, крыши, 
отделка плиткой. 8-906-773-11-29

Ремонт ванной и туалета, сайдинг, отделка 
помещений. 8-926-553-10-86

Сантехника и отопление под ключ. 8-903-
627-78-67

Установка и изготовление окон и раздвижек 
из ПВХ и алюминия. Остекление и отделка 
балконов. 8-929-926-22-71

Школе №3 города Руза с 1 сентября 
требуется учитель начальных классов 
и учитель истории (на период отпуска 
ухода за ребенком). Требования: 
профессиональное педагогическое 
образование, стаж работы не менее 
трех лет. 8-926-338-95-86

Зонтики 
далеко 
не убирать!
На территории Рузского рай-

она будет стоять преимуще-

ственно пасмурная, теплая 

погода, с дождями. Влаж-

ность воздуха запредельная, 

магнитный фон неспокойный.

Четверг, 28 июля

Восход в 04:33, закат в 20:48. С утра 

пасмурно, в обед тоже не распогодит-

ся, да и вечером улучшений не 

ожидается. Днем и вечером воз-

можны кратковременные дожди. 

Атмосферное давление ниже нор-

мы — 744–745 мм. рт. ст. Влажность воздуха 79–

96 процентов, ветер будет дуть северо-западный 

и юго-западный, скорость до четырех метров в се-

кунду. Температура воздуха днем +23… +26 граду-

сов, вечером 21–23 градуса тепла.

Пятница, 29 июля

Восход в 04:35, закат в 20:46. С утра пасмур-

но, в обед и до вечера — ясно, солнечно. Без 

осадков. Атмосферное давление пониженное — 

741 мм. рт. ст., влажность воздуха 89–92 процен-

та, ветер будет дуть юго-западный, со скоростью 

три метра в секунду. Температура воздуха днем 

до +28 градусов, вечером +22… +25 градусов.

Суббота, 30 июля

Восход в 04:37, закат в 20:44. Опять пасмур-

ный день — с дождями днем и вечером, высокой 

облачностью, отсутствием прояснений. Атмос-

ферное давление 740 мм. рт. ст., влажность воз-

духа до 95 процентов. Ветер юго-западный, бу-

дет дуть с невысокой скоростью — 1,4 метра в 

секунду. Днем жарко — до +27 градусов, вечером 

стрелка термометра опустится до отметки 20–23 

градуса выше нуля.

Воскресенье, 31 июля

Восход в 04:39, закат в 20:42. Погода пасмур-

ная, облачность высокая, прояснений не ожида-

ется. Днем без осадков, вечером может пролить-

ся дождик. Атмосферное давление и влажность 

воздуха на уровне предыдущего дня. Ветер юго-

западный и западный, скорость до пяти метров в 

секунду. Температура воздуха днем +22… 

+25 градусов, вечером 20–22 градуса 

со знаком плюс.

Понедельник, 1 августа

Восход в 04:41, закат в 

20:40. Погода облачная, 

с прояснениями. Днем 

дождь, вечером без осад-

ков, но пасмурно. Атмос-

ферное давление 743 мм. 

рт. ст., влажность воздуха до 

10 процентов. Ветер юго-западный, будет дуть со 

скоростью 2–4 метра в секунду. Температура воз-

духа днем +22… +25 градусов, ближе к ночи 16–19 

градусов тепла.

Вторник, 2 августа

Восход в 04:42, закат в 20:38. Погода такая 

же, как и днем ранее: пасмурно, дожди. Атмос-

ферное давление поднимется до 747 мм. рт. ст., 

влажность воздуха 58 процентов. Ветер запад-

ный и южный, скорость три метра в секунду. Тем-

пература воздуха днем до +24 градусов, вечером 

+19… +22 градуса.

Среда, 3 августа

Восход в 04:44, закат в 20:36. С утра ясно, днем 

пасмурно, небольшой дождь. Вечером без осад-

ков, погода облачная, с прояснениями. Атмосфер-

ное давление 746 мм. рт. ст., влажность воздуха до 

87 процентов. Ветер северный, скорость до четы-

рех метров в секунду. Температура воздуха днем 

+19… +22 градуса, вечером 17–20 градусов со 

знаком плюс.

Олег Казаков, 
по сообщению pogoda.yandex.ru
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В ас занял вопрос о вечности му-

чений. Доброе дело! Но ста-

ли вы об этом рассуждать и на-

брались недоумений, не умея 

решить которые, начали коле-

баться и в самой вере в этот догмат. Вам 

думается, что коль скоро есть недоумения 

против какого-либо догмата веры, то ему 

и верить нечего; потому что иначе вера бу-

дет будто не разумною, а слепою, — бу-

дет не вера, а суеверие. По этой причине 

у вас в голове собрался большой шум. Не 

желая в чем-либо погрешить против веры, 

вы ищете вразумления. С удовольствием 

готов исполнить ваше желание. И как у вас 

вся путаница произошла оттого, что, бо-

ясь обличения в слепой вере, вы взялись 

за рассуждение умное, которое и заве-

ло вас в накрывший вас туман, то сначала 

и скажу вам слово-другое о вере слепой 

и не слепой и о том, в какой степени надо 

доверять своему уму в предметах веры.

Слепой вере противоположна вера ви-

дящая. Какая же это? Вера видящая есть 

та, которая ясно видит, во что верует и по-

чему верует. Ясное видение, во что верует, 

обнимает все содержание веры, — что Бог 

есть Един по существу и Троичен в Лицах; 

что Он весь мир сотворил Словом Своим и 

о нем промышляет, и в целом и в частно-

стях; что мы сотворены для лучшей жизни, 

но пали в прародителях, и се — томимся 

в изгнании; что беду сию мы сами на себя 

навели, но высвободиться из ней сами 

не имели возможности, почему вопло-

тился Сын Божий и избавил нас от всего, 

чему подверглись мы вследствие падения, 

Своими страданиями, смертию, воскре-

сением, вознесением на небеса и сиде-

нием одесную Бога и Отца; что для того, 

чтоб каждый из нас делался причастным 

благ спасения, совершенного Господом, 

Дух Святой сошел на Апостолов и чрез них 

Церковь Святую основал на земле, в коей 

Церкви и пребывает, всех верующих чрез 

Святые Таинства возрождая к новой жизни, 

укрепляя на всякое добро, очищая от вся-

кого зла и освящая, и чрез все сие к веч-

ной жизни приготовляя и Царства Небес-

ного наследниками соделывая, и что все 

верными сынами и дщерями Церкви Божи-

ей до конца себя сохраняющие несомнен-

но Царство Божие наследуют, а неверными 

ей оказывающиеся в ад попадут на вечные 

мучения. Все сие ясно зрит и ведает опре-

деленно видящая вера.

Видит она ясно и определенно и осно-

вание, почему так верует. Но оснований 

этих у ней не много, а одно, — потому ве-

рует, что Сам Бог повелел так, а не ина-

че веровать, — основание самое разум-

ное, разумнее и тверже которого ничего 

нет. Ибо что Бог сказал, то уже всеконеч-

но есть совершеннейшая истина, против 

которой неуместны и возражения. В пол-

ном смысле настоящая вера и есть та, ког-

да кто верует потому только, что так Бог 

повелел, и когда для того, чтоб уверовать, 

ничего больше не ищет, как узнать, как 

Бог повелел, и как только узнает, что Бог 

повелел так и так веровать, так и успоко-

ивается на том полным успокоением, не 

допускающим никаких колебаний.

Се — детская вера, беспрекословно ве-

рящая Богу — Отцу своему! Ее-то и требо-

вал Господь, когда сказал: Если не будете 

как дети, не внидете в Царство Небесное 

(Мф. 18, 3). Из сего можете вы сами за-

ключить, что кто иным каким-либо обра-

зом верует, о том нельзя не усомниться, 

войдет ли он в Царство Небесное.

Такая детская вера не есть слепая, а 

видящая, и видящая все глазами чисты-

ми, ничем не запорошенными. Она толь-

ко в умные исследования не пускается, а 

как узнает, что Бог так сказал, так и успо-

каивается. Это у ней самая верная, са-

мая прочная и самая разумная основа на 

все верования. Слепая вера есть та, кото-

рая не знает, во что должно веровать, или 

если знает, то не полно, кое-как; равно не 

знает и того, почему должно веровать, и 

не заботится узнать ни того, ни другого. 

Такова большею частью вера простого на-

шего народа, но не исключительно: ибо и 

между лицами высшего и образованного 

круга очень много таких, если не наиболь-

шая часть. И в простом народе не ред-

кость сильная детская вера видящая, за 

которою куда гнать нашей ученой вере?!

У нас вошло в обычай слепой вере про-

тивополагать разумную, а под разумною 

верою разуметь веру ученую, которая не 

довольствуется одним тем основанием, 

что Бог так повелел — и верую, но ко всему 

примешивает и соображения своего ума, 

и когда начнет говорить о предметах веры, 

то говорит об них так, как бы это было по-

стижение его ума, стыдясь даже помянуть, 

что так Бог повелел, видя в этом унижение 

уму своему. У иных это доходит до того, что 

они и совсем верить не хотят ничему та-

кому, что не сумеют подвести под начала 

своего разума и согласовать с суммою до-

бытых им понятий и с установившимися в 

голове воззрениями на сущее.

На сие скажу: никакого нет греха доис-

киваться некоторых умных соображений в 

уяснение и полнейшее уразумение пред-

метов веры. Это делали нередко и свя-

тые отцы. Но надо заметить, что к суще-

ству веры это ничего не прибавляет и есть 

совсем побочное или придаточное дело. 

Будь это или не будь, вера, верующая 

Богу, как сказано, нисколько от того не те-

ряет. Кто набрал себе таких соображений, 

не имеет у Бога преимущества пред тем, 

кто не имеет их, а искренно и ясно веру-

ет во все веруемое потому одному, что так 

Бог повелел. Это замечание надо крепко 

держать в уме, чтоб не породилось лука-

вое в сердце предпочтение своих сообра-

жений тому единственному прочному ос-

нованию: Бог так повелел, и верую. Ибо 

в таком случае человек выходит из дет-

скости и сам себя подвергает опасности, 

в коей находятся не имеющие детской 

веры: Аще не будете яко дети, не вниде-

те в Царство Небесное. Как ни мудр бу-

дет ум, все ему окончательно надо стоять 

на том, что Бог так повелел — и верую. Но 

само собою уже разумеется, что по мере 

того как дается предпочтение своим со-

ображениям, вера слабеет и теряет свое 

значение; а где своим только соображе-

ниям верят, там и совсем веры нет, а есть 

умствования о предметах веры.

Когда строятся в уме соображения о 

предметах веры, тогда наиболее приходят 

и недоумения, колеблющие веру. Прав-

да, что они прокрадываются и в душу, дет-

ски верующую. Но тут им обычно никако-

го хода не дают, сразу прогоняя их, в той 

уверенности, что это, наверное, какой-ли-

бо кривотолк. Но также надобно поступать 

и тем, которые не довольствуются и не 

умеют довольствоваться простою верою. 

Недоумения против веры то же суть в об-

ласти веры, что дурные помыслы и позы-

вы, противные добронравию и заповедям 

в сфере жизни. Последние как мы встре-

чаем? Отталкиваем — и конец. То же сле-

дует делать и с первыми. Пришли недоу-

мения — отгони их мечом веры, и конец. И 

это будет самое разумное действие. Ког-

да ясно ведомо, как Бог повелел веровать, 

разумно ли против того допускать возра-

жения, а не только строить? Когда Бог го-

ворит, тварь должна слушать и слушаться.

Это первый акт — отбить недоумение, 

оставаясь на стороне веры, без колеба-

ний. Когда это сделано и покой веры воз-

вращен сердцу, тогда можно против не-

доумений искать разъяснений, кто хочет. 

И это немудрено. Их всегда можно най-

ти в восстановлении точного учения о 

предмете веры, подвергшемся напад-

кам недоумения. Все недоумения исходят 

от того, что какой-нибудь предмет веры 

затемняется и ясное представление его 

не созерцается. Коль скоро этот недоста-

ток будет восполнен, тотчас недоумение 

рассеется само собою.

Грешат против сего много те, которые, 

лишь только родилось какое недоумение, 

тотчас переходят на сторону его и враже-

ски готовы выступить против веры, мечтая 

в то же время, что они начинают действо-

вать неким возвышенным образом, — не 

то что иные невегласы, слепцы и проч. Хо-

рошо ли делает тот, кто, лишь только при-

шло дурное желание, тотчас переходит на 

сторону его и исполняет его? — Конечно 

дурно. Дурно делает и тот, кто, как толь-

ко родилось недоумение, тотчас вместе с 

ним начинает вооружаться против веры. 

Когда недоумение касается такого пред-

мета, о котором известно Божие опреде-

ление, то такого рода действие есть бо-

гоборчество. Законный образ действия 

должен быть такой: пришли недоумения — 

не допускай их до сердца и не возмущай 

ими покоя веры; оттолкни их, стоя серд-

цем на стороне веры, а потом ищи разъ-

яснения. Придет разъяснение — добре; 

не придет — беда не велика. Покой веры 

цел — не слепой, а той, которая видит и 

знает, как повелел Бог. Повелевает не-

ложный Бог, а недоумения кует нам умиш-

ко — задорный, но слепой.

Этими пояснениями теперь ограничусь. 

Разъяснение ваших недоумений отлагаю 

до следующего раза.

Начну с Божией помощью восставлять 

поколебленную веру вашу в вечность му-

чений и успокаивать душу вашу.

Недоумение ваше таково: «Как можно, 

чтоб будущие мучения были вечны?! Ни-

как нельзя. Это благости Божией против-

но». Прежде всего спросите у своей дет-

ской веры, — знает ли она, что Бог именно 

так определил? И если не знает, просве-

тите ее, указав ей прямые Божеские о сем 

определения. Господь ясными словами, не 

допускающими никакого перетолкования, 

говорит: Идут сии в муку вечную (Мф. 25, 

46). — Это говорит Господь, нас ради чело-

век и нашего ради спасения воплотивший-

ся, пострадавший, умерший, воскресший, 

вознесшийся на небеса и севший одес-

ную Отца, чтоб и там непрестанно ходатай-

ствовать тоже о спасении всех и каждого. 

Святитель 
Феофан Затворник 
о вечности мучений

Публикация этой статьи святителя Феофана, За-

творника Вышенского обусловлена тем, что осуж-

денное Церковью учение о конечности загробных 

мучений грешников и всеобщем восстановлении 

(то есть, всеспасении), в конце времен всех лю-

дей — учение об апокатастасисе (Iποκατάστασις) — 

к великому сожалению, находит и сейчас немало 

приверженцев и проповедников, даже среди иных 

богословов. Учение о конечности загробных муче-

ний имеет против себя в первую очередь тот мо-

ральный аргумент, что сие учение порождает нера-

дение о своем спасении и фактически уравнивает 

праведных, грешных и демонов. К тому же пропо-

ведники этого учения подпадают под анафемат-

ствование V Вселенского Собора: «Кто говорит или 

думает, что наказание демонов и нечестивых лю-

дей временно и что после некоторого времени оно 

будет иметь конец, или что будет после восстанов-

ление (Iποκατάστασις) демонов и нечестивых лю-

дей, да будет анафема» (9-е анафематствование на 

Оригена).

Ориген своим учением о всеобщем восстановле-

нии (апокатастасисе) невольно способствовал при-

миренческому отношению человека к своим стра-

стям и ко греху. Он учил тем самым человека не 

бояться грешить. Оправдание греха имеет для на-

шей падшей природы губительное действие, поэто-

му борьба с оригенизмом не прекращалась никогда 

в Церкви, и V Вселенский Собор был только завер-

шением этой борьбы. Настолько ересь Оригена 

была опасна, что отлучению и анафеме были пре-

даны не только заблуждения и труды Оригена, но и 

сам Ориген как личность вместе со своими после-

дователями — лжеучителями.

Современные попытки оправдать Оригена — 

это один из признаков модернизма, это желание 

оправдать грех. Оправдание оригенизма — это 

апология греха, по словам архимандрита Рафаила 

(Карелина).

«Древнее чаяние «апокатастасиса» было свой-

ственно многим лучшим (!) святым христианам», — 

заявляет священник Георгий Кочетков («Православ-

ная община». № 54. С. 15). Сему обновленческому 

проповеднику и иным приверженцам гуманизма в 

богословии будет не бесполезно познакомиться с 

тем, как «неполиткорректно» отвечал на вопрос о 

«всеобщем спасении» далеко не худший христиа-

нин — святитель Феофан Затворник.

От редакции православного журнала 
«Благодатный огонь»
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Если говорит так Тот, Кому столько стои-

ло спасение наше, и Кто ничего так не же-

лает, как чтобы все спаслись, верно, ина-

че сему быть нельзя. Кажется, такой вывод 

столь верен и непреложен, что и колебаний 

никаких допустить не может. А мы с вами 

что сделали? Так увлеклись недоумением, 

что заподозрили и подлинность Писания, 

и верность толкования, говоря: или не так 

написано в подлиннике, или не так истол-

ковано. Так понравилось нам наше недо-

умение, что мы готовы ради его все вверх 

дном повернуть. Но ведь мы имеем под-

линные новозаветные Писания. Там стоит: 

Идут сии в муку вечную. Затем, сколько ни 

есть переводов Нового Завета, — во всех 

стоит: Идут сии в муку вечную. И никаким 

переводчикам никакого повода не пред-

ставилось и в голову не пришло как-нибудь 

иначе перевести эти страшные слова: в 

муку вечную. Потому не может подлежать 

сомнению, что Господь именно так сказал. 

Истолковывать же тут нечего — слова ясны 

без толкования. Пытались дать слову веч-

ный кривое толкование не верующие, а не-

веры, будто вечный означает здесь относи-

тельную вечность: долго-долго, но не без 

конца, — долго так, что эта длительность 

покажется вечностью, но все же и конец 

будет. Что такое толкование криво, обли-

чает тут же стоящее другое слово: в жи-

вот (жизнь. — ред.) вечный. Живот вечный 

и кривотолки разумеют как имеющий быть 

без конца. Так надо понимать и муку веч-

ную. Оба изречения стоят в одинаковых ус-

ловиях. Что разумеется об одном, нель-

зя того отрицать у другого. Если живот без 

конца, то и мука без конца.

Извольте теперь спросить свою дет-

скую веру, видит ли она, что Сам Бог ска-

зал, что муки вечны? Ну — как не видать?! 

А если видит, пусть так и верует от всей 

души и всякое противное тому недоуме-

ние гонит прочь, не отдаваясь ему в плен 

без разбора.

Но дадим на время ход вашему недоуме-

нию и допросим его: ты какие права предъ-

явить можешь на свое существование? «Не-

доумеваю, — говорит, — как согласить 

можно вечные муки с благостию Божиею, 

с беспредельным Божиим милосердием. 

Ведь страсть какие муки указываются! Огнь 

неугасающий, червь неусыпающий, тьма 

кромешная, скрежет зубов! Господи мой 

батюшка! Как благоугробный Господь будет 

смотреть на такие истязания?! Господь нам 

заповедал прощать, Сам ли не простит? Он 

молился на кресте за согрешивших против 

Него страшнейшим согрешением, — таким, 

больше которого нет уже и быть не может. 

Неужели нельзя Ему простить в будущей 

жизни?»

Что же скажем мы такому недоумению? 

Ты стоишь за благость и милосердие Бо-

жие. Но речь твоя имела бы смысл, если 

бы вечность мук определили люди — без-

жалостные и неумолимые ригористы. Тог-

да резонно было бы возразить им: ваше 

положение не может быть принято, пото-

му что оно противно благости Божией. Но 

когда такое определение постановил Сам 

Господь, всеблагий и всемилостивый, то 

уместно ли как бы в лице говорить Ему: 

быть не может, это противно Твоей благо-

сти? — как будто бы Он говорил, не знать 

что? Разве Он переставал быть благим, 

когда изрек сие? — Конечно нет. А если 

не переставал быть благим, то нет сомне-

ния, что такое определение совершенно 

согласно с Его благостию. Ибо Бог никог-

да ничего не делает и не говорит, что было 

бы противно Его свойствам. Для детской 

веры этого объяснения совершенно до-

статочно. И я на нем покоюсь более, неже-

ли на каких-либо других разъяснениях, что 

и вам советую.

Говорите: «Господь на кресте молил-

ся за распинателей, — можно ли, чтоб Он 

казнил кого-либо из грешников вечными 

муками?»

Господь молился, и молитва Его тот-

час принесла плод. Разбойник покаялся 

и, уверовав в Господа, открыл себе вход 

в рай. Сотник исповедал Господа Сыном 

Божиим и, освятившись верою, имеет-

ся в числе святых. Верно, и все те, кото-

рые пошли с Голгофы, бия себя в перси, 

не лишились благой части. Так и все, кото-

рые, нагрешив пред Богом, обращаются к 

Нему в слезах покаяния, всегда получают 

прощение, и пред ними дверь рая не за-

перта. Если б все люди грехам повинные 

так поступали, все бы вошли в рай, и ад 

остался бы занятым одними духами зло-

бы — ожесточенными и нераскаянными. 

Вы опираетесь на милосердом прощении. 

Но прощение не безусловно: покайся, и 

прощение получишь. А нераскаянного как 

простить?

Господь милосердый всех готов про-

стить, — только покайся и прибегни к Его 

милосердию. Если б и бесы покаялись, 

и те были бы помилованы. Но как они за-

костенели в упорном противлении Богу, 

то и нет им помилования. То же и в отно-

шении к людям. Невозможно помилова-

ние тех, которые упорно противятся Богу. 

Что такие есть, это, думаю, вы знаете. Что 

многие из таких и на тот свет отходят бо-

гоборцами и богоненавистниками, и это-

го, полагаю, отрицать не станете. Что же 

их там ожидает? Уж видно что! Как они 

Бога знать не хотели, то и Бог скажет им: 

не вем вас, отойдите. А когда такое реше-

ние от Бога изойдет, кто отменит его? Вот 

и вечное отвержение — печать ада!

Остается строить надежду, нет ли пока-

яния за гробом? — О, когда бы возможно 

было это! Какое бы облегчение нам греш-

ным! Господь столько милосерд, что толь-

ко покайся, хоть бы то и за гробом, не-

пременно простит. Но то наше горе, что 

надежды-то такой не на чем основать: за-

кон жизни таков, что коль скоро кто поло-

жит здесь семя покаяния, хоть бы то при 

последнем издыхании, то уж не погибнет. 

Семя сие возрастет и плод принесет — 

спасение вечное. А коль скоро кто здесь не 

положит семени покаяния и перейдет туда 

с духом нераскаянного упорства во грехах, 

то и там навеки останется с тем же духом, 

и плод от него вовеки будет пожинать по 

роду его, Божие вечное отвержение.

В притче о богатом и Лазаре Авраам 

отвечает богачу: Между нами и вами про-

пасть велика утвердися, яко хотящий пре-

йти отсюду к вам не возмогут, ни иже от-

туду, к нам преходят (Лк. 16, 26). Какое 

решительное разделение одних от других! 

Я беру здесь из притчи только одну эту 

черту, что коль скоро кто, перешедши в 

другую жизнь, попадет налево, то ему уже 

нет перехода направо. Но в притче сей 

проглядывает и та мысль, что на том све-

те, если б и возможно было кому бросить 

свое грешное упорство, то это не прине-

сет уже ему пользы. Так по закону правды: 

приял благая в жизни, а там терпи (Лк. 16, 

25). Увы нам грешным! Поспешим поско-

рее покаяться здесь и получить разреше-

ние, разрешающее навеки не для земли 

только, но и для неба.

Так видите, в чем дело! Посему или 

пусть ваше сердоболие сделает всех 

грешников покаявшимися, или пусть со-

гласится, что возможна часть людей, кото-

рые не получат прощения и будут осужде-

ны, по причине нераскаянного упорства.

Уж не питатели ли вы такого чаяния, — 

чтоб Бог державною властию Своею про-

стил грешников и ввел их в рай? Про-

шу вас рассудить, пригоже ли это и гожи 

ли такие лица для рая? Грех ведь не есть 

что-либо внешнее, а внутреннее и внутрь 

проходящее. Когда грешит кто, грех весь 

состав его извращает, оскверняет и ом-

рачает. Если простить грешника внеш-

ним приговором, а внутри его все оста-

вить, как было, не вычистив, то он и после 

прощения такого останется весь скверен 

и мрачен. Таков будет и тот, кого бы Бог 

простил державною Своею властию, без 

внутреннего его очищения. Вообразите, 

что входит такой — нечистый и мрачный — 

в рай. Что это будет? Ефиоп среди убе-

ленных. Пристало ли? И у нас когда стро-

ятся общества какие, то в состав их входят 

обыкновенно однородные, — лица друго-

го сорта и сами не захотят вступить в него, 

и, если б почему-либо захотели, не будут 

приняты. То же и рай, примет в себя толь-

ко однородное — чистое и пречистое; а 

все неподходящее под сию норму не мо-

жет войти туда.

Положим даже, что какими-либо судь-

бами грешник втянут в рай; что он там бу-

дет делать?! Для него и рай в ад превра-

тится. Вкусить сладостей райских у него 

нет органа; а чрез то, что там все проти-

воположно его настроению, он будет тес-

ним и гнетум, так, что и места не будет на-

ходить. Введите вы в круг людей высшего 

тона человека простеца — для него пре-

бывание среди их будет настоящая пытка. 

То же должен испытывать и грешник, если 

неочищенным втянуть его в рай.

Скажете: ну, так очистить его. Уж это 

опять не державною ли властию милосер-

дого Бога?! Если б возможно было так, то и 

здесь, на земле, давно уже не было бы ни 

одного грешника. Сказал бы Бог: да будут 

все святы, и все стали бы святы. Но в том-то 

и дело, что очищение не может совершить-

ся без участия произволения, которого если 

на земле недоставало, то тем паче недо-

станет на том свете. Да хоть бы и появилось 

оно, не к чему ему рук приложить. Начало 

очищению — покаяние; а на том свете ему 

места нет; и если бы было, нет возможно-

сти завершену и запечатлену ему быть та-

инственным разрешением: ибо это возмож-

но только здесь. После покаяния очищение 

продолжается и до конца доводится подви-

гами самоумерщвления и благотворения, 

постами, милостынями, молитвами. Все это 

на том свете неприложимо. Нечего, стало 

быть, ожидать там и очищения.

www.blagogon.ru

Окончание в следующем номере «РК»

МОМЕНТ ИСТИНЫ

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

здравляет с Днем рождения и жела-

ет здоровья и благополучия своим 

сотрудникам:

ОАО «Аннинское»

■ Черванюку Алексею Евгеньеви-

чу, начальнику МТФ «Барынино» 

(26 июля).
■ Анисимовой Оксане Анатольев-

не, заместителю главного бухгалтера 

(26 июля).
■ Королевой Любови Михайлов-

не, рабочей по уходу за животными 

(26 июля).
■ Рамкову Александру Александро-

вичу (27 июля).

ОАО «Тучково»

■ Алеман Наталье Викторовне, бух-

галтеру-кассиру (19 июля).

ОАО «АПК „Старо николаев ский“»

■ Коробковой Антонине Николаев-

не, рабочей по уходу за животными 

(24 июля).
■ Холодюку Владиславу Демьянови-

чу, сторожу (24 июля).

ТСС «Сытьково»

■ Самсонову Владимиру Николаеви-

чу, трактористу (23 июля).
■ Прасоловой Валентине Сергеевне, 

коменданту (24 июля).

ОАО «Рузское молоко»

■ Вундер Юлии Викторовне, инжене-

ру по качеству (22 июля).
■ Худошину Петру Владимировичу, 

водителю (22 июля).
■ Тимофеевой Наталье Николаев-

не, оператору по безразборной мой-

ке технологического оборудования 

(24 июля).

Евгения Воронова, 
cтарший инспектор отдела кадров

РУЗСКИЙ ТЕЛЕГРАФ
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ЧАС ДОСУГА

Селфи придумали в Австралии
…Денежная единица Ботсваны — пула — 

переводится как «дождь». Также слово 

пула является приветствием на одном из 

языков этой засушливой страны.

…Слоновья нога снаружи кажется массив-

ным столбом с плоской подошвой. Однако 

можно сказать, что в действительности 

слоны ходят на цыпочках подобно собакам 

или лошадям, так как вся нагрузка ложит-

ся на передние пальцы. Пятка у слона вы-

соко приподнята, а подошва по сути обра-

зована толстым слоем жира.

…В старину деревенские женщины после 

стирки «катали» белье с помощью специаль-

ной скалки. Хорошо прокатанное белье ока-

зывалось выжатым, выглаженным и чистым, 

даже если стирка была не очень качествен-

ной. Сегодня для обозначения достижения 

цели любым способом употребляется выра-

жение «не мытьем, так катаньем».

…Гимн королевской семьи Таиланда, ко-

торый был официальным гимном страны 

до 1932 года, написан на музыку русского 

композитора Петра Щуровского.

…Горилла Коко с детства обучается уче-

ными Стенфордского университета. Она 

знает более тысячи знаков языка жестов и 

способна понимать около двух тысяч ан-

глийских слов, а результаты ее iq-тестов 

соответствуют нормальному уровню 

взрослого американца. Коко умеет опи-

сывать свои чувства, ругаться и шутить. 

Например, однажды она кокетливо назы-

вала себя «хорошей птичкой», заявляя, что 

умеет летать, но потом призналась, что 

это понарошку.

…Как только табак попал из Америки в 

Европу, курение стали активно применять в 

качестве лекарства от самых разных болез-

ней. Вдыхание табачного дыма в легкие не 

было единственным способом употребле-

ния, популярным методом лечения стали 

также табачные клизмы, причем такую про-

цедуру европейцы переняли от индейцев. 

Самое широкое применение эти клизмы 

нашли для спасения утопающих — якобы, 

проникающий во внутренние органы дым 

согревал их и возвращал человека к жизни. 

Инструменты для проведения такой проце-

дуры были в обязательном порядке вклю-

чены в спасательные наборы, расставлен-

ные вдоль пляжей Темзы. Использование 

табачных клизм постепенно сошло на нет 

в течение XIX века, когда стали появляться 

доказательства ядовитости никотина.

…В австралийском варианте английско-

го языка существует тенденция к образо-

ванию слов с суффиксом -ie, придающим 

словам неформальный оттенок. Например, 

barbie вместо barbecue («барбекю»), fi rie 

вместо fi refi ghter («пожарный»), tinnie вме-

сто tin для обозначения металлической бан-

ки с пивом. Именно в Австралии появилось 

слово selfi e, причем первое его употре-

бление в Интернете зафиксировано еще в 

2002 году. Хотя повсеместное распростра-

нение термина «селфи» сначала в англого-

ворящем мире, а затем и в остальных стра-

нах, случилось только спустя десять лет.

…Больше века на логотипе компании 

Nestle была птица и три птенца в гнезде. В 

1988 году в ходе очередного ребрендинга 

логотип лишился одного птенца. Одна из 

причин этого заключалась в том, что к это-

му времени в средней семье в западных 

странах стало два ребенка вместо трех.

Ответы на сканворд, опубликованный в «РК» № 21 (687)
По горизонтали: 1. Бравирование.  3. Транспарант.  15. Нувориш.  17. 
Налим.  18. Пиар.  21. Турне.  22. Яды.  23. Джип.  25. Ложки.  28. Сало.  
29. Лаг.  30. Магма.  31. Трын.  32. Оккупант.  33. Овцы.  35. Амебоз.  38. 
Джига.  40. Броня.  42. Моко.  43. Афера.  47. Ямаха.  51. Розжиг.  55. 
Терек.  56. Намёк.  57. Репс.  58. Атташе.  59. Пемза.  60. Обоняние.  62. 

Опыт.  66. Сопло.  69. Улов.  71. Нон.  72. Боди.  74. Виза.  75. Ланч.  76. 
Кафе.  77. Гердт.  78. Слог.  79. Неявка.  80. Голиаф.  81. Нолик.  82. 
Диас.  83. Кран.  
По вертикали: 2. Намибия.  4. Аллегрова.  5. Симпатяга.  6. Анна-
лы.  7. Аав.  8. Турник.  9. Бештау.  10. Аварка.  11. Инцест.  12. Одеяло.  
13. Анды.  14. Ижица.  16. Доводка.  19. Урон.  20. Косач.  24. Гифа.  26. 

Крем.  27. Прок.  34. Лыжи.  36. Бомж.  37. Зорге.  39. Гор.  41. Хлеб.  44. 
Ежа.  45. Але.  46. Тайпан.  48. Роуминг.  49. Корабел.  50. Рентген.  52. 
Иркутск.  53. Топляк.  54. Шпонка.  61. Ягодка.  63. Провод.  64. Виги.  
65. Абсанс.  67. Лавр.  68. Марпл.  70. Чан.  73. Пиаф.  

Ключевое слово: безбилетник 

ОАО «Рузское молоко» требуются 
на постоянную работу:

•  Лаборант (от 22 000 руб.)
•  Оператор газовой котельной (от 20 000 руб.)
•  Электромонтер (от 25 000 руб.)
•  Зав. складом готовой продукции з / п от 

30 000 руб.)
•  Грузчик (от 25 000 руб.)
•  Изготовитель творога (от 25 000 руб.)
•  Аппаратчик пастеризации и охлаждения мо-

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

23 000 руб.)
•  Мастер производства молочной продукции 

(от 35 000 руб.)
•  Инженер по охране труда (от 30 000 руб.)
•  Электрогазосварщик (от 27 000 руб.)
•  Водитель погрузчика (от 26 000 руб.)
•  Наладчик оборудования (от 27 000 руб.)

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

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

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

Резюме направлять по адресу: 
svnovikova@rusmoloko.ru 

Ok1@rusmoloko.ru

ЕСТЬ РАБОТА

ООО «Рузские овощи» продает карто-

фель товарный сорта Ред-Скарлет и Гала 

по цене 10 руб. / кг, картофель II сорта 

по цене 5 руб. / кг, свеклу столовую по цене 

8 руб. / кг. Тел. 8-925-258-0587.

Открылся новый фирменный магазин 

«Рузское молоко» по адресу: Рузский рай-

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

работы магазина: ежедневно с 09:00 до 21.00.

СКАНВОРД


