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Особый день 
для особенных людей
К Международному Дню инвалида, кото-

рый отмечался 2 декабря, в ЦКиИ в Рузе 

состоялся праздничный концерт и вы-

ставка творческих работ участников клу-

ба «Сильные духом».

В Рузе стартовала декада инвали-

дов. Очень не хотелось бы употре-

блять здесь слово «инвалид». И 

не только потому, что клуб «Силь-

ные духом» и рузская районная ор-

ганизация Всероссийского общества ин-

валидов уже давно приобрели репутацию 

самых активных организаций района; что 

люди с ограниченными возможностями сво-

им упорством, целеустремленностью и тру-

дом каждый день доказывают «обычным» 

людям, что ни в чем им не уступают: они ос-

ваивают любые профессии, музыкальные ин-

струменты, рукоделие, участвуют в спортив-

ных, культурных 

мероприятиях района, организуют паломни-

ческие поездки и экскурсии.

Но, к сожалению, несмотря на социаль-

ные программы и пропаганду толерантности, 

безбарьерная среда до сих пор в большей 

мере существует в планах и перспективах, 

чем в реальности. В мире современных тех-

нологий и медицины жизнь людей с ограни-

ченными способностями не стала легче: им 

до сих пор приходится бороться за право по-

лучить достойное образование, устроиться 

на хорошую работу, добиться уважения (а не 

жалости) и признания в обществе.

В последние годы, к сожалению, идет 

стойкая тенденция увеличения роста людей, 

имеющих хронические заболевания. В связи 

с этим очень важно помочь людям с ограни-

ченными физическими возможностями адап-

тироваться и не затеряться в обществе, най-

ти свое место в жизни, чтобы не чувствовать 

себя ненужными и самыми несчастными на 

белом свете.

В свой «профессиональный праздник» 

особенные люди отложили в сторону все 

свои проблемы и заботы, ведь муниципаль-

ные учреждения Рузского района пригото-

вили для них ряд развлекательных меро-

приятий, в том числе несколько интересных 

мастер-классов.

Перед началом концерта начальник Рузско-

го управления соцзащиты Елена Михайловна 

Тарасова поздравила присутствующих в зале 

с праздником, пожелала им здоровья и опти-

мизма. Состоялось награждение участников и 

победителей Инстаграм-конкурса, который в 

этом году впервые проходил на сайте Рузско-

го Центра социального обслуживания пожи-

лых людей и инвалидов csoruza.nethouse.ru. В 

конкурсе приняли участие 26 человек, пред-

ставившие на суд жюри свои работы в самых 

разных направлениях ремесел и искусств. Тут 

были и резьба по дереву, и бисероплетение, и 

кулинарный дизайн, и макраме. Победителя-

ми конкурса были признаны пять его участни-

ков. Их наградили благодарственными пись-

мами и подарками. Впрочем, и проигравших в 

этом конкурсе тоже не было — подарки доста-

лись всем его участникам.

А потом состоялся концерт, подготов-

ленный силами рузских артистов. В том, что 

талантов им не занимать, можно было не 

сомневаться. Доказательством тому — друж-

ные аплодисменты переполненного зала Руз-

ского Центра культуры и искусств!

С праздником, вас, особенные люди! Будьте 

здоровы и счастливы несмотря ни на что!

Сергей Морев, 
фото автора

Языком цифр

В Рузском районе более 6000 людей с 

ограниченными возможностями, 469 из 

них находятся на попечении Центра со-

циальной помощи пожилым людям и ин-

валидам.
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17 декабря исполнится ровно 100 лет 

мученическому подвигу Григория Ефи-

мовича Распутина-Нового, положив-

шего свою жизнь за Веру, Царя и Оте-

чество Русское. На протяжении века 

лжеученые, проходимцы всех мастей, 

злопыхатели российской государ-

ственности пытались осквернить па-

мять мученика. Мутные потоки кле-

веты изливались со страниц газет, а, 

позднее из радиоэфира, теле- и кино-

экранов. Благодаря подвижничеству 

российских историков, отдавших мно-

гие годы своей жизни восстановлению 

истинного образа Григория Ефимови-

ча, Другу Царской семьи возвращено 

его светлое имя.

21 ноября в Москве про-

шла историческая конфе-

ренция «Столетие муче-

нического подвига Друга 

Царской семьи Григо-

рия Ефимовича Распутина-Нового». Со-

бравший полный аншлаг форум состоялся 

в выставочном комплексе Манеж в рам-

ках форума «Православная Русь» и был 

приурочен к столетней годовщине гибе-

ли русского мученика. Сам день конферен-

ции был выбран неслучайно — 21 декаб-

ря православные христиане празднуют 

день Собора Архистратига Михаила и про-

чих Небесных Сил бесплотных. Органи-

зацию мероприятия взял на себя Русский 

культурно-просветительный Фонд име-

ни Святого Василия Великого (rus-svyat.ru; 

mosvedi.ru). Президент Фонда Василий 

Бойко-Великий выступил и как ведущий 

конференции. В Овальном зале Манежа 

известные российские ученые-историки 

представили доклады о подвиге Григория 

Распутина многочисленным гостям конфе-

ренции.

Были представлены и рассмотрены 

труды доктора исторических наук, про-

фессора Александра Боханова, право-

славных историков Олега Платонова и 

Сергея Фомина. Особое внимание было 

уделено восьмитомному труду Сергея Фо-

мина, в котором не только наиболее пол-

но представлена история жизни Григория 

Ефимовича Распутина-Нового, но и весь-

ма подробно отражены важнейшие собы-

тия начала ХХ века в Царской России, а 

также глубинные причины этих событий.

На конференции выступили историки 

Леонид Болотин, Борис Галенин, Василий 

Бойко-Великий, Виктор Саулкин.

Историк, публицист и общественный 

деятель Леонид Евгеньевич Болотин в 

своем докладе рассказал о навязываемом 

светскими «доброжелателями» клеветни-

ческих взглядах на историю и многочис-

ленных фальсификациях большевиков.

— На Западе, в эмигрантских кругах, в 

50–60-е годы выходили сочинения, в ко-

торых широко распространенная версия 

о Григории Ефимовиче Распутине, как че-

ловеке сугубо вредном Русской монархии 

и России в целом, подвергалась сомне-

ниям. Многие представители послерево-

люционной эмиграции боялись публично 

подвергать критике навязанные им сте-

реотипы, но разговоры о том, что Григо-

рий Распутин-Новый не был распутником, 

каким его представляли враги Царской 

семьи, не влиял на политику Государя в 

каких-то вопросах, например, кадровых, 

велись повсеместно. Правду о Григории 

Ефимовиче на Западе в своих добросо-

вестных писаниях раскрывали архиман-

дрит Константин Зайцев и историк Виктор 

Сергеевич Кобылин. Но несмотря на со-

чувственные интонации в ряде некоторых 

книг, общее отношение эмигрантских кру-

гов к личности старца оставалось скепти-

ческим.

Ситуация начала меняться в конце 

1989 года с выходом в свет очередного 

выпуска эмигрантского журнала «Вече», 

перепечатавшего доклад Андрея Щедри-

на о Распутине. Он был зачитан Андреем 

Алексеевичем в Доме Телешова.

С этого доклада началась история пе-

ресмотра отношения к личности Григория 

Ефимовича Распутина-Нового.

Он оказал серьезное влияние на миро-

воззрение историка Олега Анатольевича 

Платонова, который в ту пору самым ин-

тенсивным образом работал над жизнео-

писанием Царской семьи. Из результатов 

исторических исследований, проведенных 

Олегом Анатольевичем, становятся явны-

ми ритуальные мотивы убийства Государя 

и его семьи. Раскрытие тайны цареубий-

ства помогло нам выйти из-под заклятия, 

которое было наложено на наше созна-

ние этим кровавым жертвоприношением. 

Когда открылась правда об этом, стало 

совершенно понятным, что в публици-

стических материалах и опубликованных 

материалах о Григории Распутине-Новом 

не все так гладко и определенно.

У Олега Анатольевича Платонова вы-

шла книга, целиком посвященная государю 

Императору России Николаю II и Импера-

трице Александре Федоровне. В этом тру-

де отдельный пункт был отведен тайному 

заговору против Царской семьи и Григо-

рию Распутину. Собранный в ходе работы 

над книгой материал о Григории Ефимо-

виче побудил Олега Платонова к написа-

нию книги «Правда о Григории Распутине». 

Этот труд и работы Александра Николаеви-

ча Боханова, посвященные русской монар-

хии, явили собой православный взгляд на 

Царскую семью и ее ближайшее окруже-

ние — Анну Танееву (Вырубову) и Григория 

Распутина-Нового. В обществе в 1990-х го-

дах — начале 2000-х царила иная, насквозь 

клеветническая версия, навязанная людям 

светскими «доброжелателями».

Потребность более детальных изучений 

возникновения этой клеветы не исчер-

пывалась работами Платонова и Бохано-

ва. Один из наиболее почитаемых старцев 

Русской Православной Церкви конца XX — 

начала XXI веков протоиерей Николай Гу-

рьянов благословил Сергея Владимиро-

вича Фомина на детальное исследование 

клеветнических измышлений в адрес Рас-

путина и восстановление исторической 

правды. Раскрытию хитросплетений исто-

рии Сергей Владимирович Фомин по-

святил серию из восьми книг под общим 

названием «Григорий Распутин: рассле-

дование». Первая из книг, получившая на-

звание «Наказание правдой», повествует 

о деятельности чрезвычайной следствен-

ной комиссии, созданной Временным 

правительством в 1917 году для «рассле-

дования преступлений царской семьи и 

высших должностных лиц России». (Кста-

ти, уже летом 1917 года министр юсти-

ции временного правительства Александр 

Керенский был вынужден признать, что в 

действиях «Николая II и его супруги не на-

шлось состава преступления»).

Почему таким важным стало детальное 

рассмотрение деятельности этого органа 

Временного правительства? Дело в том, 

что сразу после октябрьского переворо-

та большевики развернули активную ра-

боту, целью которой стала дискредитация 

Царской семьи. Основой ее стала фальси-

фикация следственных документов комис-

сии. Для этого была создана целая группа 

ангажированных писателей и историков, 

таких как Горький, Алексей Толстой, Ще-

голев. Последнему большевиками было 

поручено формирование спецпропаган-

дистского мифа о Царской семье. В ны-

нешнем Государственном архиве России 

хранятся следственные дела комиссии, в 

том числе и документы, содержащие ре-

дакторские (щеголевские — прим. ред.) 

правки. Я видел эти рукописные правки и 

сделал вывод, что в публикациях содер-

жится целый ряд подлогов.

Например, в одном из протоколов зафик-

сировано как следователь задает тенденци-

озный вопрос Анне Танеевой (Вырубовой). 

В редакции же Щеголева он трансформиро-

ван в реплику самой Анны Александровны. 

Это лишь один пример, а их немало. Тексты 

изобилуют изменением смысла, интонации, 

иногда содержания, иногда фигурантов. На-

пример, подследственная называет имя од-

ного Великого Князя, Щеголев же, пресле-

дуя какие-то свои цели, меняет названное 

имя на другое.

В 1921–1927 годах в России публико-

вались материалы переписки Государя с 

Императрицей. Серия в несколько томов 

получила название «Падение царского ре-

жима». Редактор — все тот же Щеголев. 

Исследованием фальсификаций, содер-

жавшихся в этих «документах», занимался 

Олег Платонов. Он обнаружил массу под-

логов и фальсификаций как в переписке 

Государя с императрицей, так и в «днев-

нике Григория Распутина». Публикуя по-

следний, клеветники даже и не особо ста-

рались придать документам какую-то 

достоверность. Работали сверхпримитив-

но. Подпись Григория Ефимовича выре-

залась из записок и канцелярским клеем 

подклеивалась к неизвестно кем накаря-

банным каракулям. Потом все это фото-

графировалось и отвратительного каче-

ства снимки шли в печать.

В одном из томов сочинений Оле-

га Платонова повествуется о том, как во 

вражду с Григорием Распутиным втягива-

ются люди вполне благонадежные. Одним 

из неприятелей Григория Ефимовича стал 

монархист, черносотенец епископ Сара-

товский Гермоген (Долганов). Этот чест-

ный благонамеренный христианин сейчас 

справедливо прославлен в лике священ-

номучеников. В начале ХХ века он был в 

приятельских отношениях с Григорием 

Распутиным, бывал у него в гостях. При-

ехав в Санкт-Петербург по приглашению 

Священного Синода на должность вре-

менного члена Синода, Гермоген начи-

нает интриговать против великой Княги-

ни Елизаветы. Елизавета Федоровна в то 
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время через Синод пыталась возродить 

институт дьяконисс (упразднен в IX веке), 

учредив Марфо-Ильинскую обитель. К 

слову, эта обитель должна была стать не 

вполне монашеской, а таким светским 

«институтом» для женских служений.

Епископ Гермоген (Долганов) вступил в 

конфликт со Священным Синодом против 

введения в Церкви института дьяконисс. 

Синод осадил епископа. Но Гермоген не 

смирился и выступил с большим интер-

вью в еврейских «Биржевых ведомостях». 

Это возмутило многих. Интервью еписко-

па Гермогена по столь тонкому вопросу, 

да еще и в таком издании напрямую под-

ставляло Государя.

Напряженную ситуацию разрядил сам 

Николай II. Принятыми им решениями по 

столь деликатному вопросу Великая Кня-

гиня Елизавета была удовлетворена, но 

не образумился сам Гермоген. В состо-

явшемся с Государем разговоре епископ 

был не сдержан и выступил с резкими вы-

сказываниями в адрес Распутина, кото-

рого до недавних пор всячески поддер-

живал. Возможно, несдержанность отца 

Гермогена была вызвана влиянием иеро-

монаха Илиодора. Тогда еще Илиодор не 

изменил православию, став язычником.

Результатом спора с Государем стало 

отстранение епископа Гермогена от уча-

стия в Синоде и отправление его на по-

каяние в монастырь. Накануне отъезда 

Гермоген дает еще одно интервью «Бир-

жевым ведомостям», в котором всю вину 

за оказанную ему немилость возлагает на 

Распутина. Григорий Ефимович же лишь 

посоветовал ему оставить вздорные идеи. 

Причем сделал это келейно.

Позднее Гермоген раскаялся. Весной 

1918 года в Тобольске он приносит свои 

искренние извинения Государю, и за две 

недели до убийства большевиками Нико-

лая II принимает мученическую смерть. 

Причем убит он был в Покровском, на ро-

дине Григория Распутина.

Размышляя над приведенными Сер-

геем Фоминым в своих трудах фактами, 

приходишь к выводу, что только человек 

святой, каким был Григорий Ефимович, 

может выдержать такой напор клеветы. 

И потому наш долг — прославить всена-

родно на всю Россию мученический под-

виг старца.

Виктор Саулкин, православный журна-

лист, корреспондент радио «Радонеж», 

иконописец-реставратор, член Импера-

торского Православного Палестинского 

Общества в своем докладе раскрыл перед 

слушателями механизм клеветы на Гри-

гория Распутина, и цели, преследуемые 

врагами Царской семьи:

— Сегодня вспомнил, как лет двадцать 

назад у нас на радиостанции «Радонеж» 

был в гостях архимандрит Георгий, пред-

ставлявший Собор старцев, занимающих-

ся прославлением Феофана-затворника. 

Подозвав меня, этот известный батюшка, 

молитвенник провозгласил: «Радуйтесь! 

Последнее препятствие в прославлении 

Царской семьи снято. Я сделал доклад на 

комиссии по Григорию Распутину. Это был 

последний пункт, за который держались 

противники Царской семьи. Потом мне 

рассказали, что после моего доклада ми-

трополит Коломенский и Крутицкий Юве-

налий воскликнул: «После этого доклада и 

Распутина надо прославлять!»

Справедливая оценка личности Григо-

рия Распутина-Нового — важнейший во-

прос нашей истории. Клевета на Распути-

на — клевета на весь наш народ. Почему 

наши враги так крепко за эту клевету дер-

жатся? Вспомним чудесное рождение на-

следника Царевича Алексея. Новомученик 

Иоанн Восторгов говорил тогда: «Это свя-

щенная история вершится на наших гла-

зах. Царь молится с народом».

Отметим такой факт. Болезнь на-

следника проявилась в дни революции 

1905 года. И в помощь ему избирает-

ся не епископ, не старец из монастыря, а 

простой русский крестьянин. Хотя и мно-

го тогда на Руси было и достойных архие-

реев, и монахов. В этом проявилась связь 

народа с Царем.

Чем была болезнь Цесаревича? Мог-

ла ли она пройти или нет? Откуда взялась? 

Ответ один: тяжелый недуг наследника — 

духовная болезнь русского народа. У Ца-

ревича не было приступов, когда началась 

война, когда народные массы охватил па-

триотический подъем. И, напротив, в дни 

революционной смуты болезнь его обо-

стрялась.

Какого бы Царя Алексея мог получить 

русский народ? Тишайшего и мудрого!

На радио мне довелось говорить с од-

ним известным протоиереем. Я задал ему 

вопрос: «Может ли экстрасенс, находясь 

в тысячах верст от больного, исцелить на-

следника царского престола?» Он мне от-

ветил: «Нет, только молитва способна на 

это». Мы же имеем наглядный историче-

ский факт, подтвержденный многочислен-

ными свидетелями, в том числе и русским 

врачом, лейб-медиком семьи Николая II 

Евгением Сергеевичем Боткиным. Чудо 

свершилось в тот момент, когда мальчи-

ка настиг сильнейший приступ. Врачи опу-

скали руки: внутреннее кровотечение. Ка-

залось, уже невозможно остановить. Был 

даже заготовлен манифест о кончине на-

следника престола.

Григорий Ефимович тогда находил-

ся в Покровском, на своей родине. Из По-

кровского пришла телеграмма, подписан-

ная старцем. Она гласила: «Пусть врачи не 

мучают мальчика. Молюсь. Он здоров». И 

кровотечение прекратилось. Болезнь от-

ступила силой великой молитвы Григория 

Распутина.

Теперь о клевете, потоки которой были 

вылиты на Григория Распутина еще при 

жизни, и продолжают извергаться и сей-

час. Клевета, как известно, напрямую свя-

зана с ритуальными убийствами. Это 

можно проследить на протяжении всей 

истории Церкви. Есть примеры и наших 

дней. Вспомним 1993 год, убийство трех 

монахов Русской православной церкви — 

иеромонаха Василия (Рослякова) и иноков 

Ферапонта (Пушкарева) и Трофима (Та-

тарникова). Тогда ретивые сыщики, изу-

чив «горячие следы», уверенно указали на 

преступника — как оказалось позднее, ни в 

чем не повинного паломника. Но запущен-

ная в газеты ложная (позднее опровергну-

тая) версия до сих пор гуляет в Интернете.

Убийство иеромонаха Нестора в 

1994 году в деревне Жарки. Тогда утверж-

далось, что священник был убит в пья-

ной драке. Клевета была опровергнута, но 

свое черное дело сделала.

Сегодня ритуальная клевета идет к нам 

в виде блокбастера «Матильда», кото-

рый должен выйти на экраны в марте. Это 

не просто очередной пошлый фильм. К 

100-летию катастрофы российской импе-

рии на экраны выходит ритуальная клеве-

та. Если мы не остановим эту клевету, Го-

сподь может послать нам испытания.

Вся клевета держится сегодня на дея-

тельности желтых СМИ. Что могут сказать, 

например, «Дождь» или «Эхо Москвы»? 

Они навязывают нам свой взгляд на си-

туацию в стране и мире, а позднее, уже 

православные историки цитируют их ан-

тицарские, антирусские измышления как 

доказательства клеветы, почерпнутые из 

достоверных источников.

На Григория Распутина клевещут одни 

и те же люди. Те, что постоянно наруша-

ли и нарушают седьмую заповедь. Но для 

чего они клевещут? Почему эта так на-

зываемая элита протестует против вос-

славления Царской семьи? Почему они не 

прислушивались к словам Иоанна Макси-

мовича и Аверкия Аушева? Ответ прост. 

Клеветники убеждены, что только они хо-

тели России блага. Царь виноват в том, 

что приблизил к себе не их, а простого 

русского крестьянина Григория Распути-

на. Поэтому Россия рухнула.

И это говорят те люди, «благодаря» ко-

торым Царь сделал запись в своем днев-

нике: «Кругом измена, трусость и обман».

Святой Царственный великомученик 

Император Николай II избрал себе Дру-

гом русского крестьянина Григория Рас-

путина. Могут ли ошибаться святые? Как 

показывает история, могут. Но могут ли 

ошибаться чистые юные создания, каки-

ми были дети Императора? А они искрен-

не любили старца.

Еще один Друг Царской семьи — Анна 

Танеева (Вырубова). После ее ареста сле-

дователи не постеснялись провести ее 

медицинский осмотр. Оказалось, что 

«главная развратница», «участница диких 

оргий» была девственницей. Даже солда-

ты после ее ареста обращались к властям 

с просьбой освободить Анну Александров-

ну. После освобождения она сумела уйти 

в Финляндию, где постриглась в монахи-

ни с именем Мария. А кто враги? Илиодор 

Труфанов. Расстригся, отрекся от Хри-

ста, служил большевикам в ЧК. Закончил 

жизнь в США. А убийца Распутина Юсу-

пов? Он воплотил в рисунке бесов. Таком 

рисунке, что Босху и не снилось. Он сам 

рассказывал, что после убийства Распути-

на бесы его мучили до тех пор, пока он не 

написал эту богомерзкую картину.

Итак, с одной стороны Святые цар-

ственные мученики, монахиня Мария, док-

тор Боткин, с другой — растленный Юсу-

пов и отрекшийся от Христа Илиодор. Им 

и их последователям необходима была 

клевета на Григория Распутина. Еще Фе-

офан-затворник говорил: «Клевета — это 

самое страшное орудие диавола. Она мо-

жет привести к физической смерти».

Опровергнуть клевету о Царской семье, 

Григории Ефимовиче Распутине — одна 

из самых главных задач православных 

историков. Правда обязательно должна 

восторжествовать!

Подготовил Алексей Гамзин,
 фото Алексея Матвеева
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Алексей Бабенко:

«Только очистив рынок 
от фальсификата, 
можно честно 
конкурировать среди 
добросовестных 
производителей»
На днях завершился III Международ-

ный Молочный форум — пожалуй, 

главное событие года для производи-

телей и переработчиков молока. Тема 

борьбы с фальсификатом была там од-

ной из основных.

З аместитель генерального дирек-

тора АО «Рузское молоко» по пи-

щевым производствам Алексей 

Бабенко, активно работавший 

на форуме, поделился с нашими 

корреспондентами своими впечатления-

ми от участия в круглом столе, на котором 

эти проблемы активно обсуждались.

— Молочный форум — мероприятие 

очень высокого уровня, на котором при-

сутствуют законодатели и властные струк-

туры, поэтому туда стремятся попасть 

представители компаний, так или иначе 

связанные с молочным рынком, чтобы из 

первых уст узнать о всех новшествах, на-

правлениях развития, стратегии государ-

ства в отношении молочной отрасли. Оно 

предназначено исключительно для специ-

алистов. Здесь не бывает случайных по-

сетителей, только производители и пере-

работчики молока — предприниматели, 

сыроделы, технологи, эксперты, ученые, 

а также представители банков и торговых 

сетей и смежных отраслей — поставщики 

оборудования и инвентаря, заквасок, мо-

ющих и дезинфицирующих средств, про-

изводители упаковки и т. п.

Поэтому проблемы, озвученные там, 

были близки и понятны каждому участ-

нику. Особый интерес вызвала проблема 

борьбы с фальсификатом. В ходе ее об-

суждения чувствовалась озабоченность и 

правительства, и контролирующих орга-

нов. Этой актуальной и наболевшей темы 

касались многие выступающие, ее же об-

суждали на круглом столе о ветеринарной 

сертификации, в работе которого мне до-

велось поучаствовать.

«Фальсифицированная продукция ис-

кажает рынок и сдерживает усилия по раз-

витию молочной отрасли. Инвестировать 

можно в тот рынок, который является кон-

курентным, и, если будет порядок, это 

привлечет и государственные средства, и 

средства инвесторов», — заявил руково-

дитель Федеральной службы по ветери-

нарному и фитосанитарному надзору Сер-

гей Данкверт.

Сырье, его производство находится под 

контролем Россельхознадзора — они сле-

дят за здоровьем стада, качеством сырого 

молока. Готовый продукт, а также перера-

ботка — на контроле у Роспотребнадзо-

ра. Чтобы проследить всю цепочку от поля 

до прилавка, законодательно утвержде-

но с 1 января 2018 года для каждой пар-

тии молока и молочной продукции каждый 

этап передачи подтверждать электронным 

ветеринарным сертификатом (ЭВС). На-

пример, хозяйство произвело молоко. Для 

того, чтобы отправить его на молочный за-

вод, оно должно получить в Россельхоз-

надзоре сертификат — без него молоко не 

примут. Молочный завод произвел из это-

го молока какой-то молочный продукт (тво-

рог, сметану, пастеризованное питьевое 

молоко и т. д.) — также должен получить на 

него ЭВС. Тут сразу станет понятно, доста-

точно ли было этого молока для получения 

этого количества продукта или туда доба-

вили другое сырье — сухое молоко, расти-

тельные жиры или что-то еще. То есть на 

этом этапе будет понятно, насколько про-

дукт натуральный. Далее продукт попада-

ет к дистрибьютеру, который также берет 

ЭВС и с ним передает в торговые сети. Не-

сомненно, такая мощная электронная база, 

система сертификации — хороший заслон 

для фальсификата, ее трудно будет обойти 

или обмануть.

Казалось бы, все хорошо, прозрачно, 

любую партию товара можно отследить… 

Нам такая система хорошо знакома, по-

добную мы уже давно ввели у себя в агро-

холдинге «Русское молоко» и используем 

внутри своего производства. Но вот во-

прос: как она поведет себя в масштабах 

всей страны?

Сейчас кое-где запущены пилотные 

проекты и уже отмечается ее неповорот-

ливость, трудности и проблемы с внедре-

нием и использованием. Во-первых, она 

подразумевает довольно приличные до-

полнительные расходы — получение сер-

тификатов на каждый продукт, на каждую 

партию, на каждом этапе. Возьмем, к при-

меру, наше «Рузское молоко». Ежедневно 

мы отгружаем продукцию до 1000 мага-

зинов и на каждую накладную нужно бу-

дет получить отдельный сертификат. И за-

метьте, у нас небольшое предприятие! 

На крупных же заводах таких докумен-

тов потребуются уже миллионы в сутки. А 

это — дополнительные затраты для пред-

принимателя, который, в свою очередь, 

переложит их на плечи покупателя.

У данной идеи много как сторонников, 

так и активных противников. У нас на пред-

приятии отношение к ней двоякое. С одной 

стороны, мы понимаем, что цель — благая. 

Как производители натуральной продукции, 

мы страдаем от недобросовестной кон-

куренции — себестоимость фальсифика-

та всегда будет ниже, чем нашего продукта, 

изготовленного из натурального цельно-

го молока. В то же время эта система пугает 

своими издержками. И пугает не только нас, 

но и как выяснилось в ходе круглого стола, и 

очень многих производителей.

В ходе дискуссии разгорелся жар-

кий спор. Многими высказывалось мне-

ние, что все это делается только для того, 

чтобы содрать с предпринимателя лиш-

ние средства. Президент призывает мак-

симально снять барьеры, «перестать кош-

марить бизнес», а эта система только еще 

больше обюрокрачивает процесс произ-

водства, что очень мешает делу.

Было озвучено и такое предположе-

ние, что две контролирующие организа-

ции — Россельхознадзор и Роспотребнад-

зор — сражаются за раздел полномочий. 

И это также не лишено оснований: в сред-

ствах массовой информации неоднократ-

но сообщалось о конфликтах, возникаю-

щих между этими ведомствами.

Словом, вопросов больше, чем отве-

тов. Непонятно, как это будет техниче-

ски реализовано. Смогут ли контролиру-

ющие органы проверять в таких объемах? 

Сомневаюсь, что на практике это удастся. 

Возможно, проверки будут периодически-

ми. Возможно, будут проверять постфак-

тум — обнаружив на прилавке сомнитель-

ный товар, отматывать всю цепочку назад 

и расследовать, из чего он был произве-

ден. Но тогда зачем все это затевать, ведь 

это можно сделать и сегодня, безо всяких 

нововведений.

В таких условиях остается только наде-

яться на здравый смысл и разумный под-

ход. Задача стоит непростая — чтобы не 

пострадали добросовестные предприя-

тия и в то же время был ограничен фаль-

сификат. И сделать это необходимо как 

можно скорее. Нечистые на руку дельцы 

ради прибыли способны на многое. Фаль-

сификат становится все более изощрен-

ным. К примеру, решением правительства 

с 2017 года на упаковках продуктов, где 

используется пальмовое масло, теперь 

как на пачках сигарет будет крупная пред-

упреждающая надпись, занимающая 30 

процентов площади упаковки.

Но пальмовое масло — не самый опас-

ный продукт. Химическая отрасль работа-

ет и развивается. Чего только не кладут в 

молочные продукты, чтобы снизить ее се-

бестоимость! И на упаковке уже не напи-

шут этого крупного предупреждения, а в 

лучшем случае укажут состав самым мел-

ким шрифтом, который покупатель и не 

увидит (а могут и вообще не указать).

Обман покупателя ведется и таким 

способом. Берешь пачку масла — на ней 

крупно написано «Масло традицион-

ное» или «Масло крестьянское». Я такие 
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подделки встречал на полках магазинов 

неоднократно. Читаем состав, регламент, 

по которому это изготовлено. Выясняется: 

молочного жира там минимум или он во-

все отсутствует. Это даже не спред, кото-

рый изготавливается по молочному регла-

менту и содержит не менее 50 процентов 

молочного жира. Это «масло» никакого от-

ношения к молочному продукту вообще не 

имеет, производится по техническому ре-

гламенту таможенного союза № 021 / 2011 

(который нормирует любой пищевой про-

дукт). И какое же оно «традиционное», ка-

кое «крестьянское», если произведено из 

«пальмы»? — разве что традиционно для 

малазийских или индонезийских крестьян!

И самое главное — использование та-

ких названий пока абсолютно законно! 

Они же не написали на пачке «сливочное». 

Министерство сельского хозяйства ведет 

работу по внесению изменений в норма-

тивную базу, касающуюся наименований 

продуктов. Многие названия уже запре-

щены к использованию для немолочных 

продуктов (например, «сметана», «сыр»), 

но это довольно сложно, дельцы изворот-

ливы и хитры.

А вот совсем свежая идея фальсифика-

та, которую стали применять мошенники 

сравнительно недавно — нам о ней пове-

дали на круглом столе Молочного форума. 

Растительные масла в продукте научились 

распознавать безошибочно — делают 

анализ на фитостерин, и «дело в шляпе». 

Теперь же вместо растительных жиров ис-

пользуют животные — говяжий жир и сви-

ное сало! Анализ на фитостерин будет от-

рицательным — ведь растительных-то 

жиров в продукте нет! Для распознавания 

этих животных ингредиентов требуются 

уже новые, более дорогостоящие и слож-

ные исследования, в том числе и генети-

ческие тесты.

Все эти примеры весьма неутешитель-

ны для добросовестного производителя. 

Конкурировать в подобных условиях весь-

ма трудно. Государство пытается поста-

вить заслон фальсификату и многое уже 

удалось, но работа еще предстоит нема-

лая. Одним из шагов по борьбе за каче-

ство продукции и популяризации честного 

производителя является создание новой 

организации.

Агентство «Роскачество» учрежде-

но распоряжением правительства РФ в 

2015 году. Его оценка более объективна 

и независима, чем выводы частных экс-

пертов, которые могут быть ангажированы 

крупными игроками рынка.

Агентством были проведены исследо-

вания более 60 образцов сливочного мас-

ла наиболее популярных брендов. Это 

самая масштабная масло-сливочная про-

верка за последнее время, благо сегод-

ня ассортимент позволяет. Все они ис-

следовались одновременно в нескольких 

лабораториях более чем по 60 показате-

лям. Несомненно, это повлекло дополни-

тельные расходы, но результат однознач-

но получился объективный. Согласно этим 

исследованиям, на сегодня более полови-

ны, 36 образцов, признаны товаром с на-

рушениями. Растительный жир вместо на-

турального молочного обнаружен в пяти 

образцах. Восемь брендов добавляли при 

производстве воду. Повышенное содер-

жание дрожжей допустили восемь про-

изводителей, у стольких же в продукции 

обнаружена кишечная палочка, 11 не со-

ответствуют ГОСТу по структуре.

Десять образцов признаны качествен-

ным товаром, они прошли проверку без 

претензий. 17 образцов названы товаром 

повышенного качества, отрадно, что «Руз-

ское» масло также было зачислено в эту 

категорию.

Вот что пишет сайт Роскачества 

roskachestvo.gov.ru о нашем продукте:

— Масло сливочное традиционное под 

торговой маркой «Рузское» произведено 

ОАО «Рузское молоко» в России. По резуль-

татам лабораторных испытаний данный то-

вар признан высококачественным, так как 

по всем показателям он соответствовал по-

вышенному стандарту Роскачества.

Результаты исследования жирнокис-

лотного состава, а также тест на наличие 

бета-ситостерина и фитостеринов пока-

зали, что масло действительно сделано из 

сливок, без добавления растительных жи-

ров. Массовая доля жира соответствова-

ла заявленной на этикетке. Внешний вид 

масла — его цвет, консистенция, а также 

вкус и запах соответствовали данной то-

варной категории. Продукт отличился хо-

рошей термоустойчивостью: в течение 

двух часов при комнатной температуре 

масло сохраняло свою форму.

По показателю КМАФАнМ (общая ми-

кробная обсемененность) образец отве-

чал требованиям безопасности. В нем 

отсутствовали опасные и патогенные ми-

кроорганизмы, дрожжи и плесень.

После проведения технического аудита 

предприятия, в ходе которого будет опре-

делен уровень локализации производ-

ства, эксперты примут решение о присуж-

дении данному товару российского Знака 

качества.

— Сейчас как раз уточняются сроки и 

условия этого аудита, — говорит в заклю-

чение Алексей Бабенко. — И вероятнее 

всего, скоро на пачке «Рузского» сливоч-

ного масла заслуженно и по праву будет 

стоять российский «Знак качества».

Кроме того, Роскачество активно со-

трудничает с проверенными и добросо-

вестными производителями — кому, как 

не им известно, что свойственно насто-

ящему молочному продукту, а чего там в 

принципе быть не должно. Нашему пред-

приятию было предложено участвовать в 

разработке методик проверки молочной 

продукции на натуральность, и мы с радо-

стью приняли это предложение. Все это 

делается в первую очередь в интересах 

потребителя. Нам это так же необходи-

мо: только очистив рынок от фальсифика-

та, можно честно конкурировать среди до-

бросовестных производителей.

Анна Гамзина, 
фото автора и Алексея Матвеева

Как производители натуральной продукции, 
мы страдаем от недобросовестной конкуренции — 
себестоимость фальсификата всегда будет ниже, чем 
нашего продукта, изготовленного из натурального 
цельного молока
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Страницу подготовил Олег Казаков

«В обиду птичек не дадим!»
«На реке Руза замечены два диких 

белых лебедя. Они плавают в полы-

нье и не хотят улетать в теплые края. 

Судьба птиц под контролем», — со-

общил глава городского поселения 

Юрий Викторович Занегин.

«С удьбой птиц обеспокоились 

жители города. У них вызыва-

ют опасения погодные условия 

нашего региона. Состояние их здоровья 

не вызывает опасений. Стоит отметить, 

что чаще всего дикие лебеди обитают на 

безлюдных водоемах, но в некоторых ме-

стах можно встретить лебедей непода-

леку от места жительства людей. Это оз-

начает, что здесь к птицам относятся 

почтительно, не пугают и подкармлива-

ют. На реке Руза дикие водоплавающие 

птицы — не редкость. Прежде всего это 

говорит о хорошей экологии».

По словам руководителя горадми-

нистрации, на место, где плавают ле-

беди выехала специальная комиссия и 

сотрудники ветеринарной службы, ко-

торые произвели осмотр птиц. По сло-

вам ветеринара Анастасии Кондратье-

вой, птицы относятся к виду лебедей 

шипунов. Одна из птиц — самка, пред-

положительно, она могла быть ранена 

собаками. За поведением лебедей бу-

дут внимательно наблюдать специали-

сты. Городские власти призывают жите-

лей подкармливать пернатых.

Кстати, на Георгиевском пруду в цен-

тре Рузы с 2008 года тоже живет пара 

лебедей. Птиц с этого пруда ежегодно 

помещают на перезимовку в питомник 

зоопарка столицы сотрудники учрежде-

ния «Мособлпожспас».

По информации 
администрации ГП Руза

Неужели сельский район 
станет городским округом?
В прошедший понедельник, 5 декаб-

ря, на заседании районного Совета де-

путатов был одобрен проект закона 

о формировании Рузского городско-

го округа. За этим последует обраще-

ние с соответствующей инициативой в 

Московскую областную Думу. В случае 

окончательного одобрения инициати-

вы округ может быть сформирован уже 

до конца текущего года.

Р анее во всех поселениях состоя-

лись публичные слушания по вопро-

су формирования Рузского город-

ского округа. В них приняли участие более 

3,5 тысячи человек. Заключительные слу-

шания прошли в сельском поселении Вол-

ковское, где большинство жителей тоже 

поддержали инициативу формирования 

единого округа. По мнению согласивших-

ся, основные его плюсы — консолидация 

средств в единых руках, что позволит уча-

ствовать в программах на условиях софи-

нансирования, а также создание единой 

администрации. Таким образом, каждо-

му жителю будет понятно, кто несет ответ-

ственность за конкретный участок работы.

«Сейчас у нас восемь администра-

ций, а будет одна. Уйдут дублирующие 

функции, а, следовательно, сократит-

ся количество людей, выполнявших одни 

и те же функции. Оптимизация будет, а 

высвободившиеся бюджетные средства 

пойдут на решение социальных задач — 

например, ремонт школ и детских са-

дов», — рассказал глава администрации 

Рузского района Максим Тарханов.

Вслед за жителями инициативу под-

держали депутаты Советов депутатов по-

селений.

Ранее с представителями Рузского му-

ниципального района встречу провел гу-

бернатор Московской области Андрей 

Воробьев. «Мы должны думать, как на-

править ресурсы, которые есть в бюдже-

тах муниципалитетов, на решение проб-

лем. Смысл преобразования — не бросать 

деньги на ветер. Мы должны опираться на 

собственные ресурсы, рачительно к ним 

относиться», — сказал глава региона. — В 

ряде районов мы завершили преобразо-

вание в прошлом году, например, в Мыти-

щах. После преобразования люди получи-

ли четкое понимание, к кому обращаться 

с вопросами, плюс 500 миллионов рублей 

экономии ежегодно».

Напомним, с инициативой формирова-

ния Рузского городского округа выступил 

Совет депутатов сельского поселения Ко-

любакинское. После этого во всех поселе-

ниях прошли публичные слушания, а вслед 

за ними и заседания местных совдепов.

Пресс-служба администрации 
Рузского района

Честь вам великая 
и хвала!
В ДК поселка Колюбакино 25 ноября весело 
и непринужденно отметили День матери

В честь праздника звания почетных 

граждан сельского поселения Колю-

бакинское были присвоены учителю 

местной школы Людмиле Ивановне 

Сокол и жительнице поселка Вере Ва-

сильевне Ульянниковой.

Б олее 40 лет Людмила Сокол 

проработала учителем мате-

матики, долгое время занима-

ла должность завуча. Высокий 

профессионализм, принципи-

альность, сила духа характеризуют Люд-

милу Ивановну как специалиста с Боль-

шой буквы, уверенного не только в себе, 

но и в своих учениках. Не одно поколение 

выросло на ее уроках и факультативах. 

Выпускники Людмилы Ивановны получа-

ют самые высокие баллы при поступле-

нии в вузы.

Вера Ульянникова долгие годы про-

работала на местном игольном заводе 

на руководящей должности. Умелый ор-

ганизатор, опытный руководитель, от-

ветственный исполнительный работ-

ник внесла большой вклад в развитие 

производства. Активную участницу тог-

да еще цеховой, а ныне поселковой ху-

дожественной самодеятельности, ее 

можно смело назвать заслуженным ра-

ботником старейшего в поселении 

предприятия!

Знаками «За заслуги перед сельским 

поселением Колюбакинское» были на-

граждены Татьяна Алексеевна Барсукова, 

Лидия Алексеевна Забрудская и Валенти-

на Андреевна Шепарева.

Учитель русского языка и литерату-

ры Татьяна Алексеевна Барсукова более 

50 лет своей жизни посвятила работе в на-

чальных классах Колюбакинской школы. 

Татьяна Алексеевна высококвалифициро-

ванный специалист в работе с детьми. Она 

взрастила наших родителей, братьев и се-

стер, была для них не только строгим на-

ставником, но и справедливым товарищем.

Житель поселка Колюбакино Лидия 

Алексеевна Забрудская, благодаря много-

летнему опыту работы на Колюбакинском 

игольном заводе, бескорыстной переда-

че своих профессиональных навыков мо-

лодым специалистам и сейчас пользуется 

заслуженным уважением среди жителей 

нашего поселка. Это опытный специалист 

в промышленной отрасли, взрастив-

ший не одно поколение молодых специ-

алистов, которые до сих пор работают на 

предприятии.

Валентина Андреевна Шепарева более 

десяти лет проработала в администрации 

поселка Колюбакино. А сколько судеб свя-

зала она узами брака, ее опыт работы в 

администрации и вклад в развитие посел-

ка неоценимы!

Награды вручали глава сельского посе-

ления Колюбакинское Сергей Борисович 

Макаревич и председатель Совета депу-

татов Татьяна Алексеевна Щербакова.

После торжественной части в ДК состо-

ялся праздничный концерт с участием ар-

тистов московской эстрады.

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

Святой Апостол Андрей был учени-

ком Предтечи и Крестителя Господня 

Иоанна. Святой апостол Андрей Пер-

возванный первым из апостолов по-

следовал за Христом, а затем привел 

к нему своего родного брата святого 

апостола Петра. Отчего и получил про-

звание Первозванного.

С огласно жребию, после Пятиде-

сятницы он отправился во Фра-

кию, Иверию, Таврию и Скифию 

проповедовать Слово Божие 

среди иверов, тавров, скифов и 

сарматов. Преподобный Нестор Летопи-

сец в своей «Повести временных лет» пи-

сал:

«Когда Андрей учил в Синопе и прибыл 

в Корсунь, узнал он, что недалеко от Кор-

суня устье Днепра, и… проплыл в устье 

недалеко днепровское, и оттуда отпра-

вился вверх по Днепру. И случилось так, 

что он пришел и стал над горами на бе-

регу. И утром встал, и сказал бывшим с 

ним ученикам: «Видите ли, горы эти? На 

этих горах воссияет благодать Божия, бу-

дет город великий, и воздвигнет Бог мно-

го церквей». И, взойдя на горы эти, благо-

словил их и поставил крест и помолился 

Богу и сошел с горы этой, где впослед-

ствии будет Киев, и пошел вверх по Дне-

пру. И пришел к словенам, где нынче сто-

ит Новгород».

Существует благочестивое предание, 

что Святой Апостол дошел до Валаама. Он 

считается первым проповедником христи-

анства на Руси.

Затем Апостол Андрей вернулся в Ма-

лую Азию и Грецию, где снова проповедо-

вал, и в 62 году принял мученическую кон-

чину в городе Патры, был распят на косом 

кресте, с тех пор называющимся андре-

евским. Вот как это было. Немного оста-

валось язычников в Патрах, среди них был 

правитель города Эгеат. Апостол Андрей 

не раз обращался к нему со словами Бла-

говестия. Но даже чудеса апостола не вра-

зумляли Эгеата. Святой апостол взывал к 

его душе, стремясь открыть ему христи-

анскую тайну вечной жизни, чудотворную 

силу Святого Креста Господня. Разгне-

ванный Эгеат приказал распять апостола. 

Язычник думал опорочить проповедь свя-

того Андрея, если предаст его смерти на 

кресте, который прославлял апостол. С ра-

достью принял святой Андрей Первозван-

ный решение правителя и с молитвой к Го-

споду сам взошел на место казни.

Чтобы продлить мучения апостола Эге-

ат приказал не прибивать руки и ноги свя-

того, а привязать их ко кресту. Два дня 

апостол с креста учил собравшихся вокруг 

горожан.

Люди, слушавшие его, всей душой со-

страдали ему и потребовали снять свя-

того апостола с креста. Испугавшись на-

родного возмущения, Эгеат приказал 

прекратить казнь. Но святой апостол стал 

молиться, чтобы Господь удостоил его 

крестной смерти. Как ни пытались воины 

снять апостола Андрея, руки им не пови-

новались. Распятый апостол, воздав хва-

лу Богу, произнес: «Господи, Иисусе Хри-

сте, приими дух мой». Тогда яркое сияние 

Божественного света осветило крест и 

распятого на нем мученика. Когда сия-

ние исчезло, святой апостол Андрей Пер-

возванный уже предал свою святую душу 

Господу. Максимилла, жена правителя, 

сняла со креста тело Апостола и с честью 

погребла его.

В 357 году Святой равноапостольный 

Император Константин Великий повелел 

перенести мощи Апостола в столицу Им-

перии Царьград. После захвата Констан-

тинополя крестоносцами кардинал Петр 

Капуанский в 1208 г. перенес мощи в 

храм итальянского города Амальфи. С 

1458 года честная глава Апостола Андрея 

находится в соборе Святого Петра в Риме. 

Десница же его, была перенесена в Мо-

скву в 1644 году.

На Руси издревле почитают Ан-

дрея Первозванного. Первый Андреев-

ский храм был построен в Киеве уже в 

1086 году трудами Великого Князя Всево-

лода Ярославича, сына Святого благовер-

ного Великого Князя Ярослава Мудрого, 

отца Великого Князя Владимира Монома-

ха. С тех пор Андреевские церкви появля-

лись практически в каждом населенном 

пункте России.

В 1698 году Царь Петр I учредил ор-

ден Святого Апостола Андрея Перво-

званного, бывший до 1917 года высшей 

наградой в Российской Империи (в ны-

нешних условиях орден возрожден), а 

день 30 ноября (13 декабря) стал праздни-

ком кавалеров ордена Святого Апостола 

Андрея. Избрание в Кавалеры ордена яв-

лялось прерогативой гроссмейстера ор-

дена (императора). Одновременно в Рос-

сийской империи могло быть 24 Кавалера 

ордена «благородного, знатного, граф-

ского или княжеского звания». «Для ока-

зания кавалерской почести» разрешалось 

кроме основного титула по роду, чину или 

достоинству добавлять слова «высоко-по-

жалованный, достойный, превосходный, 

достопочтенный кавалер». Кавалеры ор-

дена получали «старшинство и преимуще-

ство» как перед всеми прочими дворянами, 

так и перед всеми равного или даже стар-

шего чина (так, Кавалер ордена чина гене-

рал-майора считался выше своего гене-

рала). В «Табели о рангах» 1722 Кавалеры 

ордена Андрея Первозванного были при-

равнены к III классу (генерал-лейтенант).

Всего орденом было награждено свы-

ше тысячи человек. Знаками ордена жа-

ловали членов Царской Семьи, глав ино-

странных государств, высших сановников. 

Первым кавалером ордена стал Ф. А. Го-

ловин (1699 год). В дальнейшем среди на-

гражденных орденом встречаются имена 

Ф. М. Апраксина, Г. А. Потемкина, П. А. Ру-

мянцева-Задунайского, Н. В. Репнина, 

А. В. Суворова, В. Я. Чичагова и других. 

Знаки ордена Андрея Первозванного ста-

ли в России частью воинской символики, 

а Андреевская звезда была своеобразным 

символом гвардии. Кроме того, русский 

народ почитал и почитает Апостола Ан-

дрея как своего особенного заступника и 

покровителя, но особенным покровитель-

ством Апостола с давних пор пользуются 

русские моряки, на флаге Военно-морско-

го флота России изображен Андреевский 

Крест.

В 1991 году была учреждена право-

славная премия Святого Андрея Перво-

званного. Премия имеет международный 

статус, вопрос о ее присуждении решает-

ся на самом высоком церковном уровне.

Ежегодно в Государственном Крем-

левском дворце проходит церемония вру-

чения международной премии Андрея 

Первозванного «За веру и верность» и 

приурочена к празднуемому дню Святого 

Андрея Первозванного.

Среди лауреатов — Президент России 

Владимир Путин, Патриарх Московский 

и всея Руси Алексий Второй, Патриарх 

Сербский Павел, актер Василий Лано-

вой, композитор Александра Пахмутова, 

чемпион Олимпийских игр Александр Ка-

релин, один из создателей и первый ко-

мандир антитеррористической группы 

«Альфа» Геннадий Зайцев.

Лауреаты получают диплом, муаро-

вую ленту и знаки премии — «Державного 

орла» и «Орденскую звезду».

Страницу подготовил Сергей Морев, 
по материалам православных СМИ

«Господи, Иисусе 
Христе, приими 
дух мой»
Православная Церковь 13 декабря чтит память Святого Апостола Андрея 
Первозванного
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Синод Болгарской 
Православной Церкви 
подверг уничтожающей 
критике документы 
Критского собора

Священный Синод на заседании 

15 ноября (протокол № 22) в полном 

составе рассмотрел текст «Отноше-

ния Православной Церкви с остальным 

христианским миром», принятый на 

состоявшемся в июне сего года на гре-

ческом острове Крит соборе и принял 

следующее определение.

Н а заседании 1 июня 

2016 года, протокол № 12, 

Священный Синод в полном 

составе решил предложить 

отсрочку Великого и Свято-

го собора Православной Церкви, с тем, 

чтобы подготовка к его проведению была 

продолжена. В противном случае Свя-

щенный Синод заявил, что БПЦ не будет 

участвовать в нем.

Впоследствии с подобными предло-

жениями выступили и Священные Сино-

ды других Поместных Православных Церк-

вей — участниц организации Святого и 

Великого собора Православной Церкви. 

Организаторы Великого и Святого собо-

ра на острове Крит не приняли во внимание 

данных предложений. Впоследствии о сво-

ем неучастии заявили четыре автокефаль-

ные Поместные Церкви (в хронологическом 

порядке): Болгарская Православная Цер-

ковь (решение от 1 июня с. г.), Антиохийская 

Патриархия (решение от 6 июня с. г.), Гру-

зинская Православная Церковь (решение от 

10 июня с. г.), Русская Православная Цер-

ковь (решение от 13 июня с. г.).

С 16 по 27 июня с. г. в Православной 

академии на острове Крит, Республика 

Греция, был проведен запланированный 

Великий и Святой собор Православной 

Церкви, но без участия четырех Поместных 

автокефальных Церквей, а также без уча-

стия признанной со стороны БПЦ-БП в ка-

честве автокефальной Американской Пра-

вославной Церкви (ОСА), чье участие уже с 

самого начала подготовки собора не было 

предусмотрено, даже в качестве гостя. На 

соборе присутствовали представители 

средств массовой информации и гости из 

инославных религиозных общностей (рим-

ско-католической, англиканской и др.).

Собор, проведенный на острове Крит, 

голосовал и принял с известными изме-

нениями шесть предсоборных докумен-

тов, а также свою «Энциклику» и «Посла-

ние». 33 из принимавших участие в соборе 

епископов не подписали документ «Отно-

шения Православной Церкви с остальным 

христианским миром», а некоторые из не-

подписавшихся православных архиере-

ев (среди них авторитетные православ-

ные богословы) выступили с публичными 

разъяснениями своей позиции.

Своим письмом, протокол 

№ 798 / 14.07.2016 г. (входящий номер Си-

нодальной канцелярии 498 / 20.09.2016 г.), 

Его Святейшество Вселенский Патриарх 

Варфоломей выслал Священному Сино-

ду БПЦ-БП проголосованные и принятые 

собором документы. После специализи-

рованного перевода, осуществленного 

авторизованным для данной цели пере-

водчиком, епархиальные митрополиты по-

лучили данные документы.

Первый важный вывод заключается в 

том, что, в сравнении с их предсоборным 

вариантом, проголосованные и принятые 

собором на острове Крит документы пре-

терпели определенные, но несуществен-

ные и недостаточные для их всеправос-

лавного принятия изменения.

I. О документе «Отношения Православ-

ной Церкви с остальным христианским 

миром»

1. В отношении текста пункта 4 мож-

но сказать, что Православная Церковь под 

«единением всех» всегда понимала сое-

динение или возвращение в ее лоно через 

Святое Крещение, Святое Миропомаза-

ние и Покаяние всех заблудших в стихи-

ях мира сего и отпавших от нее в ересь и 

раскол, в соответствии с каноническими 

правилами Церкви. Единая, Святая, Со-

борная и Апостольская Церковь никогда 

не утрачивала единения в вере и общения 

в Святом Духе и не может принять утверж-

дения о «восстановлении единства» с 

«другими христианами», поскольку данное 

единство существует неизменно в Теле 

Христовом и само единство, и единствен-

ность являются сущностными определе-

ниями Церкви.

Точно так же Православная Церковь не 

может воспринять различные концепции 

и учения, базируясь на которых, инослав-

ные обосновывают данное единение. Та-

ковы теории о существовании некоего ил-

люзорного «единства» всех христианских 

вероисповеданий, как, например, учение 

о «невидимой церкви», «теория ветвей», 

«крещальное богословие» или «равен-

ство деноминаций». Все эти теории могут 

быть связаны со схоластическим учением 

о тварной благодати Святого Духа, кото-

рое соборно осуждено Святою Церковью. 

Если принимается данное учение, тогда 

может быть обосновано и наличие Божи-

ей благодати в разных христианских веро-

исповеданиях, различающейся в разных 

деноминациях в количественном и каче-

ственном отношении.

Согласно данной инославной теории, 

принимается, что насколько в одной хри-

стианской общности совершаются литур-

гические действия, настолько они могут 

различными способами вызвать благо-

датную жизнь, которая варьирует в за-

висимости от состояния каждого верои-

споведания. Данная богословская теория 

утверждает, будто литургические действия 

могут предоставлять доступ ко спасению 

христианам соответствующих общностей, 

к которым они принадлежат. Ввиду это-

го предполагаемого наличия благодати во 

всех христианских деноминациях следова-

ло бы прилагать совместные усилия, с тем, 

чтобы была достигнута полнота единства 

во Христе (ср. Декрет об экуменизме Вто-

рого Ватиканского собора).

2. В связи с высказанным и утвержда-

емым в п. 5 поиском «утраченного един-

ства всех христиан» мы считаем, что это 

неприемлемо и недопустимо, поскольку 

Православная Церковь никогда не утрачи-

вала своего внутреннего единства, несмо-

тря на ереси и расколы, представляющие 

собой отрыв от Тела Церкви, отчего дан-

ное Тело не утрачивает своей изначальной 

онтологической целостности, которая за-

ключается в онтологической неразделен-

ности Христовой Ипостаси.

3. В п. 6, п. 16 и п. 20 признается «исто-

рическое наименование» «других, не на-

ходящихся в общении с ней, инославных 

христианских церквей и исповеданий», 

несмотря на то, что в п. 1 документа ут-

верждается другое, а именно, что ника-

кая еретическая или схизматическая общ-

ность не может быть названа «церковью». 

Наличие множества церквей недопусти-

мо, согласно догматам и канонам Пра-

вославной Церкви. Более того, первона-

чально в п. 2 принимается за основу, что 

«Православная Церковь основополагает 

свое единство на факте ее основания Го-

сподом нашим Иисусом Христом и на об-

щении во Святой Троице и таинствах. Это 

единство выражается в апостольском 

преемстве и святоотеческом предании, и 

Церковь доныне живет им».

Добавление выражения «историческое 

наименование», а также пояснения о том, 

что инославные исповедания не находят-

ся в общении с Православной Церковью, 

Критика Критского Собора

На прошедшем заседании Священ-
ного Синода Элладской Православ-
ной Церкви с критикой Критского 

собора выступил митрополит Навпакт-
ский Иерофей (Влахос).

Сайт Agionoros.ru опубликовал основ-
ные тезисы обнародованного выступле-
ния владыки:

• Собор на Крите не был должным об-
разом подготовлен.

• Он представляет собой не Собор епи-
скопов, а Собор Предстоятелей и их свит.

• Итоговый текст «Отношения Пра-
вославной Церкви с остальным хри-
стианским миром» содержит ряд 

сомнительных утверждений. После того 
как будут опубликованы протоколы за-
седаний Критского Собора, станет оче-
видно, что на нем господствовали «тео-
рия ветвей» и «крещальное богословие». 
Этот текст был незрелым и был не готов 
к подписанию.

• Так как текст «Отношения Православ-
ной Церкви с остальным христианским 
миром» исполнен противоречиями, свя-
щенноначалие должно его если и не от-
вергнуть, то, по крайней мере, не прини-
мать и предложить обсудить и доработать 
на следующем Всеправославном Соборе. 
Это позволит избежать расколов.

КСТАТИ
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не отменяет проблематичности и погре-

шимости данного текста. В пассаже, ука-

занном в п. 6 документа, сопоставляют-

ся несопоставимые реалии. Разве то, что 

наименование «Православная» отнесено 

к Единой, Святой, Соборной и Апостоль-

ской Церкви и является исторически ут-

вержденным наименованием, умаляет 

его действительность и значение? Лю-

бое правильное наименование, возник-

шее в истории, отражает определенную 

сущность, существующую реальность. В 

противном случае оно является поняти-

ем без реального объема, просто неким 

именем без действительного предме-

та, который бы оно выражало и отража-

ло. Подобное имя без реального предме-

та является фикцией.

В таком случае соборному докумен-

ту следовало отметить, что «историче-

ское наименование» «церквей», отнесен-

ное к отклонившимся от Православной 

Церкви общностям, является фиктивным 

наименованием, без реального референ-

та в действительности. Если мы не сдела-

ем данной оговорки, тогда историческое 

наименование «инославные церкви» будет 

иметь свой реальный исторический рефе-

рент, к которому оно относится. То есть 

мы признаем реальное существование 

других церквей, отличных от Православ-

ной, что вступает в явное противоречие с 

п. 1 и начальными словами п. 6 документа 

(Церковь Одна и Единственна).

4. Высказанное в п. 12 утверждение о 

том, что «при проведении богословских 

диалогов общей целью для всех является 

окончательное восстановление единства в 

правой вере и любви», чересчур упрощен-

но и не выражает исчерпывающе изме-

рений процесса. Единство предполагает 

единоверие, единомыслие и единодей-

ствие по всем догматическим определе-

ниям и церковным правилам, утвержден-

ным Вселенскими Соборами, а также по 

отношению к литургическому преданию и 

свято-таинственной жизни в Святом Духе. 

Путь к достижению данного единства ле-

жит через покаяние, исповедание право-

славной веры и Крещение.

5. В п. 20 указывается, что «перспективы 

проведения богословских диалогов Пра-

вославной Церкви с остальным христиан-

ским миром всегда определяются на осно-

ве принципов православной экклезиологии 

и канонических критериев уже сформиро-

вавшейся церковной традиции», но точнее 

будет заменить выражение «сформировав-

шейся церковной традиции» на «традиции 

Православной Церкви».

6. Общее впечатление от данного до-

кумента таково: в нем содержится много 

двусмысленных выражений и терминоло-

гических экклезиологических несоответ-

ствий. Важно также, что в нем обоснован-

но и исчерпывающе не подчеркивается 

основная цель проводимых богословских 

диалогов с инославными вероисповеда-

ниями, которой является возвращение 

инославных по каноническому чину в лоно 

Православной Церкви, а также, сообразно 

с данной целью, отчетливо не сформули-

рованы главные основоположения и прин-

ципы данных диалогов. Вместо этого в п. 

16 и след. легитимируется неправитель-

ственная организация «Всемирный совет 

церквей», в которой БПЦ-БП, слава Богу, 

давно не участвует.

7. В разрез с основной целью, которую 

мы указали выше в п. 6, в документе (пп. 

9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15) весьма последо-

вательно и исчерпывающе регламентиру-

ется методология проведения различных 

диалогов.

8. В тексте п. 22 очевидно делается 

предпосылка о непогрешимости состояв-

шегося на острове Крит собора и о некри-

тическом отношении к нему, поскольку в 

данном пункте утверждается, что «сохра-

нение истинной православной веры га-

рантируется только соборной системой, 

которая издревле является самым компе-

тентным и достоверным критерием Церк-

ви в вопросах веры и канонического по-

рядка». Но можно было бы указать целые 

периоды церковной истории, показыва-

ющие, что окончательным критерием для 

утверждаемого на Вселенских Соборах 

является бдящая догматическая совесть 

всей православной полноты. Система 

Вселенских и Всеправославных Соборов 

не может автоматически или механически 

обеспечить правильность исповедуемой 

православными христианами веры.

II. Главный вывод

Проведенный на острове Крит собор не 

является ни Великим, ни Святым, ни Все-

православным.

1. Как по причине неучастия в нем ряда 

Поместных автокефальных Церквей, так и 

из-за допущенных организационных и бо-

гословских ошибок. Невзирая на это, мы 

уважаем и ценим усилия всех организато-

ров и участников его проведения.

2. Внимательное исследование доку-

ментов, принятых на соборе, на остро-

ве Крит, приводит нас к выводу, что неко-

торые из них содержат несоответствие с 

православным церковным учением, с дог-

матическим и каноническим предани-

ем Церкви, с духом и буквой Вселенских и 

Поместных Соборов.

3. Принятые на острове Крит докумен-

ты подлежат дальнейшему богословскому 

обсуждению с целью исправления, редак-

тирования, корректирования или замены 

на другие (новые документы) в духе и пре-

дании Церкви.

БПЦ-БП является нераздельной ча-

стью, живым членом Единой, Святой, Со-

борной и Апостольской Церкви. Как часть 

Тела Христова, как само это Тело на по-

местной территории Болгарии и болгар-

ских епархий за границей, БПЦ будет про-

должать и впредь пребывать в братском 

евхаристическом, духовном, догматиче-

ском и каноническом общении со все-

ми остальными Поместными Православ-

ными Церквами — как с участвовавшими 

в соборе на острове Крит, так и с не уча-

ствовавшими. Церковь не светская орга-

низация, а Богочеловеческий организм. 

Она не подлежит и не должна подлежать 

в своей соборной жизни влиянию полити-

ческих и светских интересов и проистека-

ющих из них разделений. Ее Главой явля-

ется Сам Господь Иисус Христос, Который 

есть «Путь, и Истина, и Жизнь».

Принципы автокефальности и собор-

ности церковной жизни не только не 

противоречат друг другу, но и взаимо-

дополняются, проистекают друг из дру-

га и находятся между собой в полном 

единстве.

Перевела с болгарского 
Зинаида Пейкова

Героям Белого 
движения
Выставка «С нами Бог! Да воскреснет 

Россия!», посвященная участникам 

Белого движения и их верному слу-

жению России на родной земле и за 

рубежом, открылась 26 ноября в Зна-

менской церкви Новоспасского став-

ропигиального мужского монастыря.

В ыставка подготовлена совместны-

ми усилиями Новоспасского мо-

настыря и Союза потомков Галли-

полийцев. Ее экспозиция рассказывает 

о подвиге участников Белого движения, 

о том, как они продолжали беззаветно 

служить Отечеству, даже находясь вдали 

от России, стойко сохраняя свои идеа-

лы и традиции. Особый раздел выставки 

посвящен «Одигитрии русского рассея-

ния» — Курской Коренной иконе Божией 

Матери, истории обретения этого обра-

за и связанных с ним чудесах, а также о 

его значении для Русского Зарубежья.

На открытии выставки наместник Но-

воспасского монастыря епископ Савва 

призвал помолиться «о людях, которые, 

когда-то вынужденно покинув Родину, 

так не дожили до возвращения на нее, 

тех, кто умер в рассеянии с мыслью о 

России», а затем совершил панихиду по 

участникам Белого движения. Епископ 

выразил надежду, что в следующем году 

в Знаменский храм будет привезена чу-

дотворная икона Курской Коренной ико-

ны Божьей Матери, разделившая судьбу 

русской эмиграции, и прихожане мо-

настыря смогут приложиться к великой 

святыне.

Глава Союза потомков галлиполий-

цев А. П. Григорьев напомнил о том, как 

в ноябре 1920 года Русская армия гене-

рала Врангеля, покинув берега Родины, 

высадилась на пустынном турецком по-

луострове Галлиполи, где белым вои-

нам и их семьям удалось не только вы-

жить в тяжелых условиях, но и остаться 

настоящими патриотами своего Отече-

ства, продолжая служить ему и на чуж-

бине. «История Белого движения — это 

важная часть истории России», — заклю-

чил Григорьев.

В рамках открытия прозвучал гимн 

«Коль славен», а также «Марш Алексе-

евского полка» в исполнении мужского 

хора Новоспасского монастыря.

Представители объединения воен-

но-исторических клубов «Московской 

сводной добровольческой бригады» 

продемонстрировали посетителям ре-

конструированную военную форму ча-

стей Белой армии.

Уникальность выставки заключается в 

том, что непосредственное участие в ее 

подготовке приняли потомки членов Бе-

лого движения из Франции, Великобри-

тании, Австралии и США. На ней впер-

вые представлены редкие фотографии и 

письменные артефакты из частных архи-

вов, а также семейные реликвии.

Православная Церковь не может воспринять 
различные концепции и учения, базируясь на которых, 
инославные обосновывают данное единение. Таковы 
теории о существовании некоего иллюзорного 
«единства» всех христианских вероисповеданий, как, 
например, учение о «невидимой церкви», «теория 
ветвей», «крещальное богословие» или «равенство 
деноминаций»

Владимир Легойда: «Очень 
важно, что ключевой темой 
в послании Президента 
стала забота о человеке»
Председатель Синодального отдела 

по взаимоотношениям Церкви с об-

ществом и СМИ В. Р. Легойда, ком-

ментируя содержание послания Пре-

зидента РФ В. В. Путина, сказал:

–Х очу подчеркнуть реалистич-

ность послания, которая про-

явилась, в частности в том, 

что в самом начале было сказано, что 

то сплочение и патриотический подъем, 

который мы сегодня наблюдаем в наро-

де, совершенно не означает, что в на-

шем обществе нет проблем и люди всем 

довольны. Российская власть, по мне-

нию Президента, должна это четко пони-

мать. Это очень важный тезис, который 

задал тон всему посланию.

— Следующий момент, который хоте-

лось бы отметить, — это забота о чело-

веке как ключевая тема всего послания и 

связанная с этим проблема справедли-

вости. Это звучало в разных частях высту-

пления. Например, в образовательных, 

где говорилось о помощи и поддерж-

ке одаренных детей. При этом было ска-

зано, что любой ребенок — одаренный, 

надо только найти к нему правильный под-

ход. Тезис заботы о человеке также при-

сутствовал в социальных и экономических 

разделах и разделах, связанных с разви-

тием бизнеса, — продолжил он.

— Также очень важно, как в послании 

устанавливаются задачи отечественно-

го образования — со ссылкой на слова 

Дмитрия Сергеевича Лихачева: «давать 

знания и воспитывать нравственно-

го человека», — добавил Владимир Ле-

гойда.

— Обращает на себя внимание и 

тема, связанная со свободой творче-

ства. Позиция, представленная по этой 

теме Президентом, является мудрой и 

сбалансированной. С одной стороны, 

мы говорим о том, что свобода худож-

ника не должна ограничиваться цензу-

рой, недопустим вандализм и действия, 

выходящие за рамки правового поля. С 

другой стороны, было сказано и о важ-

ности ответственности художника перед 

обществом, — подчеркнул глава Отдела 

по взаимоотношениям Церкви с обще-

ством и СМИ.

— Нельзя не поддержать тезис о том, 

что если представители творческой ин-

теллигенции считают себя передовыми 

в духовной и интеллектуальной сфере 

людьми, то они должны с пониманием 

относиться к чувствам и мнению других 

людей. В этой связи хочется еще раз об-

ратиться к Ю. М. Лотману, который гово-

рил, что культурный человек — это «тот, 

которому больно от чужой боли», — за-

ключил Владимир Легойда.
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8 декабря 2016 года
Четверг 25-й седмицы по Пятидесят-

нице. Глас седьмой. Отдание праздника 

Введения во храм Пресвятой Богородицы. 

Священномучеников Климента, папы Рим-

ского (101 год), и Петра, архиепископа 

Александрийского (311 год). Преподобно-

го Петра, молчальника (около 429 года). 

Рождественский пост.

9 декабря 2016 года

Пятница 25-й седмицы по Пятидесят-

нице. Глас седьмой. Преподобного Али-

пия столпника (640 год). Освящение 

церкви великомученика Георгия в Кие-

ве (1051–1054 годы). Святителя Иннокен-

тия, епископа Иркутского (1731 год). Пре-

подобного Иакова отшельника (457 год). 

Рождественский пост.

10 декабря 2016 года

Суббота 25-й седмицы по Пятидесят-

нице. Глас седьмой. Иконы Божией Ма-

тери, именуемой «Знамение». Знамение 

Пресвятой Богородицы, бывшее в Новго-

роде Великом в 1170 году. Великомучени-

ка Иакова Персиянина (421 год). Препо-

добного Палладия (VI–VII века). Святителя 

Иакова, епископа Ростовского (1392 год). 

Обретение мощей благоверного Кня-

зя Новгородского Всеволода, во святом 

Крещении Гавриила, Псковского чудот-

ворца (1192 год). Преподобномучеников 

17-ти монахов в Индии (IV век). Преподоб-

ного Романа (V век). Икон Божией Матери 

«Знамение»: Курской (1295 год), Абалац-

кой (1637 год), Царскосельской и Серафи-

мо-Понетаевской (1879 год). Рождествен-

ский пост.

11 декабря 2016 года

Неделя 25-я по Пятидесятнице. Глас 

восьмой. Преподобномученика и испо-

ведника Стефана Нового (767 год). Муче-

ника Иринарха и с ним святых семи жен 

(303 год). Священномученика митрополи-

та Серафима (Чичагова) (1937 год). Свя-

тителя Феодора, архиепископа Ростов-

ского (1394 год). Мучеников Стефана, 

Василия, Григория, другого Григория, Ио-

анна и иных многих (VIII век). Рождествен-

ский пост.

12 декабря 2016 года

Понедельник 26-й седмицы по Пятиде-

сятнице. Глас восьмой. Мученика Пара-

мона и с ним 370-ти мучеников (250 год). 

Мученика Филумена (около 274 года). 

Преподобного Акакия Синайского (VI век). 

Преподобного Нектария Печерского, в 

Ближних пещерах (XII век). Священно-

мученика Авива, епископа Некресского 

(VI век, Грузия). Рождественский пост.

13 декабря 2016 года

Вторник 26-й седмицы по Пя-

тидесятнице. Глас восьмой. Апо-

стола Андрея Первозванного 

(62 год). Святителя Фрументия, 

архиепископа Индийского (Ефи-

опского) (около 380 года). Рож-

дественский пост.

14 декабря 2016 года

Среда 26-й седмицы по Пя-

тидесятнице. Глас вось-

мой. Пророка Наума 

(VII век до Рождества 

Христова). Праведного 

Филарета Милостиво-

го (792 год). Мучени-

ка Анании Персияни-

на. Рождественский 

пост.

Сердце матери

Р оман родился в хорошей семье и, 

окруженный любовью и заботой ро-

дителей, вырос умным и добрым 

юношей, к тому же хорошо сложенным и 

крепким. Пришла ему пора шагнуть в со-

блазняющий мир любви.

Ищущее сердце всегда находит объект 

вожделения. И встретилась на пути наше-

го героя прекрасная Виола — стройная 

голубоглазая блондинка с очарователь-

ным лицом белее снега. Редкая красота 

ее, достойная кисти художника, в мгнове-

нье пленила сердце парня и зажгла в нем 

пылающую страсть. Нельзя сказать, что 

чувства, переполнявшие Роман, остались 

неразделенными. Виоле нравилось вни-

мание, и она с благосклонностью приня-

ла любовную игру, тем больше распаляя 

юношу.

И тем больше росла тревога мате-

ри, наблюдавшей за безрассудной влю-

бленностью сына. Видно, чувствовало ее 

сердце что-то неладное. Но, не смела она 

встать на пути желаний родного созда-

ния. Да и можно ли обуздать искрящуюся 

энергию чистой любви?

Однажды вернулся Роман после сви-

дания с Виолой печальнее смерти. Екнуло 

сердце матери, встретившей его у порога.

— Кто обидел мою кровинушку? — 

спросила женщина, взяв сына за руки. — 

Какое облачко затмило твою улыбку?

Искренний с матерью с детства, юноша 

не утаил своих переживаний и сейчас.

— Для меня нет на свете никого добрее 

и милее тебя, мама. Такой же я представ-

ляю себе и Виолу. Ее взглядом смотрит на 

меня небо, ее дыханием веют ветры, ее 

голосом журчат родники. Но Виола не ве-

рит в мои чувства. В доказательство моей 

любви она требует принести к ее ногам 

сердце матери. Но разве любовь нуждает-

ся в таких жертвах, мама?

С минуту молчала мать, собираясь с 

чувствами. Сердце ее, полное любви к 

сыну, затрепетало и забилось чаще. Но, 

ни одна жилка на лице не выдала ее вол-

нения. С ласковой улыбкой она сказа-

ла сыну:

— Птенчик мой ненаглядный, чело-

век познает жизнь благодаря любви. 

Все живое в мире окутано и проникну-

то ею. Но дорога любви полна опасно-

стей. Не ошибся ли ты в своем выборе, 

сын? Не ослепила ли блистательная Ви-

ола твой разум? Как женщина и будущая 

мать, она не может не знать, что серд-

це матери изначально бьется в ее ре-

бенке. Если Виола также искренне бла-

говолит тебя, как и ты ее, она поймет и 

ответит взаимностью. Нельзя позволять 

неудачам разрушать себя. Надо верить и 

уметь ждать.

Но время не смягчило непреклонность 

Виолы, словно ядовитая змея укрылась 

под красивой личиной и питала ее нена-

сытную злобу.

День ото дня сох юноша на глазах у ма-

тери. Прежде веселый и общительный, 

он замкнулся в себе. Невыносимо боль-

но было матери видеть его увядание. И 

боль усиливалась от сознания бессилия 

помочь сыну, как-то облегчить страдания 

его. Мать не могла мириться с безысход-

ностью, отнимавшей у нее дитя.

В одно утро она сказала сыну:

— Безрадостно мне видеть, как горе 

съедает тебя. Нет смысла мне в жизни та-

кой. Возьми мое сердце и неси своей воз-

любленной!

С этими словами она вырвала из груди 

свое сердце и протянула сыну. Горько ры-

дая, понес юноша в своих дрожащих руках 

сердце матери. Ноги его подкосились от 

безмерного волнения, и он упал.

— Тебе не больно, сын мой? Не ушибся 

ли ты? — спросило сердце матери с тре-

петным волнением, затем содрогнулось и 

замерло. Холодная печаль сковала душу 

осиротевшего юноши. И тогда осознал он, 

какую непоправимую ошибку совершил.

— Прости меня, мама. Я споткнулся. Но 

не сейчас, а еще раньше.

Есть, над чем 
задуматься

В стретились двое друзей, один из ко-

торых стал священником. И вот свя-

щенник спрашивает своего старин-

ного приятеля:

— Ну, как ты себя чувствуешь?

— Думаю, что хорошо.

— А как с личной жизнью?

— Думаю, что нормально.

— А как дети?

— Думаю, что как у всех.

— А сослуживцы на работе и началь-

ство?

— Думаю, что все терпимо.

— Я думаю, что тебе есть, о чем заду-

маться.

— А я думаю, что в этом нет необходи-

мости.

— Как бы ты ни думал, но тебе надо 

еще подумать над моими словами, — ска-

зал напоследок священник.

Прости нам 
долги наши

О дин проповедник Евангелия рас-

сказывал: однажды пришла к нему 

женщина, от которой, после раз-

говора с нею, он узнал, что она вышла за-

муж. Она очень любила своего мужа, и 

муж любил ее. Но муж встретился с другой 

женщиной, бросил свою жену и стал жить 

с другой.

Спустя некоторое время эта женщи-

на умерла, но муж так и не возвратился 

к своей жене. Во время разговора с этой 

женщиной брат спросил, верит ли она в 

Бога, читает ли Библию и молится ли. На 

первые два вопроса она ответила «да», от-

носительно же молитвы сказала, что мо-

лится молитвой «Отче наш» только до 

слов: «И прости нам долги наши, как и мы 

прощаем должникам нашим». Она не мог-

ла простить эту женщину даже после ее 

смерти. Будучи, однако, честной перед 

Богом, она не хотела просить у Бога того, 

что было сопряжено с условием, требо-

вавшим от нее прощения другим.

Увещевания брата остались без по-

следствий, но через некоторое время эта 

женщина, радостная, с сияющим лицом, 

прибежала к брату и, упав на колени, на-

чала благодарить Бога, а потом, обра-

тившись к брату, сказала: «О, если бы вы 

знали, какое тяжкое, мучительное бремя 

носила я в сердце, пока не могла простить 

ей; теперь же я могу молиться всей мо-

литвой «Отче наш»!» И она рассказала, как 

решила от всего сердца всем простить, и 

как в результате этого облегчения миром 

и радостью наполнилось ее сердце.

Друзья, простили ли вы всем должни-

кам вашим? Кто, не прощая, молится о 

прощении, тот осуждения себе просит, а 

не милости. Прощающая молитва дает но-

вые силы для добра, берет у Господа про-

щение и соединяет с Ним.
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В редакцию «Русской народной линии» поступило открытое письмо Межрегио-

нальной общественной организации «Третий Рим», направленное министру об-

разования Ольге Юрьевне Васильевой в связи с диверсионным компонентом в 

учебниках истории.

–С историей России уче-

ники начинают зна-

комиться с 6 класса, 

и в первых же главах 

учебников (например, 

в учебнике Н. М. Арсентьева и А. А. Да-

нилова, под редакцией академика РАН 

А. В. Торкунова, Москва, 2016 год) детям 

дается установка о связи понятия госу-

дарства с понятием эксплуатации, насиль-

ственного принуждения одних лиц дру-

гими, — пишет главный редактор газеты 

«Третий Рим», заместитель председате-

ля правления Тимофей Балыко. — Возни-

кает один вопрос: как с такой изначальной 

установкой можно воспитать у ребен-

ка любовь к своему государству и патрио-

тизм, являющийся, по словам Президен-

та РФ В. В. Путина, нашей национальной 

идеей?

— Мы уверены, — продолжил автор об-

ращения, — вы сами прекрасно понима-

ете, что сделать этого невозможно. Если 

ребенку постоянно говорить, что госу-

дарство — это эксплуатация, к оконча-

нию школы он созреет до бунта против 

государства, а то и хуже — начнет экстре-

мистскую деятельность. Кстати, та идео-

логическая школа, на основании учения 

которой эта установка (о том, что основа 

государства — это эксплуатация) проник-

ла в учебники, видит правильным развити-

ем истории окончательное и бесповорот-

ное разрушение суверенных государств.

— Нездоровый крен в сторону экстре-

мизма характерен и для учебников по 

истории более старших классов, где раз-

личных революционеров, радикалов, экс-

тремистов прошлого учащимся представ-

ляют как лиц, действующих за интересы 

народа, создают радикальным течени-

ям положительный образ борцов за спра-

ведливость, а правители, усиливающие 

центральную власть, получают отталкива-

ющие характеристики, обеспокоены в га-

зете «Третий Рим». — Например, в учеб-

нике по Новой истории для 8 класса под 

редакцией А. Я. Юдовской и П. А. Баранова 

(Москва, 2012 год), сообщается, что воо-

руженное восстание в Париже 1848 года 

со свержением власти выражало требова-

ния «народа», а последующее наведение 

порядка в государстве называется «поли-

цейским произволом». В учебном посо-

бии «Основы антитеррористической дея-

тельности в организации, муниципальном 

образовании и субъекте Российской Фе-

дерации», разработанном Антитеррори-

стической комиссией Московской обла-

сти в 2015 году, прямо пишется по поводу 

этого периода истории, что «во второй по-

ловине 40-х годов XIX века терроризм из 

локального проявления индивидуально-

го или группового политического вызо-

ва государственной власти, не несущего 

угрозы всему обществу в целом, превра-

щается в постоянно действующий фактор 

политической жизни многих стран и наро-

дов, представляющий серьезную обще-

ственную опасность».

— А в указанном учебнике сетуют на 

усиление репрессивного законодатель-

ства, на убийства участников антиго-

сударственных выступлений. Действия 

террористического интернационала в 

учебнике для тысяч российских школ 

представлены, повторюсь, как выраже-

ние интересов и чаяний народа. Такое 

ощущение, что статьи для учебника на-

писаны идеологами международного 

терроризма, — предположил Тимофей Ба-

лыко. — Именно наши учебники по исто-

рии уже несколько поколений формируют 

потенциальных экстремистов, радикалов 

и террористов.

— Неужели учителя истории должны го-

товить подрастающих граждан для этого 

«счастливого будущего»? — недоумевает 

он. — Продолжая рассматривать препода-

вание истории в шестом классе, стоит упо-

мянуть и про учебники по Всеобщей исто-

рии (например, учебник Е. В. Агибаловой и 

Г. М. Донской, под редакцией А. А. Сванид-

зе, Москва, 2015 год), где сразу же с пер-

вого-второго параграфа в тексте проходит 

мысль, что образование единого мощно-

го государства, например, у франков при 

Хлодвиге, осуществлялось за счет появле-

ния хитрой знати и массы зависимых несво-

бодных крестьян, и этот процесс происхо-

дил при поддержке Церкви. А в параграфе 6 

«Византия при Юстиниане. Борьба империи 

с внешними врагами» этого учебника про-

исходит вообще недопустимое: на страни-

це 49 император Юстиниан одновременно 

называется и «ревностным христианином, 

писавшим богословские трактаты», и че-

ловеком, способным «тихим, ровным голо-

сом отдать приказ перебить десятки тысяч 

ни в чем не повинных людей». Столь про-

тиворечивая характеристика говорит либо 

об отсутствии профессионализма у авто-

ров учебника, либо о сознательной деятель-

ности по претенциозному представлению 

прошлого.

— Церковь в целом и в учебниках по 

истории России, и в учебниках по Все-

общей истории представлена как союз-

ник класса эксплуататоров-угнетателей, 

действующих против народа. «Отличное» 

первое впечатление, — иронично заметил 

главред «Третьего Рима». — А потом мы не 

понимаем, почему союз Церкви и Государ-

ства вызывает у определенной части обще-

ства серьезную аллергическую реакцию. 

На наш взгляд, приведенные выше уста-

новки современных учебников, трансли-

руемые уже несколько поколений, являют-

ся скрытой диверсией против России и ее 

веры. Эта диверсия разработана врагами.

— Не нам Вам напоминать, что наше 

Государство было основано и существо-

вало не за счет эксплуатации и принуж-

дения, а на фундаменте добровольного 

служения отдельных лиц и целых соци-

альных групп, гармонично сочетающих 

свои функции, общим интересам. В науке 

есть масса подтверждений этому. «Имен-

но Церковь стала центром святоотеческой 

государственности, — писал ученый-ми-

трополит Иоанн (Снычев), — не насилу-

ющей народа, не создающей рабства, а 

следящей за духовным возрастанием и 

нравственным самосовершенствовани-

ем каждого». При всем уважении к науч-

ному таланту авторов современных учеб-

ников, не почувствовать разницу мысли 

митрополита Иоанна (Снычева) с подрыв-

ной идеологией современных учебников 

невозможно. Учебники истории не долж-

ны способствовать укоренению в учени-

ках с 6 класса ненависти к Государству 

и Церкви, а должны вызывать в учащих-

ся положительные эмоции по отношению 

к двум указанным институтам. Для этого 

существующие учебники, по нашему мне-

нию, необходимо существенно пересмо-

треть, — призвал Тимофей Балыко.

«Русская народная линия»

Греция передала России 
икону апостола Андрея 
с частицей мощей
В Москву из греческого города Патры 

привезли список почитаемой иконы 

Андрея Первозванного с частицей мо-

щей святого апостола и креста, на ко-

тором он был распят.

И кона будет выставлена в Госу-

дарственном Кремлевском двор-

це 13 декабря — в день памя-

ти апостола Андрея. «Речь идет об иконе 

византийского письма, она филигранно 

выписана монахинями монастыря святого 

Николая. Писалась икона довольно про-

должительное время (около года — прим. 

ред.), причем иногда монахини выписы-

вали определенные детали под увеличи-

тельным стеклом. В нее вмонтированы ча-

стички мощей и креста. Это уникальная 

работа. Уверен, для многих она станет жи-

вым откровением», — рассказал директор 

Фонда Андрея Первозванного Владимир 

Бушуев, который возглавил в Патрах груп-

пу паломников из России и Украины.

Передаче святыни предшествовали 

большие праздничные мероприятия в Па-

трах. В Греции 30 ноября по календарю 

Элладской Православной Церкви чтят па-

мять апостола Андрея. Там это официаль-

ный выходной. Митрополит Патрский Хри-

зостом, который передал икону в дар, во 

время своей праздничной речи особо от-

метил присутствие на праздничной литур-

гии братьев и сестер из России. Бушуев в 

свою очередь вручил владыке копию чудо-

творной иконы Матроны Московской, хра-

нящейся в Покровском монастыре.

www.pravmir.ru

Учебники Учебники 
по истории по истории 
формируют формируют 
потенциальных потенциальных 
экстремистовэкстремистов
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Продаю

Срочно красивый современный сервант-
горку со стеклянными полками для посуды, 
высота 220 см, глубина 45 см, длина 170 
см (15000 руб., покупали за 25000 руб.); 
объемистый шкаф-купе для одежды в при-
хожую, цвет светлая ольха, высота 210 см, 
глубина 60 см, длина 153 см (8000 руб.). 
Беляная Гора. 8-916-385-23-05

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

Кухонный гарнитур с мойкой плюс столеш-
ница, низ, без навесных шкафчиков (8000 
руб.), однокамерный холодильник Nord 
(5000 руб.). Все б/у, в хорошем рабочем 
состоянии. Ольховка. 8-926-115-62-25

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

Женскую мутоновую шубу «Русский мех», 
цвет темно-коричневый с отливом, размер 
54-56, длина в пол, надевала раза три 
(13000 руб., торг); норковую шапку фа-
бричной работы, цвет серо-голубой (4000 
руб.). Беляная Гора. Торг. 8-966-196-05-42

Шубу норковую, состояние хорошее, 
без дефектов, размер 46, трапеция с 
капюшоном (35000 руб.). Шубу норковую, 
удлиненную, прямую, цвет коричневый. 
45000 руб. (торг). 8-929-964-69-40

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. 3000 руб. 8-926-369-23-79

Лыжные кожаные ботинки черного цвета, 
размер 38 и коньки мужские 39-40-го раз-
мера (26 см) по 1000 руб. Женские сапоги 

серого и кофейного цвета с искусственным 
мехом внутри, каблук 7 см, размер 37-38. 
7000 руб. 8-905-712-24-46

Дрова. 8-925-114-33-62

Недорого диван, стол круглый деревянный. 
8-909-919-71-96

Шубу из енота. Состояние отличное, раз-
мер 46-50, закрывает колени, расклешен-
ная, без капюшона. 25000 руб. 8-926-598-
07-46

Детскую кроватку с новым кокосовым 
матрасиком. 700 руб. 8-926-390-00-54

Швейную машину с тумбой. Требует ремон-
та. 1000 руб. 8-916-811-23-55

Металлическую бытовку. 8-916-017-73-23

Б/у детскую обувь 23, 24, 25-го размеров. 
По 600 руб. 8-916-137-54-10

Компьютер Pentium IV в комплекте с ЖК-
монитором, системным блоком, клавиату-
рой, мышью, CD-RW, лазерным принтером. 
10500 руб. 8-915-277-73-57

Недорого детские вещи, одеяла, подушки. 
Костюмы, комбинезоны (весна, осень, 
зима), ходунки, прыгунки, валенки. 8-925-
782-22-57

Столик стеклянный овальный (500 руб.), 
телевизор (1000 руб.). 8-916-736-44-35

Деревянную кровать, размер 160х200 см, 
матрас пружинный ортопедический в от-
личном состоянии. Две единицы товара по 
одной цене. 9800 руб. 8-964-777-74-89

Гараж-ракушку в отличном состоянии. 
Можно на дачу. 8-903-759-07-92

Дрова. 8-925-114-33-62

Детский стульчик-трансформер для корм-
ления, деревянный в хорошем состоянии 
(1500 руб.), прогулочную коляску Capella 
(2500 руб.), детский велосипед с ручкой 
(2000 руб.). 8-962-981-22-22

Куплю недорого матрас для детской кро-
ватки, размер 60х120 см или приму в дар. 
Можно с кроваткой. 8-916-748-76-55

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

Смартфон Samsung La Fleur, б/у, в хорошем 
состоянии. 2500 руб. 8-926-153-00-34

Женскую дубленку с капюшоном, размер 
36-42, совсем новую — надевала пару раз 
(3000 руб.); детскую коляску-трансфор-
мер Adamex Xedos в отличном состоянии. 
Цвет розовый с фиолетовым. В комплекте 
корзина для покупок, сумка для мамы, мо-
скитная сетка, дождевик (3000 руб.). Руза. 
8-916-797-37-24

Поиск жилья
Сдаю славянам 1-комнатную квартиру в 
Тучкове на длительный срок. 15000 руб./
мес. плюс за коммунальные услуги. 8-916-
018-02-59

Сдаю 2-комнатную квартиру в Рузе. Мебель 
и бытовая техника в полном объеме. Только 
славянам. 8-926-662-82-22

Сдаю в ж/г Березка (Нестерово) 2-ком-
натную квартиру с мебелью и техникой в 
хорошем состоянии на длительный срок. 
8-925-147-58-60

Сдаю 2-комнатную квартиру в Нестерове. 
8-916-344-91-54

Сдаю комнату в Тучкове. 8-905-776-76-52

Сдаю 1-комнатную квартиру в ВМР Тучкова 
на длительный срок. 8-916-787-55-55

Сдаю 1-комнатную квартиру в Мишинке. 
8-905-743-78-67

Срочно сниму квартиру в Рузе на длитель-
ный срок. 8-915-455-74-47

Сниму комнату. 8-977-994-09-86

Сдаю 2-комнатную квартиру в Рузе русской 
семье на длительный срок. 8-916-545-35-76

Сдаю 1-комнатную квартиру в ВМР Тучкова. 
8-916-644-75-49

Сдаю комнату недорого. 8-964-760-33-74

Сдаю 1-комнатную квартиру в Дорохове. 
14000 руб./мес. 8-965-254-68-13

Сниму квартиру в Колюбакино. 8-926-926-
92-45

Сдаю одинокой женщине комнату в Тучкове. 
8-967-013-43-15

Семья снимет на длительный срок 2-ком-
натную квартиру в Рузе. 8-915-455-74-47

Сдаю 1-комнатную квартиру с мебелью в 
Дорохово, по улице Виксне. 8-925-829-
95-41

Недвижимость
Продаю участок 1800 кв.м. в Нововолкове. 
650000 руб. 8-906-776-77-37

Продам 2-комнатную квартиру в Рузе, 
в Микрорайоне, 8. 4/4-кирпичный дом. 
2000000 руб. 8-903-100-13-08

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

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

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

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

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

Продаю 3-комнатную квартиру в Тучкове. 
Евроремонт, 3-й этаж, мебель в подарок. 
8-909-919-71-96

Продаю 2-комнатную квартиру 52,9 кв.м. 
в ВМР Тучкова. Кухня 11 кв.м., раздельный 
санузел. 3100000 руб. 8-906-751-92-80

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

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

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

Продаю 1-комнатную квартиру в ВМР Туч-
ково. 2300000 руб. (торг). 8-917-560-52-88

Продаю 2-комнатную квартиру 36 кв.м. в 
Нестерове, в пятиэтажном панельном доме 
на 3 этаже. В пяти метрах садик и школа. 
8-966-079-94-76

Продаю квартиру в Тучково. 2000000 руб. 
8-965-126-42-88

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

Продаю 2-комнатную квартиру в Кожине. 
8-925-439-57-41

Меняю 3-комнатную квартиру в Сытькове 
на 1-комнатную квартиру с вашей доплатой 
в Сытькове или Рузе. 8-929-551-17-33

Срочно продаю 2-комнатную квартиру 
в Тучково, по улице Партизан. 4-й этаж, 
документы готовы. 2300000 руб. (торг). 
8-926-470-17-01

Продаю под ИЖС участок 30 соток в де-
ревне Колодкино. Собственник. Документы 
готовы к сделке. Свет, ведется газ по грани-
це. 1600000 руб. (торг). 8-926-022-22-19

Продаю 3-комнатную квартиру в Дорохово 
или обменяю на 1-комнатную с доплатой. 
8-903-962-95-48

Автомобили
Для Opel Record выхлопную трубу. Задние 
колодки для Nissan. Редуктор заднего моста 
для «Жигулей». Руза. 8-903-760-62-03

Alfa Romeo-146, г. в. 1996. Цвет черный, 
мотор 1,6 литра, 103 л/с, ГУР, кондиционер. 
Пробег 312000 км, состояние хорошее, 
очень резвая, летняя резина. 100000 руб. 
(торг). 8-905-756-74-61

Volkswagen Golf 4 TDI. 8-919-961-86-02

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

Volkswagen Jetta, г. в. 1986. На ходу, с 
документами. Требует сварочных работ. На 
запчасти. 15000 руб. 8-968-937-62-52

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

Двигатель для Volkswagen Golf 2. Объем 1,6 
литра, в сборе. 10000 руб. 8-926-588-80-96

ВАЗ-2115. 65000 руб. (торг). 8-968-716-
98-22

Mercedes-Benz. Мотор 2,4 литра, 170 л/с, 
кузов 202, МКПП. 8-917-569-85-78

Крышку багажника для ВАЗ-2101. 1000 руб. 
8-926-491-23-44

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

Infi niti FX 35, г. в. 2003. АКПП, мотор 3,5 
литра, пробег 165000 км. В хорошем со-
стоянии. 8-919-107-35-34

Работа
Ищу работу, подработку. Есть опыт работы 
продавцом. 8-968-052-99-48

В детский оздоровительный центр «Старая 
Руза» требуются на зимний период 
уборщики производственных помещений. 
8-916-642-64-22

Требуются на работу в Рузский район: 
ветеринарный врач, зоотехник, механиза-
торы, комбайнеры, трактористы, электрики, 
мастер холодильных установок, операторы 
машинного доения, животноводы, водитель 
грузового автомобиля, подсобные рабочие. 
Средняя зарплата 25000 руб. Оформление, 
общежитие, бесплатное питание. 8-925-258-
18-49 (Евгения), 8-926-391-11-09 (Ольга), 
8-925-081-54-84 (Мария), 8-49627-6-84-30

Девушка 32 лет ищет работу продавца, 
опыт работы 11 лет. 8-964-507-47-67

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

Животные
Белую голубоглазую кошку породы ори-
ентал отдаем в добрые руки, желательно 
второй кошкой в семью. Не стерилизована, 
здорова, всеядна, без документов. Возраст 
три года. Очень ласковая, спокойная, общи-
тельная, ходит в лоток. 8-916-412-18-49

Отдаю только в добрые руки щенка метиса 
лабрадора. 8-916-615-28-19

Совсем маленькие котята. 8-909-650-62-09

Отдаю ангорских белоснежных пушистых 
котят. 8-903-623-46-13

Отдаю в добрые руки рыжую и серую 
кошки, возраст четыре месяца, от кошки-
крысоловки. 8-925-343-00-78

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

Отдаю добрым людям рыжего в белых 
носочках и с белым галстучком котика, 
возраст месяца три. Игривый, ласковый. 
8-917-541-16-25

Куплю недорого пищевые отходы и 
просроченные продукты на корм скоту в 
Тучкове. Желательно на постоянной основе. 
8-926-637-61-49

Отдаю в добрые руки суку лабрадора, воз-
раст четыре месяца. 8-903-290-31-86

Знакомства
Мне 56, не пью, но курю, ищу женщину. 
Хочу сына. Все могу. Жду. 8-926-720-99-18

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

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

Мужчина 69 лет приятной внешности, без 
ж/п ищет спутницу жизни 55–65 лет. 8-916-
807-25-47

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 теле-

видение. Продажа, монтаж, ремонт. 

Руза, Микрорайон, 4в, 2-й этаж. 

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

www.tricolorryza.ru

Дрова с доставкой. Песок, щебень, 

гравий, бетон, навоз, торф, другие 

грузы. Без выходных. 8-903-978-07-76

Перенос записей с видеокассет 

на флэшки и диски. Создание 

фильмов из ваших фото- и видеомате-

риалов. Перенос записей с магнито-

фонных катушек (бобин), аудиокассет 

и грампластинок на CD. Запишу любые 

передачи с ТВ и радио на ваш выбор на 

флэшки. 8-916-385-23-05

Опытный дизайнер-верстальщик 

предлагает свои услуги: буклеты, 

листовки, газеты любой сложности, 

реставрация фото, детские коллажи. 

Дизайн, верстка. 8-985-974-09-12

Перенос фото со старых фото-

пленок, диапозитивов и слайдов на 

флэшки и диски. Удаление дефектов, 

царапин, реставрация. 8-916-385-23-05

Двери металлические, межком-

натные. Ламинат. Руза, улица 

Красная, дом 27. 8-916-322-89-82, 

8-926-348-94-70

Ремонт холодильников. Качествен-

но, недорого, пенсионерам скидки. 

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

Эвакуатор 24 часа. 8-967-241-

11-41

Доставка песка, навоза, ПГС, экс-

каватор. 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. 8-903-526-52-40
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Морозы 
будут 
крепчать
Температура воздуха на территории Рузского 

района будет день ото дня понижаться. Ожи-

дается преимущественно пасмурная погода с 

небольшими осадками в виде снега.

Четверг, 8 декабря

Восход в 08:50, закат в 16:03. Погода пасмур-

ная, прояснений не ожидается, будет падать не-

большой снег. Атмосферное давление чуть ниже 

нормы — 747–751 мм. рт. ст., влажность возду-

ха очень низкая — 12–14 процентов. Ветер север-

ный, скорость два метра в секунду. Температура 

воздуха днем –7… –8 градусов, вечером –6 гра-

дусов.

Пятница, 9 декабря

Восход в 08:52, закат в 16:02. С утра ясно, 

днем облачно, с прояснениями. Возможен не-

большой снег. Атмосферное давление низкое — 

733 мм. рт. ст., влажность воздуха 100 процентов, 

ветер северный, скорость до семи метров в се-

кунду. Температура воздуха днем –6… –7 граду-

сов, вечером ни похолодания, ни потепления не 

предвидится.

Суббота, 10 декабря

Восход в 08:53, закат в 16:02. Характер погоды 

останется прежним: облачно, с прояснениями, в 

течение дня будет падать мягкий снежок. Атмос-

ферное давление 742–744 мм. рт. ст., влажность 

воздуха 88–67 процентов. Ветер днем — почти 

штиль, к вечеру усилится до юго-западного, со 

скоростью 3–6 метров в секунду. Днем морозец 

до восьми градусов, вечером 7–8 градусов со 

знаком минус.

Воскресенье, 11 декабря

Восход в 08:54, закат в 16:01. С утра ясно, 

днем малооблачно, без осадков. Вечером может 

выпасть небольшой мягкий снежок. Атмосфер-

ное давление ниже нормы — 740–744 мм. рт. ст., 

влажность воздуха 77–90 процентов. Ветер юго-

западный, будет дуть со скоростью 3–5 метров в 

секунду. Днем до –14 градусов, вечером похоло-

дания не предвидится.

Понедельник, 12 декабря

Восход в 08:55, закат в 16:00. Погода облач-

ная, с прояснениями, утром небольшой снег. 

Днем ясная солнечная погода, осадков не ожи-

дается. Атмосферное давление 751–752 мм. рт. 

ст. Влажность воздуха до 86 процентов. Ветер се-

верный и западный, скорость 1–3 метра в секун-

ду. Температура воздуха днем до –14 градусов, 

вечером стрелка термометра опустится до –16 

градусов.

Вторник, 13 декабря

Восход в 08:56, закат в 15:59. С утра ясно, 

днем малооблачная погода. Вечером тоже яс-

ная тихая погода. Осадки в виде снега возмож-

ны днем. Атмосферное давление ниже нормы — 

743–745 мм. рт. ст., влажность воздуха 74–75 

процентов. Ветер южный, скорость до пяти мет-

ров в секунду. Температура воздуха днем до –19 

градусов, вечером может похолодать до 21 граду-

са мороза.

Среда, 14 декабря

Восход в 08:57, закат в 15:58. Отличный сол-

нечный морозный денек! Днем до –22 градусов, 

вечером 18–19 градусов мороза. Осадков не ожи-

дается. Атмосферное давление низкое — 739–

741 мм. рт. ст., влажность воздуха до 74 про-

центов. Ветер юго-восточный, скорость до пяти 

метров в секунду.

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

ТОРГ УМЕСТЕН

Русский мужчина 54 лет познакомится с 
женщиной. В районе Тучкова. 8-964-708-
69-80

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

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

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 компьютеров, ноутбуков, планше-
тов, телефонов. Быстро, профессионально, 
недорого. 8-925-868-50-07 Дорого куплю 
старинные монеты и банкноты. Бесплатная 
оценка. 8-925-781-86-01

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Мелкий ремонт одежды. 8-916-221-35-44

Внутренняя отделка. Наливные полы, уклад-
ка напольных покрытий, плитки, выравнива-
ние стен, обои. 8-906-773-11-29

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

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

Ремонт швейных машин. 8-926-542-62-70

Техник-строитель по монтажу промышлен-
ных печей и дымовых труб выполнит работы 
по ремонту и строительству каминов, 
барбекю, печей. Консультации. 8-968-708-
12-00

Ремонт и строительство каминов, барбекю, 
печей. Консультации. 8-916-159-33-06

Отделочные работы, плитка, малярные 
работы под ключ. 8-968-647-16-36

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

Вывоз мусора. Песок, щебень, торф, навоз, 
ПГС, дрова, земля, отсев, вывоз мусора. 
8-925-114-33-62

Женщина 56 лет с медобразованием, 
аккуратная, чистоплотная предлагает услуги 
няни, сиделки, помощницы по дому. 8-929-
661-41-37

Репетитор по английскому языку. 
Индивидуальные уроки для школьников 
по современным британским пособиям в 
сочетании с визуальными материалами 
и играми. Индивидуальный подход к 
каждому ребенку. Направленность на 
преодоление языкового барьера. Недо-
рого. Возможен выезд на дом. 8-925-
710-07-61

Любые виды сантехнических работ. Отопле-
ние, водопровод, канализация, установка 
стиральных и посудомоечных машин. 
8-903-230-95-78

Ремонт квартир и домов под ключ. 8-964-
768-42-40

Ремонт квартир и дач. Шпаклевка, обои, 
ламинат, плитка, сантехника, электрика. 
8-966-002-15-39

Грузоперевозки на «ГАЗели». Грузчики. 
Везде, в любое время. 8-916-608-32-90

Отель в Старой Рузе предоставляет услуги 
по организации и обслуживанию любых 
вечеринок и мероприятий по доступным 
ценам. Самое выгодное предложение на 
Новый год, Рождество или рождественские 
каникулы. 8-916-976-24-51

Магазин автозапчастей в Рузе. Наличие, 
заказ от одного дня. 8-926-725-80-22

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

Демонтаж домов, бань, в том числе после 
пожара. Расчистка заросших участков, 
территории. Вывоз мусора строго после 
собственных работ. Без выходных и празд-
ников. 8-909-652-21-92

Квалифицированная помощь по хозяйству. 
Ремонт бытовой техники. Сборка и установ-
ка, ремонт мебели. Работа на приусадеб-
ном участке. 8-925-369-52-26

Грузоперевозки, переезды, доставка ме-
бели, бытовой техники, стройматериалов. 
Москва, область, межгород. Цельноме-
таллический Fiat Ducato, длина 2,8 метра, 
ширина 1,8 метра, высота 1,8 метра, 
грузоподъемность до 1,3 тонны. 8-925— 
529-72-34, 8-977-896-12-77

Подготовка участков к строительству, вы-
пилка деревьев и кустарников, снос домов 
и фундаментов, планировка и поднятие 
участков, доставка сыпучих материалов. 
8-925-114-33-62

Песок, щебень, торф, навоз, ПГС, дрова, 
земля, отсев. 8-925-114-33-62

Ремонтные и строительные работы. 8-909-
952-25-31

Дополнительный офис многофунк-
ционального Центра предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг (МФЦ «Мои документы») открыл-
ся на улице Лебеденко, 19 в поселке 
Тучково. МФЦ работает ежедневно, с 
08.00 до 20.00, выходной в воскре-
сенье. Предоставляются услуги по 
регистрации недвижимости и актов 
гражданского состояния; пенсионному 
обеспечению; налогообложению; 
оформлению паспортов РФ; социаль-
ной защите населения и другие (всего 
более 200 услуг). Дополнительная 
информация по телефону 8-495-600-
43-94 или по электронной почте 
mfc@ruzamr@mail.ru

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

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

с Днем рождения и желает здоровья и благо-

получия своим сотрудникам:

ОАО «АПК „Космо демьян ский“»

■ Кодирову Абдусалому Абдурахимовичу, то-

карю (7 декабря).

ООО «Прогресс»

■ Аникееву Сергею Владимировичу, рабочему 

по уходу за животными (1 декабря).

ОАО «АПК „Старо николаев ский“»
■ Энгель Валерии Валентиновне, секретарю-

референту (7 декабря).

ОАО «Тучковский»

■ Сивачеву Дмитрию Алексеевичу, водителю 

(1 декабря).

ОАО «Рузское молоко»

■ Сизову Алексею Михайловичу, водителю-

экспедитору (7 декабря).

Евгения Воронова, 
старший инспектор отдела кадров

РУЗСКИЙ ТЕЛЕГРАФ
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О культуре дорожного 
поведения
В ЦКиИ в Рузе 28 ноября состоял-

ся муниципальный этап областного 

Марафона агитационных программ 

по пропаганде безопасного поведе-

ния детей на дорогах среди учеников 

рузских школ. 

О рганизовали и провели фестиваль 

районное управление образова-

ния и Центр детского творчества 

при поддержке отдела ГИБДД ОМВД РФ 

по Рузскому району и 15-го батальона 1 

полка ДПС.

Смотр проводился в номинациях 

«Культура в дорожном поведении — за-

лог безопасного движения» и «Активный 

пропагандист». В них приняли участие, 

соответственно, девять и пять команд от 

школ района.

Основные моменты Правил дорожно-

го движения, опасные ситуации на до-

рогах ребята показывали в виде сценок 

и музыкальных композиций. Участни-

ки конкурса также представили на суд 

зрителей и жюри видеофильмы, презен-

тации, социальные проекты по пропа-

ганде безопасного поведения детей на 

дорогах.

В номинации «Культура в дорожном 

поведении — залог безопасного дви-

жения» лучшей агитбригадой призна-

ли отряд «Светофорик» из Дороховской 

школы, второе место занял отряд «Пере-

кресток» из Старорузской школы, третье 

место досталось отряду ЮИД «Сигнал» 

из Тучковской средней школы № 1. Приз 

зрительских симпатий взял отряд ЮИД 

«Зебрики» из школы поселка Лидино.

В конкурсе «Активный пропагандист» 

жюри присудило второе место Алине 

Ефимовой и Дмитрию Уткину из гимна-

зии № 1 города Рузы, и третье место Ни-

коль Арутюновой и Владиславу Конореву 

из Нестеровского лицея.

ОГИБДД ОМВД России 
по Рузскому району и 15 батальон 

1 полка ДПС (северный)

Не занимай 
парковочное 
место инвалида!

Самыми уязвимыми участниками до-

рожного движения, как всем извест-

но, являются дети и пожилые люди, 

люди с ограниченными физическими 

возможностями. В Международный 

День инвалидов, который отмечался 

3 декабря, сотрудники рузского район-

ного ОГИБДД провели ряд профилак-

тических мероприятий.

Г осавтоинспекторы посетили Руз-

ский центр соцобслуживания граж-

дан пожилого возраста и инвалидов, 

где их ждали представители местной ор-

ганизации Всероссийского общества сле-

пых и инвалиды по зрению. Сотрудники 

ГИБДД разъяснили особенности техниче-

ских средств регулирования дорожного 

движения для маломобильных групп граж-

дан, инновационные средства регулиро-

вания светофорных объектов, рассказали 

о приведении пешеходных дорожек в над-

лежащее состояние и особенностях пе-

редвижения пешеходов по улицам и ав-

томобильным дорогам. Отдельной темой 

разговора были так называемые флике-

ри — световозвращающие элементы: их 

виды, качество, цели, функциональность 

и необходимость использования. Дорож-

ные инспекторы раздали всем участникам 

встречи такие фликеры и помогли укра-

сить ими верхнюю одежду.

Водителям-инвалидам стражи поряд-

ка помогли наклеить на их авто специаль-

ные наклейки. С остальными участника-

ми дорожного движения были проведены 

беседы о правах инвалидов в части выде-

ления парковочных мест. Стражи порядка 

вручили водителям тематические листов-

ки. Автолюбителей просили быть более 

внимательными и корректными, относить-

ся с уважением к людям с ограниченными 

возможностями. Обращалось внимание 

на необходимость уступать дорогу транс-

портным средствам с опознавательным 

знаком «Инвалид». Водителей настоятель-

но просили не занимать парковочные ме-

ста, специально предназначенные для ав-

томобилей водителей-инвалидов.

ОГИБДД ОМВД России 
по Рузскому району

Продавец магазина пытался 
дать взятку участковому
С 10 по 20 ноября в кафе и магазинах 

Дорохова, Нестерова и Старой Рузы 

рузские полицейские проводили опе-

ративно-профилактические меро-

приятия «Алкоголь».

В ыяснилось, что в некоторых питей-

ных заведениях алкогольная про-

дукция реализовывалась без спе-

циального разрешения. Стражи порядка 

составили четыре протокола о право-

нарушениях, предусмотренных статьей 

14.2 Административного кодекса РФ 

«Незаконная продажа товаров (иных ве-

щей), свободная реализация которых 

запрещена или ограничена». Санкция 

данной статьи влечет наложение штра-

фа в размере до 2000 рублей с конфи-

скацией или без таковой. Из незакон-

ного оборота было изъято 172 литра 

готовой алкогольной продукции.

19 ноября старший участковый упол-

номоченный полиции уличил в неза-

конной реализации спиртного продав-

ца одного из магазинов в Старой Рузе. 

40-летний местный житель попытал-

ся дать взятку сотруднику полиции за 

не привлечение его к административ-

ной ответственности. При этом страж 

порядка предупреждал мужчину об уго-

ловной ответственности за дачу взятки 

должностному лицу. Тот, однако не об-

разумился и продолжал совать участко-

вому две тысячи рублей. Пришлось зло-

умышленника задержать и доставить 

«куда следует».

Возбуждено уголовное дело по ча-

сти 3 статьи 291 Уголовного кодекса РФ 

«Дача взятки». За это деяние горе-про-

давцу грозит штраф в размере до 1,5 

миллиона рублей.

С незваными 
гостями не 
церемонятся
Оперативно-профилактические ме-

роприятия по противодействию не-

легальной миграции, профилактике 

преступлений и правонарушений со 

стороны иностранных граждан и лиц 

без гражданства проходили в Руз-

ском районе с 16 по 27 ноября.

Р узские полицейские составили 28 

протоколов об административ-

ных правонарушениях, в том чис-

ле десять — предусмотренных статьей 

18.8 КРФобАП «Нарушение иностран-

ным гражданином или лицом без граж-

данства правил въезда в РФ» (штраф до 

5000 рублей и выдворение за пределы 

России).

Кроме того, было возбуждено уголов-

ное дело по статье 322.3 Уголовного ко-

декса РФ за фиктивную регистрацию 

в своей квартире иностранца. Санкция 

статьи, между прочим, предусматривает 

для собственника жилья весьма жесткое 

наказание — тюрьму на срок до трех лет 

и другие ограничения.

Предупрежден — вооружен!
В декабре сотрудники ГИБДД будут дежурить в следующих местах:

• 11 декабря с 19.00 до 20.30 — пово-

рот на Лидино со стороны поселка Сев-

водстрой. «Нетрезвый водитель» — мас-

совая проверка водителей на состояние 

опьянения.

• 14 декабря с 07.30 до 09.00 — посе-

лок Колюбакино, улица Попова, 20, Ко-

любакинская средняя школа. «Ребенок-

пассажир» — проверка наличия детских 

кресел в машинах, где перевозятся дети.

• 17 декабря с 19.00 до 20.30 — город 

Руза, улица Красная, 1. Мероприятие «Не-

трезвый водитель».

• 22 декабря с 07.30 до 09.00 — город 

Руза, Северный микрорайон, 5. Меропри-

ятие «Ребенок-пассажир».

• 25 декабря с 19.00 до 20.30 — город 

Руза, улица Красная, 1. Мероприятие «Не-

трезвый водитель».

• 28 декабря с 07.30 до 09.00 — по-

селок Дорохово, улица Школьная, 1, До-

роховская средняя школа. Мероприятие 

«Ребенок-пассажир» — пресечение нару-

шений Правил дорожного движения води-

телями при перевозке детей без специ-

альных удерживающих устройств.

Штраф за нарушение правил остановки 
или стоянки транспортных средств в ме-
стах, отведенных для остановки или сто-
янки транспортных средств инвалидов, 
составляет от 3000 до 5000 рублей (часть 
2 статьи 12.19 КРФобАП). Законодатель-
ством также предусмотрены штрафы за 
нарушение требований по выделению 
на автомобильных стоянках мест для 
специальных автотранспортных средств 
инвалидов. Штраф за это нарушение 
для должностных лиц теперь составля-
ет 3000–5000 рулей, а для юридических 
лиц — от 30 до 50 тысяч рублей (статья 
5.43 КРФобАП).

КСТАТИ

Языком цифр
За 11 месяцев 2016 года сотрудни-ки ОГИБДД по Рузскому району при-влекли к административной ответ-ственности 47 водителей, оставивших свои авто на парковочных местах, от-веденных для людей с ограниченны-ми способностями.

Если что, звони…
Телефон дежурной части райотде-ла МВД в Рузе 8-49 627-2-34-51.

Страницу подготовил Олег Казаков, по сообщениям правоохранительных органов Рузского района
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Российская армия удивит 
новейшими разработками

Заместитель министра обороны РФ 

Юрий Борисов сообщил, что новая го-

сударственная программа вооружения 

до 2025 года предполагает разработ-

ку высокоточного оружия следующего 

поколения и его поставку в Вооружен-

ные силы России.

«Н овая государствен-

ная программа воо-

ружения до 2025 года 

потребует достаточ-

но серьезных усилий, 

потому что актуальными становятся си-

стемы высокоточного оружия следующе-

го поколения, которые предполагают пол-

ную автономность функционирования 

средств поражения и наличие эффектив-

ной системы информационного обеспече-

ния», — сказал Борисов на конференции, 

посвященной проблемам создания и при-

менения систем высокоточного оружия.

По его словам, на данный момент пе-

ред оборонно-промышленным комплек-

сом стоят задачи, поставленные Верхов-

ным главнокомандующим, по проведению 

всесторонней модернизации, переосна-

щению войск новыми средствами и образ-

цами вооружения и военной техники, а так-

же созданию современных перспективных 

образцов вооружения, которые обеспечат 

превосходство над любым противником.

Как сообщил замминистра обороны, 

применение таких систем, в первую оче-

редь, отразится на управлении войсками 

и сокращении времени на принятие ре-

шения. «В свете проводимой антитерро-

ристической операции в Сирии, а также 

возможности возникновения других ре-

гиональных конфликтов, с уверенностью 

можно сказать, что выиграет тот, кто рань-

ше примет решение, чтобы отразить ту 

или иную опасность или агрессию», — от-

метил Юрий Борисов.

По его словам, этому способствуют и 

современные датчики, днем и ночью в лю-

бую погоду переедающие достоверную ин-

формацию, и современные каналы свя-

зи, которые в реальном масштабе времени 

должны доставить информацию до пункта 

принятия решения. «Это также и вычисли-

тельные средства, имеющие запас вычис-

лительных ресурсов для обработки и при-

нятия решения, и высокоточное оружие, 

работающее по принципу «выстрелил — 

забыл», — заключил Борисов.

Вооруженные силы России получи-

ли и отдельные образцы лазерного ору-

жия. «Это не экзотика, не эксперимен-

тальные, опытные образцы — мы уже 

приняли на вооружение отдельные об-

разцы лазерного оружия. Оружие на 

новых физических принципах сегод-

ня стало реальностью. Сами технологии 

существовали и раньше, однако только 

сейчас они начинают применяться в во-

оружении», — сообщил представитель 

Минобороны РФ.

Отметим, западные эксперты считают, 

что возможности армии РФ стали неожи-

данностью для всего мира и говорят о по-

трясающе проведенной модернизации.

Как отмечает Business Insider, «россий-

ская армия оказалась намного мощнее, 

чем все думали». Издание опубликовало 

видео с кадрами операции ВКС России в 

Сирии и сделало вывод об успешной мо-

дернизации российской армии.

По словам издания, продемонстриро-

вать ее эффективность всему миру по-

зволила операция ВКС РФ в Сирии. Си-

рийская кампания позволила России 

испытать новые военные самолеты, кото-

рые прежде никогда не были в боевых ус-

ловиях, отмечают эксперты.

А также запустить крылатые ракеты из 

акватории Каспийского моря, которые мо-

гут преодолеть расстояние в более чем 

1500 километров. «Это даже больше, чем 

могут преодолеть американские анало-

ги», — сообщает Business Insider.

«Это поразительно эффективное ору-

жие», — приводят слова Майкла Кофма-

на из Института Кеннана в Вашингтоне. 

«Успехи показывают, что президен-

ту России Владимиру Путину удалось 

модернизировать армию, которая, как 

многие считали, на годы отстала от запад-

ных образцов», — заключает издание.

Десятилетия подряд западные воен-

ные чиновники со снисходительностью го-

ворили о российских военных возмож-

ностях, называя стратегию и военное 

оснащение России «устаревшим», рос-

сийские ВВС — «более тупыми, чем ум-

ными», а флот — «скорее ржавый, чем 

способный к действиям». Однако то, что 

продемонстрировала Россия в Сирии, 

привело Запад в шок.

Истребители российских ВКС неред-

ко совершали больше вылетов в день, 

чем международная коалиция во гла-

ве с США за месяц. Запущенные Росси-

ей крылатые ракеты, преодолели рассто-

яние в 900 миль от Каспийского моря до 

Сирии и поразили заданные цели, пишет 

Independent.

Ослабшая в 90-е и списанная со счетов 

Россия демонстрирует свой флаг в небе 

и море, у стран НАТО, рядом с США. «Это 

бесит, какого черта?!» — с такими цита-

тами офицеров ВВС США выходили СМИ. 

Американские военные добавляли: «Ког-

да мы говорим, что вы летаете «не там», 

мы недовольны тем, что вы вообще смее-

те летать и делаете это демонстративно. 

Мы, как хозяева неба и моря, злимся если 

кто-то оспаривает наше право на домини-

рование».

Также американский военный экс-

перт Тайлер Рогоуэй на страницах Foxtrot 

Alpha «приговорил» США и НАТО к по-

ражению в случае войны с Россией не-

ядерными средствами. Он признал, что 

«рухнувшая в 90-е годы на мировое дно 

Россия теперь может защитить свои гра-

ницы, открыть несколько фронтов в раз-

ных направлениях и имеет ресурсы для 

«гибридной войны». Кроме того, экспер-

ты Пентагона крайне недовольны раз-

витием Россией противоспутниковых 

систем и гиперзвукового оружия — срав-

нивающего РФ и США в «глобальном 

мгновенном ударе».

По мнению военных и специалистов, 

все вместе это делает Москву «неуязви-

мой для НАТО» — способной отразить 

превентивный (!) удар по России «в слу-

чае необходимости демократизации и за-

щиты мира».

www.pravda.ru
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ЧАС ДОСУГА

Байконур 
сначала был… 
деревянным
…Эйфелева башня была построена специ-

ально для Всемирной выставки 1889 года 

и служила ей входной аркой. По плану ее 

должны были демонтировать через 20 лет. 

Однако вскоре началась эпоха радио, и 

благодаря установке антенн радиотеле-

графа Эйфелева башня была спасена.

…Название столицы Ирака, древнего го-

рода Багдада, имеет неожиданно простую 

и понятную для уха русского человека эти-

мологию. По наиболее распространенно-

му среди лингвистов мнению, Багдад есть 

результат сложения двух слов среднепер-

сидского языка, которые означают «богом 

данный».

…69-летняя Чха Са Сун из Южной Кореи 

в 2010 году получила водительские пра-

ва. Первую попытку сдать экзамены она 

предприняла в 2005 году, но неудачно. С 

тех пор теоретическую часть экзамена она 

сдавала почти каждый день, и ей удалось 

преодолеть минимальный барьер с 950-

го раза. Еще 10 попыток она затратила на 

практическую часть. Несгибаемость ха-

рактера сделали эту женщину националь-

ной героиней, а компания Hyundai после 

успешного завершения истории подарила 

ей автомобиль.

…В программу всемирных эскимосских 

олимпийских игр входит необычный вид 

спорта — перетягивание ушами. Два со-

перника садятся друг напротив друга, и на 

ухо каждому надевается петля одной ве-

ревки. После этого соперники должны пе-

ретягивать шнур, пока он не соскочит или 

кто-нибудь из них не сдастся от боли.

…Когда в 1950-х годах было принято ре-

шение строить космодром в казахских 

степях, для введения вероятного против-

ника в заблуждение построили еще один 

космодром — деревянный — в поселке 

Байконур Карагандинской области. После 

старта корабля «Восток-1» с Гагариным на 

борту это название в печати перешло к на-

стоящему космодрому, находящемуся в 

300 километрах от этого поселка.

…Масса капли дождя во много раз боль-

ше массы комара. Этот фактор, а также 

волоски на всей поверхности тела при-

водят к очень малой передаче импуль-

са от капли к комару, что дает насеко-

мым способность выживать под дождем. 

Другим важным фактором является то, 

что столкновение происходит в воздухе, а 

не на закрепленной поверхности. При по-

падании капли на комара возможны два 

сценария: если удар приходится не по 

центру, насекомое немного вращается и 

летит дальше; иначе капля ненадолго ув-

лекает комара за собой, но тот довольно 

быстро освобождается.

…Петр I боролся с пьянством разными ме-

тодами. Для особо отличившихся алкого-

ликов он велел изготовить чугунный орден 

«За пьянство» весом около 7 кг без учета 

цепи. Его вешали на шею пьяницам в по-

лицейском участке и крепили цепями так, 

чтобы нельзя было снять, заставляя хо-

дить в таком виде неделю.

…Горбунков из «Бриллиантовой руки» ос-

матривает в комиссионном магазине ту 

же бронзовую статую Пегаса, что везет в 

лифте Новосельцев из «Служебного ро-

мана». Этот же бронзовый конь мелькал 

в фильмах «Семнадцать мгновений вес-

ны», «Ширли-мырли», «Мой ласковый 

и нежный зверь», «Секретная миссия», 

«Пакет». Другой пример межфильмово-

го кинореквизита — женская скульптура, 

в которую влюбляется помещик Алексей 

из «Формулы любви». Ее можно также 

увидеть в фильмах «Вечный лабиринт», 

«Васса», «Старый новый год» и, опять же, 

«Служебный роман».

Ответы на сканворд, опубликованный в «РК» № 40 (706)
По горизонтали: 1. Самобытность.  3. Телеграфист.  15. Роксана.  17. 
Диско.  18. Гром.  21. Ритор.  22. Цуг.  23. Опус.  25. Разум.  28. Агор.  
29. Мыт.  30. Бастр.  31. Азан.  32. Салатник.  33. Роща.  35. Арфист.  38. 
Иваси.  40. Шельф.  42. Авто.  43. Апорт.  47. Ровня.  51. Бронхи.  55. От-
кос.  56. Тотем.  57. Инин.  58. Артроз.  59. Братт.  60. Антилопа.  62. 

Дама.  66. Чарка.  69. Идол.  71. Амт.  72. Изол.  74. Тело.  75. Батя.  76. 
Шине.  77. Рысак.  78. Афон.  79. Ушаков.  80. Ратник.  81. Яхонт.  82. 
Паюс.  83. Сара.  
По вертикали: 2. Дебошир.  4. Лесосплав.  5. География.  6. Авро-
ра.  7. Итк.  8. Травма.  9. Старка.  10. Мартен.  11. Буерак.  12. Танцор.  
13. Ожог.  14. Трусы.  16. Уродина.  19. Оман.  20. Устав.  24. Тори.  26. 

Лафа.  27. Тест.  34. Маша.  36. Иван.  37. Томин.  39. Сор.  41. Неон.  44. 
Одр.  45. Тюз.  46. Ошибка.  48. Кадастр.  49. Статист.  50. Батарея.  52. 
Химикат.  53. Торбас.  54. Оратор.  61. Ладоши.  63. Изотоп.  64. Лена.  
65. Анчоус.  67. Кака.  68. Тесто.  70. Ява.  73. Алик.  

Ключевое слово: орденоносец

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

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

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

23 000 руб.)
•  Мастер производства молочной продукции 

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

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

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

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

Резюме направлять по адресу: 
svnovikova@rusmoloko.ru 

Ok1@rusmoloko.ru

ЕСТЬ РАБОТА

Открылся новый фирменный магазин 

«Рузское молоко» по адресу: Рузский рай-

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

работы магазина: ежедневно с 09:00 до 21.00.

СКАНВОРД


