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Поздравляем вновь 
избранных депутатов!
Выборы депутатов Рузского городского 

округа по партийным спискам и одноман-

датным избирательным округам, кото-

рые проходили в воскресенье, 26 мар-

та, признаны состоявшимися. Отныне на 

территории уже бывшего Рузского муни-

ципального района меняется вся система 

управления, складывавшаяся с момен-

та принятия федерального закона № 131 

«О принципах местного самоуправления в 

Российской Федерации» в 2003 году.

Н апомним, в этом году Рузский 

муниципальный район с его го-

родскими и сельскими поселе-

ниями, которых насчитывалось 

семь, прекратил фактическое су-

ществование, а взамен был образован так 

называемый Рузский городской округ. Вме-

сте с администрациями поселений были 

упразднены и поселенческие советы депута-

тов, действовавшие на основании волеизъ-

явления граждан. Сельские и городские пар-

ламенты трансформировались в один Совет 

депутатов Рузского городского округа.

Выборы депутатов в этот представитель-

ный — и новый для всех — орган власти были 

главной повесткой дня для всей властной эли-

ты и интересующих политикой активных граж-

дан, наверное, весь последний год. 26 мар-

та, наконец, это событие произошло: выборы 

прошли во всех населенных пунктах, причем 

особых происшествий не было зафиксирова-

но. И даже губернатор Московской области 

похвалил рузских коллег за хорошую органи-

зацию это архиважного мероприятия.

Напомним, что на выборах в Совет депута-

тов Рузского городского округа на депутат-

ские портфели претендовали как выдвижен-

цы от политических партий, так и кандидаты 

по одномандатным избирательным округам. 

Территориальная избирательная комиссия 

Рузского района своими Решениями № 228 и 

№ 229 от 27 марта 2017 года признала выбо-

ры состоявшимися.

Послужить народу в качестве парламента-

риев вызвались представители партий: «Ро-

дина» в Московской области, «Российская 

партия пенсионеров за справедливость», 

«Справедливая Россия», «РО ПАРЗАС в Мо-

сковской области», «Российская экологиче-

ская партия „Зелёные“», «Единая Россия», 

«„Яблоко“ — Объединенные демократы» Мо-

сковской области, Коммунистическая партия 

социальной справедливости и КПРФ. А также 

одномандатники, всего, в общем и целом, 126 

кандидатов. Выбрать же предстояло 21 кан-

дидата, в том числе 11 — по единому округу и 

десять — по одномандатным округам.

За месяцы предвыборной агитации, 

предшествующие самим выборам, из-

менилось многое. Из наиболее громких 

событий — снятие с выборов целиком фракции 

ЛДПР, что вызвало праведный гнев предсе-

дателя этой политической партии Владимира 

Вольфовича Жириновского (он даже обещал 

кого-то расстреливать и вешать), а также скан-

дал вокруг главы Тучково Жанны Киселевой, 

агитировавшей учителей одной из школ за пар-

тию «Единая Россия». Аудиозапись разговора 

была выложена в сеть Интернет и активно мус-

сировалась в социальных сетях (прокуратура, 

впрочем, нарушений не нашла — прим. авт.). 

Также с выборов был снят один из кандида-

тов, скрывший свою судимость. Всего же сре-

ди всех претендентов в Совет депутатов округа 

было шесть ранее судимых граждан.

Так или иначе, но выборы в Рузском окру-

ге прошли спокойно. Явка избирателей была 

низкой — всего 24,4 процента. В итоге пар-

тия «Единая Россия» набрала 45 процентов 

голосов, одержав победу в восьми из деся-

ти одномандатных округах. Из 21 депутата 

14 стали ее представителями. Также в Совет 

депутатов округа вошли четыре депутата от 

партии «Справедливая Россия», два от КПРФ 

и один — от партии «Пенсионеры России».

Первое заседание Совета депутатов го-

родского округа Руза состоится в будущую 

среду, 5 апреля.

Василий Миронов

Стр. 4  
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Более, чем два месяца назад к гла-

ве администрации Рузского городско-

го округа от инициативной группы жи-

телей Рузы поступило предложение 

установить в городе памятник осно-

вателю Русского Царства Иоанну Ва-

сильевичу Грозному. Глава админи-

страции отнесся к инициативе ружан 

положительно и вынес ее на широкое 

обсуждение общественности.

21  марта более сотни на-

ших земляков приеха-

ли в Москву, где в самом 

центре столицы — зда-

нии Исторического му-

зея на Красной площади состоялась на-

учно-практическая конференция (круглый 

стол) по вопросу установки в городе Рузе 

памятника первому Русскому Царю Иоан-

ну Грозному, его первой супруге Царице 

Анастасии и его сыновьям Царевичу Ио-

анну Иоанновичу и Святому благоверному 

Царю Федору Иоанновичу. В работе фору-

ма приняли участие известные историки, 

краеведы, священники, журналисты, дея-

тели искусств. Среди них президент Рус-

ского культурно-просветительного фонда 

имени святого Василия Великого Васи-

лий Вадимович Бойко-Великий, скуль-

птор, Заслуженный художник России, 

автор памятника Государю Иоанну Васи-

льевичу Грозному в Орле Олег Иванович 

Молчанов, писатель, историк Леонид 

Евгеньевич Болотин, писатель, воен-

ный историк Борис Глебович Галенин, 

публицист, иконописец, ведущий автор-

ской программы на Радио «Радонеж» Вик-

тор Александрович Саулкин, настоятель 

московского храма святителя Николая на 

Берсеневке игумен Кирилл (Сахаров), 

главный редактор Издательского цен-

тра Донского монастыря Алексей Обо-

ленский, любимый всеми россиянами по 

фильму «Любовь и голуби» Народный ар-

тист России Александр Михайлов и мно-

гие другие уважаемые россиянами люди.

В ходе открытой дискуссии участни-

ки круглого стола озвучили свои мнения. 

Позиции докладчиков были различными: 

многие поддержали идею ружан, но на-

шлись и несогласные с установкой в Рузе 

памятника первому Русскому Царю Иоан-

ну Васильевичу.

На своих страницах «Рузский курьер» 

предоставит слово и сторонникам, и про-

тивникам. Сегодня мы предлагаем ваше-

му вниманию прозвучавший на конферен-

ции доклад писателя, военного историка 

Бориса Глебовича Галенина.

— Воздвижение памятника Государю 

Ивану Васильевичу Грозному в основан-

ном им граде Орле — первое зримо вы-

игранное сражение в непрекращающей-

ся информационно-идеологической войне 

за душу русского народа, первая ощути-

мая всеми победа. Смеем надеяться, не 

последняя.

К сожалению, в массовом сознании 

продолжает пока существовать лживый 

образ Великого Царя, созданный созна-

тельными врагами России, и введенными 

в заблуждение историками и обществен-

ными деятелями, что мешает дальнейше-

му увековечению его памяти, в частности, 

в городе Руза. Потому не лишним остает-

ся ни одно значимое историческое свиде-

тельство, подтверждающее как значение 

деяний Грозного Царя для самого суще-

ствования Земли Русской, так и ниспро-

вергающее вековую клевету, очерняющую 

его лик.

Одним из великих и, как всегда, пре-

вратно понимаемых деяний Царя Ива-

на было введение им опричнины. Отме-

чу важный и недооцениваемый фактор, 

имеющий весьма актуальное звучание. 

В теории систем существует положе-

ние, вернее теорема, что системой нель-

зя управлять, находясь внутри ее: аппарат 

управления должен находиться вне систе-

мы. Для такой системы как государство, 

это положение можно применить в «осла-

бленном» виде. Управление будет более 

эффективным, если сам аппарат управле-

ния находится «вне» государства, вернее 

сказать — «над» государством, оставаясь 

при этом в государстве «физически».

Так вот, первым примером такого рода 

управления можно считать опричнину 

Ивана Васильевича Грозного, которая в 

кратчайшие исторические сроки помог-

ла навести порядок на Руси. Метафизи-

чески гениальное решение Царя,  — по 

словам философа и богослова Виктора 

Тростникова,  — и состояло в том, чтобы 

создать аппарат управления Россией, ко-

торый, оставаясь в России, находился бы 

вне России1.

Вне по-славянски — опричь, или кро-

ме  — отсюда и название корпуса. Оприч-

ники или кромешники — значит внешние. 

Выражаясь языком Константина Аксако-

ва, опричнина по замыслу Грозного долж-

на была стать Государством, а осталь-

ная Россия (земщина) — Страной. Божий 

Помазанник стоял над Страной, и с ним 

стоял корпус государственных людей — 

опричников,  — которые были там же, где 

царь. Понятно, что частью этого «внеш-

него» аппарата управления были рус-

ские спецслужбы, весьма эффективные не 

только по понятиям своего времени.

При наличии симфонии властей в 

православной Руси — Ромее, Третьем 

1   Тростников В. Н. Кто мы? Русские, украинцы, бе-
лорусы. — М.: Изд-во МП РПЦ, 2011. С. 143.

Риме, такое внешнее управление необ-

ходимо было для чрезвычайных обсто-

ятельств. Поэтому выполнив свои зада-

чи, опричный корпус через несколько лет 

был распущен. К сожалению, вместе с его 

военно-управленческой составляющей 

были, если и не ликвидированы совсем, то 

значительно ослаблены и отечествен-

ные спецслужбы.

Этим ослаблением во многом обязана 

Россия наступившей вскоре Смуте.

Известными всем примерами внешне-

го аппарата управления государством слу-

жат, например, компартия Советского Союз 

и нынешняя компартия Китая. Эффектив-

ность и практическая неуничтожимость 
изнутри такого аппарата управления дока-

зывается тем, что власть компартии в Сою-

зе могло прекратить только предательство 

собственного руководства, а про Китай и 

говорить не приходится.

Если с этой точки зрения взглянуть на 

современную международную финансо-

вую олигархию независимо даже от на-

ционального состава, то мы и увидим го-

товый «внешний» механизм управления 

уже «земным шаром». Механизм, кото-

рый будет внешним по отношению к это-

му «шару» и ко всем государствам на нем. 

То есть, объективно, «мировое правитель-

ство» в некотором приближении. И проти-

востать этой всемирной силе можно было 

раньше и возможно сейчас, только имея 

под рукой аппарат управления, сравни-

мый по эффективности с опричниной.

В частности, русская катастрофа фев-

раля 1917 года объясняется и тем, что су-

ществовавший тогда аппарат управления 

Российской Империи не был приспосо-

блен для необъявленной, но тотальной 

войны этого «мирового правительства» 

против православной цивилизации. Пре-

жде всего войны информационной.

Очень полезно и своевременно вспом-

нить, что столь нужный России сейчас и 

такой эффективный аппарат управления 

первым изобрел и успешно применил для 

врагов Отечества именно Русский Царь 

Иванн Васильевич Грозный.

Что касается опровержения клеве-

ты в адрес нравственного облика Госу-

даря Иванна (с двумя н, как он сам любил 

себя называть) то стоит, во-первых, сде-

лать чисто методологическое замечание, 

что тирания в принципе, даже теоретиче-

ски, невозможна в обширной малонасе-

ленной стране, где до некоторых областей 

нельзя добраться месяцами (а уже в нача-

ле XVII века и годами), и где значительная 

часть мужского населения постоянно воо-

ружена и организована на низовом уровне 

для ведения вооруженной борьбы, а во-

вторых, отметить, что по всем конкретным 

случаям, инкриминируемым Русскому 

Царю, написаны уже целые документиро-

ванные корпусы трудов, показывающими 

всю вздорность, возводимых на великого 

Государя обвинений. К сожалению, про-

чтение таких трудов требует значитель-

ного времени и усилий. Между тем, в ма-

тематике, существует положение, что для 

опровержения ложной теории достаточно 

одного контрпримера.

Такой краткий контрпример под на-

званием «О Царе Иване, его Воеводе и 

их исторической судьбе» позволю себе 
*   Иоанн Грозный любил себя называть Государем 

Иванном (с двумя н)

«Благоверный Царь 
Иванн* Васильевич»
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привести. Он рассказывает о действи-

тельно удивительной «исторической» (в 

кавычках) судьбы русского главнокоман-

дующего в знаменитой битве при Молодях 

(29.07–02.08.1572) князя Михаила Ивано-

вича Воротынского и «на пальцах» пока-

зывает, как лепится образ «ужасного» рус-

ского Царя заклятыми друзьями России, и 

чего вообще стоят их россказни.

Жизнеописание князя Михаила в стан-

дартном изложении корифеев «официаль-

ной» исторической науки от Карамзина до 

наших дней в массе своей повторяющих 

измышления государственного изменника 

Андрея Курбского, продавшего Отечество 

за 4000 десятин ляшской земли, нельзя 

читать без слез и некоторого недоумения. 

Судите сами.

Основные вехи биографии Михаила Во-

ротынского, согласно корифеям и их по-

следователям таковы (по пунктам). Сле-

дите за датами:

1. В 1552 году князь Михаил участву-

ет во взятии Казани. Именно Воротын-

ский послал Царю гонца со словами: «Ка-

зань наша!»

2. В 1560 году Михаил Воротынский за 

какую-то провинность сослан в Кирилло-

Белозерский монастырь.

3. В 1564 году он вызван оттуда в Мо-

скву, с единственной видимо целью — 

быть подвергнутым мучительной пытке.

По словам Курбского, дающего прямо-

таки фотографическое описание процес-

са, воеводу жгли на медленном огне, при-

чем царь лично подгребал своим посохом 

горящие угли. Правда сам автор описания 

в Москве в ту пору не пребывал, а как вся-

кий порядочный борец с режимом, был, 

словно Ленин, в Польше.

4. В 1565 году Воротынский после 

описанной процедуры умирает на обрат-

ной дороге в ссылку, в тот же Кирилло-Бе-

лозерский монастырь.

5. Вскоре после этого (между 1565 и 

1570 годами) в биографии (уже видимо 

посмертной), князя-воеводы, происходят 

два любопытных события:

5а) замученный до смерти князь полу-

чает во владение город Стародуб-Ряпо-

ловский;

5б) и одновременно с этим шлет царю 

из монастырского заточения возмущен-

ное письмо, в котором жалуется, — про-

шу внимания! — что ему, его семье и 12 

слугам не досылают от казны полагаю-

щихся ему по праву рейнских и француз-

ских вин, свежей рыбы  — надо полагать, 

что не мойвы,  — изюма, лимонов и чер-

нослива2.

Одновременного сочетания пунктов 

о пытке, смерти и присылки лимонов 

(3, 4 и 5б) не выдержал даже известный 

польский историк Валишевский, в целом 

согласный с мнением о тиранстве Гроз-

ного. Тем более, что официальный до-
кумент о винах, лимонах и изюме он — 
Валишевский  — лично держал в руках!

Исправить создавшееся неудобопо-

нятное положение Валишевский пытает-

ся так:

«Как видим, заточение Воротын-
ского мало напоминало адские муки. 
Правительство Ивана с подобными 
людьми обходилось слишком гуман-
но. Трудно допустить, что и до ссыл-
ки их подвергали таким страшным 
мучениям»3.

Но это еще не все. Продолжим:

6. В 1571 году князь Михаил внезап-

но меняет монастырскую келью на кресло 

Председателя Комиссии по реорганиза-

ции обороны южных границ.

7. В июле 1572 года является главно-

командующим в исторической битве при 

Молодях.

8. В апреле 1573 князя вторично и 

опять же собственноручно поджаривает 

Иванн Грозный.

9. В том же 1573 году Воротынский 

привычно умирает повторно по дороге в 

ссылку на столь же привычное Белоозеро, 

вероятно обдумывая по дороге текст по-

слания тирану с требованием на сей раз 

не только рейнского и французского, но и 

греческого с испанским и португальским. 

И наконец венец всему:

10. 16 февраля 1574 года несгорае-

мый Воевода князь Михаил Воротынский 

подписывает новый Устав Сторожевой 

службы!4 А еще через несколько лет со-

ставляет «духовную» в пользу своего сына 

Ивана, но с оговоркой о передаче имуще-

ства Государю в случае бездетности по-

томка.

Отметим, что четыре последних фак-

та из этой поистине необычайной биогра-

фии, просто и с достоинством излагает 

одна и та же монография, где авторы в от-

личие от Валишевского не морочат себе 

головы попытками согласования несогла-

суемого.

Откроем «исторический» секрет. На 

свете было три брата Воротынских: Ми-

хаил, Александр и Владимир. Все трое  — 

участники взятия Казани. Брат Александр 

2   Валишевский К. Указ. соч. С. 252–253,267.

3   Валишевский К. Указ. соч., с. 253

4   Зимин А. А., Хорошкевич А. Л. Россия времен 
Ивана Грозного. — М.: Наука, 1982. С. 127, 134

стал даже первым русским воеводой на 

Казани (1558), где был пожалован в боя-

ре (1560) и сколько известно, благополуч-

но там воеводил.

Владимир вместе с семьей и слугами 

был действительно сослан в 1562 году в 

Кирилло-Белозерский монастырь5, и воз-

мущенное письмо о недопоставках от каз-

ны причитающихся вин, лимонов и чер-

нослива принадлежит именно ему. На 

Белоозере Владимир прожил в описанных 

«жутких» условиях более 10 лет, и скон-

чался там на руках любящей жены в окру-

жении многочисленных рыдающих ро-

дичей и верных слуг. Над его могилой 

неутешная вдова воздвигла храм6.

В своем известном «Послании в Кирил-

лов монастырь игумену Козьме со бра-

тиею во Христе», с которого и начинает-

ся линия Ивана Васильевича в фильме о 

том, как он меняет профессию,  — с ори-

гинальным текстом Послания каждый мо-

жет легко ознакомиться в РНЛ, благодаря 

трудам Виктора Саулкина,  — Государь не 

без иронии говорит, что ныне даже в мо-

настырях слава века сего и деньги, начи-

нают довлеть над славой святости, и что, 

скажем, храма над могилой основателя 

монастыря, в отличии от могилы Воротын-

ского, до сих пор нет.

Князь же Михаил в то время, когда брат 

Владимир вел из заточения борьбу с из-

вечным русским тиранством и, не дай Бог! 

казнокрадством — лимонов-то не досыла-

ли!  — успешно занимался государствен-

ным и военным строительством.

Как видим, только горячее желание 

определенных кругов извести всю княже-

скую семью Воротынских, дабы поразить 

на ее печальном примере присущую Руси 

тиранию, заставило слить образы трех 

братьев в монументальную фигуру Миха-

ила Воротынского, чей неоднократный и 

трагический конец с такой художественной 

силой описан доверчивыми историками, 

начиная, по крайней мере, с Карамзина.

Так что в ответ на продолжающие-

ся вопли о зверствах в отношении из-

менников Земли Русской Царя Иванна, 

«прозванного за свою жестокость Ва-

сильевичем»,  — как писала однажды о 

Грозном какая-то западная, видно фран-

цузская, энциклопедия,  — ответим повто-

рением уже приведенных слов Валишев-

ского:

«Правительство Царя Ивана с подобны-

ми людьми обходилось слишком гуманно».

Честь имею.

Борис Галенин, 
фото Алексея Матвеева

5   Зимин А. А., Хорошкевич А. Л. Указ. соч. С. 97.

6   Кобрин В. Б. Иван Грозный. — М.: Московский ра-
бочий, 1989. С. 151.

Голосование по памятнику Царю

По поводу установки в Рузе памятника Иоанну Ва-
сильевичу Грозному среди наших земляков суще-
ствуют различные мнения. «Рузский курьер» пред-

лагает высказаться каждому, приняв участие в опросе на 
сайте газеты «Рузский курьер» ruza-kurier.ru.

Первый русский Царь Иоанн Васильевич Грозный бо-
лее полувека правил Россией. Больше всех царей, и в Рос-
сии, и в других странах. Его правление было благослов-
ленным. К России были присоединены новые земли: 
Казанское Ханство, Астраханское Ханство, Урал и Сибирь; 
вся Волга стала русской рекой, и русские купцы свобод-
но плавали в Персию и в среднюю Азию и Закавказье. 
К России впервые были присоединены Кавказские зем-
ли — Пятигорье. Впервые создан русский флот, и торго-
вый и военный на Каспийском, Балтийском и Белом мо-
рях. Дважды были разгромлены попытки Османской 
Империи и его вассалов Крымских ханов разорить Рос-
сию и вернуть Астрахани Казань, разгромлен Ливонский 
орден, а, главное, создано новое единое централизован-
ное государство с единым законом для всех, и для бедных 
и для богатых.

При Царе Иоанне Васильевиче Грозном прославлены 
десятки русских святых, в том числе и благоверный Ве-
ликий Князь Александр Невский, Князь и Княгиня Петр и 
Феврония Муромские. Построены десятки каменных хра-
мов и монастырей. Основаны города: Архангельск, Но-
вая Астрахань, Орел, Арзамас, Свияжск, и десятки других. 
Впервые создано регулярное войско Стрелецкие полки. За 
все правление Царя Иоанна Васильевича Грозного было 
казнено не более 4000 преступников, когда в тоже время в 
Западной Европе, Англии, Германии, Франции, Нидерлан-
дах казнили более 100 тысяч в каждой. Западную Европу 
раздирала лютеранская и кальвинистская ереси. В рели-
гиозных вой нах и смутах гибли десятки тысяч людей.

В России же трудами Царя Иоанна Васильевича Гроз-
ного никаких смут и ересей не было, так же, как и при 
его сыне, Царе Федоре Иоанновиче. Смута началась в 
России лишь 20 лет спустя после смерти Царя Иоанна 
Грозного из-за появления польского шпиона Лжедми-
трия I. И сегодня мы, русские люди, живем во многом за 
счет доходов от добычи нефти, газа и металлов на при-
соединенных Царем Иоанном Васильевичем Грозным 

землях. Царь Иоанн Васильевич Грозный более десяти 
раз посещал Рузу, проезжая на богомолье с семьей в Мо-
жайск и Волоколамск, а также встречая иностранных по-
слов в Можайске.

Время проведения опроса — до 30 апреля 2017 года.
Результаты опроса будут публиковаться каждые пять 

дней, вплоть до окончательных результатов, на сайте 
«Рузского курьера» ruza-kurier.ru.

Редакция «РК»
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Обеспечение правопорядка 
и общественной безопасности

В целях обеспечения правопорядка и 

общественной безопасности служ-

бами и подразделениями ОМВД 

России по Рузскому району перед выбо-

рами был реализован комплекс организа-

ционно-практических мероприятий.

Кандидаты в депутаты Совета депута-

тов округа проверялись на предмет су-

димостей, наличие компрометирующей 

информации, гражданства РФ либо двой-

ного гражданства. Результаты проверки 

отправлялись в ТИК. Решение о дальней-

шем участии либо не участии кандидатов 

в выборах принималось на основании ре-

комендаций ОМВД.

Проводились комиссионные обследо-

вания всех 38 избирательных участков и 

одной территориальной избирательной 

комиссии. Особое внимание обращалось 

на антитеррористическую защищенность, 

соблюдение правил противопожарной 

безопасности, наличие кнопок тревожной 

сигнализации, телефонов для сообщения 

экстренной информации.

Проводилась работа по проверке поду-

четного элемента. Проверялись места, где 

проживают и работают мигранты, транс-

порт, задействованный на выборах, води-

тельский состав, отсутствие у водителей 

штрафных санкций, исправность автопарка.

С момента завоза бюллетеней для го-

лосования и до окончания выборов на из-

бирательных участках круглосуточно де-

журили сотрудники полиции. За сутки 

до дня голосования помещения участ-

ков проверяли инспекторы-кинологи на 

предмет закладки взрывчатых веществ и 

взрывных устройств.

Нарушений и каких-то инцидентов за-

фиксировано не было.

Огласите 
весь список!
Избранные депутаты Совета 
депутатов Рузского городского 
округа Московской области по 
единому избирательному округу:

1. Региональное отделение «Партия 

пенсионеров» в Московской области — 

Александрова Людмила Ивановна.

2. Московское областное отделение 

партии «Справедливая Россия»: Савенков 

Сергей Валентинович; Щемелева Вален-

тина Анатольевна.

3. Рузское местное отделение пар-

тии «Единая Россия»: Тарханов Мак-

сим Викторович; Багин Владимир Нико-

лаевич; Левкина Надежда Викторовна; 

Макаревич Сергей Борисович; Дьячков 

Юрий Вячеславович; Петриченков Нико-

лай Алексеевич.

4. Рузское городское отделение КПРФ: 

Попов Геннадий Васильевич; Мартыскин 

Михаил Викторович.

Депутаты по одномандатным 
избирательным округам:

Бурлаенко Татьяна Алексеевна (№ 1);

Данилов Вячеслав Александрович (№ 2);

Бурмистенков Владимир Владимиро-

вич (№ 3);

Занегин Юрий Викторович (№ 4);

Вереина Ирина Алексеевна (№ 5);

Уваров Максим Геннадьевич (№ 6);

Теребильников Александр Геннадие-

вич (№ 7);

Панченков Роман Александрович (№ 8);

Ятлов Евгений Валерьевич (№ 9);

Дубов Олег Владимирович (№ 10).

Продолжение. Начало на стр. 1

Поздравляем Поздравляем 
вновь избранных вновь избранных 
депутатов!депутатов!



№ 12 (722), 29 марта 2017 года
РУЗСКИЙ КУРЬЕР 5КОЛЕСО ОБОЗРЕНИЯ

Турникеты 
«зайцев» 
не пропустят
Более 400 пригородных маршрутов 

Мострансавто готовы к запуску авто-

бусов с турникетами и валидатора-

ми. Об этом сообщила пресс-служба 

автотранспортного предприятия.

К омпания ведет активную подготов-

ку пригородных маршрутов Под-

московья к запуску на них автобу-

сов с оборудованием для бесконтактной 

оплаты проезда единой транспортной 

картой «Стрелка» (СОБОП).

Чтобы обеспечить тарификацию на 

пригородных маршрутах, Мострансав-

то использует спутниковые навигаци-

онные системы ГЛОНАСС и GPS. С их 

помощью автоматически определяется 

дальность поездки, а, следовательно, 

и ее стоимость. Чтобы тарификация 

производилась корректно, спутнико-

вые координаты всех автобусных оста-

новок более чем на 400 маршрутах 

«Мострансавто» уже занесены в систе-

му СОБОП.

По данным пресс-службы адми-

нистрации округа, полностью готовы 

маршруты филиалов предприятия в Ко-

ролеве, Химках, Электростали. До конца 

апреля планируется завершить провер-

ку оставшихся пригородных маршрутов 

Мострансавто.

www.ruzaregion.ru

Экологи обвиняют 
власти Подмосковья
В бездействии при борьбе с несанкционированными свалками

Организация «Общественный эколо-

гический контроль России» провела 

мониторинг решения проблем с не-

санкционированными свалками в Под-

московье и обвинила власти региона в 

бездействии. Об этом на круглом сто-

ле в Общественной палате РФ сообщи-

ла руководитель исполкома совета ре-

гионального отделения организации 

Валентина Боброва.

«П о оценке министра природо-

пользования и экологии РФ 

Сергея Донского, на данный 

момент количество несанкционированных 

свалок в нашей стране в 20 раз превосхо-

дит количество легально работающих по-

лигонов. Значительная часть подобных 

свалок расположена в Подмосковье. Это 

либо официальные закрытые полигоны 

ТБО, на которые продолжают везти мусор, 

либо незаконно разрабатываемые песча-

ные карьеры, которые заваливают мусо-

ром. Так, сейчас эксплуатируется карьер, 

примыкающий к северному склону по-

лигона «Аннино» в Рузском районе. При-

чем известно, что там был с инспекци-

ей министр экологии Московской области 

Александр Коган, однако после этого вы-

воз мусора не прекратился», — сказала 

Валентина Боброва.

Она добавила, что с санкции подоль-

ских властей в еще один песчаный карьер 

также начали свозить строительный му-

сор, после чего жители одного из приле-

гающих поселений не смогли продолжить 

пользоваться водой из скважины.

В свою очередь, член координацион-

но-попечительского совета организа-

ции, академик Российской академии есте-

ственных наук Рубен Мелконян отметил, 

что до сих пор власти региона не приняли 

решения по созданию системы космиче-

ского мониторинга возникновения несанк-

ционированных свалок.

«Здесь сидит профессор, замести-

тель директора НИИ «Аэрокосмос» Миха-

ил Шахраманьян, который должен перед 

вами выступить. Я в восторге от разра-

боток о космических съемках, которые 

выявляют свалки, и это дело надо прак-

тически внедрить. Наш уважаемый Шах-

раманьян докладывал Когану об этом. Но 

после того, как он доложил, его предложе-

ния были забыты», — сказал он.

www.mskagency.ru

«Идея наша — деньги ваши»
Российское военно-историческое об-

щество (РВИО) готово за свой счет 

разработать проект и концепцию му-

ниципального бюджетного учреждения 

культуры Рузского городского окру-

га — музея Зои Космодемьянской в де-

ревне Петрищеве под Дорохово. Об 

этом на заседании попечительского 

совета РВИО сообщил министр культу-

ры РФ Владимир Мединский.

В заседании попечительского сове-

та Российского военно-историче-

ского общества 24 марта принимали 

участие губернатор Московской области 

Андрей Воробьев, председатель попечи-

тельского совета РВИО и зампред Прави-

тельства РФ Дмитрий Рогозин, гендирек-

тор корпорации «Ростех» Сергей Чемезов, 

вице-президент ОАО «Транснефть» Миха-

ил Маргелов.

«Мы представим эти предпроектные 

предложения… Если будет поддержана 

Московской областью сама идея, то РВИО 

за свой счет закажет и проект, и концеп-

цию, самое главное, внутреннего напол-

нения…», — сказал Мединский.

Он уточнил, что проект музея можно бу-

дет использовать как типовой.

Ранее глава администрации Рузского 

округа Максим Тарханов сообщил, что вла-

сти округа планируют реконструировать 

музей Зои Космодемьянской к ее 95-ле-

тию, работы по реконструкции в Петрище-

ве начнутся в 2017 году. Открытие музея 

хотели приурочить к 95-летию Зои Космо-

демьянской — 13 сентября 2018 года.

riamo.ru

Половодье 
сильно нам 
не угрожает?
Угрозы подтоплений населенных 

пунктов, по состоянию на 28 мар-

та, в Подмосковье нет, спасательные 

подразделения работают в усилен-

ном режиме, сообщает пресс-служба 

зампреда правительства Подмоско-

вья Дмитрия Пестова.

В Московской области функциони-

руют 34 постоянных и временных 

гидрологических поста, которые 

круглосуточно производят замеры уров-

ня воды. Эти посты расположены на тер-

риториях, которые могут быть подвер-

жены подтоплению, а также в дачных и 

садовых товариществах, где большин-

ство людей не проживают постоянно.

Все гидротехнические сооруже-

ния находятся под контролем спасате-

лей и местных органов самоуправления. 

Участки потенциального подтопле-

ния находятся на учете ГУ МЧС по 

Московской области. Проводится актив-

ная разъяснительная работа с населени-

ем: спасатели совершают подворовые 

обходы, раздают памятки по правилам 

поведения в паводковый период.

Подтопление не угрожает социаль-

но значимым объектам, промышленным 

предприятиям, объектам инфраструкту-

ры и жизнеобеспечения.

Во всех муниципальных образова-

ниях созданы паводковые комиссии и 

сформированы перечни объектов, на-

ходящихся в зоне повышенного риска. 

Безопасность Подмосковья во время по-

ловодья обеспечит группировка сил и 

средств в составе 45 тысяч человек, бо-

лее 8 тысяч единиц спецтехники, 347 

плавсредств. «Это все службы и подраз-

деления, которые, в случае необходимо-

сти, готовы к борьбе с последствиями 

весеннего половодья — профессио-

нальные и добровольные спасательные 

подразделения, правоохранительные 

органы, службы жизнеобеспечения — 

энергетики и ЖКХ, и другие структу-

ры», — сказал Дмитрий Пестов.

Ожидается, что паводковый период 

завершится в первой или второй дека-

де апреля.

www.ruzaregion.ru

Веники на изготовку!
Во всех поселениях Рузского город-

ского округа в пятницу, 24 марта, со-

стоялся субботник по уборке тер-

ритории. В нем приняли участие не 

менее 600 человек — представители 

администраций, организаций и уч-

реждений городского округа.

«С егодня в Рузском городском 

округе впервые в истории, по-

тому что он только образован, 

проводится самый первый субботник. 

Сотрудники администрации, муници-

пальных учреждений, просто активные 

граждане подошли к зданию админи-

страции для того, чтобы навести поря-

док в нашем любимом городе Рузе. Тер-

ритории распределены, закреплены 

ответственные. Всем выдан инвентарь, 

перчатки, грабли, веники. Будем встре-

чать апрель чистыми и красивыми», — 

прокомментировала заместитель главы 

администрации Рузского округа Елиза-

вета Назарьева.

Кстати, следующие субботники по 

уборке состоятся в апреле.

www.ruzaregion.ru

Страницу подготовил Василий Миронов, по сообщениям подмосковных электронных СМИ
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Наш счастливый 
бухгалтер

Мы продолжаем рассказывать нашим 

читателям о людях, посвятивших себя 

работе в сельском хозяйстве — в не-

простой, но очень важной отрасли.

С егодня наш рассказ об Ирине 

Юрьевне Исаевой, главном бух-

галтере ЗАО «Знаменское» аг-

рохолдинга «Русское молоко».

Родом семья из Рязани, 

отец — военный, всю жизнь по гарнизо-

нам, мама при муже, работала в солдат-

ской столовой, буфете. В семье две дочки, 

Ирина младшая. В Рузский район ее при-

везли в пятилетнем возрасте, и здесь она 

прожила всю жизнь, эта земля стала для 

нее малой родиной.

Дали квартиру в Нестерове. Здесь Ири-

на окончила лицей, и, как вспоминает, 

проблем с выбором профессии не было. 

Ее привлекали точные науки: математи-

ка, физика, алгебра, геометрия. Задачки 

щелкала, как орехи. Поступила в Тучков-

ский автотранспортный колледж на бух-

галтерский факультет.

По окончании, как это бывает, не мог-

ла найти работу по профессии. Бухгал-

тер, без сомнения, профессия востребо-

ванная, но только с опытом работы, а где 

же вчерашнему студенту этого опыта на-

браться? Поэтому поначалу пошла туда, 

где брали — продавцом в магазин. Потом 

нашлась вакансия по специальности в не-

большом частном бизнесе. Набиралась 

опыта, приобретала новые знания. Реши-

ла, что высшее образование просто необ-

ходимо и окончила еще и РГСУ.

Потом пять лет работала бухгалтером на 

Рузском мясокомбинате, в дорожно-стро-

ительной компании ООО «Дортрансстрой». 

Решила испытать свои силы в столице. 

Устроилась в крупную строительную ком-

панию, на счету которой значительные и 

престижные объекты — Москва-Сити, ста-

дион в Казани на 46 тысяч мест. Работа 

была интересная, строительство велось 

совместно с турецкой стороной, поэто-

му пришлось освоить и тонкости валютных 

операций. Жила в Нестерове, а в Москву 

ежедневно ездила на работу — с рабо-

ты на своей машине. Уставала страшно, 

но это все пустяки. Главное, что на тот мо-

мент у Ирины Юрьевны уже был трехлет-

ний сын и она его практически не видела 

–уезжала, когда он еще спал, приезжала — 

уже спал, воспитывался он бабушкой и де-

душкой. Пришлось выбирать. И выбор был 

сделан. Весьма кстати поступило предло-

жение от «Русского молока». Порекомен-

довала ее руководству бывший главный 

бухгалтер агрохолдинга Анна Владимиров-

на Степанова.

— Оказывается, она меня приметила, 

когда я еще работала в Тучковской дорож-

но-строительной компании. Ее муж был 

там инженером, она иногда заезжала к 

нему на службу.

Работа в московской фирме не прошла 

даром — там Ирина не только существен-

но повысила свою квалификацию, набра-

лась опыта, который оказался весьма по-

лезным на новом поприще, но и встретила 

свою судьбу — мужа Дмитрия, и вот уже бо-

лее пяти лет они вместе. Он, хотя и работа-

ет по-прежнему в Москве, переехал жить 

из столицы в Нестерово. У них крепкая и 

дружная семья. Агрохолдинг «Русское мо-

локо» в какой-то мере тоже поспособство-

вал этому. Когда Ирина Юрьевна устрои-

лась на работу, компания стала снимать 

для нее квартиру и у них появилась возмож-

ность жить там своей семьей. Позже роди-

тели Ирины отдали им свое жилье.

— Я смотрю на своих родителей, и 

меня наполняет счастье, какие у меня лю-

бящие друг друга и своих детей родители. 

Они все готовы отдать своим детям и про-

стить нам порой наши глупости, и всегда 

готовы помочь в трудных ситуациях жиз-

ни. Я искренне благодарна им за их беско-

нечную любовь. Дай Бог им крепкого здо-

ровья! — говорит Ирина.

Новая работа, новый коллектив Ирине 

Юрьевне понравились. Пришлось, конечно, 

снова переобучаться — специфика сельско-

хозяйственного производства особая.

— Учиться я люблю, — смеется главный 

бухгалтер. — Мне интересно. Много за-

даю вопросов, ведь чтобы быть главным 

бухгалтером, мало знать одну бухгалте-

рию, нужно знать производство. Поэто-

му, с прежних мест работы знаю, и как де-

лают колбасу, и как укладывают дороги, 

и как строят здания. Теперь вот получила 

знания в области животноводства и расте-

ниеводства. Разумеется, они не такие глу-

бокие, как у профильных специалистов, но 

общее представление имею.

Ранее полученные навыки тоже очень 

помогли. К примеру, опыт в области ва-

лютных операций, работы с иностранны-

ми партнерами весьма пригодился, когда 

агрохолдинг приобретал скот за рубежом. 

Грамотное ведение документации, четкое 

соблюдение правил ее хранения — это-

му ее научили, когда она работала на мя-

сокомбинате — сначала в бухгалтерии, 

затем в архиве. В кабинете Ирины Юрьев-

ны — идеальный порядок. Все разложе-

но по полочкам: любую бумагу, любой 

документ она отыщет за минуту — точно 

знает, в какой папке что лежит.

Есть мнение, что работа бухгалтера — 

скучная и однообразная. Наша героиня в 

корне с этим не согласна.

— Это дилетантская точка зрения тех, 

кто совсем не знаком с предметом. Несо-

мненно, в нашей работе требуется и усид-

чивость, и внимание, и аккуратность. Но 

работа эта весьма интересна, разнопла-

нова, многообразна. Приходится постоян-

но решать новые задачи. Когда сводишь 

воедино огромное количество цифр, они 

еще разрознены, хаотичны, а ты их орга-

низуешь, строишь, и вот чудо — баланс 

сошелся! Всегда радуюсь, что все получи-

лось. Приятно осознавать — я могу!

Мне нравится работать с цифрами, с 

документами. За ними труд людей, целая 

жизнь. Но ошибочно думать, что бухгал-

тер зарылся в бумажках и больше ничего и 

никого не видит. Я по долгу службы обща-

юсь с огромным количеством людей, бы-

ваю в самых разных организациях. Это и 

администрация, и налоговая инспекция, 

и Пенсионный фонд. Постоянно езжу на 

фермы — в мои обязанности входит непо-

средственный контроль при продаже быч-

ков на откорм населению, при распреде-

лении мяса сотрудникам хозяйства.

«Русское молоко» стало для Ирины 

Юрьевны, по ее собственному признанию, 

вторым домом. Такие комфортные условия, 

с ее слов, создал здесь ее руководитель Ва-

лерий Николаевич Кувшинов. Именно ему 

Ирина Юрьевна благодарна и признательна.

— Очень рада работать под руковод-

ством такого мудрого, дипломатичного и 

здравомыслящего руководителя. С Вале-

рия Николаевича хочется брать пример, 

а его поручения выполняются с удоволь-

ствием, — признается Ирина.

Много добрых слов Ирина Юрьевна 

адресовала своей помощнице — бухгалте-

ру Ирине Серик, которая за короткое вре-

мя стала ее правой рукой: на нее можно 

положиться, она ответственна, аккуратна, 

быстро и с удовольствием учится новому, 

всем интересуется. Хорошие отношения 

сложились и с руководителем «Знаменско-

го» Валерием Николаевичем Кувшиновым.

А поскольку воспринимает она свою 

работу как дом, старается даже в мелочах 

организовать здесь все по-хозяйски. Про 

нее говорят, что даже при покупке бума-

ги для офиса она старается сэкономить. 

Едет по своим делам в Москву, купит не-

сколько пачек, потому, что там подешев-

ле, чем в Рузе.

Несмотря на очень плотный график, от-

ветственную и сложную работу, но благо-

даря своей собранности, а еще наличию 

автомобиля, который она виртуозно во-

дит, все успевает. У нее теперь есть время 

на сына, для нее самое важное в жизни. 

Никите уже девять лет, он учится в тре-

тьем классе в Старорузской школе. В свой 

обеденный перерыв отвозит его на плава-

ние или к преподавателю английского.

— Я горжусь своим сыном, его успе-

хи для меня самая высшая в жизни награ-

да, — поделилась своей радостью Ири-

на Исаева.

Вечером они вместе готовят уроки. И для 

себя выкроила часок — ходит на фитнес.

— А еще обожаю собирать грибы! Вре-

мени, конечно, не хватает. Но летом, по-

сле работы, не могу отказать себе в 

удовольствии пробежаться «по своим ме-

стам». Уже и солнце садится, смеркает-

ся, и зрение не идеальное, а я все грибы 

ищу, — смеется Ирина Юрьевна.

Общаясь с этой женщиной, остаешь-

ся в твердой уверенности, что перед то-

бой — счастливый человек. Она словно 

светится изнутри. Искренне радуется, шу-

тит, а о своих проблемах и сложностях го-

ворит легко и с иронией. Это ломает лож-

ные стереотипы, что бухгалтер — человек 

непременно занудный и скучный. Оказы-

вается, все наоборот!

Анна Гамзина, 
фото автора
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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.

Святая Русь еще жива: 
в Москве отметили 
столетие иконы Божьей 
Матери «Державная»
Православная общественность отслужила молебен, провела крестный ход и 
конференцию по случаю столетнего юбилея славного явления Державной иконы 
Божьей Матери в Царском селе Коломенском в Москве

17 марта православные силы России, 

Украины и Беларуси в лице неравно-

душных активистов собрались у Казан-

ского храма Коломенского, чтобы по-

клониться иконе-хранительнице нашей 

державы в ХХ веке, явленной народу 

100 лет назад.

М ногочисленный крестный 

ход от храма проследовал 

до восстановленного дере-

вянного дворца Царя Алек-

сея Михайловича, где со-

стоялась тематическая конференция.

Собрание вел Василий Бойко-Ве-

ликий, президент фонда имени Свято-

го Василия Великого. Им были пригла-

шены историки, общественные деятели, 

которые говорили о трагедии 1917 года 

и монархии как неотвратимом будущем 

Русского Царства.

После торжественного молебна у под-

линника иконы-именинницы на выходе 

из храма собралась процессия с икона-

ми и хоругвями, которую возглавил Васи-

лий Вадимович Бойко-Великий. Крестный 

ход прошел по территории музея-запо-

ведника Коломенское до дворца Алексея 

Романова. Интересно, что к шествию при-

соединились сторонние наблюдатели и 

туристов, так что к концу пути оно растя-

нулось на сотни метров. Поскольку офи-

циальных речей и выступлений вплоть до 

начала конференции запланировано не 

было, расскажем об истории обретения 

иконы «Державная».

«Найти черную икону 
и сделать ее красной»

Она была обретена 2 (15 по новому сти-

лю) марта 1917 года — в день отречения 

от престола последнего Русского Импера-

тора Николая Второго — в подвале Возне-

сенской церкви села Коломенского. Все 

началось с того, что крестьянка Евдокия 

Адрианова стала видеть во сне белую цер-

ковь и слышать повторяющееся требование 

«найти черную икону и сделать ее красной».

Женщина рассказала о снах настояте-

лю Вознесенского храма в Коломенском, 

и после долгих поисков в подвалах церк-

ви действительно нашли большую почер-

невшую от времени икону. На доске про-

ступало изображение Младенца Христа на 

коленях у Богородицы, державшей в ру-

ках скипетр и державу. В своем донесении 

Синоду по поводу данного происшествия 

митрополит Тихон писал:

«…По сведениям, данным членом комис-

сии от церковно-археологического отдела 

при Московском обществе любителей ду-

ховного просвещения протоиереем Стра-

ховым, икона не древняя, приблизитель-

но конца XVIII века (не старше), по форме 

(вверху овальная) иконостасная, средняя, 

из третьего пояса (пророческого). По обра-

зу написания икона принадлежит к типу Ца-

реградских икон Богоматери. Икона, веро-

ятно, осталась от иконостаса, бывшего от 

Вознесенской церкви ранее нынешнего».

Вскоре после обретения икону обнови-

ли в мастерских московского Алексеев-

ского монастыря. Стоит обратить внима-

ние, что на первообразе иконы нет креста. 

По мнению верующих, это символизирует 

тот факт, что Держава была обезглавлена.

15 марта 1917 года России было пока-

зано, что Царя у нее больше нет, зато со 

страной остается Небесная Царица, кото-

рая будет вести народ через крайне тяже-

лый богоборческий период. После рево-

люции икона стала предметом народного 

почитания. Вскоре почти в каждом храме 

имелся список «Державной»; при участии 

Святого патриарха Тихона ей были со-

ставлены служба и акафист.

Люди верили, что сама Царица Небес-

ная отныне — единственная законная вла-

стительница России. Крестными ходами, в 

которых принимало участие по 2500–3000 

человек, к иконе тянулась вся Москва. 

Первым местом, куда крестным ходом ее 

вынесли из Коломенского, была Марфо-

Мариинская обитель. Затем икону пере-

несли в Благовещенский собор.

Стр. 2–3 «СМ»  
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К рестные ходы шли до тех пор, 

пока возможно было это делать.

Молитва к иконе, написан-

ная Патриархом Тихоном, рас-

пространялась многотысяч-

ными тиражами. В советское время она 

хранилась в запасниках Государствен-

ного исторического музея. В 1990 году 

была возвращена в Коломенское, в дей-

ствующую Казанскую церковь, а в августе 

2007 года ее провезли по русским прихо-

дам Европы, Америки и Австралии.

Завершение крестного хода 
у дворца Алексея Романова

Практически все участники крестно-

го хода затем не разошлись по домам, а 

приняли участие в конференции во двор-

це Алексея Романова. Президент фон-

да памяти Патриарха Гермогена Галина 

Ананьина, выступавшая одной из первых, 

много лет изучала историю иконы «Дер-

жавная».

— Патриарх Алексий II написал проше-

ние о том, чтобы Государственный исто-

рический музей передал икону Церкви, — 

рассказывает Галина Ананьина. — И в 

1990 году, 27 июля, накануне дня памяти 

Святого Владимира-Крестителя, эта ико-

на переносится в Коломенское — в храм, 

где мы сегодня молились. Ее перенес-

ли очень тихо и скромно. Есть предание, 

что в этот день здесь забил святой источ-

ник. После 1999 года начинается ее мас-

совое почитание. Я всегда считала, что 

первый Храм иконы Божией Матери «Дер-

жавная» — это часовня у Храма Христа 

Спасителя.

В 1988 году был заложен первый ка-

мень будущего кафедрального собора, на 

что дал благословение старец Николай Гу-

рьянов, добавив, что часовня должна обя-

зательно быть названа именем «Держав-

ной» иконы Божией Матери.

В 2007 году, когда состоялось воссое-

динение РПЦ с РПЦЗ, за рубеж было ре-

шено послать именно «Державную» ико-

ну, перед которой потом молился весь 

православный мир. Именно с возвраще-

нием этой иконы в 90-е годы прошлого 

века началось восстановление монасты-

рей, церквей, вновь засияли на куполах 

наши кресты. Мы можем быть уверены, 

что Богородица утвердилась во власти и 

не оставила Россию. Мы не потеряем Свя-

тую Русь!

Предприниматель, благотворитель 

и общественник Василий Бойко-Вели-

кий вернулся к революционным событиям 

1917 года и заявил, что вины Царя в фев-

ральском перевороте нет. По его мнению, 

Николай Второй стал очередной жертвой 

богоборцев, а первое подобное убийство 

произошло еще в 1147 году, когда киевля-

не жестоко расправились с Великим Кня-

зем Игорем Ольговичем, за год до этого 

принявшим схиму.

А первым Императором-мучеником, по 

мнению Бойко-Великого, был Павел I Ро-

манов.

— Николай Второй царствовал 23 года. 

И многие историки высказывают мнение, 

что если бы он залил кровью Петроград, 

расстрелял бы всех лидеров восстания, 

то мог бы править еще много времени. Но 

сие было невозможно. Это не дело рус-

ского православного монарха — стрелять, 

убивать и устанавливать кровавую дикта-

туру. Не Божие это дело. Именно поэто-

му он сделал все возможное, чтобы сохра-

нить православное царство — когда народ 

любит Царя, а Царь заботится о народе. А 

не когда Царь кровью и штыками застав-

ляет народ подчиняться ему и его прав-

лению. Если бы Император сделал все 

возможное, чтобы в крови утопить восста-

ние — он бы перестал быть православным 

монархом. Мы помним «столыпинские 

галстуки», помним пресненское восстание 

в Москве — тогда меры по подавлению 

революции были суровыми, но жертв в об-

щей сложности было не более двух тысяч 

человек, и они в итоге позволили погасить 

революцию 1905–1907 годов. При этом от 

рук террористов-революционеров за все 

время царствования Николая Второго по-

гибло 20 000 человек — лучших предста-

вителей российского дворянства. Просто 

сравните эти цифры. Добавлю, что со-

трудников внутренних дел во всей импе-

рии тогда было в 20 раз меньше, чем сей-

час. Заговор против Царя был и у эсеров, 

и в прогрессивном блоке Думы, среди со-

ратников Керенского. Всем этим руково-

дили масонские круги, которые взяли ре-

ванш после декабристского восстания.

По сути, все лозунги Временного Пра-

вительства Керенского, Гучкова, Милюко-

ва — это немного видоизмененные тезисы 

декабристского восстания. Мог ли Госу-

дарь что-то против них сделать? Он отдал 

приказ о подавлении восстания, послал из 

ставки генерала Иванова с верными сол-

датами, отдал соответствующие приказы 

по армии — но все они не были исполне-

ны. Перед революцией разлагались нра-

вы во всех слоях общества, среди дворян-

ства и интеллигенции процветал блуд и 

оккультизм. Люди не хотели терпеть ника-

ких ограничений в жизни, и в этом смысле 

православный монарх всем очень сильно 

мешал. Я думаю, что из-за отступничества 

высшего света уже просто не было Воли 

Божией, чтобы Государь остался у вла-

сти, — считает Бойко-Великий.

Сейчас стало модно спорить о том, от-

рекался Царь от престола или не отрекал-

ся, и можно ли считать такое отречение 

действительным с юридической точки зре-

ния. Бойко-Великий рассказал, что лич-

но держал в руках дневник Императора, 

проводил экспертизу листка с отречением 

вместе с историком Петром Мультатули.

— Экспертиза подтвердила, что те ру-

кописные записи в дневнике, где Госу-

дарь говорит о своем отречении, — они 

подлинные. Но ведь важно, что мы по-

нимаем под отречением? Николай Вто-

рой не отрекался от престола и от своего 

служения, он пытался не допустить граж-

данской войны в стране. Его главной за-

дачей было — сохранить православную, 

богоустановленную власть в России, а не 

личную. Потому он отрекся в пользу свое-

го брата Михаила. Но у организаторов пе-

ревороты были, увы, совсем иные цели и 

задачи. С юридической точки зрения, ко-

нечно же, акт отречения не имеет никакой 

силы — сама процедура такого отречения 

по законам Российской империи была не-

возможна. Отречение должно было быть 

одобрено Сенатом, а решения Императо-

ра и Сената должны были быть опублико-

ваны в официальном издании, после чего 

власть передавалась новому Императору. 

Но ничего этого сделано не было. Поэтому 

вся эта возня с подписанными бумажками 

не имеет смысла. Не случайно патриарх 

Тихон отпевал Николая Второго как Царя-

великомученика, а не как обычного граж-

данина, — заявил Бойко-Великий.

Святая Русь еще жива: 
в Москве отметили 
столетие иконы Божьей 
Матери «Державная»

Окончание. Начало на стр. 1 «СМ»
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Четыре клирика Критской 
Православной Церкви 
прекратили поминовение 
своих правящих архиереев
Священники отвергли авторитет 

Критского Собора и выступили против 

экуменизма.

С вященнослужители полуавтоном-

ной Критской Православной Церк-

ви (в юрисдикции Константино-

польского Патриархата): протоиерей 

Гавриил Мазанакис, священник Эмману-

ил Саррис, священник Спиридон Дама-

накис и священник Павел Мазанакис — 

проинформировали своих митрополитов: 

соответственно митрополитов Кидо-

нийского и Апокоронасского Дамаски-

на, митрополита Ретимнонского и Ав-

лопотамосского Евгения и митрополита 

Лампсиссского и Кфакийского, что они 

прекращают их литургическое повино-

вение, начиная с Недели Торжества Пра-

вославия (5 марта 2017 года), сообщило 

издание orthodoxia.info.

Упомянутые священники оправдыва-

ют свои действия «осуждением всеереси 

экуменизма и отвержением Калимбарий-

ского псевдо-собора (то есть, Церков-

ного Собора, состоявшегося на Крите в 

июне 2016 году)».

Священный Синод Критской Пра-

вославной Церкви, который собрался 

16 марта 2017 года на свое заседание в 

Ираклионе, опубликовал по его итогам 

следующее заявление:

— Священный Синод, в том числе, 

рассмотрел вопрос, который недавно 

обозначился, а именно: прекращение по-

миновения своих канонических еписко-

пов некоторыми клириками Критской 

Церкви во время Божественной литур-

гии, таинств и других церковных служб. 

Преосвященные иерархи нашей Церкви 

с пастырской любовью и отеческой забо-

той призывают этих клириков прекратить 

свое вышеупомянутое ошибочное пове-

дение. Единогласным решением была 

сформирована комиссия, состоящая из 

трех членов: митрополита Петрского и 

Херонисского Герасима, архимандрита 

Филофея Санудакиса и протоиерея Заха-

рия Адамакиса, президента Союза ассо-

циаций клириков Критской Церкви, что-

бы встретиться и побеседовать с ними 

в течение ближайших дней. Священ-

ный Синод надеется на положительные 

результаты этой встречи и откладыва-

ет применение постановлений, предус-

мотренных святыми канонами Церкви и 

действующим законодательством».

«Воистину воскресе Господь!»
Три истории чудесного Промысла Божия на Святой Горе Афон

В Прощеное воскресенье 1750 года 

монах Макарий из скита Святой 

Анны был тяжело болен, почти при 

смерти. О нем заботился замечательный, 

достойный восхищения и преданный ему 

послушник отец Феоктист, принявший в 

том году служение парадикея (помощник 

дикея — выборного настоятеля монаше-

ской общины в афонских скитах).

После Божественной литургии отцу 

Феоктисту нужно было найти одну рыбу 

для своего старца, чтобы сварить ему 

суп для подкрепления сил.

Он спустился на пристань скита, но 

не нашел там ни одной лодки и ни одно-

го рыбака. Море было неспокойно. Тог-

да отец Феоктист стал молиться. Став 

на колени здесь же, на берегу, он на-

чал просить о помощи святую праведную 

Анну, бывшую покровительницей скита.

Он еще не окончил своей молитвы, 

как увидел, что в волнах играет боль-

шая рыба! Монах осенил то место крест-

ным знамением и — о чудеса Твои, Хри-

сте Царю! — волна выбросила эту рыбу 

на прибрежный песок. Радость и благо-

дарность отца Феоктиста были неопи-

суемы. Схватив рыбу, он побежал в ки-

риакон, где лежал на одре его старец. 

Приготовив рыбу, он дал ее старцу, кото-

рый с этой минуты стал здоров.

Оставшейся частью рыбы отец Феок-

тист угостил всех монахов и мирян, кото-

рые находились в тот день в кириаконе, 

причем все признавались, что никогда в 

своей жизни не ели более вкусной рыбы, 

чем эта, посланная от Бога.

* * *

С тарца Исаака Дионисиата называ-

ли аввой, да он и был настоящим 

аввой по своему монашескому жи-

тию, пребывающий в посте и непрестан-

ной молитве, смиренный, трудолюбивый, 

всех любящий и всеми любимый, по-

слушный всему и всем.

Как-то раз, когда этот благословенный 

раб Господень исполнял послушание на 

конаке (здание в Карее, принадлежащее 

определенному монастырю и служащее 

местом проживания представителя это-

го монастыря), возникла необходимость 

срочно отправиться в монастырь. А дело 

было зимой, и его начальник, предста-

витель монастыря в Киноте Геласий, 

предостерег его, что время уже после-

обеденное, обещают снегопад, и есть 

опасность заблудиться в пути. Но отец 

Исаак отвечал, что нужда не терпит отла-

гательств и непременно надо идти в мо-

настырь, который находился на расстоя-

нии пяти часов ходьбы.

Итак, положив поклон, сей блажен-

ный отправился в путь. Однако когда он 

дошел до горы Иверского монастыря, 

начал падать обильнейший снег, силь-

но затруднявший движение. Когда отец 

Исаак добрел до горы монастыря Симо-

нопетр, называемой «Босдум» и распо-

ложенной напротив Афона, снег уже до-

ходил до колена, да к тому же начинало 

темнеть.

Ему угрожала тьма, снег и дикие лес-

ные звери. Тогда этот блаженный муж, 

возложив все свое упование на Спаси-

теля Господа, воскликнул от всего серд-

ца: «Господи Иисусе Христе, Боже мой, 

молитвами моего святого старца спаси 

меня от этой беды!». И — о чудо! — Бо-

жественная невидимая сила восхитила 

его, и он внезапно оказался у ворот мо-

настыря.

Было время повечерия, и вратарник 

готовился закрыть монастырские воро-

та. Когда он увидел авву Исаака, как его 

почтительно называли в монастыре, в та-

кую вьюгу, он, недоумевая, спросил, от-

куда тот пришел. Старец же, находясь в 

некоем экстатическом состоянии, отве-

тил, что его послали из Кареи.

— Как же ты дошел при таком сне-

ге? — спросил его вратарник.

Старец же молчал, глядя лишь на ико-

ну Честного Предтечи на святых вратах. 

При этом вратарник успел заметить, что 

на снегу не было никаких человеческих 

следов.

На настойчивые вопросы вратарни-

ка, когда он вышел из Кареи и как дошел, 

старец рассказал ему и другим отцам, 

что только до половины пути он помнил, 

как шел, а далее даже не знал, что прои-

зошло. Призвав на помощь Бога и молит-

вы своего старца, он тотчас оказался у 

ворот монастыря (см.: Таинство общения 

с духовником: Восемь поучений старца 

Силуана Афонского о духовном окорм-

лении).

* * *

Н а Пасху 1935 года, когда игуме-

ном монастыря Святого Павла был 

архимандрит Серафим, все отцы, 

которых тогда было около шестидесяти, 

вышли во двор, чтобы начать службу Вос-

кресения Христова. В радостной и воз-

вышенной атмосфере, после восклица-

ния «Христос воскресе!», игумен сказал 

одному из простых и крепких в вере ста-

ричков, отцу Фоме:

— Геро-Фома, спустись в усыпальни-

цу, где лежат кости отцов, и скажи им: 

«Христос воскресе!»

— Благослови, отче! — ответил геро-

Фома и, даже не размышляя, побежал и в 

два-три прыжка оказался в костнице.

— Игумен послал меня сказать вам: 

«Христос воскресе», отцы и братия. Хри-

стос воскресе! — возгласил он громо-

гласно.

Тогда произошло нечто потрясающее. 

Кости затрещали и подпрыгнули, а одна 

глава поднялась примерно на метр и от-

ветила на приветствие геро-Фомы: Во-

истину воскресе Господь!

После этого восстановилась полная 

тишина. Старец возвратился и рассказал 

о том, что видел и слышал. Отцы в этот 

раз праздновали Пасху исключитель-

но торжественно, воссылая Воскресше-

му Господу и Начальнику Жизни двойное 

славословие (см. также: Документаль-

ный фильм А. Мамонтова «Монах» («Ви-

део», 2017 год).

— С великим умилением они пели:

Воскресение Твое, Христе Спасе,

Ангели поют на небесех,

и нас на земли сподоби

чистым сердцем Тебе славити.

(Стихира Пасхального Крестного 

хода).

Об этом случае нам рассказывал при-

снопамятный старец Феодосий, став-

ший впоследствии библиотекарем мона-

стыря.

Публикуется по книге «Афонский 
отечник»

Кроме того, предприниматель отме-

тил, что в своем последнем приказе по 

войскам, который не был донесен до ар-

мии из-за измены в генштабе, Царь при-

зывал всех защитников Отечества «встать 

стеною против врагов внешних и внутрен-

них» — то есть и против немцев, и против 

бунтовщиков.

— Царица Небесная после Николая 

Второго взяла себе царский скипетр и 

державу. Сам Господь прямо нам указу-

ет — будьте верными и первому, и по-

следнему царю, и всем царям России, — 

заключил Василий Бойко-Великий.

Глава московского отделения Содруже-

ства ветеранов ополчения Донбасса Игорь 

Друзь рассказал о почитании иконы «Дер-

жавная» на Украине и о знаковой роли пра-

вославия в антимайданном движении.

— На Украине «Державную» очень по-

читают, так что это большой праздник для 

всех православных и на Украине, и в Но-

вороссии. Об этом не говорят по телеви-

дению, редко пишут в СМИ, но на Украине 

есть и будет большое количество монар-

хистов. Там еще живо православие, и да-

леко не все стали бандеровцами. Надо по-

нимать, что и все эти майданы, и все эти 

«бабьи бунты» движений типа Femen в Ки-

еве — это просто оформление заговора. 

Мы не должны бояться этого слова — это 

был именно заговор подлецов, щедро фи-

нансируемый банкирами с Уолл-Стрит.

А на самом деле большинство насе-

ления Украины абсолютно не принимало 

майдан — я могу говорить об этом, как не-

посредственный свидетель событий. Ког-

да Януковича свергали, его рейтинг был 

выше, чем у Кличко, Яценюка и Порошен-

ко вместе взятых. Если вы посмотрите 

сейчас на верховную власть Украины, уви-

дите там не так много украинцев — валь-

цманы и гройсманы не очень-то позволя-

ют украинцам забираться наверх.

8 марта 1917 года в Петрограде был 

запущен «бабий бунт». Разложившаяся 

сволочь начала организовывать беспо-

рядки — так и началась революция. Мне 

понравились многие выступления, но с 

одним я не согласен — что большинство 

из народа изменило государю. Нет, на-

род может быть только отчасти виновен в 

том, что недостаточно препятствовал это-

му заговору. Царь же был заблокирован 

на станции и предан генералами, он пол-

ностью лишился связи с народом и арми-

ей, так что он мог сделать?..

Существует единый центр цивилизации 

каинитов. Можно спорить о том, где он на-

ходится, но его проявления видны по всему 

миру. В наше время ростки этой антициви-

лизации представляют ИГИЛ, необандеров-

цы, ЛГБТ-движения, различные евросоци-

алисты и т. д. Противоядием всему этому 

может быть только наша святая православ-

ная вера — и ничего другого. На экономике 

и на культуре — всяких песнях и плясках — 

можно объединяться, но недолго. Так что 

основой объединения может быть только 

православие. И по пророчествам святых ан-

тицивилизация будет бита, — сказал Друзь.

В завершение конференции право-

славные прикладывались к иконам, раз-

мещенным на сцене, а чуть позже даже 

организовали «живой коридор» из обра-

зов, которым они поклонились. Приятно 

было видеть сплоченность русского пра-

вославного народа, как из России, так и из 

Украины и Белоруссии. Монархистов в на-

шем патриотическом сообществе не боль-

шинство, но это на самом деле искренние, 

идейные патриоты, желающие своей стра-

не и народу процветания. Остается только 

пожелать, чтобы официальные предста-

вители Московской Патриархии уделяли 

больше внимания подобным собраниям 

и крестным ходам. Данное мероприятие 

было организовано собственными силами 

православной общественности, которые 

успешно доказали: Святая Русь еще жива.

«Колокол России»
 Фото Алексея Матвеева
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30 марта 2017 года
Четверг пятой седмицы Великого по-

ста, Стояние Святой Марии Египетской. 

Глас седьмой. Преподобного Алексия, че-

ловека Божия (411 год). Преподобного 

Макария, игумена Калязинского, чудот-

ворца (1483 год). Мученика Марина. Вели-

кий пост.

31 марта 2017 года

Пятница пятой седмицы Великого по-

ста. Глас седьмой. Святителя Кирилла ар-

хиепископа Иерусалимского (386 год). 

Мучеников Трофима и Евкарпия (около 

300 года). Преподобного Анина монаха. 

Великий пост.

1 апреля 2017 года

Похвала Пресвятой Богородицы (Суб-

бота Акафиста). Глас седьмой. Мучеников 

Хрисанфа и Дарии (283) и с ними мучени-

ков Клавдия трибуна, Иларии, жены его, 

Иасона и Мавра, сынов их, Диодора пре-

свитера и Мариана диакона. Праведной 

Софии, Княгини Слуцкой (1612 год). Пре-

подобного Иннокентия Комельского, Во-

логодского (1521 год). Мученика Панхария 

(около 302 года). Иконы Божией Матери, 

именуемой «Умиление», Смоленской 

(1103 год). Великий пост.

2 апреля 2017 года

Неделя пятая Великого поста. Глас 

восьмой. Преподобной Марии Египетской 

(переходящее празднование в пятую Не-

делю Великого поста). Преподобных Ио-

анна, Сергия, Патрикия и прочих, во оби-

тели святого Саввы убиенных (796 год). 

Преподобной Евфросиния Синозерско-

го, Новгородского (1612 год). Мученицы 

Фотины (Светланы) самаряныни; ее сыно-

вей мучеников Виктора, нареченного Фо-

тином, и Иосии; мучениц Анатолии, Фото, 

Фотиды, Параскевы, Кириакии, Домнины 

и мученика Севастиана (около 66 года). 

Мучениц Александры, Клавдии, Евфра-

сии, Матроны, Иулиании, Евфимии и Фе-

одосии (310 год). Святителя Никиты испо-

ведника, архиепископа Аполлониадского 

(около 813–820 годов). Великий пост.

3 апреля 2017 года

Шестая седмица Великого поста (сед-

мица ваий). Глас восьмой. Преподоб-

ного Иакова, епископа, исповедника 

(VIII–IX века). Преподобного Серафима 

Вырицкого (1949 год). Святителя Кирил-

ла, епископа Катанского (I–II века). Святи-

теля Фомы, патриарха Константинополь-

ского (610 год). Великий пост.

4 апреля 2017 года

Вторник седмицы ваий. Глас 

восьмой. Священномучени-

ка Василия, пресвитера Анкир-

ского (362–363 годы). Мученицы 

Дросиды, дщери царя Траяна 

(104–117 годы). Преподобного 

Исаакия Далматского (IV век). 

Великий пост.

5 апреля 2017 года

Среда седмицы ваий. Глас 

восьмой. Преподобномуче-

ника Никона еписко-

па и 199-ти учеников 

его (251 год). Препо-

добного Никона, игу-

мена Киево-Печер-

ского (1088 год). 

Мучеников Фили-

та, Лидии, жены 

его, Македона, 

Феопрепия, 

Кронида и Амфилохия (117–138 годы). 

Праведного Василия Мангазейского 

(1600 год). Великий пост.

Совесть

П ринесли к нам в «Стол находок» со-

весть. Потерял ее кто-то. В очере-

ди. Положили мы ее на полку. Все 

по инструкции. Только вот мучить нас что-

то стало. Раньше, бывало, нагрубишь кли-

енту или обслужишь плохо — хоть бы что. 

А теперь — мучит. Совесть неусыпная! И, 

главное дело, не берет ее никто. Зонтики 

спрашивают, калоши спрашивают, а со-

весть — нет. Исхудали мы. Бледные хо-

дим. Собрал нас начальник:

— С совестью надо что-то делать, то-

варищи. Так дальше работать невозмож-

но. Никто ее не спрашивает, списать ее не 

можем, а работать надо. Придется кому-

то из нас забирать.

— А кому? — спрашиваем.

— Кто нуждается, пусть тот и забирает. 

У кого, товарищи, совести нет?

— Просим не оскорблять! У всех име-

ется.

— Поймите меня правильно, — говорит 

начальник, — я же в интересах дела.

— Все равно имеется.

— Может, кому из родных?

— Чужого не надо. Своим обойдемся.

— Тогда, — говорит, — сами предла-

гайте.

Приумолкли. Ума не приложим, куда ее 

девать.

— Подарить ее, может? — спрашиваем.

— Опять двадцать пять! Чего же ее да-

рить, когда у всех есть. Вторая-то зачем? 

Не рубаха!

Сидим, думаем. Вдруг Сойкин встает.

— Тут, — говорит, — у нашего окошка 

товарищ один татуированный околачива-

ется. Все смотрит, что плохо лежит. Мо-

жет, подложить ему?

— Отчего же, — отвечаем, — попробуй. 

Завтра же и подкладывай.

Подложил Сойкин. Смотрим, татуиро-

ванный подходит.

— Ты что, — говорит, — мне подкла-

дываешь? Ты что, за идиота меня при-

нимаешь? Без работы хочешь оста-

вить? Ты знаешь, — говорит, — что она 

моей работе противопоказана! Ну, по-

годи, встретишься мне в темном углу. Я 

тебя…

Сказал и исчез.

Совсем у нас руки опустились. Тогда 

начальник говорит мне:

— Слушай, Пал Саныч. Захватил бы ты 

ее, да по дороге шуранул куда-нибудь. По-

дальше. А?

— Это можно, — отвечаю. — Я ее с 

электрички, а?

— Давай. Только подальше.

Шуранул я ее. Утром все облегчение 

почувствовали. Работается легко, спо-

койно, грубим направо и налево. И ника-

ких угрызений — светло на душе. Вдруг 

сверток приносят. Нашли, говорят, в ку-

стах. Разворачиваем: совесть! Та самая. 

Ну, знаете!..

Тут начальник и говорит:

— Вот что, ребята. Вижу, никуда от нее 

не деться. Придется себе забирать. В ин-

тересах работы. И забрал.

Ну, мы поздравлять друг друга. Радо-

ваться. А зря. Назавтра всех нас уволили. За 

хамство. А все начальник. Совесть, видите 

ли, его заела. Бессовестный человек!..

Орел и дерево

С реди горячих песков мертвой пусты-

ни росло одинокое Дерево. Пески 

колючие заметали Дерево. Солнце 

нещадно жгло кору его. А Дерево вопреки 

всему жило.

Над пустыней пролетал Коршун. Увидел 

Коршун Дерево, присел на ветку. Обвел 

взглядом пустыню и говорит:

— Странное ты, Дерево, и зачем только 

продолжаешь ты жить среди этих мертвых 

горячих песков? Кому это нужно?

— Тебе, — ответило Дерево Коршуну.

— Мне? — удивился Коршун. — Мне ты 

не нужно.

— Но если бы не я, — говорило Дере-

во, — тебе бы пришлось сесть на горя-

чий песок, а не на мои ветви. Если бы не я, 

кто-то, заметив тебя сидящим на горячем 

песке в одиночестве, сказал бы, что орел 

никому не нужен. И спросил бы тебя, за-

чем ты живешь. Сидя же на ветвях моих, 

ты, Коршун, считаешь, что нужен мне.

Подумал Коршун, поразмыслил и вы-

нужден был согласиться с Деревом. Ведь 

если бы не Дерево, ощущал бы себя Кор-

шун среди этой бескрайней пустыни оди-

ноким и никому не нужным.

Присутствие и труд многих людей ка-

жется незаметным. Потому что к нему 

привыкли. Но если они исчезнут, то тогда 

станет видно, насколько они нужны.

Конец дракона

В храме, где батюшка настоятельству-

ет, появилась новая прихожанка — 

девица лет двадцати, в красном 

платке, который плотно и глубоко, до бро-

вей, облегал голову. Можно было предпо-

ложить, что под платком очень короткая 

стрижка. Приходила, стояла службу, по-

том попросила о личном разговоре.

Вопросы ее к батюшке были сформу-

лированы не очень четко, но общий смысл 

их все же улавливался: найду ли я себя в 

Православной Церкви? То ли это место, 

где мне нужно быть? Точно ли, что Цер-

ковь — и для таких, как я, тоже?

Батюшка попытался объяснить, что ис-

кать в Церкви нужно не себя, а Бога; что 

она не для каких-то индивидуально осо-

бенных, а для всех… Вот тут-то гостья и 

развязала свой красный платок и сняла 

его с головы.

Голова ее была обрита наголо, а в ле-

вой височной области чернела татуи-

ровка — дракон. Хвост обвивался вокруг 

уха, огнедышащая пасть висела надо 

лбом.

— Ну, вот такие люди, — спросила де-

вушка, — в Церкви возможны? Приходят 

такие люди в Церковь?

— Конечно, приходят, — спокойно от-

ветил батюшка, — и очень быстро обра-

стают.

— Значит, и я могу?.. А дракон?

— Дракон сдохнет после первой чест-

ной исповеди. И там, в чаще волос, сгниет 

и разрушится его труп.

Девушка рассмеялась и попрощалась, 

пообещав прийти еще и продумать испо-

ведь. И, действительно, пришла.

Сдается мне, если бы батюшка в мо-

мент обнажения ее головы воздел руки и 

возопил: «Да что ж вы с собой сделали, да 

вы посмотрите на себя, да образ Божий, 

да облик женский…» — эта история мог-

ла бы получить другое, не радостное, а 

грустное продолжение.

Марина Бирюкова
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В связи с грядущим воздвижением в 

городе Рузе памятника благоверно-

му Царю Иоанну Васильевичу Грозно-

му, его супруге Анастасии и их детям 

Царевичу Иоанну и святому Царю Фе-

дору и попытками спекуляций по это-

му поводу со стороны либералов как 

светских, так и церковных предлагаем 

ознакомиться с высказываниями Свя-

тейшего Патриарха Кирилла об Иоан-

не Грозном.

11  октября 2014 года в про-

грамме «Слово пастыря» 

Его Святейшество сказал:

«Историю нужно писать 

не тенденциозно, а объ-

ективно настолько насколько это возмож-

но. Задача ой, какая тяжелая, потому что 

внутри каждого такой червячок сидит и то-

чит его и мысли не исторические, а чисто 

прагматические и политические начинают 

доминировать над исследователем, а тем 

более над тем, кто учебник пишет».

«И, тем не менее, — продолжил Перво-

святитель, — какое можно было взять пра-

вило, применяя кое можно было бы дей-

ствительно представить более или менее 

объективную картину прошлого. А пра-

вило такое, что невозможно событие или 

личность рассматривать вне широкого 

исторического контекста. А что включа-

ется в этот контекст? А в него включается 

уровень культуры, включая бытовую куль-

туру, культуру ведения войны, культуру 

осуществления взаимодействия с врагом. 

Если в обществе, где не приняты пытки и 

смертная казнь, кто-то с пыткой смертную 

казнь применяет, то с точки зрения цен-

ностей общества он воспринимается как 

преступник. А если в обществе были при-

няты пытки как средство дознания, нико-

му и в голову не пришло сказать что это 

плохо, все считали что это правильно. А 

как же изобличить преступника? На дыбу 

его. И если оценивать деятельность того 

или иного государственного деятеля по 

тому, что он участвовал в такого рода до-

знаниях с современной позиции, то перед 

нами будет тиран, но он не был тираном 

для своих современников. Я привел толь-

ко один небольшой пример, любое исто-

рическое событие, любую личность нуж-

но рассматривать в общем контексте. Вот 

если эта личность из того контекста выпа-

дает своей кровожадностью и своим не-

насытным желанием порабощать людей и 

глумиться над ними, тогда у историка по-

является возможность охарактеризовать 

соответствующим образом эту личность».

«И еще у нас некая склонность к само-

бичеванию, — полагает он. — Те, кто из-

учал западную историю, знают, что наи-

более кровавые преступления, с нашей 

современной точки зрения, совершали 

средневековые западноевропейские ко-

роли, особенно английские, да и фран-

цузские тоже. Если соотнести количество 

жертв, опять-таки, которые с современ-

ной точки зрения являются несправед-

ливыми, совершенными, принесенными 

на алтарь решения тех самых политиче-

ских проблем в Западной Европе в Сред-

ние века, с количеством жертв, допустим, 

совершенных Иоанном Грозным — цифры 

несоизмеримые. Но вокруг тех самых ко-

ролей нет ореола жутких, страшных, кро-

вавых правителей. А Иоанна называют 
Грозным по праву, справедливо, народ 
так назвал, но он не является уникаль-
но грозным правителем в те самые 
времена, о которых идет речь».

29 марта 2016 года Святейший Патри-

арх Московский и всея Руси Кирилл посе-

тил Московскую городскую Думу. Пред-

стоятель Русской Церкви обратился со 

словом к присутствующим, а затем отве-

тил на вопросы депутатов и членов Моло-

дежной палаты при Мосгордуме.

«Самый важный критерий: государ-

ственного деятеля мы должны оценивать 

по практическим результатам его госу-

дарственной деятельности. <…> Если не 

нравится кому-то, что Иван Грозный соз-

дал опричнину, надо прямо об этом го-

ворить и в учебнике написать. Но из-за 

того, что Иван Грозный создал опрични-

ну, нельзя вычеркнуть его как великого го-

сударя, который укрепил Россию, как ни 

один царь не укреплял, — убежден Перво-

святитель. — Почему нельзя говорить и об 

одном, и о другом?»

15 мая 2016 года, в Неделю 3-ю по 

Пасхе, святых жен-мироносиц, Святей-

ший Патриарх совершил чин великого 

освящения собора святой равноапостоль-

ной Марии Магдалины в столице Кабар-

дино-Балкарии г. Нальчике. По оконча-

нии богослужения Предстоятель Русской 

Церкви обратился к верующим с Перво-

святительским словом.

«Мы освятили в Нальчике, столице Ка-

бардино-Балкарии, замечательный собор 

в честь Марии Магдалины, небесной по-

кровительницы Марии Темрюковны, жены 

Государя Ивана IV, именуемого Гроз-

ным, — великого правителя Руси, во вре-

мя царствования которого и произошло 

соединение наших народов, наших судеб, 

наших людей. Действительно, без мало-

го полтысячелетия мы вместе. И ведь это 

не были искусственно созданные условия 

для совместного проживания, — мы вме-

сте прошли через войны, через страда-

ния, через голод, через потрясения. Мало 

какие народы за эти полтысячи лет прош-

ли столько потрясений, сколько народы, 

объединенные Русью, и среди них драго-

ценная жемчужина в этой короне совмест-

ной жизни и трудов народов — Кабарди-

но-Балкария», — подчеркнул Святейший 

Владыка.

«Россия стала великим государством 

от Балтийского моря до Тихого океа-

на только потому, что она сумела объе-

динить народы, которые вошли в ее со-

став, — отметил он. — А в каком случае 

это возможно? Только в одном — если в 

многонациональном государстве нет лю-

дей первого и второго сорта по наци-

ональному признаку, если все люди — 

первого сорта, если перед человеком 

любой национальности открываются воз-

можности карьеры, бизнеса, активно-

го участия в жизни своего народа и всей 

страны. И что может быть более заме-
чательного, чем исторический брак 
Ивана Грозного и Марии Темрюковны? 
Если Царь принимает кавказскую жен-
щину и она становится для него са-
мым родным существом, что может 
быть более ярким выражением меж-
национального согласия, мира, ува-
жения между народами?»

Во время своего Первосвятительско-

го визита в начале августа 2016 года в 

Орел Предстоятель Русской Церкви отме-

тил, что Грозный, как и Петр Первый, был 

мощным государственником и навсегда 

останется таким в истории.

«Орел заслуживает, чтобы памятник 

его основателю был поставлен», — про-

цитировал губернатор Орловской области 

В. Потомский слова Патриарха.

«Московскiя въдомости»

Патриарх всея Руси Кирилл:

«Иван Грозный 
укрепил Россию, 
как ни один Царь 
не укреплял»
Святейший Патриарх поддержал идею установки памятника — Царю Иоанну 
Васильевичу Грозному
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Продаю

Свинину домашнюю оптом, от четверти 
туши. Продаются поросята. Цена договор-
ная. 8-916-852-06-33

Женскую мутоновую шубу «Русский мех», 
цвет темно-коричневый с отливом, размер 
54-56, длина в пол, надевала раза три. 
13000 руб. (торг). 8-966-196-05-42

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

Два кресла, занавески (3400 руб.), кожаное 
кресло (7000 руб.). 8-916-648-12-46

Белое полотно для натяжного потолка, два 
куска по 8 кв.м. 1000 руб. 8-910-465-16-83

Новый самогонный аппарат на семь литров. 
3300 руб. 8-909-923-43-61

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

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

Детский коврик-паззл, размеры 93х93 см, 
81 элемент. 1000 руб. 8-968-650-14-60

Компьютер в сборе с монитором. 8-985-
789-35-21

Новый телескоп Celestron PowerSeeker 70 
(7000 руб.), переноску Ferplast Atlas 30 для 
мелких и средних собак. Поилка в комплек-
те. Размеры 60х40х38 см. Вес 2,45 кг. 1500 
руб. 8-916-564-29-60

Приму в дар инвалидное кресло. 8-903-
290-41-80

Три газовых пропановых баллона на 50 лит-
ров. 1000 руб./шт. 8-915-033-76-17

Новую женскую куртку 54-го размера, с 
капюшоном, цвета морской волны (3000 
руб.); новый женский однобортный пиджак 
модного покроя для любого возраста, 
размер 58, рост 152-155, стального цвета 
(1500 руб.); красивую модную женскую 
блузу, размер 54, отделана жемчугом, цвет 
ярко-малиновый (1000 руб.). Торг. Беляная 
Гора. 8-966-196-05-42

Поиск жилья
Сдаю 3-комнатную квартиру 73 кв.м. в 
Рузе, на втором этаже. 8-926-583-26-00

Сдаю славянам на длительный срок 
1-комнатную уютную квартиру с мебелью 
и бытовой техникой в Колюбакине. 8-965-
361-26-83

Сдаю дом со всеми удобствами в центре 
Рузы на длительный срок. 8-903-153-38-62

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

Сдаю 1-комнатную квартиру в Силикатном 
на длительный срок. Желательно семье. 
8-903-528-08-46

Сдаю 2-комн. квартиру с мебелью и быто-
вой техникой в городе Рузе. Славянской се-
мье не более 3-х человек. 8-916-607-22-57

Сдаю 2-комнатную квартиру в Рузе, только 
славянам. 8-903-562-82-57

Сдаю 1-комнатную квартиру в ВМР Тучкова 
на длительный срок. 8-910-438-55-16

Сдаю 1-комн. квартиру с техникой на дли-
тельный срок в Горбове. 8-916-465-91-24

Сдаю 1-комн. квартиру в Рузе, семье сла-
вян, на длительный срок. 8-965-330-79-48

Сдаю на длительный срок 1-комнатную 
квартиру с мебелью и бытовой технике в 
Колюбакине. 8-965-364-41-05

Сдаю 1-комн. квартиру. 8-925-869-54-30

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

Срочно недорого сдаю 2-комнатную квар-
тиру с мебелью, ТВ и Интернет в Поречье. 
8-926-286-70-29

Сдаю полдома в Рузе. 8-903-507-66-23

Недвижимость

Продаю участок семь соток и полдома 65 
кв.м. в Накипелове. 50 метров от водохра-
нилища, свет есть, дорога асфальтирована. 
Газ есть в деревне. 8-964-797-17-85

Продаю участок 8 соток в Тучкове. На участ-
ке недостроенный дом из бруса. Свет, вода 
проведены в дом, газ по границе. 3500000 
руб. Или поменяю на трехкомнатную квар-
тиру в Тучково. 8-915-483-80-05

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

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

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 участок 20 соток в деревне Глухо-
во. Или меняю на 1-комнатную квартиру в 
Рузском районе. 8-903-723-24-22

Продаю 1-комнатную квартиру в Рузе, 
по Волоколамскому шоссе. 1-й этаж, не 
угловая, теплая, с мебелью и бытовой 
техникой, в отличном состоянии. Рядом 
школа, детский сад, больница, магазины. 
8-926-147-77-58

Продаю участок 10 соток в Рузе, по улице 
3-й Дмитровской, ИЖС, получены ТУ на 15 
кВт, собственник. 1500000 руб. 8-925-083-
34-50

Продаю 1-комнатную квартиру в центре 
Рузы. 5/5-этажного кирпичного дома. 
Общая 33 кв.м. Балкон застеклен, с/у со-
вмещен. 8-903-628-73-10

Продаю 2-комнатную квартиру 46,3 кв.м. в 
Орешках, рядом школа, садик. 8-925-512-
62-65

Продаю 2-комнатную квартиру в Рузе, в 
Микрорайоне, 8. 4/4-этажного кирпичного 
дома. 2000000 руб. 8-903-100-13-08

Продаю 2-комнатную квартиру в центре 
города. 5/5-этажного дома. Состояние 
хорошее, заезжай и живи. Без мебели. 
3450000 руб. (торг). 8-905-752-02-04

Продаю участок 60 соток в Старотеряеве. 
ИЖС, первая линия реки Рузы. Электриче-
ство и лес по границе, газ в деревне. Соб-
ственник. 3500000 руб. 8-926-224-13-01

В Тучкове продаю помещение 18,5 кв.м. 
Есть отопление, вода холодная, горячая и 
санузел. 8-926-858-66-24

Продаю дом 110 кв.м. в Апальщине, со все-
ми удобствами. Дом 2009 года постройки. 
5000000 руб. 8-925-524-44-20

Продаю полдома и участок 15 соток в 
Колодкине. Собственник. Газ по границе. 
1300000 руб. (торг). 8-915-328-21-81

Продаю 2-комнатную квартиру в Рузе. 
8-916-464-96-75

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

Продаю 2-комнатную квартиру 36 кв.м. в 
Нестерове. 8-966-079-94-76

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

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

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

Продаю квартиру в районе подсобного хо-
зяйство Дорохово. Рядом санаторий, река 
Руза. В собственности семь соток земли. 
Хозяйственные постройки, гараж, погреб, 
летняя дача. 8-966-332-84-15

Автомобили
KIA Carens, универсал, г.в. 2006. 290000 
руб. 8-926-397-61-40

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

Мотоцикл Yamаsакi Gоrrо, г. в. 2012. 10000 
руб. Срочно. 8-968-337-16-62

Skoda Octavia, г. в. 2006 (Чехия). 330000 
руб. 8-926-544-82-52

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

Peugeot-206, г. в. 2008. 200000 руб. 8-915-
257-02-37

Тормозные колодки, фильтр салона, фильтр 
воздушный, свечи для Nissan Qashkai. 3500 
руб. за все. 8-915-328-21-81

ВАЗ-2106, г. в. 1984. Состояние идеальное. 
60000 руб. 8-926-305-74-34

Dodge Caravan, минивэн, г. в. 2002. Мотор 
2,4 литра, 152 л/с, цвет голубой. 290000 
руб. 8-916-214-85-11

Колеса Cordiant 195/60 R15. 8-919-961-
73-90

Работа
АПК «Космодемьянский» приглашает на ра-
боту главного энергетика. 8-925-081-54-29

В магазин в Нестерово требуется продавец. 
График 15/15. 8-926-898-15-11

Требуется официант(ка) в кафе «Соблазн» в 
Рузе. 8-903-201-29-08

Требуется в Колюбакино диспетчер в фирму 
такси «Гранта». Гражданство РФ, график 
1/2. 8-926-587-80-24

Ищу работу няни или сиделки. Без прожи-
вания, опыт есть. 8-906-038-14-75

Ищу подработку: помощь по дому, няня, 
помощь в уходе за пожилыми людьми. 
8-999-967-29-58

Требуются в Московскую область (Руза): 
ветеринарный врач, зоотехник, механиза-
торы, комбайнеры, трактористы, электрики, 
мастер холодильных установок, операторы 
машинного доения, животноводы, водитель 
грузового автомобиля, подсобные рабочие, 
средняя з/п 25 000 руб. Оформление, 
общежитие, питание. 8-925-258-18-49, 
8-926-391-11-09, 8-925-081-54-84, 
8-49627-6-84-30

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

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

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

На Колюбакинский игольный завод требу-
ется помощник директора с юридическим 
образованием со знанием федерального 
закона №223, кадрового производства. 
Зарплата от 33000 руб. 8-926-175-89-14

ООО «Гранд-Строй» приглашает на работу: 
электросварщика, каменщика, плотника, 
плиточника, штукатура-маляра, гипсокар-
тонщика. Опыт работы в строительстве, 
гражданство РФ. Работа постоянная, на 
территории работодателя. Полный восьми-
часовой рабочий день. Зарплата от 28000 
руб. Оформление по ТК (трудовой договор, 
отпуск, больничный и пр.). 8-916-846-90-17

Петелинская птицефабрика приглашает на 
работу водителя-экспедитора, водителя по-
грузчика, электрика по ремонту автомобиль-
ного элекрооборудования. 8-905-720-74-39

Животные
Продаю козочку и козлика заанинской по-
роды. 8-903-976-21-07

Продаю племенного козла заанинской 
породы, возраст два года, с документами. 
8-926-593-04-97

Продаю поросят породы вьетнамская 
вислобрюхая. 8-929-546-29-16

Отдаю в частный дом, в вольер, кобеля ала-
бая. Возраст шесть лет, здоров, не агресси-
вен. Фото могу выслать на электронку. 
Бесплатно, но ответственным людям с 
нормальными условиями для крупного пса. 
8-925-867-22-05

Продаю щенков метисов овчарки и алабая. 
8-903-148-58-29

Продаю двух дойных коз 2-м и 3-м окотом, 
козлят, козочек, козу пятилетнюю на мясо. 
8-903-613-01-04

Отдаю в добрые руки щенка (сучку), воз-
раст два месяца. 8-903-290-31-86

Продаю петухов, возраст семь месяцев. 
8-915-255-33-96

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

Продаю срочно участок 10 соток в 

Сытькове. Ровный квадрат, рядом 

река и лес, в поле проведен свет, газ 

по границе участка. Готов пакет до-

кументов на строительство 2-этажного 

дома. Переаренда прав собственности 

на 49 лет. 650000 руб. (торг). 8-916-

385-23-05

Ремонт холодильников. Качествен-

но, недорого, пенсионерам скидки. 

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

Эвакуатор 24 часа. 8-967-241-

11-41

Дрова колотые. Чистка снега, воз-

можен вывоз. 8-926-342-53-60

Доставка песка, щебня, торфа, 

чернозема, бетона, навоза. Дрова 

березовые, дубовые колотые. Вывоз 

мусора. 8-903-526-52-40

Дрова с доставкой. Песок, щебень, 

гравий, бетон, навоз, торф, другие 

грузы. Без выходных. 8-903-978-07-76

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

Проверь свой слух!

2 апреля с 10:00 до 16:00 в 

Центре игровых видов спорта № 1 

(город Руза, Северный микрорайон, 

10), кабинет 8, будет принимать 

население выездная бригада врачей 

«Сурдосервис» (Москва).

Будет оказана помощь слабослыша-

щим. Консультации врача-сурдолога 

(ЛОР), кандидата медицинских наук 

(обследование слуха), индивиду-

альный подбор и продажа слуховых 

аппаратов.

Справки и запись по телефонам: 

8-49 627-2-45-23, 8-499-149-92-45, 

8-903-737-58-81.

Лицензия на медицинскую деятель-

ность № 77-01-001 832.
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Потепление 
придет 
на выходных
На территории Рузского городского округа 

ожидается пасмурная холодная погода — до 

воскресенья. Потом будет перелом, и сол-

нышко потихоньку согреет соскучившуюся по 

весеннему теплу землю.

Четверг, 30 марта

Восход в 06:11, закат в 19:09. С утра снег и 

пасмурно, днем тоже пасмурно, осадки. Вечером 

облачно, с прояснениями. Атмосферное давле-

ние ниже нормы — 746–751 мм. рт. ст., влажность 

воздуха 76–88 процентов. Ветер северо-запад-

ный, будет дуть со скоростью до пяти метров в 

секунду. Температура воздуха днем -2… 0 граду-

сов, вечером –1… –3 градуса.

Пятница, 31 марта

Восход в 06:08, закат в 19:11. Погода пасмур-

ная, промозглая, в течение дня будет лить дождь 

со снегом. Вечером — снег. Атмосферное давле-

ние ниже нормы — 745–750 мм. рт. ст. Влажность 

воздуха до 100 процентов, ветер юго-западный и 

южный, скорость до семи метров в секунду. Днем 

0…+1 градус, вечером –2 градуса.

Суббота, 1 апреля

Восход в 06:06, закат в 19:13. Опять пасмурно, 

зябко. Ожидаются осадки в виде дождя со сне-

гом. Атмосферное давление пониженное — 742–

746 мм. рт. ст., влажность воздуха 93–75 про-

центов, ветер южный, скорость пять метров в 

секунду. Температура воздуха днем 3–4 градуса 

тепла, вечером похолодания заметного не пред-

видится.

Воскресенье, 2 апреля

Восход в 06:03, закат в 19:15. Погода пасмур-

ная, облачность высокая, прояснений не ожида-

ется. В течение дня и вечером — осадки в виде 

дождя. Атмосферное давление немного ниже 

нормы — 755 мм. рт. ст. Влажность воздуха невы-

сокая — 50 процентов. Ветер будет дуть юго-за-

падный, местами резкий, скорость 3–9 метров 

в секунду. Днем будет тепло — до +10 градусов. 

Вечером +9… +10 градусов.

Понедельник, 3 апреля

Восход в 06:00, закат в 19:17. С утра зарядит 

дождь, но особого похолодания он не принесет — 

ожидается днем 7–8 градусов тепла, вечером 

+5… +7 градусов. Атмосферное давление низ-

кое — 736 мм. рт. ст. Влажность воздуха 81 про-

цента, ветер западный, местами резкий, скорость 

6–9 метров в секунду.

Вторник, 4 апреля

Восход в 05:58, закат в 19:19. Погода пасмур-

ная, но облачность переменная — возможны про-

яснения. Осадки маловероятны. Атмосферное 

давление 752 мм. рт. ст., влажность воздуха до 

63 процентов. Ветер северо-западный и севе-

ро-восточный, скорость невысокая, практически 

штиль. Температура воздуха днем 3–5 градусов 

тепла, вечером +4… +5 градусов.

Среда, 5 апреля

Восход в 05:55, закат в 19:21. Характер погоды 

существенно не изменится, разве что может до-

бавиться небольшой нудный и холодный весен-

ний дождик. Атмосферное давление 750 мм. рт. 

ст., влажность воздуха 62–77 процентов, ветер 

юго-западный и западный, скорость невысокая. 

Температура воздуха днем +6… +7 градусов, ве-

чером 6–8 градусов со знаком плюс.

Василий Миронов, 
по сообщению pogoda.yandex.ru

ТОРГ УМЕСТЕН

Продаю месячных поросят вьетнамской 
породы. 2500 руб. 8-915-398-20-41

Поросята от фермера, разный возраст. 
8-926-924-90-68

Знакомства
Мужчина 48 лет познакомится с женщиной 
для серьезных отношений. 8-925-270-77-04

Парень 25 лет познакомится с девушкой для 
серьезных отношений. 8-964-629-94-85

Женщина 45 лет познакомится с мужчиной. 
8-903-616-48-95

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

Мужчина 42 лет познакомится с симпатич-
ной стройной девушкой или женщиной для 
встреч и более. 8-964-568-23-56

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

Бойцовский клуб «Русские медведи» 
приглашает на тренировки любителей 
смешанных единоборств (Руза, площадь 
Партизан, 4, вход с торца здания). Время 
проведения тренировок для группы детей 
с 10 лет до 14 лет с 17:00 до 18:00, а также 
тренировки для старшей группы с 18:00 
до 19:30, понедельник, вторник, четверг. 
8-999-003-14-92

Строители со стажем: кровля любой 
сложности, другие строительные работы. 
8-925-544-37-14

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ремонт швейных машин. 8-926-542-62-70

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

Грузоперевозки. 8-916-608-32-90

Такси. Белоруссия, Москва. 8-926-924-
90-68

Натяжные потолки. 8-926-344-81-19

3-НДФЛ от 300 руб. 8-915-143-48-62

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

Заключу договор ренты без права прожива-
ния. Русская, живу и прописана в Рузском 
районе. Могу взять на себя обязанность по-
мочь одинокому человеку. 8-925-784-82-84

Торты на заказ. 8-985-794-46-16

Строительство каркасных домов и вну-
тренняя отделка помещений: утепление, 
обшивка стен, лестницы, встроенная 
мебель, теплые двери, проводка и прочее. 
8-916-564-29-60

Любые виды сантехнических работ. 
Отопление, водопровод, канализация, 
установка сантехприборов, водо-счетчи-
ков, стиральных и посудомоечных машин. 
8-925-852-86-88

Частный репетитор английского и немец-
кого языков. Высшее лингвистическое об-
разование, богатый опыт в преподавании. 
8-965-449-23-31

Организация и обслуживания любых 
вечеринок и мероприятий. Отель. 8-916-
703-55-12

Услуги строителей. 8-916-958-48-96

Облагораживание земельных участков, руб-
ка деревьев, покос травы, газона, бурьяна, 
борщевика. 8-929-545-60-03

Строительство, фундамент, стены и крыши, 
заборы. Ремонт любой сложности, дома, 
дачи, квартиры. Штукатурка, стяжка, плитка. 
Потолки, вагонка, ламинат, гипсокартон. 
8-916-797-37-24

Помогу пожилой женщине в доме, кварти-
ре, огороде. В удобное ее время. В Рузе, 
районе. Женщина местная, порядочная. 56 
лет. 8-909-694-00-09

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

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

с Днем рождения и желает здоровья и благо-

получия своим сотрудникам:

■ Воробьевой Ирине Михайловне, помощнику 

юрисконсульта (23 марта).

ОАО «Аннинское»

■ Хижко Ирине Сергеевне, бухгалтеру (29 мар-

та).

ОАО «АПК „Космо демьян ский“»

■ Ширшовой Ольге Владимировне, повару 

(23 марта).

ООО «Прогресс»

■ Щанкину Петру Михайловичу, трактористу 

(20 марта).
■ Калинину Владимиру Петровичу, трактори-

сту (25 марта).
■ Смолякову Александру Геннадьевичу, элек-

трогазосварщику (29 марта).

ОАО «АПК „Старо николаев ский“»

■ Неясову Федору Николаевичу, трактористу 

(24 марта).
■ Чекиевой Элизе Магометовне, продавцу 

(29 марта).

ОАО «Тучковский»

■ Ярисову Никите Андреевичу, специалисту 

(26 марта).
■ Ванину Александру Николаевичу, водителю 

(29 марта).

ООО «Деловые люди»

■ Фоминой Зое Ивановне, рабочей по уходу за 

животными (24 марта).

ОАО «Рузское молоко»

■ Яковлеву Юрию Александровичу, слесарю-

сантехнику (23 марта).
■ Рыжову Александру Михайловичу, водите-

лю-экспедитору (24 марта).
■ Юрченко Сергею Геннадьевичу, водителю 

(25 марта).

Мария Калдаева,
инспектор отдела кадров

РУЗСКИЙ ТЕЛЕГРАФ
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Справку 
можно 
получить 
бесплатно

П олучение справки о наличии (от-

сутствии) судимости и (или) фак-

та уголовного преследования 

либо о прекращении уголовного пресле-

дования на портале www.gosuslugi.ru.

Эту бесплатную услугу предостав-

ляет МВД РФ. Срок оказания — 30 

дней. Выберите тип получения услуги: 

электронная услуга или личное посеще-

ние ведомства. Заполните электронную 

форму заявления. Загрузите скан па-

спорта гражданина РФ, выберите ме-

сто получения справки. Отправьте за-

явление и дождитесь результатов его 

проверки. В ваш Личный кабинет на Го-

суслугах придет сообщение о приеме 

заявления подразделением МВД — опо-

вещением в мобильном приложении, 

смской или по электронной почте. В на-

значенное время получите требуемую 

справку.

Если вам отказали в приеме докумен-

тов или предоставлении услуги, наруши-

ли сроки, требуют дополнительные до-

кументы или оплату, то пожаловаться на 

некачественное предоставление услуги 

вы можете на портале www.gosuslugi.ru.

Страницу подготовил Василий Миронов, по информации правоохранительных органов Рузского городского округа

Большое видится 
на расстоянии…

В Музее Рузской милиции 24 марта 

прошли Уроки мужества для слушате-

лей центра ГИБДД и школьников.

В преддверии празднования 300-ле-

тия российских органов внутренних 

дел член Общественного совета ве-

теранов ОМВД Александр Солянин рас-

сказал слушателям взвода ЦПП ГИБДД 

ГУ МВД России по Московской обла-

сти о службе сотрудников Рузской мили-

ции в годы Великой Отечественной войны 

и в послевоенные годы, об истории ста-

новления музея ОМВД России по Руз-

скому району, его экспонатах и докумен-

тах, наиболее интересных находках за 

последнее время, ознакомил со стендом 

«Холодное оружие донских казаков». Бу-

дущие стражи порядка с удовольствием 

пофотографировались на фоне экспона-

тов музея и возле старинных милицей-

ских автомобилей.

Председатель Совета ветеранов ОМВД 

России по Рузскому району Валерий Ев-

мененко и майор милиции в отставке 

Михаил Пронин встретились с учениками 

6 класса средней школы № 1 города Туч-

ково. Ветераны рассказали ребятам об 

истории установки памятника павшим со-

трудникам органов внутренних дел, об 

участии милиционеров в организации 

партизанского движения в годы Великой 

Отечественной войны на территории Руз-

ского района, а также о героях СССР Сер-

гее Солнцеве и Зое Космодемьянской, со-

вершивших здесь свои подвиги.

График отчетов перед населением участковых 
уполномоченных полиции ОМВД России 
по Рузскому району за первый квартал 2017 года

Дата и время Адрес, место проведения отчетов

1 апреля, 11:00
Сельское поселение Старорузское Деревня Воробьево, ДК

Деревня Сытьково, улица Родниковая, возле дома № 26

1 апреля, 12:00

Сельское поселение Волковское Деревня Нововолково, улица 
Центральная, 6

Село Никольское, улица Микрорайон, возле дома № 25

Село Покровское, улица Комсомольская, возле дома № 20

1 апреля, 12:00
Сельское поселение Ивановское Поселок Беляная Гора, комната 
приема граждан № 6

1 апреля, 11:00
Городское поселение Руза Город Руза, улица Гладышева, д. 4 УПП № 1

Город Руза, улица Солнцева, д. 22 УПП № 2

1 апреля, 11:00 Городское поселение Тучково Центр культуры и искусств

1 апреля, 12:00 Сельское поселение Колюбакинское ДК поселка Колюбакино

1 апреля, 11:00 Сельское поселение Дороховское ДК поселка Дорохово

Университет МВД 
приглашает абитуриентов
ОМВД России по Рузскому району в 

2017 году проводит набор учащихся 

выпускных классов, а также лиц, от-

служивших в рядах Вооруженных сил 

РФ, имеющих образование не ниже 

среднего, в Московский универси-

тет МВД России имени В. Я. Кикотя и 

в филиал этого вуза в поселке Ново-

теряево Рузского района, способных 

по своим личностным и деловым ка-

чествам, физподготовке и состоянию 

здоровья к службе в органах внутрен-

них дел.

П одготовка специалистов ведется 

в соответствии с государственны-

ми образовательными стандарта-

ми на следующих факультетах подготов-

ки: оперативных сотрудников полиции; 

сотрудников полиции по охране обще-

ственного порядка (ОГИБДД и участ-

ковые уполномоченные полиции); сле-

дователей; дознавателей; психологов; 

сотрудников в области информацион-

ной безопасности; экспертов-крими-

налистов. Также подготовка ведется на 

международно-правовом и экономиче-

ском факультетах, на факультете педа-

гогики и психологии девиантного пове-

дения.

Абитуриенты пользуются льготами 

сотрудников полиции, юноши освобож-

даются от прохождения службы в ВС. 

Обучение проводится за счет средств 

федерального бюджета. Курсанты обе-

спечиваются общежитием, форменным 

обмундированием, ежемесячным де-

нежным довольствием от 12 000 руб.

По результатам итоговой аттестации 

выпускникам выдаются дипломы госу-

дарственного образца о соответствую-

щем образовании и присваивается спе-

циальное звание лейтенанта полиции. 

Для желающих поступить на учебу в вузы 

МВД России работают подготовитель-

ные курсы.

Подробнее о порядке поступления 

можно узнать в отделе по работе с лич-

ным составом ОМВД России по Рузскому 

району по адресу: город Руза, улица Ре-

волюционная, д. 25. Телефон для справок 

8-496-272-38-72, с 9:00 до 18:00.

Ради безопасности 
детей на дорогах
Порядок подачи уведомлений об ор-

ганизованной перевозке группы де-

тей автобусами, утвержденный при-

казом МВД России от 30 декабря 

2016 года № 941, опубликован на 

официальном интернет-портале пра-

вовой информации. 

П риказ разработан в целях реа-

лизации норм Правил организо-

ванной перевозки группы детей 

автобусами, утвержденных постанов-

лением Правительства РФ № 1177 от 

17.12.2013 года, и вступил в силу с 

1 апреля.

Уведомление о перевозке детей нуж-

но подавать в районные подразделения 

ГИБДД по месту начала перевозки, а в 

случае их отсутствия — в подразделение 

ГИБДД территориального органа МВД 

России по субъекту РФ.

Ведомственным приказом установ-

лены требования к содержанию уведом-

ления. Оно должно содержать сведения 

о фрахтователе (заказчике перевозки), 

фрахтовщике (перевозчике), программе 

маршрута, автобусе, водителе, лице, по-

давшем уведомление (для юрлиц).

Уведомление подается лично либо в 

электронной форме руководителем ор-

ганизации или должностным лицом, от-

ветственным за обеспечение безопас-

ности дорожного движения, а в случае 

организованной перевозки группы детей 

по договору фрахтования — фрахтова-

телем или фрахтовщиком (по взаимной 

договоренности).

Срок подачи уведомления об органи-

зованной перевозке группы детей в под-

разделение ГИБДД — не позднее двух 

дней до ее начала.

При поступлении уведомления ор-

ганизуется проверка сведений о реги-

страции автобуса и проведении его те-

хосмотра, о наличии у водителя прав 

категории D. Проверяются также сведе-

ния об отсутствии у водителя админи-

стративных правонарушений в области 

дорожного движения, за которые пред-

усмотрено наказание в виде лишения 

права управления автобусом либо адми-

нистративный арест.

Отдел ГИБДД ОМВД России по Рузскому 
району, 15 батальон 1-го полка 

ДПС «Северный» ГУ МВД России по 
Московской области
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Прививка
Для того чтобы сделать прививку, необходимо иметь специальные инструмен-

ты: окулировочный и копулировочный ножи, секатор, кривой садовый нож, бру-

сок, пилка, оселок для заточки, ремень и паста для доправки лезвий ножа, садо-

вый вар или замазка, обвязочный материал. Инструменты должны быть чистыми 

и острыми. Ни в коем случае нельзя использовать грязные и тупые, так как мож-

но травмировать и занести инфекцию в ткани растения, что приведет к серьез-

ным заболеваниям. Перед прививкой ножи необходимо тщательно подточить на 

брусках. После проверьте их, проведя лезвием по ногтю большого пальца. Если 

на его эмали появится царапинка, то нож острый, если же ее не будет, значит, он 

наточен плохо.

П рививаемые части прочно 

скрепляют обвязочным мате-

риалом. Обязательными его 

условиями являются водо-

непроницаемость и эластич-

ность. Используют полиэтиленовую или 

полихлорвиниловую пленку изоляционную 

ленту или лейкопластырь.

Для того чтобы обвязочный матери-

ал держался крепче, используют садовый 

вар, который можно приобрести в мага-

зине. За неимением готового воспользуй-

тесь пластилином, липучкой или масляной 

краской.

Сроки

Прививку можно делать круглый год, но 

самое благоприятное время — весна, пе-

риод сокодвижения. Хорошо приживаются 

прививаемые компоненты в период цве-

тения, так как в это время древесина ста-

новится наиболее податливой, легко под-

дается обработке, а срезы получаются 

ровными. Это необходимо учитывать при 

прививании деревьев с прочной, толстой 

древесиной. После цветения тоже можно 

прививать, но в это время отросшие, по-

беги не всегда успевают подготовиться к 

зиме и часто погибают.

Что касается окулировки, то ее следу-

ет выполнять в середине лета, когда кора 

на подвое хорошо отстает от древеси-

ны. Определить сроки довольно легко. Как 

только прекращается рост побегов, можно 

приступать к окулировке. Если вы не успе-

ли сделать ее в июле, то можно провести 

эту операцию в начале августа, но не поз-

же, так как глазок (почка) не успеет сра-

стись с привоем и погибнет.

Сбор и подготовка черенков

Черенки (привои) заготавливают в на-

чале зимы, ранней весной, до набухания 

почек, со здоровых деревьев с хорошим 

приростом. Перед тем как их срезать, убе-

дитесь в отсутствии на них мелких щитков 

(вредителей) в виде запятой серовато-

го цвета. Их перенос на дерево может ос-

лабить его. Старайтесь не использовать 

черенки, вырезанные в районах, где рас-

тительность поражена болезнями и вре-

дителями.

Для прививки лучше брать однолет-

ние веточки, взятые с солнечной стороны 

верхней половины кроны деревьев. Они 

должны быть хорошо развиты и иметь 

длину примерно 30–35 сантиметров. От 

жировых побегов лучше отказаться. Ос-

новная и верхушечная часть черенков не 

используется, так как почки на этих — 

местах развиты очень слабо. Они долж-

ны иметь по 2–3 почки, причем первую из 

них — в основании среза с внешней сто-

роны.

Срезанные черенки связывают в пуч-

ки и хранят до прививки в прохладном 

месте: в подвале, зарытыми во влажный 

речной песок, который регулярно увлаж-

няют, или в снегу и холодильнике, завер-

нутыми в мешковину или полиэтиленовую 

пленку. Непосредственно перед привив-

кой их нижними концами помещают в 

воду, но оставлять надолго не рекомен-

дуется, так как это может привести к рас-

пусканию почек.

Условия успеха

Самым, пожалуй, главным услови-

ем, от которого зависит успех любой 

прививки, считается то, насколько пра-

вильно и быстро сделаны срезы. Нельзя 

допускать, чтобы их поверхность подсы-

хала, иначе ничего не получится. Кро-

ме того, недопустимо и касание руками, 

попадание на них пыли и садового вара. 

Поверхности срезов необходимо сразу 

же соединить.

Важное значение имеет также пра-

вильное соединение ткани подвоя и при-

воя. Под корой побега находится очень 

важный слой делящихся клеток, кото-

рый называется камбием, и для того что-

бы камбиальные пласты прививаемых 

компонентов контактировали, необходи-

мо правильно их совместить.

По мере объединения (срастания) при-

витых частей необходимо своевремен-

но проверять их, ослаблять повязки и уда-

лять побеги, образовавшиеся на подвое. 

Часто при сильном ветре они могут ло-

маться. Что делать в этом случае? Чтобы 

исключить гибель, их закрепляют тонкой 

проволокой или веревкой. По прошествии 

второго года вегетации приступают к фор-

мированию новой кроны из выросших по-

бегов. Для этого отбирают самые силь-

ные, а лишние удаляют или укорачивают.

Уход

При проведении окулировки почва 

уплотняется, поэтому ее нужно обяза-

тельно рыхлить в рядах и междурядьях. 

Спустя две недели необходимо прове-

рить приживаемость привитых почек по 

листовым черешкам. Определить это до-

вольно легко. Если между корой щитка и 

черешка образуется пробковый отдель-

ный слой, а листовой черешок от лег-

кого прикосновения отделяется и пада-

ет — это значит, что прививка сделана 

правильно, почка прижилась. Если же ли-

стовой черешок отделяется трудно, то 

вы допустили какую-то ошибку при оку-

лировке, почка не прижилась. Проверяя 

окулировки, необходимо проверить об-

вязку. Если она слишком тугая, то ос-

лабьте ее поворотом в левую сторону. В 

сухую и жаркую погоду привитые расте-

ния необходимо поливать, окучивать, а в 

междурядьях рыхлить землю.

Перепрививка
Если по каким-то причинам привив-

ка у вас не получилась, или вы допусти-

ли какие-то ошибки при этой операции, 

или же разочаровались в привитом сорте, 

не отчаивайтесь. Дело можно исправить 

перепрививкой. Перепрививка — очень 

удобная и практичная операция, которой 

подвергаются деревья любого возраста.

Если вы решили ею заняться, то не стоит 

торопиться. Делать ее в год посадки сажен-

ца нельзя, так как корневая система у рас-

тения развита еще недостаточно хорошо, и 

приживаемость черенков будет низкая, кро-

ме того, прирост может не появиться. По-

дождите два-три года. Саженец окрепнет, 

сформирует прочную крону, а корневая си-

стема станет сильной — и только тогда надо 

приступать к перепрививке.

Деревья лучше всего перепрививать до 

пяти лет. Старые (15–20 лет) прививать 

нецелесообразно, так как им требуется 

больше сил, чем молодым, на формиро-

вание новой кроны. Перед тем как присту-

пать к делу, необходимо в кроне выбрать 

нужные ветки.

Молодые деревья перепрививают оку-

лировкой и вприклад. Первую следует 

делать в тот период, когда кора отстает 

свободно, а во втором случае требуется 

наличие сокодвижения. Другие способы 

для молодых деревьев применять не реко-

мендуется. Незапривитые ветки в первый 

год развития прививок рекомендуется вы-

резать, но не полностью, часть их нужно 

оставить для обеспечения питанием бы-

строрастущих побегов из присоединенных 

почек и черенков. Во второй половине ве-

гетации верхушки побегов ветвей, пред-

назначенных для удаления, прищипывают, 

а весной следующего сезона удаляют пу-

тем вырезания.

Запривитые ветки выше места привив-

ки удаляют из кроны, чтобы дать возмож-

ность пробудиться привитым почкам.

Деревья в возрасте восьми-десяти лет 

нужно перепрививать за один год. Лучше 

всего — в основании скелетных ветвей на 

расстоянии 30–50 сантиметров от штам-

ба. А не подлежащие перепрививке, что-

бы не мешали при выполнении операции, 

нужно вырезать.

У старых деревьев перепрививку лучше 

всего делать в ветви второго и третьего 

порядков. Если основные скелетные вет-

ви обнажены, то за год до операции крону 

прореживают — для разветвления основа-

ния ветвей.

После перепрививки необходимо ре-

гулярно осматривать деревья: ослаблять 

повязки, во избежание поломок привитых 

побегов закреплять их проволокой или ве-

ревкой.

Страницу подготовила Анна Панферова

Купить можно по адресу:
Рузский район, д. Старониколаево  

(напротив школы)

Биогумус:

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

Почвогрунт универсальный 
для выращивания рассады 
на основе биогумуса:

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

БИОГУМУС-М

8-925-258-18-018-925-258-18-01
8-925-258-18-358-925-258-18-35
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ЧАС ДОСУГА

Овца, утка и петух первыми 
взлетели на воздух
…Единственным президентом, избран-

ным единогласно, был Джордж Вашингтон 

(1732–1799 годы). Он отказался получать 

свое президентское жалование, которое 

составляло в те годы немалую сумму — 

25 тысяч долларов в год.

…Только 10 процентов энергии электри-

ческой лампы используется для освеще-

ния. Остальная энергия уходит на выделе-

ние тепла. С другой стороны, компактные 

флюоресцентные лампочки используют на 

80 процентов меньше электроэнергии и 

служат в 12 раз дольше.

…Древние греки были уверены, что рыже-

волосые люди после смерти превращают-

ся в вампиров. Кстати, только 1–2 процен-

та людей или около 20 человек на тысячу 

имеют рыжие волосы.

…В среднем человек около двух лет своей 

жизни разговаривает по телефону.

…Общим предком собак называют похоже-

го на ласку зверька из группы Miacis, жив-

шего 40 миллионов лет назад на деревьях 

и в норах. Позднее Miacis эволюциониро-

вали в томарктусов (Tomarctus), прямых 

зачинателей семейства собачьих, которое 

кроме собак включает шакалов и волков.

…Если сравнивать по фунтам цену на гам-

бургеры и автомобили, то получится, что 

фунт гамбургера дороже фунта нового ав-

томобиля.

…Древние египтяне боготворили сво-

их собак. Когда собаки умирали, хозяева 

сбривали свои брови, обмазывали грязью 

свои волосы и рыдали целыми днями.

…Небольшое количество винограда или 

изюма может вызвать у собак почечную не-

достаточность. Шоколад, австралийский 

орех, жареный лук или что-либо с кофеи-

ном могут также нанести собакам вред.

…Овца, утка и петух были первыми пасса-

жирами воздушного шара (монгольфьера).

…У собаки три пары век. Третья пара, ко-

торая называется мигательной мембра-

ной, смазывает и защищает глаз.

…Собачьи лопатки не связаны с осталь-

ным скелетом, что обеспечивает большую 

гибкость и мобильность собаки при беге.

…В течение его богатой истории, кото-

рая длится вот уже около 3000 лет, Рим не 

раз называли Вечным городом. Хотя воз-

никновение Рима как поселения восхо-

дит к 625 году до нашей эры, самым ста-

рым городом на нашей планете, который 

был населен постоянно, считается Библос, 

который находится на территории совре-

менного Ливана. Первые упоминания о нем 

появились еще за 5000 лет до нашей эры.

…Элиас Хоуи (1819-1867) сказал, что изо-

бретение им швейной машинки было свя-

зано с кошмарным сном, в котором он 

был атакован каннибалами, вооруженны-

ми копьями в форме швейной иглы, кото-

рую он впоследствии и изобрел.

…Фламинго могут жить до 80 лет.

Ответы на сканворд, опубликованный в «РК» № 11 (721)
По горизонтали: 1. Враждебность.  3. Забастовщик.  15. Аграрий.  17. 
Ореол.  18. Орда.  21. Сдача.  22. Ира.  23. Нона.  25. Клёст.  28. Мане.  
29. Орт.  30. Терем.  31. Ирис.  32. Колорадо.  33. Горб.  35. Ехидна.  38. 
Техас.  40. Люпин.  42. Сота.  43. Тинда.  47. Пасха.  51. Рофано.  55. 
Мямля.  56. Жуков.  57. Енка.  58. Пломба.  59. Кукан.  60. Имитация.  

62. Фойе.  66. Лесси.  69. Ежов.  71. Зев.  72. Ирод.  74. Руль.  75. Кетч.  
76. Риск.  77. Насос.  78. Труп.  79. Прорва.  80. Атаман.  81. Алыча.  82. 
Мина.  83. Каас.  
По вертикали: 2. Остолоп.  4. Боеприпас.  5. Соломинка.  6. Осадки.  7. 
Щур.  8. Корыто.  9. Войско.  10. Ариана.  11. Динамо.  12. Беринг.  13. 
Одна.  14. Тонер.  16. Реостат.  19. Галс.  20. Склеп.  24. Трус.  26. Луис.  

27. Рант.  34. Обух.  36. Дока.  37. Аарон.  39. Аид.  41. Холм.  44. Ном.  
45. Ата.  46. Маркиз.  48. Миткова.  49. Яичница.  50. Ряженка.  52. Не-
веста.  53. Отскок.  54. Бритва.  61. Амфора.  63. Кворум.  64. Вупи.  65. 
Пульпа.  67. Сера.  68. Космы.  70. Час.  73. Один.  

Ключевое слово: светофильтр

ОАО «Рузское молоко» приглашает на посто-
янную работу:
•  Лаборант (от 22 000 руб.)
•  Аппаратчик пастеризации и охлаждения мо-

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

23 000 руб.)
•  Дворник (от 17 000 руб.)
•  Электрогазосварщик (от 27 000 руб.)
•  Наладчик оборудования (от 27 000 руб.)
•  Инженер-технолог (от 35 000 руб.)
•  Инженер по качеству (от 35 000 руб.)
•  Водитель погрузчика (от 27 000 руб.)
•  Заведующий складом гот. продукции (от 

30 000 руб.)
•  Микробиолог (от 28 000 руб.)
•  Техник- лаборант (от 23 200 руб.)
•  Слесарь КИП и А (от 25 500 руб.)
•  Наладчик КИП и А (от 26 500 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 телефону 8 (496-27) 20–286,
8-925-258-18-33 Светлана Викторовна.

8-925-081-54-80 Светлана Михайловна.
Резюме направлять по адресу: 

svnovikova@rusmoloko.ru 
Ok1@rusmoloko.ru

ЕСТЬ РАБОТА

Открылся новый фирменный магазин 

«Рузское молоко» по адресу: Рузский рай-

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

работы магазина: ежедневно с 09:00 до 21.00.

АПК «Космодемьянский» приглашает на 

работу по следующим специальностям:

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

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

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

•  Инженер по трудоемким процессам по обслу-

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

8-925-081-54-29, Владимир Павлович

СКАНВОРД


