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ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ СДЕЛАЕМ ЖИЗНЬ В РОССИИ И В РУЗСКОМ РАЙОНЕ ЛУЧШЕ!
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ХXI Московская областная вы-

ставка племенных животных 

«Звезды Подмосковья-2017» 

состоялась на территории 

Национального конного парка 

«Русь» в Ленинском районе 

Московской области. Это ком-

плекс с прекрасно оборудо-

ванным манежем, выгульными 

площадками и помещениями 

для содержания животных, 

административным, гостинич-

ным корпусами и подсобными 

помещениями, разместивши-

мися на огромной территории.

Н а выставке были 

представлены сель-

скохозяйственные 

животные –около 

80 коров черно-

пестрой, голштинской, холмо-

горской и джерсейской пород из 

35 лучших племенных хозяйств 

Подмосковья.

— Мы проводим эту выставку 

ежегодно с целью пропаганды се-

лекционных достижений лучших 

племенных хозяйств в молочном 

скотоводстве и птицеводстве 

Московской области. Мы так-

же хотим привлечь внимание к 

племенной работе в животновод-

стве широкой общественности, 

руководителей и специалистов 

сельскохозяйственных предпри-

ятий. На подобных мероприятиях 

происходит и обмен опытом, что 

необходимо в ведении племенной 

работы. И еще один очень важный 

момент — поощрение специали-

стов и работников племенных 

хозяйств за успехи в работе по 

улучшению пород сельскохозяй-

ственных животных, — отметил 

Андрей Разин, министр сельского 

хозяйства и продовольствия Мо-

сковской области.

В мероприятии приняли 

участие представители регио-

нального правительства, руково-

дители и специалисты органов 

управления АПК муниципальных 

образований, предприятий по 

племенной работе, руководители 

и специалисты сельскохозяй-

ственных организаций Подмо-

сковья, а также представители 

научных учреждений.

По традиции Рузский город-

ской округ представляло АО «Рус-

ское молоко». Это уже седьмая 

выставка для агрохолдинга. В 

ней принимали участие разные 

сельхозпредприятия, входящие 

в АО «Русское молоко», выстав-

лявшие коров разных пород — 

голштинской, холмогорской и 

айрширской. В этом году выстав-

ляло животных ЗАО «Знаменское» 

(управляющий Владимир Литов-

ченко). Хозяйство является плем-

репродуктором по разведению 

голштинской породы скота. Соот-

ветственно, в выставке приняли 

участие две коровы этой породы 

— Симпатия с фермы Еськино-2 

и Ночка с Ватулинской фермы. 

Выводчиками для них выступили 

работники «Знаменского» Гайрат 

Екубов и Ухтам Хайтбаев.

Для агрохолдинга «Русское 

молоко» подобное мероприятие 

почетно и весьма ответственно. 

Готовились к нему за несколько 

месяцев — нужно было отобрать 

лучших животных, подготовить их. 

Корова — достаточно пугливое 

животное, с тонкой нервной орга-

низацией. В своей обычной жизни, 

в условиях фермы, она находится 

в привычных условиях, в тишине и 

спокойствии, с четким распоряд-

ком дня, видит довольно ограни-

ченный круг одних и тех же людей. 

Поэтому участие в выставке — 

стресс для коровы. Многочасовой 

переезд, шум и музыка, толпы 

людей, аплодисменты, вспышки 

фотокамер… Утром перед по-

казом ее не доят, чтобы эксперт 

смог оценить форму и размер 

вымени, что также добавляет не-

рвозности. К тому же обе наши ко-

ровы на выставке пришли в охоту 

и их срочно пришлось осеменять, 

чтобы они немного успокоились. 

Все эти обстоятельства очень 

осложнили показ животных, поэто-

му профессионализм выводчиков 

было трудно переоценить.

Само мероприятие длилось 

два дня. В первый день готовили 

стойла для животных, устанав-

ливали стенды. Буренок мыли, 

стригли, показывали ветврачам, 

репетировали вывод на манеж.

Подготовка к выводке — не 

менее увлекательное зрелище, 

чем сама выводка. Каждый хочет 

показать свое животное в лучшем 

свете, и у каждого свои секре-

ты «красоты», целый арсенал 

парфюмерных средств по уходу 

от лучших производителей. Если 

вам, дорогой читатель, никогда 

не приходилось бывать на ко-

ровьей выставке, но вы были на 

собачьей или кошачьей, вы без 

труда представите эти приготов-

ления. 

Звезды Подмосковья

«Екатеринбургские 
останки»: правда 
и вымысел
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Вымытых на ферме коров по приезду 

снова моют, затем стригут машинкой, 

протирают гелями и восками, чтобы шкура 

была идеально гладкой и блестящей, бе-

лые пятна на шкуре отбеливают и припу-

дривают детской присыпкой, начесывают 

хвосты.

Поддержать своих племенных коров 

на выставку приехали руководители 

и главные специалисты агрохолдинга 

— генеральный директор АО «Русское 

молоко» Валерий Кувшинов, заместитель 

генерального директора по животно-

водству Юрий Богатов, советник генди-

ректора Анастасия Белозерова, главный 

зоотехник-селекционер Анжелика По-

чашева, главный зоотехник по кормам 

Наталья Газукина, ведущий зоотехник-

селекционер Екатерина Кирячева, а также 

специалисты «Знаменского» — ветврач 

Снежана Степанова и главный зоотехник 

хозяйства Евгения Шурупова.

Оценку племенным коровам давал 

именитый селекционер из Германии 

Хенрик Вилле. Пройдя несколько кругов 

по манежу, погонщики расставляли 

животных в ряд, согласно указаниям 

судьи. В каждой группе эксперт выбирал 

лучшее животное, а в конце лучших опять 

выводили на манеж и уже из них выбира-

ли самых лучших.

— По традиции судья выбрал самых 

лучших коров Подмосковья. У них ре-

кордные показатели по удоям, жирности 

молока, содержанию в нем белка, и, 

наконец, они просто красавицы. В этом 

году абсолютной чемпионкой выставки 

«Звезды Подмосковья» была признана 

корова, принадлежащая племенному за-

воду ОАО «Агрофирма «Сосновка» город-

ского округа Озеры по кличке Доблесть. 

Организации-собственнику Доблести 

вручен главный приз — автомобиль Lada 

Granta, — отметил Андрей Разин.

Звание чемпионки было присвоено 

корове по кличке Касатка, принадлежащей 

племенному репродуктору ООО «Совхоз 

«Головково» Наро-Фоминского района. 

И звание вице-чемпионки — корове по 

кличке Бестия племенного завода АО СП 

«Аксиньино» Ступинского района.

Лучшей коровой выставки по молоч-

ной продуктивности стала корова по 

кличке Даль, принадлежащая ООО «СПК 

имени Ленина» Луховицкого района. 

Ее продуктивность за 2 лактацию за 

305 дней составила 12801 килограмм 

молока.

В номинации «Корова, имеющая наи-

высшую молочную продуктивность по 

Московской области за последнюю за-

конченную лактацию», победительницей 

признали Мадонну из ООО «Дубна Плюс» 

Дмитровского района. 

Победительницам повязали на шеи 

алые с золотом ленты.

Наша корова по кличке Ночка стала 

третьей в своей группе — это замечатель-

ный результат, поскольку конкуренция 

на выставке была очень высокой — здесь 

собрали самых лучших коров Подмоско-

вья. Генеральный директор агрохолдинга 

Валерий Кувшинов и главный зоотехник-

селекционер Анжелика Почашева получи-

ли из рук министра сельского хозяйства 

кубок, диплом и ценный подарок — ноут-

бук.

На выставке также было продемон-

стрировано оборудование для роботи-

зированной фермы, инструменты для 

искусственного осеменения сельскохо-

зяйственных животных, кормовые добав-

ки, молочное оборудование, инвентарь, 

бирки для идентификации животных 

и ветеринарные препараты. Также на 

выставке экспонировалась домашняя 

птица редких пород — куры, перепела, 

цесарки.

АО «Русское молоко» на своем стенде 

знакомило посетителей с достижениями 

агрохолдинга, представило дипломы, 

медали и награды, полученные на раз-

личных выставках, также была орга-

низована дегустация и продажа всей 

линейки молочных продуктов, произ-

водимой на Рузском молочном заводе. 

Наш стенд очень понравился — здесь 

было особенно много посетителей. 

Выстроилась целая очередь желающих 

отведать молочные продукты из благо-

датной Рузы.

Хочется поблагодарить сотрудников 

«Русского молока», тех, кто как бы остает-

ся в тени, но без которых было бы невоз-

можно реализовать этот проект, подарить 

праздник участникам и посетителям 

выставки. Это дизайнеры, верстальщики, 

водители и еще многие и многие люди, а 

также бригада по монтажу конструкций 

под руководством Юрия Дещицы – Абди-

жалал Самиев, Оскон Нишанов, Александр 

Янковский.

Анна Гамзина, 
фото автора и Алексея Матвеева.

Звезды Подмосковья
Продолжение. 
Начало на стр. 1
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В канун Всероссийского Дня семьи, 

любви и верности, который в на-

шей стране будет отмечаться в эту 

субботу, 8 июля, наш корреспондент 

встретился с Александром Сергее-

вичем Изотовым, старшим инспекто-

ром взвода ДПС ОГИБДД ОМВД Рос-

сии по Рузскому району. В крепкой и 

дружной семье 33-летнего старшего 

лейтенанта полиции воспитываются 

трое детей, а тепло домашнего очага 

поддерживает его любимая супруга 

Виктория. Разговор, конечно же, шел 

о семье, любви и верности.

А лександр Изотов в органах 

внутренних дел с марта 2008 

года. Начинал инспектором в 

патрульно-постовой служ-

бе, службу в этом подраз-

делении проходил до 2011 года. После 

перевелся в ГИБДД, тоже на должность 

инспектора, на этом посту находится и 

по настоящее время.

— Образование у меня высшее 

экономическое, оканчивал техникум, а 

потом Московский институт имени Го-

рячкина, — говорит Александр. — Спе-

циализировался по экономике управле-

ния агропромышленным комплексом. 

Но работать по специальности не вышло 

— видимо, не судьба.

Со своей будущей супругой Викто-

рией он познакомился в 2003 году, еще 

будучи учащимся техникума. 

— Были мы молодыми, по двадцати 

с небольшим, — вспоминает инспектор 

ДПС. —  Случайно повстречались возле 

магазина, в который любили захаживать 

за продуктами студенты. Вика — тоже 

из Рузы, так получилось, что мы вместе 

в один техникум пошли учиться, она — 

после девятого класса. Познакомились, 

начали встречаться. Симпатии у нас 

были взаимные. Потом вместе учились в 

институте имени Горячкина в Москве, на 

очно-заочном, вместе ездили в столицу.

Вика трудилась бухгалтером в Рузе, 

пробовала свои силы на самых разных 

предприятиях и в учреждениях, в том 

числе в агрохолдинге «Русское молоко». 

Я работал электромонтажником в частной 

структуре, параллельно учился. Поженить-

ся решили только через три года, когда 

учеба в Москве подошла к концу.

Свадьбу молодые сыграли в одном из 

оздоровительных лагерей неподалеку 

от Рузы. Гостей пригласили много — 

больше ста человек! А было это в сен-

тябре 2006 года. Потом, после свадьбы, 

пришла пора выбирать жизненную 

стезю. С выбором, уверен Александр 

Изотов, он не просчитался:

— Идти служить в милицию меня на-

доумил отец, Изотов Сергей Петрович. Он 

сам в Рузский ОВД попал на службу сразу 

после армии. Был водителем Дежурной 

части, работал в медвытрезвителе. До 

пенсии работал участковым уполномочен-

ным в Тучковском отделе милиции. Так что 

у нас, можно сказать, династия. Отец мне 

дал такой совет: работа в милиции до-

стойная и почетная, зарплата стабильная. 

Государство поможет и в дальнейшем, 

глядишь, квартиру в ипотеку взять полу-

чится. Я подумал, прикинул, и решился.

В 2007 году в семье Изотовых ро-

дился первенец, назвали его Романом. 

Сейчас он учится в Рузе, в средней 

школе №2, перешел в пятый класс. Отец 

гордится сыном: мол, старается, одни 

четверки да пятерки!

Второй сын, Семен, родился в 2011 

года, сейчас ходит в детский садик. 

Кстати, именно 8 июля, в День семьи, 

любви и верности он отмечает День 

рождения! А на следующий год уже — в 

школу! Младшенькая, Николь, появи-

лась на свет в марте 2015 года. 

— Идея так назвать дочку пришла к 

жене, — говорит Александр. — Хочу, го-

ворит, чтобы запоминающееся имя было 

у ребенка, чтобы все на нее обращали 

внимание. Так и вышло. Куда ни придешь 

с малышкой, все сразу спрашивать начи-

нают: вот так имя, до чего же красивое, а 

почему именно так назвали?.. Сейчас она 

дома пока с мамой, в садик еще рановато 

отдавать.

По словам нашего собеседника, детей 

они стараются воспитывать вместе, не-

смотря на то, что служба в полиции не 

дает слишком много свободного времени.

— Жене одной тяжело, вот и ста-

раюсь помогать всегда. Конечно же, 

большую помощь оказывают и наши 

родители — мои в Тучкове живут, а 

Викина мама — из Рузы, — говорит 

он. — Кстати, с воспитанием детей мы 

в крайности не бросаемся. Если надо, 

строгость проявляем, но можем и по 

головке погладить. С детьми, считаю, 

всегда можно и нужно договариваться, 

тогда и они будут к вам стремиться.

А вот криком, уверен старший лей-

тенант полиции, делу не поможешь. 

Бывают вещи, за которые надо детей 

наказывать:

— Если просто скажешь — в одно ухо 

влетит, из другого вылетит. А вот если 

«весомый аргумент», то и урок запомнится 

надолго. Нас ведь тоже родители наказы-

вали за плохие проступки, и ничего кроме 

пользы это не принесло. Мы же не в Евро-

пе, где соцслужбы у родителей детей от-

бирают только за то, что они своим чадам 

отказывают в покупке нового смартфона 

или отшлепали за какой-то проступок…

Конечно же, как и в любых семьях, у 

Изотовых не все всегда бывает гладко 

— случаются и конфликты. Но скандалят 

они, по словам главы семейства, редко:

— Жена у меня обходительная, мягкая. 

Бывает, сначала повздорим, поругаемся, 

потом сидим, думаем над своим поведе-

нием. И… начинаем потихоньку говорить, 

обсуждать ситуацию, стараться найти обо-

юдное решение. Глядишь, и помирились, 

поступились своей гордостью... Обиду же 

в себе долго держать — это к хорошему 

никогда не приводит.

Свободное время, как говорит Алек-

сандр Изотов, они всегда стараются 

проводить вместе, в кругу семьи. На 

праздники родственников и друзей зо-

вут, стол накрывают.

Как многодетной семье от админи-

страции Рузского городского округа 

Изотовым в прошлом году выделили 

участок земли под индивидуальное жи-

лищное строительство.

— Мечтаем построить свой дом, — 

говорит Александр Сергеевич. — Вот 

начали уже забор возводить, может, 

постепенно, со временем и получится 

свое гнездышко свить, семейный очаг 

обустроить. Ведь и для детей это лучше 

будет — и свежий воздух, и простор, 

место для игр, да и взрослым будет, где 

развернуться. А свой дом — это еще и 

возможность что-то после себя оста-

вить, для детей и внуков.

Кстати, сыновья Александра и Вик-

тории Изотовых хотят пойти по стопам 

отца — идти служить в полицию. Хотя 

они, конечно, еще маленькие, и еще сто 

раз могут поменять свой жизненный вы-

бор, когда подрастут. 

— Я говорю, мол, еще вся жизнь впе-

реди, но хорошо, что уже есть какие-то 

планы на будущее, — говорит на про-

щание наш собеседник. — А вот дочка 

наша еще совсем маленькая, чтобы 

собственные планы на будущее стро-

ить, она еще и говорить-то толком не 

научилась!

Мы желаем крепкой рузской семье 

счастья и достатка, безоблачного неба 

и дальних горизонтов!

Василий Миронов, 
фото из домашнего архива 

семьи Изотовых.

Счастье человека - 
это его семья

Жене одной тяжело, вот и стараюсь помогать всег-
да. Конечно же, большую помощь оказывают и 
наши родители — мои в Тучкове живут, а Викина 
мама — из Рузы, — говорит он. — Кстати, с воспи-
танием детей мы в крайности не бросаемся. Если 
надо, строгость проявляем, но можем и по головке 
погладить. С детьми, считаю, всегда можно и нуж-
но договариваться, тогда и они будут к вам стре-
миться
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С 30 июня по 2 июля в городе Рузе про-

ходил окружной Туристский слет.

В от уже в тринадцатый раз на 

Рузской земле проводится еже-

годный Туристский слет среди 

коллективов физической куль-

туры и спорта среди местных 

организаций и предприятий. 

В этом году среди рузских туристов 

были заезжие гости — команды «Верея» 

и столичная дружина Maestro. Традици-

онно принимали участие в слете команды 

администрации округа, территориальных 

администраций, БТИ, завода LG, спорт-

комплексов «Руза», «Тучково», ОМВД 

России по Рузскому району. 

Мероприятие проводилось с целью 

популяризации и развития спортивного 

туризма, обмена опытом работы, совер-

шенствования методик организации и 

проведения туристско-спортивных массо-

вых мероприятий.

Программа слета состояла из трех 

блоков: туристского, спортивного и кон-

курсного. К сожалению, проливной дождь 

и холодная погода внесли свои корректи-

вы, и часть запланированного пришлось 

отменить. 

Проверялись туристские навыки в рам-

ках сдачи норм Всероссийского комплек-

са ГТО, участники команд перетягивали 

канат, играли по олимпийской системе в 

лапту и минифутбол, соревновались на 

меткость и реакцию в лазертаге и стрель-

бе, проходили полосу препятствий, вязали 

мудреные веревочные узлы. 

Творческие состязания представля-

ли собой конкурс визитных карточек, 

капитанский и экологический конкурсы, 

а также разные задумки по оформлению 

лагеря и туристическому быту. По утрам 

турслетовцы делали зарядку, а по вече-

рам пели песни у костра — если, конечно, 

сильно дождик не доставал.

По итогам трехдневных испытаний пер-

вое место заняла команда администрации 

Рузского городского округа (они же были 

победителями и на прошлогоднем слете). 

Заслуженное серебро взяли полицейские 

городского округа Руза. Третьего места 

удостоились наши соседи — команда 

«Верея» из Наро-Фоминского городского 

округа.

Стоимость проезда в автобусах 

Мострансавто в городских округах, 

в том числе и в Рузском городском 

округе, снизится с 1 июля 2017 

года.

«И зменение связано с пре-

образованием района в 

городской округ, мы гово-

рили об этом ранее. В частности, речь 

идет о маршрутах Руза — Колюбакино, 

Руза — Трубицино, Руза — Барынино, 

Руза — Петрищево, Руза — Дорохово, 

Руза — Златоустово — Митинка. То же 

самое произошло и еще на ряде терри-

торий Подмосковья, преобразованных 

в городские округа», — рассказал Глава 

Рузского городского округа Максим 

Тарханов.

В пределах городских округов проезд 

будет стоить 46 рублей за наличный 

расчет. Цена проезда по карте «Стрел-

ка» составит 31 рубль и 65 копеек, не 

учитывая скидки.

На базе простаивающего несколько 

лет после банкротства завода «Би-

кор» возобновилось производство 

железобетонных изделий.

«Завод «Бикор» несколько лет на-

ходился в стадии банкротства. 

Сегодня инвестор выкупил пред-

приятие и запустил 1 этап производства 

современных бетонных блоков по австрий-

ской технологии. До конца года предприя-

тие будет запущено на полную мощность», 

— рассказал Максим Тарханов.

По словам главы Рузского городского 

округа, запуск производства на полную 

мощность позволит создать 300 новых 

рабочих мест. Размер инвестиций — 

более 370 миллионов рублей.

Максим Тарханов также отметил, 

что привлечение инвесторов в Рузский 

городской округ является одной из 

приоритетных задач администрации.

Алмазная 
поляна вновь 
собирает друзей

Проезд на автобусах 
подешевеет?

Приобрести продукцию можно 
по адресу:

Рузский район, д. Старониколаево 
Возможна доставка

ТОЛЬКО В ИЮЛЕ
СКИДКИ НА ПРОДУКЦИЮ В МЕШКАХ 50 л !!!

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

БИОГУМУС:            600 руб.      500 руб.
КОМПОСТНО-ГУМУСНАЯ смесь:        300 руб.      250 руб.
ГРУНТ РАСТИТЕЛЬНЫЙ:          250 руб.     200 руб.
ПЕРЕГНОЙ просеянный:         200 руб.     180 руб.

Как птица Феникс 
возродился… «Бикор»!

Страницу подготовил Виктор Короедов, 
по сообщениям пресс-службы администрации Рузского городского округа.
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Лечиться долго 
теперь будет

Вечером 1 июля вблизи деревни Ожиго-

во в кювет свалился квадроцикл, которым 

управляла 15-летняя жительница Москвы. 

В результате ДТП ученица 9 класса одной 

из столичных школ с закрытой черепно-

мозговой травмой, ушибом головного моз-

га, ранами лица была госпитализирована в 

Рузскую райбольницу. Там медики диа-

гностировали у девочки еще и вытекание 

левого глазного яблока. Позднее постра-

давшую отправили в Морозовскую детскую 

клиническую больницу. Водитель квадро-

цикла в момент ДТП былабез шлема, кро-

ме того, она, конечно же, не имела права 

управления транспортным средством.По 

данному факту проводится проверка, при-

чины случившегося устанавливаются.

Краденые 
бульдозеры 
из Карелии 
обнаружили в 
Нестерове

В ангарах в деревне Нестерово 26 июня 

сотрудники отдела уголовного розы-

ска ОМВД России по Рузскому району 

обнаружили спецтехнику – экскаватор, 

два бульдозера и погрузчик импортного 

производства, находящихся в розыске 

за Республикой Карелия. По этому факту 

возбуждено уголовное дело.

Деньги за 
солярку утекли 
в неизвестном 
направлении

В Дежурную часть ОМВД России по 

Рузскому району 27 июня поступило 

заявление от жителя Москвы о том, что 

неизвестный злоумышленник по телефону 

мошенническим путем завладелпринад-

лежащими ему денежными средствами в 

сумме 122 тысячи рублей. Деньги постра-

давший перевел своему невидимому ви-

зави в счет оплаты за дизельное топливо.

Негодяй выманил 
у бабушки крупную 
сумму денег

В Дежурную часть ОМВД России по 

Рузскому району 2 июля пожилая мо-

сквичка пожаловалась на то, что в Тучкове 

ей на телефон позвонила неизвестная 

женщина. Представившись сотрудником 

Сбербанка, она поздравила ее с Днем 

рождения и пояснила, что ей, как ветера-

ну труда, полагается 7000 рублей. Но за 

получением денег необходимо подойти 

к ближайшему банкомату. Пенсионерка 

сделала, как ей было велено. У банкомата 

она получила по телефону инструкции, 

на какие клавиши нажимать, и… нажала 

их. Так она перевела неведомо куда 101 

тысячу рублей, после чего неизвестная 

злоумышленница положила трубку.

Участковые уполномоченные полиции 

ОМВД России по Рузскому району 1 

июля выступили перед населением 

с отчетами в проделанной работе за 

второй квартал 2017 года.

С вои доклады в десяти населенных 

пунктах округа представили 18 со-

трудников полиции, ознакомиться 

с ними пришли 89 человек. До жителей 

была доведена оперативная обстановка 

на каждом участке. Участковые расска-

зали им о количестве совершенных и 

раскрытых преступлений, затронули вол-

нующие население темы о незаконных 

мигрантах, кражах из квартир и домов, 

грабежах и разбоях, дали подробные 

ответы на все возникшие вопросы. Осо-

бое внимание уделили информированию 

граждан о возможности получения госус-

луг в электронном виде по линии МВД на 

официальном портале www.gosuslugi.ru.

Все вопросы, предложения и пожела-

ния, высказанные сотрудникам полиции 

во время встреч с населением, были за-

фиксированы с тем, чтобы в дальнейшем 

выполнить наказы граждан. Жителей 

попросили проявлять бдительность и 

сообщать в полицию обо всех админи-

стративных правонарушениях и престу-

плениях.

Уполномочены заявить

Сотрудник Группы по наркоконтролю 

ОМВД России по Рузскому району 

26 июня провел в войсковой части 

ПВО в деревне Нестерово профилак-

тическую беседу, приуроченную к 

Международному Дню борьбы с упо-

треблением наркотических средств 

и их незаконным оборотом. В меро-

приятии приняли участие как солдаты 

срочной службы, так и контрактники, 

и офицеры.

С отрудник полиции рассказал слу-

шателям о том, как действуют нар-

которговцы в Рузском городском 

округе, какой вред наносится организму 

в процессе употребления наркотических 

средств и психотропных веществ, про-

информировал о правовых последствиях 

употребления, хранения и распростра-

нения наркотиков. Собравшимся был 

продемонстрирован фильм, в котором 

наглядно описывались последствия 

употребления наркотических средств, 

ведущие к смерти.

По окончании лекции солдаты и офи-

церы задали сотруднику Группы нарко-

контроля много вопросов, в том числе 

о возможности лечения от наркомании 

и дальнейшей реабилитации, на что по-

лучили квалифицированные ответы, а 

также пожелания безопасного отдыха, 

интересного времяпровождения и со-

блюдения здорового образа жизни.

Наркотики — это смерть Языком цифр
На территории Рузского района 
в сфере незаконного оборота нарко-тиков за 2016 год было зарегистриро-вано 48 преступлений (годом ранее — 54), сотрудниками ОМВД России по Рузскому району выявлено 47 пре-ступлений (годом ранее — 52). Не рас-крытыми остаются 19 преступлений.Наибольшее количество выявленных преступлений — 60 процентов — со-вершено в районе Дорохово.

На территории обслуживания 

15-го батальона 1-го полка ДПС 

(северный) запланировано про-

ведение следующих оперативно-

профилактических мероприятий:

16, 22, 28 июля — «Нетрезвый води-

тель». Массовая проверка водителей 

на предмет управления автомашиной в 

состоянии опьянения.

8, 9, 14, 23, 30 июля — «Детское 

кресло». Пресечение нарушений 

Правил дорожного движения во-

дителями при перевозке детей без 

кресел.

15, 16, 29, 30 июля — «Пешеход, 

пешеходный переход». Пресечение 

нарушений ПДД пешеходами и во-

дителями, не предоставляющими 

преимущества в движении пешеходам 

на «зебрах».

С 3 по 5, с 17 по 23 июля — «Встреч-

ная полоса». Пресечение правона-

рушений, связанных с выездом на 

встречную полосу.

10, 11, 24, 25, 26 июля  — 

«Перекресток-светофор». Пресечение 

административных правонарушений 

при проезде водителями перекрест-

ков.

23 и 30 июля — «Ремень безопас-

ности».

1 июля — «Обочина». Пресечение 

правонарушений, связанных с выез-

дом машин на обочины дорог.

8, 12, 13 июля — «Веломототран-

спорт». Пресечение правонарушений, 

связанных с нарушением ПДД водите-

лями мопедов и велосипедистами.

15 батальон ДПС.

Рейды ГИБДД в июле

Детям – 
о рузской 
милиции
Урок мужества для учеников 2-6 клас-

сов средней школы №2 города Рузы 

26 июня провел член Общественного 

совета при ОМВД России по Рузскому 

району Александр Солянин.

В етеран показал ребятам наиболее 

интересные экспонаты музея – пу-

лемет времен Великой Отечествен-

ной войны, обмундирование и предметы 

быта сотрудников уголовного розыска 

разных лет, рассказал о подвигах отваж-

ной партизанки Зои Космодемьянской, 

которая героически погибла на террито-

рии Рузского района от рук фашистов, и 

Героя СССР Сергея Солнцева, возглав-

лявшего партизанский отряд.

В ходе экскурсии школьники и их пре-

подаватели задавали общественнику во-

просы. Мероприятия маленьким посети-

телям очень понравилось, и они выразили 

желание посетить музей еще раз.
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В письме Федеральной налоговой 

службы России №БС-4-21/9186@ от 

17 мая 2017 года «Об исчислении на-

лога на имущество физических лиц в 

отношении хозяйственных строений 

или сооружений» говорится, что для 

целей налогообложения расположен-

ные на дачных участках баня, сарай, 

летняя кухня являются хозяйствен-

ными строениями и сооружениями.

Постановка на кадастровый учет и 

регистрация прав на такие объекты 

могут осуществляться как с указанием 

конкретных наименований объектов 

вспомогательного назначения (баня, 

сарай, летняя кухня), так и без указания 

таких наименований (например, хозяй-

ственное строение).

Несмотря на различное оформление 

документов, такие объекты являются 

хозяйственными строениями и сооруже-

ниями.

В Налоговом кодексе РФ гаражи вы-

делены в качестве самостоятельного 

объекта налогообложения, отличного от 

хозяйственных строений и сооружений.

Для корректного автоматизирован-

ного формирования налоговых обяза-

тельств в отношении хозяйственных 

строений или сооружений, площадь 

каждого из которых не превышает 50 

квадратных метров, УФНС России по 

субъектам РФ предписано: произве-

сти перекодировку кодов СНТС объ-

ектов недвижимости в соответствии 

с рекомендациями; актуализировать 

нормативно-справочную информацию с 

применением ставки налога на имуще-

ство физлиц не более 0,3 процентов от 

кадастровой стоимости в соответствии с 

нормативными правовыми актами пред-

ставительных органов муниципальных 

образований (законами городов феде-

рального значения).

Согласно федеральному закону №94 

от 01.05.2017 «О внесении измене-

ний в статью 58 Семейного кодекса 

Российской Федерации и статью 

18 Федерального закона «Об актах 

гражданского состояния», при выборе 

имени ребенка родителям теперь при-

дется обойтись без цифр, символов и 

титулов.

Настоящим Федеральным зако-

ном установлено, что при выборе 

родителями имени ребенка не 

допускается использование в его имени 

цифр, буквенно-цифровых обозначений, 

числительных, символов и не являющих-

ся буквами знаков, за исключением зна-

ка «дефис», или их любой комбинации 

либо бранных слов, указаний на ранги, 

должности, титулы. Запись такого имени 

ребенка органам ЗАГС осуществлять 

запрещено.

Также определено, что при разных 

фамилиях родителей по их соглашению 

ребенку присваивается фамилия отца, 

фамилия матери или двойная фамилия, 

образованная посредством присоеди-

нения фамилий отца и матери друг к 

другу в любой последовательности, 

если иное не предусмотрено законами 

субъектов РФ. При этом не допускается 

изменение последовательности присо-

единения фамилий отца и матери друг к 

другу при образовании двойных фами-

лий у полнородных братьев и сестер.

Двойная фамилия ребенка может 

состоять не более чем из двух слов, 

соединенных при написании дефисом.

Идиотское имя дать ребенку 
уже не получится

Согласно проекту Постановления Пра-

вительства РФ «О переносе выходных 

дней в 2018 году», Минтруд России 

предложил порядок переноса празд-

ников.

С ообщается, что предлагаемые 

переносы дней отдыха позволят со-

блюсти норму статьи 110 Трудового 

кодекса РФ о том, чтобы между двумя ра-

бочими неделями было не менее 42 часов 

непрерывного отдыха.

С учетом изложенного, выходные дни 

6 и 7 января (суббота и воскресенье), со-

впадающие с нерабочими праздничными 

днями, в соответствии с частью второй 

статьи 112 ТК РФ, переносятся на 9 марта 

и 2 мая соответственно. Также предла-

гается перенести дни отдыха с субботы 

28 апреля, субботы 9 июня и субботы 

29 декабря на понедельник 30 апреля, 

понедельник 11 июня и понедельник 31 

декабря соответственно.

Таким образом, согласно проекту, в 

2018 году будут следующие дни отдыха:

• с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 

года;

• с 23 по 25 февраля;

• с 8 по 11 марта;

• с 29 апреля по 2 мая и 9 мая;

• с 10 по 12 июня;

• с 3 по 5 ноября.

Изнурительные новогодние 
каникулы сокращать не будут

При работе на условиях неполного 

рабочего времени, как гласит Фе-

деральный закон №125 от 18 июня 

2017 года «О внесении изменений в 

Трудовой кодекс Российской Феде-

рации», работнику может устанавли-

ваться одновременно как неполный 

рабочий день, так и неполная рабо-

чая неделя.

В рамках реализации мероприятий по 

инкорпорации правовых актов СССР и 

РСФСР (их отдельных положений) в за-

конодательство Российской Федерации 

внесены уточнения в ряд статей Трудового 

кодекса РФ, касающиеся, в том числе, 

работы на условиях неполного рабочего 

времени и оплаты работы сверх нормы 

рабочего времени.

Так, новая редакция статьи 93 Трудово-

го кодекса РФ предусматривает, помимо 

указанного выше, также, в частности, 

обязанность работодателя в определен-

ных ТК РФ случаях установить для работ-

ника неполное рабочее время на удобный 

для него срок (но не более чем на период 

наличия соответствующих обстоятельств). 

При этом режим рабочего времени и вре-

мени отдыха устанавливается в соответ-

ствии с пожеланиями работника с учетом 

условий производства (работы) у данного 

работодателя.

В случае работы на условиях неполно-

го рабочего времени ненормированный 

рабочий день может устанавливаться ра-

ботнику, только если соглашением сторон 

трудового договора установлена неполная 

рабочая неделя, но с полным рабочим 

днем (сменой).

Также уточняется порядок оплаты 

труда в выходные и нерабочие празд-

ничные дни. Внесено дополнение, со-

гласно которому оплата в повышенном 

размере производится всем работни-

кам за часы фактически отработанные в 

выходной или нерабочий праздничный 

день.

В случае если на такой день приходится 

часть рабочей смены, то в повышенном 

размере оплачиваются часы, фактически 

отработанные в выходной или нерабо-

чий праздничный день (от 0 часов до 24 

часов).

Если у вас неполный 
рабочий день

Письмо Россельхознадзора № ФС-

КС-7/12458 от 20 июня 2017 года «О 

введении временных ограничений 

на ввоз в Российскую Федерацию 

продукции предприятий Республики 

Беларусь» гласит, что с 22 июня 2017 

года вводятся временные ограниче-

ния на поставки в РФ продукции не-

которых белорусских предприятий.

Такими предприятиями являются 

ОАО «Лунинецкий молочный завод» и 

ОАО «Глубокский молочно-консервный 

комбинат» Браславский филиал», в от-

ношении которых выявлены повторные 

нарушения ветеринарно-санитарных 

требований и норм ЕАЭС.

Письмом Россельхознадзора № 

ФС-АР-7/2284-7 от 16 июня 2017 

года «О введении режима усиленного 

лабораторного контроля в отношении 

продукции предприятия, поступившей 

в Российскую Федерацию из Индии» с 3 

июля вводятся временные ограничения 

на поставку в Россию креветок Ванна-

мей с индийского предприятия K.N.C. 

AgroLimited.

Причина ограничения — превышение 

предельно допустимого уровня бакте-

рий группы кишечных палочек.

Отмечается, что в случае поступле-

ния продукции с этого предприятия, 

отгруженной до 3 июля 2017 года, 

решение о пропуске таких грузов при-

нимается в обычном режиме с после-

дующим обязательным проведением 

лабораторного контроля по показа-

телям безопасности (по выявленной 

группе риска).

Опасным продуктам 
из-за рубежа место 
только на помойке

Баня как источник 
налогообложения
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Когда Спаситель наш восхотел вос-

сиять миру и уже преклонил небеса 

и вселился в чистейшую девическую 

утробу, должно было совершиться от 

неплодной рождение денницы Его — 

святого Иоанна Предтечи: ему, как 

провозвестнику, надлежало пред-

шествовать явлению Господа, пропо-

ведуя и говоря: Идет за мной Сильней-

ший меня (Мк. 1:7).

И вот, когда исполнилось свя-

той Елисавете время родить, 

она родила сына в старости 

своей. Так одно чудо пред-

варяет другое: прежде чем 

Дева рождает Христа, заматеревшая во 

днях своих рождает Предтечу Христова, 

чтобы видевшие сверхъестественное 

рождение от состаревшей, поверили и 

преестественному рождению от небрач-

ной Девицы.

Когда Елисавета родила Предтечу 

Христова, то все ее сродники, соседи и 

знакомые, услышав об этом рождении, 

радовались вместе с нею, потому что 

Господь соделал ей великую милость — 

отнял у Нее «поношение бесчадства». Так 

исполнились слова благовестника Божия 

архангела Гавриила, который говорил 

Захарии: жена твоя Елисавета родит тебе 

сына, и многие о рождении его возраду-

ются (Лк. 1:13-14).

В восьмой день по рождении Пред-

течи пришли священники и родственники 

Захарии в дом его для участия в обряде 

обрезания младенца; при этом они хотели 

назвать его именем отца — Захариею. 

Но мать младенца не соглашалась на то. 

По пророческому предвидению Елиса-

вета настаивала, чтобы ее сына нарекли 

Иоанном (тем именем, которым повелел 

наречь его ангел). От своего мужа она не 

могла слышать об этом, — ибо Захария 

возвратился из храма в дом свой, имея 

как бы связанный язык, и не мог расска-

зать своей супруге, что он видел ангела, 

который благовестил ему о зачатии сына и 

повелел при этом наречь ему имя Иоанн.

Тогда священники и родственники 

стали вопрошать Захарию, как бы он 

хотел назвать младенца. Тот испросил 

дощечку и на ней написал: Иоанн имя ему 

(Лк. 1:63). И тотчас же отверзлись уста 

Захарии, и язык его разрешился от уз 

немоты, и он стал говорить, прославляя 

Бога. Все те изумительные и чудесные 

события, о которых было говорено выше, 

происходили в Хевроне, в горнем граде 

колена Иудова, посреди нагорной страны. 

И все слышавшие об этих событиях много 

дивились и с недоумением думали: что 

будет младенец сей (Лк. 1:66)?

И рука Господня была с новорожден-

ным, умножающая в нем действие благо-

дати Божией и соблюдающая его от меча 

Ирода. Ибо о чудесном рождении Иоанна 

дошел слух и до Ирода, и он много дивил-

ся ему. Когда же родился Господь наш 

Иисус Христос в Вифлееме иудейском и с 

востока пришли волхвы и расспрашивали 

о новорожденном Царе иудейском, тогда 

Ирод, послав в Вифлеем воинов, с по-

велением избить там всех детей мужского 

пола, вспомнил и о Иоанне, сыне Захарии, 

о котором он слышал много чудесного, 

и стал размышлять: «Не он ли будущий 

царь иудейский». Поэтому, он задумал 

убить и его, и с этой целью послал убийц в 

Хеврон, в дом Захарии. Однако посланные 

не нашли святого Иоанна.

Когда начались в Вифлееме безбожные 

убийства детей, то глас и вопль, бывший 

в Вифлееме, дошел и до Хеврона, отсто-

явшего от города Давидова в недалеком 

расстоянии; при этом здесь узнали и о 

причине бывшего в Вифлееме плача. Свя-

тая Елисавета, взяв отрока Иоанна, тотчас 

же поспешно отправилась в высочайшие 

горы пустыни (в это время святой Заха-

рия находился в Иерусалиме, исполняя 

прилучившуюся чреду служения своего). 

Сокрывшись в горах, святая Елисавета со 

слезами молилась Богу, прося Его защи-

тить их. И когда с высоты гор она увидела 

приближающихся воинов, то возопила, 

обратившись к каменной скале: «Гора 

Божия! Приими матерь с чадом!» И тотчас 

расступилась гора, приняла Елисавету с 

Иоанном внутрь и, таким образом, скрыла 

их от настигавших убийц. Так воины, не 

найдя искомого, возвратились к послав-

шему их с пустыми руками.

Тогда Ирод послал в храм к Захарии 

оруженосца своего сказать ему: «Отдай 

мне сына твоего». Святой Захария от-

ветил: «Я служу теперь Господу Богу Изра-

илеву, а где в настоящее время сын мой, 

того не знаю». Ирод сильно разгневался 

и снова послал к Захарии оруженосца 

сказать ему, что если он не выдаст сына, 

то умрет сам. И пришли к нему воины, 

свирепые, как звери, готовые совершить 

повеление беззаконного царя и с яростью 

говорили священнику Божию: «Где ты 

скрыл своего сына? Выдай нам его, ибо 

царь приказал нам тотчас же убить тебя, 

если ты не выдашь нам сына своего». За-

хария на это мужественно ответил: «Вы 

убьете тело мое. Господь же примет мою 

душу». И тотчас убийцы, исполняя безза-

конное повеление, устремились с яростью 

на святого и убили его между церковью 

и алтарем (Мф. 23:35). Пролитая кровь 

его, впитавшись, осталась на мраморе и 

сделалась как камень, во свидетельство 

преступления Ирода и его вечного осуж-

дения.

Между тем Елисавета, сокрытая Богом 

вместе с Иоанном, пребывала в рассту-

пившейся горе. В ней, по Божьему по-

велению, образовалась для них пещера; 

вблизи Нее явился источник, и выросла 

финиковая пальма, полная плодов. Всякий 

раз, как наступало время принятия пищи, 

дерево преклонялось. Когда же они насы-

щались плодами, снова выпрямлялось. По 

прошествии сорока дней после убиения 

Захарии, святая Елисавета преставилась 

в упомянутой пещере. С того времени 

святой Иоанн питаем был ангелом до 

своего совершеннолетия, хранимый до 

дня явления своего израильскому народу. 

Так хранила и покрывала рука Божия свя-

того Иоанна, да предыдет он перед лицем 

Господним духом и силой Илииной, и 

уготовит путь Ему, грядущему спасти род 

человеческий. За все сие да славится Хри-

стос, Бог и Спас наш, со Отцом и Святым 

Духом во веки. Аминь.

Из «Жития святых святителя 
Димитрия Ростовского».

Рождество 
Иоанна Предтечи
Честный славный Пророк, Предтеча и Креститель Господень появился на свет 
7 июля
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СВЕТ МИРУВЕСТИ ПРАВОСЛАВИЯ

Католикос-патриарх официальной Гру-

зинской Церкви Илия II заявил, что, гру-

зинам стоит подумать о конституцион-

ной монархии, которая, по его мнению, 

приносит спокойствие стране.

-Г рузия является древней-

шей страной с древней-

шей культурой. Может, 

подумать нам над тем, 

кем мы были в прошлом, 

кто мы сегодня и какими будем завтра? 

Может, подумать над тем, что Грузия яв-

ляется древнейшей монархией? — заявил 

Илия II во время воскресного молебна 

18 июня в кафедральном соборе Святой 

Троицы в Тбилиси.

Илия напомнил, что прежде Грузией 

управлял Царь.

— Сегодня часты в мире случаи, когда 

Царь называется монархом, Царь цар-

ствует, но не управляет. Это называется 

конституционной монархией, и приносит 

спокойствие стране, — сказал предстоя-

тель Грузинской патриархии.

Признавая, что сегодня или завтра 

монархия восстановлена не будет, он в 

то же время призвал «проанализировать 

прошлое, сегодняшний день и будущее».

Как сообщалось, 3 ноября 2013 года в 

грузинском кафедральном соборе Све-

тицховели в Мцхете состоялось крещение 

двухлетнего Царевича Георгия — потомка 

древнего царского рода Багратионов, из 

которых происходили многие выдающие-

ся государственные и военные деятели 

Грузии и России.

Как заявил тогда журналистам один 

из крестных отцов царевича бизнесмен 

Леван Васадзе, «наш народ и наша страна 

праздновали сначала восстановление 

государственности, затем восстановле-

ние автокефалии, а сейчас уже заложена 

прочная основа восстановления консти-

туционной монархии, как благословил нас 

патриарх».

Царевич Георгий родился в Мадриде 27 

сентября 2011 года, он является первым 

сыном представителей грузинского цар-

ского рода Анны Багратион-Грузинской 

и Давида Багратион-Мухранского. Они 

обвенчались 8 февраля 2009 года, в день 

памяти царя Давида Агмашенебели, в 

кафедральном соборе Пресвятой Троицы 

в Тбилиси.

Грузинские летописи исчисляют 

хронологию Багратионов с VI века нашей 

эры.

В начале июня этого года парла-

мент канадской провинции Онтарио 

принял закон, предписывающий 

изымать детей у родителей, которые 

критикуют нетрадиционные браки и 

гендерную идеологию.

Х ристианские семьи Канады окре-

стили новый закон, написанный 

либералами, тоталитаристским, 

поскольку он позволяет отбирать детей 

у всех верующих, придерживающихся 

традиционных ценностей, воспитываю-

щих своих сыновей и дочерей в соответ-

ствующем духе.

Сторонники «Просемейного дви-

жения Канады» предупреждают, что 

новый закон даст государству широкие 

полномочия для атаки на семьи, которые 

выступают против гендерной идеологии 

гомосексуалистов. Кроме того, теперь 

правительственные учреждения Канады 

получили право запрещать «традицион-

ным семьям» воспитывать или усынов-

лять детей.

«Закон 89», официально лукаво 

названный «Законом о поддержке 

детей, молодежи и семьи 2017 года», 

отменяет и заменяет прежний «Закон 

о службах по делам детей и семьи», 

который регулировал вопросы защиты 

прав детей, усыновления и приемных 

семей. Кроме того, в него добавлены 

термины «гендерная идентичность» 

(genderidentity) и «гендерная экспрес-

сия» (genderexpression) в качестве 

главных факторов, которые обязаны 

учитываться при изъятии детей у ро-

дителей. Причем делаться это будет 

якобы «в интересах ребенка».

В то же время принятый закон ис-

ключает «вероисповедание» и «си-

стему ценностей, в которой родители 

воспитывали своего ребенка», из числа 

факторов, которые будут впредь учи-

тываться ювенальными службами. «С 

принятием «Билла 89» канадцы всту-

пают в эпоху идеологического тота-

литаризма, невиданного для истории 

Канады», — утверждает Джек Фонсека, 

старший политический стратег коали-

ции «Кампания за жизнь». Американ-

ское издание также отмечает, что но-

вый закон Канады является серьезной 

угрозой для христиан и всех верующих 

людей, у которых есть дети, или кото-

рые планировали усыновить ребенка. 

Родительские активисты признают: 

«Закон 89» стал последним гвоздем в 

борьбе либералов и гомосексуалистов 

Канады с родительством и традицион-

ными семьями в стране.

Также сообщается, что данный закон 

либералы протащили под лозунгом «за-

щиты права всех детей Канады «про-

бовать» гомосексуальные отношения». 

А так как детям экспериментировать с 

извращениями запрещают «верующие» 

и «традиционные» родители, то именно 

от таких «ретроградов» законодатели 

вознамерились защитить всех малышей 

и подростков страны.

В документе содержится поло-

жение о том, что ребенок, который 

психически, эмоционально страдает 

в традиционной семье или «подверга-

ется возможному риску когда-нибудь 

пострадать» (от критики или от кон-

серватизма родителей), нуждается в 

немедленной государственной защите, 

изымается из традиционной семьи и 

передается либеральным нетрадицион-

ным союзам и НКО. По мнению экс-

пертов, в Канаде официально вводится 

«гендерная тирания», которая до этого 

уже была успешно отработана на «экс-

периментальной площадке» в Королев-

стве Норвегия.

Напомним, в Норвегии для борьбы 

со всеми несогласными с идеологией 

извращенцев были созданы специ-

альные «полицейские» подразде-

ления под названием «Барневарн» 

(Barnevernet). Основной функцией 

норвежской спецслужбы «Барневарн» 

стала «защита детей» от консерва-

тивных родителей методом массовых 

изъятий этих детей из традицион-

ных семей Норвегии. Теперь такие 

же спецподразделения полиции по 

массовым изъятиям детей у христиан 

будут работать и в Канаде.

Журналисты свидетельствуют, что 

«отказы христианам» в усыновлении 

детей в Канаде сегодня становятся мас-

совыми. Еще в декабре 2016 года вла-

сти отказали нескольким христианским 

парам в усыновлении детей по причине 

их «глубоко укоренившихся религиоз-

ных убеждений о традиционном браке 

и неизменности человеческого пола». 

Стоит напомнить, когда в 1995 году суд 

Онтарио впервые в истории Канады вы-

нес официальное постановление о том, 

что «Закон о детях и семейных услугах» 

«дискриминирует и нарушает права» 

гомосексуалистов, так как «не позволя-

ет гомосексуальным парам приносить 

совместную заявку на усыновление де-

тей в Канаде», либеральные канадские 

и мировые СМИ подняли невообрази-

мый вой. Однако сегодня, в 2017 году, 

уверовавшие в свое всесилие содомиты 

Канады большинством голосов в пар-

ламенте Онтарио отменили этот закон 

и тем самым легализовали тотальную 

дискриминацию всех традиционных 

семей.

И на сей раз мировая пресса пред-

почла проигнорировать вопиющее 

попрание прав традиционно ориентиро-

ванного человечества.

— «Закон 89» является трафаретным 

для всех стран мира, поэтому игнориро-

вать этот «запрет христианам и традици-

онным семьям усыновлять детей в Кана-

де», как минимум, не дальновидно. То, 

что еще вчера казалось невозможным, 

сегодня свершилось: семь миллиардов 

традиционного человечества атакует 

кучка нездоровых извращенцев — путем 

переформатирования законодательства 

сначала отдельных провинций, потом 

стран, а затем и мирового сообщества 

в целом», — отмечает лидер движения 

«Русские матери» Ирина Бергсет.

И сейчас жду шквал осуждения со 

стороны либералов разных мастей, 

типа«нельзя покушаться на права сво-

бодного человека», а содомиты тем вре-

менем превращают традиционалистов в 

изгоев и недочеловеков.

Либерастам не привыкать менять 

родину, веру, убеждения и, наконец, по-

ловую принадлежность.

А как быть другим?

Павел Онойко.

Патриарх Илия II 
предложил 
восстановить 
в Грузии монархию

В Канаде принят закон, 
позволяющий изымать 
детей у верующих 
родителей, противников 
гомосятины
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Памяти 
Великой 
Княгини
В городе Алапаевске Свердловской 

области 29 июня прошла торжествен-

ная церемония открытия памятника 

Великой Княгине Елизавете Федоров-

не Романовой.

Памятник работы уральского скуль-

птора Александра Кокотеева установили 

рядом со Свято-Троицким собором, 

где хранится ковчег с частицами мощей 

Елизаветы Федоровны Романовой. Это 

последний храм, который при жизни по-

сетила Великая княгиня.

— Скульптурная композиция высотой 

более семи метров представляет образ 

ЕлисаветыФеодоровны, которая держит 

в руке крест и цветок лилии как символ 

чистоты и веры в Бога, — сообщили в 

епархии.

— ЕлисаветаФеодоровна была на-

стоящей русской женщиной, она не была 

русская по крови, но была абсолютно 

русской по духу. И благодаря ей очень 

многие дела живут и поныне, и особенно 

основанный ею и ее супругом Великим 

князем Сергеем Александровичем Импе-

раторское Палестинское Православное 

Общество, которое сегодня очень много-

го доброго делает и для нашей с вами 

земли, — сказал на освящении памятника 

митрополит Екатеринбургский и Верхо-

турский Кирилл.

Председатель Императорского 

Православного Палестинского общества 

Сергей Степашин рассказал, почему 

так важно, что монумент был воздвигнут 

именно в Алапаевске:

— Сегодня мы отдаем дань памяти 

Великой Княгине Елизавете Федоров-

не, которая 18 июля 1918 года здесь в 

Алапаевске взошла на свою Голгофу. В 

свое время она возглавляла Импера-

торское Православное Палестинское 

общество, ушла в монахини и все, что 

у нее было, отдавала на строительство 

школ и монастырей. Она очень любила 

русскую землю и поэтому, несмотря 

на то, что имела возможность в годы 

революции уехать из страны, предпоч-

ла остаться здесь. Это первый крупный 

памятник княгине. И очень правильно, 

что такой монумент установлен именно 

в Алапаевске. Памятник прекрасный, и 

место выбрано великолепно». Он также 

подчеркнул, что этот мемориал станет 

одним из главных достояний Алапаев-

ска.

КСТАТИ

СЛОВО

Нижегородский архипастырь сомнева-

ется, что фильм «Матильда» может по-

служить воспитанию будущих поколе-

ний и осознанию себя великой нацией.

В четверг, 22 июня, в ар-

хиерейской резиденции при 

Александро-Невском кафе-

дральном соборе Нижнего 

Новгорода состоялась встреча 

митрополита Нижегородского и Арза-

масского Георгия с руководителями СМИ 

Нижегородской области, сообщает сайт 

Нижегородской митрополии.

Лейтмотивом встречи стал призыв 

правящего архиерея к созидательной дея-

тельности в информационном простран-

стве, чтобы журналисты чаще касались 

тем, которые объединяют наше общество, 

а не разделяют его.

— Тем более мы имеем печальный опыт 

начала ХХ века, когда разделение в умах 

интеллигенции, высших слоев русского 

общества привело к трагедии 1917 года, 

вследствие чего Россия как страна и пра-

вославная цивилизация оказалась на краю 

гибели, — отметил глава митрополии.

К сожалению, заявил владыка Георгий, в 

нашем информационном поле есть про-

блемные зоны, которые вызывают в обще-

стве неоднозначную реакцию и бурное 

негативное обсуждение. Например, вопрос 

со строительством храмов в озелененных 

территориях.

— В ряде СМИ и на страницах соци-

альных сетей публикуются материалы 

о том, что якобы епархия самовольно 

забирает себе территории для храмов и 

готовится к вырубке зеленых насаждений. 

Складывается впечатление, что Церковь 

самовольно распоряжается городской 

собственностью. На самом деле Церковь 

берет те участки для застройки, которые 

предлагаются администрацией города. И 

только после всех необходимых по закону 

согласований начинается строительство, 

— пояснил архипастырь.

Много вопросов у представителей 

прессы было связано со строительством 

и восстановлением переданных епархии 

храмов и культурных объектов, которые 

находятся под охраной государства. В 

частности, журналисты интересовались 

судьбойвозрождающейся в селе Под-

вязье Богородского района старинной 

усадьбы Приклонских-Рукавишниковых, 

которая была передана епархии в про-

шлом году. Ее восстановление, по словам 

митрополита Георгия, пока осложняется 

ужесточением закона об исторических 

памятниках, который запрещает вести 

восстановительные работы одновре-

менно с проектными, как это делалось 

раньше, и отсутствием финансовой под-

держки.

Журналисты также спрашивали о воз-

можности восстановления разрушенных 

храмов Нижегородского кремля в тех 

местах, где они стояли до революции.

— Однозначно, храмы будут восстанов-

лены, — ответил правящий архиерей. — 

Из пяти остаются два объекта, по которым 

пока еще не принято окончательного ре-

шения. Будем искать компромисс, чтобы 

ничего исторически ценного на террито-

рии кремля не разрушать.

Актуальным, по мнению журналистов, 

является вопрос строительства храмов 

на территории медицинских учреждений. 

Тем более, что примеры положительного 

сотрудничества епархии с медицинскими 

учреждениями есть. В частности, на террито-

рии городской клинической больницы №40, 

расположенной в Автозаводском районе 

Нижнего Новгорода, строится храм в честь 

святой великомученицы Елисаветы Федо-

ровны.

Журналистов интересовало отношение 

митрополита Георгия к событиям 1917 

года и их осмыслению в современном 

отечественном кинематографе, который 

представляет новый взгляд на историю. 

Каким, к примеру, обещает быть вы-

звавший бурную дискуссию в обществе 

фильм «Матильда» Алексея Учителя. «Я 

не смотрел даже трейлер к этому фильму. 

Но уверен, что появление такого произ-

ведения, где очерняется жизнь святого 

(Император Николай II причислен к лику 

святых) является примером хамского, не-

почтительного отношения к своей истории 

и предкам. Разве такой фильм может по-

служить воспитанию будущих поколений и 

осознанию себя великой нацией? — выра-

зил недоумение архипастырь.

На встрече также звучали вопросы, каса-

ющиеся развития культурных, социальных и 

просветительских проектов Нижегородской 

епархии, связанных с укреплением исто-

рической памяти и системы традиционных 

ценностей. В частности, речь шла о проекте 

увековечивания памяти новомучеников.

Архиерей призвал к грамотному про-

чтению истории и предложил сотрудникам 

средств массовой информации прививать 

своим читателям, зрителям и слушателям 

любовь к Родине, избегать провокацион-

ных тем, приводящих к расколу и разде-

лениям, и приводить больше позитивных 

примеров жизни нашего общества. Он 

предложил говорить, например, о пред-

принимателях, которые строят свой биз-

нес не только ради личного обогащения и 

получения прибыли, а ради заботы об эко-

номическом процветании своей страны, 

создаютрабочие места для граждан.

В ходе разговора митрополит Георгий 

говорил о важности воспитания подрастаю-

щего поколения в духе православия, тради-

ционных для нашей страны ценностей.

Напомним, что фильм «Матильда» 

также раскритиковали митрополит Вла-

дивостокский и Приморский Вениамин 

(Пушкарь), митрополит Волоколамский 

Иларион (Алфеев), епископ Егорьевский 

Тихон (Шевкунов).

Владыка Вениамин в своем интервью ле-

том 2016 года призывал: «Это невероятное 

кощунство должно быть остановлено. Для 

этого у России есть правоохранительные 

органы. Ведь такие провокации, связанные 

с личностью Государя, вызывают гнев и воз-

мущение всего православного народа».

Митрополит Иларион возмущен тем, 

что столетие убийства Царской Семьи 

страна встречает «кощунственным филь-

мом, который якобы основан на истори-

ческих фактах. Но на самом деле все эти 

исторические факторы в нем передерги-

ваются. Фильм этот представляет собой, 

на мой взгляд, апофеоз пошлости».

А председатель Патриаршего Совета 

по культуре епископ Тихон заявил, что 

кинофильм «Матильда» является оскорби-

тельным для русской культуры:

— С исторической точки зрения это 

надругательство над нашей историей, над 

нашей культурой. И также отметил, что 

«Фильм Алексея Учителя претендует на 

историчность, а трейлер озаглавлен ни 

больше ни меньше как «Главный истори-

ческий блокбастер года». Но после его 

просмотра я, честно признаюсь, не могу 

понять: зачем авторы сделали это именно 

так? — недоумевает владыка. — Зачем 

дотрагиваться до этой темы вот таким 

образом? Зачем они заставляют зрителя 

поверить в историчность придуманных 

ими душераздирающих сцен «любовного 

треугольника», в которых Николай и до, 

и после женитьбы мелодраматически 

мечется между Матильдой и Александрой. 

Зачем Императрица Александра Федо-

ровна изображена демонической фури-

ей, идущей с ножом (я не шучу!) на свою 

соперницу? Мстительная, завистливая 

Александра Федоровна, несчастная, чуд-

ная, великолепная Матильда, слабоволь-

ный Николай, бросающийся то к той, то к 

другой. Объятия с Матильдой, объятия с 

Александрой… Что это, авторское виде-

ние? Нет — клевета на реальных людей.

Митрополит Георгий: 

«Это произведение - пример 
хамского отношения 
к своей истории и предкам»

Страницу подготовил Сергей Морев, по материалам православных СМИ.
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Первая молитва

В жизни каждого человека бывает 

момент, когда сам Господь стучится в 

сердце и зовет. Для меня этот момент 

наступил в двенадцать лет. Я уже знала, что 

есть Бог, еще я знала, что человек произо-

шел от обезьяны, и что где-то есть НЛО… 

В общем, в голове у меня, подростка, была 

полная каша. Я ничего не отрицала, но и 

серьезно ничем не интересовалась, и при-

вязанности к чему-либо не имела. Жила себе 

и жила бы так и дальше, если бы не один 

случай, который заставил меня глубоко за-

думаться о своей жизни, о том, кто я, зачем я 

живу и так ли уж верна дарвиновская теория 

о моей связи с приматами.

Лето я проводила с двумя старшими 

сестрами в деревне, где каждый вечер дис-

котеки и разрешается гулять до утра, что, 

естественно, для такой маленькой девочки, 

стремящейся быстрее стать взрослой, очень 

привлекательно. Сестры меня, младшую, 

брали в компанию редко, вернее сказать, 

почти не брали. Со своими ровесницами мне 

было скучно, отчего я часто с ними ссори-

лась.

И вот как-то, в очередной раз, не поделив 

что-то с подругами, остаюсь дома одна. Мои 

старшенькие собираются, и впереди у них 

целый летний вечер, стрекот кузнечиков, 

теплый воздух, укромная лавочка, интерес-

ные встречи и разговоры, а я сижу и плачу в 

надежде разжалобить сестер. Быть может, 

они возьмут меня с собой? Но нет — дев-

чонки собираются, хлопает входная дверь, и 

все… Я одна.

На стене висит старинная бабушкина ико-

на Божией Матери Казанской. Мой взгляд, 

полный слез, падает на нее, и я прошу о 

помощи: «Ну, пусть сестренки возьмут меня 

с собой!». Зная, что это уже невозможно, что 

девчонки уже далеко.

Вдруг (о чудо!) дверь хлопает опять. Я 

вижу сестер, дающих мне команду быстро 

одеваться…

Прошли годы, но те чувства шока, ра-

дости, восторга от того, что ты услышана, 

живут во мне и сейчас. И пусть моя первая 

молитва была несерьезной, наивной — 

именно с нее начался мой путь к вере, мое 

знакомство с Богом. Именно тогда я по-

настоящему поняла, что Бог есть, как есть 

день и ночь, солнце и звезды. Мне не нужны 

были доказательства и научные доводы 

(которых, кстати сказать, довольно-таки 

много), что Творец неба и земли дей-

ствительно существует, и не где-то там, а 

рядом, всегда со мной.

Шли годы. Я падала, оступалась, но те-

перь я знала, где искать помощи и поддерж-

ки. И Он, наш Спаситель, всегда утешал, 

укреплял и давал силы идти дальше.

Конечно весь сумбур, типа НЛО и «за-

ряженной воды Кашпировского», который 

с лихвой наводнил Россию в перестроеч-

ное время, ушел из моей головы не сразу. 

К этому моему сознанию еще надо было 

дойти. Но Господь уже жил в моем сердце. 

Мне захотелось быть ближе к Богу. А где 

найти Его на земле? Скоро я открыла для 

себя Храм.

Помню, как было тяжело стоять на 

службах, где я ничего не понимала. Меня 

часто мутило от духоты, я падала в обмо-

рок во время Литургии, особенно во время 

выноса и чтения Евангелия (не хотел враг 

рода человеческого моего воцерковления), 

но такие приступы меня только подзадори-

вали, так как, по характеру своему, я очень 

упряма. Я настойчиво стремилась посещать 

храм.

Помню, мне как-то опять стало плохо на 

службе. Меня усадили, спрашивали, прине-

сти ли воды, или помочь выйти на воздух, а 

у меня в голове одна мысль: «Как же хорошо 

умереть в храме!» Нет, не выгнал меня 

лукавый, не удалось ему это, по милости 

Божией. Слава Богу!

Не зная ничего о службе, о том, что 

главное в литургии — Таинство Евхаристии, 

я решила причаститься. Вот и первая ис-

поведь, а за ней и Причастие. Меня пере-

полняла радость, от которой хочется летать 

на крыльях, которую не описать, не передать 

словами, но, раз испытав, невозможно за-

быть.

Приступы в храме прекратились, я стала 

православной христианкой, прихожанкой 

Храма Покрова Божией Матери в селе 

Хомутово. 

Сейчас я мама. Моя старшая дочка двух с 

половиной лет не боится наших «храмовых» 

старушек». Для нее иконы — не холодные 

изображения, а Святыни, и она прикла-

дывается к ним везде, где только может 

без посторонней помощи, без уговоров и 

назиданий, с детской радостью. Храм для 

нее — второй дом, родной дом, куда придти 

— всегда праздник.

Лариса, 
прихожанка Покровского храма.

6 июля 2017 года
Четверг пятой седмицы по Пятидесят-

нице. Глас третий. Владимирской иконы 

Божией Матери (празднество установлено 

в память спасения Москвы от нашествия 

хана Ахмата в 1480 году). Собор Влади-

мирских святых. Мученицы Агриппины 

(253-260 годы). Праведного Артемия 

Веркольского (1545 год). Перенесение 

мощей святителя Германа, архиепископа 

Казанского (1714 год). Мучеников Евсто-

хия, Гаия, Провия, Лоллия, Урвана и иных 

(IV век). Псково-Печерской, именуемой 

«Умиление» (1524 год), и Заоникиевской 

(1588 год) икон Божией Матери. Петров 

пост.

7 июля 2017 года

Пятница пятой седмицы по Пятидесят-

нице. Глас третий. Рождество честного 

славного Пророка, Предтечи и Крестителя 

Господня Иоанна.Преподобного Антония 

Дымского (около 1224 года). Праведных 

отроков Иакова и Иоанна Менюжских 

(1566-1569 года). Мучеников семи братий: 

Орентия, Фарнакия, Ероса, Фирмоса, 

Фирмина, Кириака и Лонгина (VI век). 

Петров пост.

8 июля 2017 года

Суббота пятой седмицы по Пятиде-

сятнице. Глас третий. Преподобномуче-

ницыФевронии девы (около 304 года). 

Преподобноисповедника Никона, старца 

Оптинского (1931 год). Благоверного Кня-

зя Петра, в иночестве Давида, и Княгини 

Февронии, в иночестве Евфросинии, Му-

ромских чудотворцев (1228 год). Петров 

пост.

9 июля 2017 года

Неделя пятая по Пятидесятнице. Глас 

четвертый. Тихвинской иконы Божией 

Матери (1383 год). Преподобного Давида 

Солунского (около 540 года). Святителя 

Дионисия, архиепископа Суздальского 

(1385 год). Обретение мощей преподоб-

ного Тихона Луховского, Костромского 

(1569 год). Преподобного Иоанна, епи-

скопа Готфского (VIII век). Нямецкой (1399 

год), Седмиезерной (XVII веку) и Лиддской 

(Римской) икон Божией Матери. Петров 

пост.

10 июля 2017 года

Понедельник шестой седмицы по Пяти-

десятнице. Глас четвертый. Преподобного 

Сампсона странноприимца (около 530 

года). Праведной Иоанны мироносицы (I 

век). Обретение мощей преподобного Ам-

вросия, старца Оптинского и всея России 

чудотворца (1998 год). О победе Богом 

дарованной всероссийскому самодержцу 

Петру Великому над шведским королем 

Карлом Двенадцатым под Полтавою 

(1709 год). Преподобного Серапиона 

Кожеезерского (1611 год). Преподобного 

Севира пресвитера (VI век). Преподобного 

Георгия Иверского, Святогорца (1065 год, 

Грузия). Преподобного Мартина Туров-

ского (после 1146 года).Петров пост.

11 июля 2017 года

Вторник шестой седмицы по 

Пятидесятнице. Глас четвертый. 

Перенесение мощей мучеников, 

бессребреников и чудотворцев 

Кира и Иоанна (412 год). Преподоб-

ных Сергия и Германа, Валаамских 

чудотворцев (около 1353 года). 

Преподобного КсенофонтаРобей-

ского (1262 год). Преподобного 

Павла врача. Иконы Божией 

Матери, именуемой «Трое-

ручица» (VIII век). Петров 

пост.

12 июля 2017 года

Среда шестой сед-

мицы по Пятидесят-

нице. Глас четвертый. 

Славных и всехваль-

ныхпервоверхов-

ных апостолов 

Петра и Пав-

ла (около 

67 года). Касперовской иконы Божией 

Матери (1853-1855 годы).
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В Москве в Коломенском 18 июня со-

стоялась конференцияк 100-летию 

мученического подвига Царской се-

мьи «Екатеринбургские останки» — где 

правда, а где вымысел?» Предлагаем 

вниманию читателей полную версию 

доклада на конференции историка и 

публициста Бориса Глебовича Гале-

нина.

-В своем кратком слове я 

не буду касаться про-

блем качества обо-

значенной в названии 

моего сообщения экс-

пертизы, а предлагаю задаться несколько 

иным вопросом. А именно: какими чув-

ствами вызвана уже более чем 20-летняя 

забота государственных и церковных 

властей о том, чтобы облагодетельство-

вать православный народ наш обрéтением 

честных останков высокочтимых нами 

Царственных Мучеников?

Безусловно, для православного чело-

века является радостью, когда к любимо-

му им святому можно прикоснуться, так 

сказать, и физически, иметь счастье при-

ложиться к святым его мощам. Так, может 

быть, наши руководители светские и 

владыки церковные и стремятся даровать 

нам это счастье, разделяя с нами любовь 

и почитание Святой Царской Семьи?

Говоря иначе, быть может духовное 

и светское руководство страны, рас-

каиваясь хотя бы сто лет спустя в грехе 

клятвопреступления, совершенном всем 

Русским Народом в февро-марте 1917 

года, особенно его высшими светскими 

и церковными кругами, преисполненное, 

пусть запоздалыми любовью и уважени-

ем к Царственному служению на благо 

России Святого Государя и его Семьи, 

пытается сделать все возможное, чтобы 

облегчить Русскому Православному На-

роду путь к покаянию, в том числе за счет 

возможности реального прикосновения 

к останкам святых тел, и лишь, как это 

иногда бывает у самых благонамеренных 

людей, слегка переусердствуют в этом 

своем искреннем рвении?

К сожалению, ответ на этот вопрос, в 

той его части, которая касается любви 

и почитания Царственных Мучеников у 

высшего руководства страны и церкви, 

вряд ли может быть положительным. 

В настоящий момент каждому из них 

Провидение дает блестящий шанс ясно 

и отчетливо проявить свое истинное от-

ношение к Царю-Мученику Николаю, вы-

сказав таковое категорическим запретом 

богомерзкого и клеветнического фильма 

«Матильда».

Уверен, что все присутствующие здесь, 

как и читающие текст моего выступления, 

ясно понимают, что достаточно не то что 

слова, но одного движения руководящей 

брови, — в соответствующей обстановке, 

— и вопрос показа этой идеологической 

отравы на широком экране был бы навсег-

да закрыт, а все «учителя» отправились бы 

преподавать азы киноискусства тюленям в 

Чукотском учебном округе.

Равно, как если бы священноначалие 

РПЦ однозначно и четко заявило, — также 

в соответствующей обстановке, — что не 

допустит публичного поругания Царствен-

ных Святых и предпримет все меры — 

вплоть до анафемы к снявшим и допу-

стившим хулу, то, думается, руководство 

страны услышало бы такое Слово Церкви.

Между тем ничего подобного и близ-

ко не наблюдается. И это, в некотором 

смысле легко объяснимо. Дело в том, 

что, начиная с губительной реформы 

Никона-Алексея, расколовшей русский 

православный суперэтнос, оставившей 

значительную его часть без благодати 

церковных таинств, а другую направившей 

на путь секуляризации, Русская Право-

славная Церковь из стержня народной 

жизни Святой Руси, постепенно стало 

превращаться в церковь-корпорацию. Это 

отнюдь не мои измышления, а краткое 

повторение доклада на одном из Рож-

дественских чтений, опубликованного в 

соответствующих церковных источниках 

и не вызвавшего никаких возражений по 

существу вопроса.

В результате стал возможен па-

радокс: и в атеистическом, и в либе-

растном, по сути антиправославном 

государстве, руководство церкви-

корпорации может быть в прекрасных 

отношениях с руководством государ-

ства. А вот в православном государстве, 

в православной Российской Империи 

за последние века ее существования, 

такого симбиоза, а, вернее, симфонии 

руководства церкви — в лице церковной 

иерархии — с руководством государ-

ства — в лице Царя-Богопомазанника, 

— не наблюдалось.

И дело было даже не в неприятии Мо-

нархии. Была явная и скрытая борьба за 

отрицание священной роли Помазанника 

внутри самой Церкви, борьба за невме-

шательство в дела корпорации со сторо-

ны Царской власти, которая сама была 

сакральной, борьба против действования 

Царя как Церковного чина — Епископа 

внешних дел Церкви.

Борьба против всей традиции Констан-

тиновского Рима, Ромеи и России.

Именно это неприятие священного зна-

чения Царя и Царской власти для Церкви 

и проявилось в Феврале 1917 года и стало 

решающим фактором победы клятвопре-

ступного флэш-моба петроградских запас-

ников и заговора могилевских генералов в 

оформлении думских царененавистников.

Как показывает история последних 

ста лет, руководству церкви-корпорации 

проще подчиниться атеистической власти 

Уполномоченного по делам религии, чем 

власти Царя-Помазанника. А настоящее 

положение, когда вообще никто из вла-

стей не вмешивается в церковное управ-

ление, является зримым воплощением 

победы в вековой борьбе Священства над 

Царством, поскольку нынешняя россий-

ская власть царством ни в каком смысле 

не является, и сакральной конкуренции 

руководству РПЦ не составляет.

Что касается высшего руководства РФ, 

то оно в особой любви к преданному и 

зверски умученному Монарху также не за-

мечено. Не считая даже очевидного случая с 

указанным фильмом. Напротив, бывали, на-

пример, по меньшей мере бестактные вы-

сказывания в адрес Государя, типа «Нико-

лай кровавый». Говорю об этом с печалью, 

поскольку иное — достойное — отношение 

к Святому Царю, могло бы способствовать 

«онтологической устойчивости» наличной 

власти более, чем все Внутренние войска 

вкупе с Национальной гвардией.

Таким образом, констатируется факт, 

что особой любви и почитания памяти 

прославленного Вселенской Церковью 

Государя-Мученика Николая и Его Авгу-

стейшей Семьи не наблюдается ни у одной 

из тех сил, которые наиболее активно за-

нимаются «продвижением» в святые мощи 

наличных «екатеринбургских останков». А 

это ставит вообще под вопрос чистоту на-

мерений этих сил, и заставляет задуматься 

о возможности вброса очередной инфор-

мационной бомбы, поражающей право-

славное народное сознание.

Слегка перефразируя слова, сказанные 

одним узником в гестаповском застенке: 

«Православные, будьте бдительны!»

Честь имею.

Борис Галенин, 
«Русская народная линия».

Экспертиза «екатеринбургских 
останков» как акт заботы со стороны 
церковных и светских властей 
о православном русском народе?
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Продаю

Бензиновый генератор. 10000 руб. 8-968-

943-07-44 

Трехстворчатый шкаф 50-х годов XX века, 

массив. 8-916-691-95-05 

Кактус монструозной формы, возраст 30 

лет. 8-915-021-58-58

Куплю пианино в хорошем состоянии. 

8-926-028-88-59

Пианино «Вольфрам» (Дрезден, конец XIX 

века). 5000 руб. Самовывоз, 5 этаж. 8-926-

266-66-00

Двойные деревянные рамы со стеклами, 

б/у, крашенные, размер 110/150, четыре 

штуки. 8-926-535-32-34

Алоэ. 50 руб. 8-916-607-12-93

Стул-туалет с запасным ведром новый 

(3000 руб.), противопролежневый элек-

трический матрас (3000 руб.). 78-919-993-

71-37

Гироскутер, 10 дюймов, самобаланс, 

музыка, расцветка хип-хоп, в отличном со-

стоянии, ездили мало, только в доме. 7500 

руб. 8-916-540-90-28

Печь для бани «Вулкан-5» в хорошем 

состоянии (5000 руб.), матрас мягкий 

пружинный, размеры 160х200 (500 руб.). 

8-916-320-79-58

Б/у в отличном состоянии каракулевую 

шубу черного цвета, размер 48-50 

(15000 руб.); многофункциональную 

тумбу под ТВ (2000 руб.). 8-965-287-

35-27

Новую женскую куртку 54-го размера, 

с капюшоном, цвета морской волны 

(3000 руб.); новый женский одноборт-

ный пиджак модного покроя для любого 

возраста, размер 58, рост 152-155, 

стального цвета (1500 руб.); красивую 

модную женскую блузу, размер 54, от-

делана жемчугом, цвет ярко-малиновый 

(1000 руб.). Торг. Беляная Гора. 8-966-

196-05-42

Цифровую фоторамку Digma 7» PF-750. 

Разрешение 800х480, поддержка любых 

карт памяти и флэшек. Просмотр фото 

в JPEG (в том числе слайд-шоу), музыки 

в Mp3, WMA, видео в AVI, MPEG1/2, 

MPEG4. Часы, календарь, будильник, 

автоматическое вкл./выкл., пульт ДУ. 

Новая, в упаковке. 1500 руб. 8-985-974-

09-12

Круглую стальную мойку в сборе со смеси-

телем на кухню. 8-966-196-05-42

Свинину домашнюю оптом, от четверти 

туши. Продаются поросята. 8-916-852-

06-33

Недорого кожаные босоножки на каблуке, 

размер 37. 8-909-919-71-96

Мотопомпу БМП 1100/10 «Калибр» для 

полива огорода. 3500 руб. (торг). 8-905-

756-74-61

Вагон-домик 3х6 метра, высота потолка 2,4 

метра, общая высота три метра. 8-977-

718-45-16

Зимнюю куртку для мальчика, рост 136-

140 (2000 руб.), куртку подростковую, 

рост 160-170 (2000 руб.), пальто мужское 

короткое драповое, рост 160 (2000 руб.), 

школьную форму, туфли (1000 руб.), 

пальто женское длинное, размер 44-46 

(1000 руб.), пылесос «Скарлет» (1000 

руб.). Все в хорошем состоянии. Тучково. 

8-916-269-44-81

Поиск жилья
Сдаю комнату в квартире в Нестерове и 

часть дома в Рузе (вход отдельный). 8-985-

736-46-98

Сдаю славянам срочно 3-комнатную 

квартиру в Сытькове. 15000 руб./мес. плюс 

за коммуналку и воду по счетчикам. 8-985-

974-09-12

Сдаю комнату в Поречье, 10 минут от 

Тучкова. 8-915-019-28-61

Сниму комнату, часть дома. 8-916-345-67-

50

Сдаю на длительный срок 2-комнатную 

квартиру с мебелью и бытовой техникой в 

Ольховке. 8-925-456-36-94

Сдаю на длительный срок 3-комнатную 

квартиру с мебелью и техникой в Рузе. 

8-926-998-26-11

Сдаю на несколько месяцев 2-комнатную 

квартиру в Горбове. 8-926-847-20-70

Сдаю 2-комнатную квартиру в Дорохове. 

8-903-178-55-59

Недвижимость

Продаю участок 20 соток в деревне Глухо-

во. 8-968-943-07-44 

Продаю срочно участок 10 соток в 

Сытькове. Ровный квадрат, рядом река 

и лес, в поле проведен свет, газ по 

границе участка. Готов пакет докумен-

тов на строительство 2-этажного дома. 

Переаренда прав собственности на 49 

лет. 650000 руб. (торг). 8-916-385-23-

05

Продаю 1-комнатную квартиру в 5-этажном 

кирпичном доме. 8-915-053-72-18

Продаю гараж в Филимонцеве, оформлен. 

8-926-257-80-58

Продаю 2-комнатную квартиру в Кожине. 

Косметический ремонт, новые пластико-

вые окна, радиаторы и трубы. 8-929-670-

65-83

Продаю дом с участком 15 соток в Горбове. 

1600000 руб. 8-925-202-25-96

Продаю 3-комнатную квартиру 62 кв.м. 

1/4-этажного дома, лоджия 6 кв.м. Частично 

с мебелью. Рядом школа, детсад, речка. 

8-903-971-76-62

Продаю две комнаты в квартире в Рузе. 

Недорого. 8-968-749-55-24

Молодая русская семья купит 2-комнатную 

квартиру в Рузе, не в новостройке. 8-967-

031-33-53

Продаю участок 15 соток в деревне 

Журавлево СП Ивановское. Земли посе-

ления, ИЖС, рядом река и два водохра-

нилища. Участок ровный, прямоугольной 

формы, круглогодичный подъезд, газ по 

границе. 1200000 руб. 8-916-916-79-31

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

Автомобили

Куплю любые авто, включая аварийные. 

8-926-319-24-91

ГАЗ-310221, универсал, г.в. 1998. 90 л/с. 

25000 руб. 8-903-746-17-40

«Валдай», г.в. 2007. Термобудка, машина в 

одних руках, в хорошем состоянии. 210000 

руб.8-905-704-72-68

FordFocus, г.в. 2006. Цвет серебристый, 

мотор 1,6 литра, 100 л/с, пробег 130500 

км, кондиционер. 230000 руб. (торг). 

8-926-998-07-36

ChryslerVoyager, г.в. 2002. Состояние хоро-

шее, кузов крепкий, двигатель, подвеска, 

коробка автомат без проблем. Крупное ТО 

с заменой всех жидкостей было в декабре. 

Диски штампованные, резина зимняя 

Cooper. 250000 руб. 8-926-637-61-49

HyundaiElantra, г.в. 2003. Цвет олива, 

в отличном состоянии, комплектация 

полная. 250000 руб. 8-903-583-46-07

Недорого летние шины Bridgestone 

225/50 R17 94У. 8-905-797-99-59

SkodaOctaviaTour, г.в. 2008. Цвет серый, 

мотор 1,4 литра, МКПП, пробег 210000 

км, состояние хорошее. 270000 руб. 

(торг). 8-926-196-81-04

Четыре литых диска 175/70 R13 в отличном 

состоянии. 3000 руб. 8-926-156-37-26

SuzukiVitara, г.в. 1995. Мотор 136 л/с, 

шесть цилиндров. На ходу. 75000 руб. 

8-926-998-07-36

Работа

Требуются на производство окон ПВХ 

водитель-экспедитор, сборщик окон 

ПВХ. Производство в Тучкове. Оплата 

сдельная. 8-903-004-97-17

В организацию в Рузе требуется секре-

тарь. 8-985-338-41-58

Требуется швея на производство. 

8-916-521-53-40

Требуется водитель погрузчика, полный 

соцпакет. Права на управление автопо-

грузчиком.8-926-876-36-09

В школу №3 в Рузе требуется учитель 

русского языка и литературы и учитель 

математики. 8-926-338-95-86

В инфекционное отделение Тучковской-

райбольницы срочно требуется медсестра. 

8-964-511-59-72

ООО «Гранд-Строй» требуются на работу 

электросварщик, каменщик, плотник, пли-

точник, штукатур-маляр, гипсокартонщик. 

Опыт работы в строительстве, гражданство 

РФ. Работа постоянная, на территории 

работодателя. Полный 8-часовой рабочий 

день. Зарплата от 28000 руб. Оформление 

по ТК. 8-916-846-90-17

Требуются на работу в Рузский район 

ветврач, зоотехник, механизаторы, 

комбайнеры, трактористы, электрики, 

мастер холодильных установок, операторы 

машинного доения, животноводы, водитель 

грузового авто, подсобные рабочие. 

Средняя зарплата 25000 руб. Оформление, 

общежитие, питание.  8-925-258-18-49, 

8-496-276-84-30

Требуются на работу повар, электрик, сан-

техник, строительный рабочий, разнорабо-

чий. 8-916-528-09-64

Нужен водитель с категорией Е для работы 

по России. 8-916-247-47-99

Требуется продавец в буфет в центре 

Рузы (выпечка). Рабочий день с 9:00 до 

17:00. Суббота и воскресение выходной. 

Обязательно наличие медицинской книжки. 

Порядочность и аккуратность. 8-926-333-

16-33

Молодой парень 29 лет ищет работу раз-

норабочего. 8-968-883-44-91

На производство в Старо-Николаево 

требуются рабочие, тракторист, водитель. 

8-925-258-18-01

Требуются в Московскую область бухгалтер 

(25000 руб.). Оформление, общежитие, 

питание. 8-925-081-54-63

Срочно требуется продавец в отдел рыбы 

и морепродуктов на рынке. График и зар-

плата по договоренности. Строго с опытом 

работы и медкнижкой. 8-905-752-02-04

Ищу няню для девочки 6 лет. Гражданство 

РФ, без вредных привычек. Оплата 100 

руб./час. Обязанности: накормить, по-

гулять, почитать, готовим сами. Тучково. 

8-967-095-21-44

В детский оздоровительный центр «Старая 

Руза» с 1 июня по 31 августа требуются 

уборщики производственных помещений. 

Оформление по ТК, медкнижка обязатель-

на. 8-985-447-73-04

В больницу РЖД в Покровском на работу 

требуются медсестры по физиотерапии. 

8-916-481-45-18

Животные

Продаются дойные козы. 8-915-137-42-38

Красивый умный рыжий котик, возраст два 

месяца, в добрые руки. 8-916-480-57-72

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

Дрова с доставкой. Песок, 

щебень, гравий, бетон, навоз, 

торф, другие грузы. Без выходных. 

8-903-978-07-76

Ремонт часов любых марок. 

8-926-985-90-76

Продаю срочно участок 10 соток 

в Сытькове. Ровный квадрат, 

рядом река и лес, в поле проведен 

свет, газ по границе участка. Готов 

пакет документов на строительство 

2-этажного дома. Переаренда прав 

собственности на 49 лет. 650000 

руб. (торг). 8-916-385-23-05

Эвакуатор 24 часа. 8-967-241-

11-41

Доставка песка, щебня, торфа, 

чернозема, бетона, навоза. 

Дрова березовые, дубовые колотые. 

Вывоз мусора. 8-903-526-52-40

Дрова колотые. 8-926-342-53-60

Обмен старых приемников «Три-

колор» на новые, качества Full 

HD. Доплата 4000 руб. Обмен НТВ 

Плюс. Также антенны, спутниковое 

телевидение. Продажа, монтаж, 

ремонт. Руза, Микрорайон, 4в, 2-й 

этаж. 8-964-771-12-64. 8-926-833-

57-58. www.tricolorryza.ru

Ремонт холодильников. Каче-

ственно, недорого, пенсионерам 

скидки. 8-903-553-11-56, 8-901-

523-49-22

Земля, торф, навоз,перегной, 

щебень, песок, дрова. 8-926-

342-53-60

Экоудобрения по низким ценам: 

биогумус, компостно-гумусная 

смесь, навоз коровий, навоз кон-

ский. 8-926-842-92-35, 8-909-670-

41-62
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Продаю быка 350 кг на мясо или племя. 150 

руб./кг. Два бычка на откорм. Дорохово. 

8-916-012-25-75

Бенгальские котята недорого. Окрас как у 

леопардов, отличаются умом и сообрази-

тельностью. 8-916-193-65-52

В добрые руки сибирские котята в черных 

фраках и белых рубашках, от родителей-

крысоловов. 8-903-191-17-04

Продаю двух дойных коз русской породы. 

8-926-028-88-59

Отдаю в добрые руки щенков - метисов 

родезийского риджбека, три сестренки. 

Гладкошерстные, есть прививки. 8-925-

867-22-05

Очаровательные котята ищут надежных и 

любящих хозяев. Здоровые, к лотку приуче-

ны. 8-925-515-73-55

Продаю кур-несушек, цесарок, петухов. Де-

коративных курбрама, кохинхин, шелковая. 

8-985-483-50-45

Срочно нужен козлик на вязку (деревня 

Жолобово). Отдаю котят в добрые руки. 

8-985-551-61-46

Продаю взрослого гусака и двух гусынь, 

возраст два года. Гусыни несут яйца. 5000 

руб. за всех. 8-916-111-77-57

Найден дымчатый кот в кожаном ошейнике. 

8-916-615-28-19

Очаровательные щеночки, спасенные от 

гибели, ищут дом. Кобель по окрасу как 

солнечный лучик и черная сучка. 8-926-

100-66-49

Знакомства

Мужчина 47 лет, 175/110, с жилищными и 

материальными проблемами, ищет женщи-

ну навсегда. 8-965-316-24-03

Мужчина 49 лет без вредных привычек 

познакомится с женщиной для серьезных 

отношений. 8-916-565-77-18

Скромная добрая женщина, 49/168/65, по-

знакомится с нормальным мужчиной 50-55 

лет для серьезных отношений. 8-925-889-

86-97

Девушка 28 лет, образованная, без 

материальных и жилищных проблем, ищет 

друга, любителя путешествий. 8-926-137-

77-89

Мужчина 37 лет, рост 160 см, познакомится 

с девушкой 36-40 лет для создания семьи. 

8-915-232-47-50

Женщина 50 лет познакомится с мужчиной 

для серьезных отношений. 8-925-821-

08-30

Мужчина 47 лет ищет женщину до 50 лет 

для встреч. 8-985-916-23-94

Познакомлюсь с порядочным деловым 

мужчиной без вредных привычек 63-68 

лет для создания семьи. 8-985-550-37-

59

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

Услуги
Оперативная помощь в продаже вашей 

недвижимости. 8-985-760-98-97

КамАЗ песка 5000 руб., земли 6000 руб., 

дров 15000 руб. 8-903-285-23-91

Ребенок 13 лет моет начисто компьютерные 

клавиатуры. Становятся как новые. 100 руб. 

8-985-974-09-12

Доставка песка, щебня, торфа, земли, на-

воза. 8-917-575-89-85

Бурение и обустройство скважин. 8-926 

132-69-68

Облагораживание земельных участков. 

Вырубка деревьев, кустов, зарослей на 

участке. Покос травы, газона, бурьяна, 

борщевика любой сложности и многое 

другое. 8-929-545-60-03

Грузоперевозки на изотермическом 

фургоне Foton. 15 кубометров, три тонны. 

8-916-523-05-41

Ремонт, строительство любой сложности. 

Сантехника, электрика, кафель, установка 

дверей, мелкий бытовой ремонт. Недорого. 

8-916-266-03-00

Отделка деревянных домов, бань, саун. 

8-968-878-80-52

Монтаж деревянных лестниц. 8-926-193-

92-34

Ремонт швейной техники. 8-926-542-62-70

Ремонт кондиционеров, обслуживание, 

монтаж. 8-999-974-05-09

Строительство и ремонт каминов, барбекю, 

печей, в том числе русских печей. 8-985-

794-46-17

Строительство и ремонт - от установки 

дверей до коттеджа под ключ. Электри-

ка, сантехника, обои, плитка, ламинат, 

гипсокартон. 8-968-079-51-96, 8-985-

110-70-05

Ремонт холодильников. Качественно, недо-

рого, пенсионерам скидки. 8-903-553-11-

56, 8-901-523-49-22

Привезу-отвезу на вокзалы, в аэропорты 

на легковом FordMondeo. 8-926-284-74-

23

Пошив, ремонт меховых изделий любой 

сложности. Недорого. Руза, улица Солнце-

ва, 5, 2-й этаж. 8-49627-2-06-56

Доставка дров, песка (сеяного, мытого, 

природного). ПГС, щебень, гравий, торф, 

глина, грунт. 8-925-031-36-44

Отделка квартир - полы, потолки, стены, 

двери. 8-926-553-10-86

Экскаватор-погрузчик. Гидробур. 8-903-

263-51-36

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

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

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

РУЗСКИЙ ТЕЛЕГРАФ

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

с Днем рождения и желает здоровья и благо-

получия своим сотрудникам:

Кутузовой Алене Николаевне,  ■ продавцу-

кассиру (1 июля).

Кувшиновой Ольге Афанасьевне,  ■ продавцу 

(4 июля).

ОАО «Аннинское»

Лешенко Руслану,  ■ трактористу (1 июля).

ЗАО «Имени Л. М. Доватора»

Сотниковой Александре Александровне,  ■

делопроизводителю (3 июля).

ЗАО «Знаменское»

Харламову Петру Петровичу,  ■ наладчику по 

обслуживанию холодильных установок (1 июля).

ОАО «АПК «Космодемьянский»

Пирматову Анарбаю,  ■ животноводу (29 июня).

Абдиразакову Махматжону Екубовичу,  ■ жи-

вотноводу (1 июля).

Смирнову Валентину Ивановичу,  ■ главному 

ветеринарному врачу (5 июля).

Кочулаевой Надежде Ивановне,  ■ медсестре 

(5 июля).

ОАО «Тучковский»

Кочерге Любови Владимировне,  ■ заведую-

щей столовой (3 июля).

Синюченко Виталию Анатольевичу,  ■ подсоб-

ному рабочему (3 июля).

ООО «Офелия»

Мордвинцеву Петру Николаевичу,  ■ ветери-

нарному врачу (30 июня).

Волкову Юрию Сергеевичу,  ■ рабочему по 

уходу за животными (3 июля).

ОАО «Рузское молоко»

Нетупской Нине Владимировне,  ■ аппаратчику 

производства кисломолочной продукции (29 

июня).

Шориной Евгении Андреевне,  ■ технику-

лаборанту (4 июля).

Котовой Татьяне Владимировне,  ■ оператору 

газовой котельной (5 июля).

Мария Калдаева, 
инспектор отдела кадров.

Как и было обещано синоптиками, погода в 

подмосковном регионе отнюдь не улучшится, 

и хорошего — теплого, ясного лета, воз-

можно, нам ждать не придется. Ожидается 

дождливая пронзительная погода, мрачная, с 

кратковременными прояснениями.

Четверг, 6 июля

Восход в 04:00, закат в 21:18. Погода пасмур-

ная, с прояснениями, облачность переменная. 

Днем и вечером возможны прояснения. Возмож-

ны осадки в виде дождя. Атмосферное давление 

низкое — 739-740мм.рт.ст., влажность воздуха 

88-89 процентов. Ветер северо-западный, ско-

рость до восьми метров в секунду. Температура 

воздуха днем +13… +14 градусов, к ночи до 8-10 

градусов тепла.

Пятница, 7 июля

Восход в 04:01, закат в 21:17. Пасмурно, дожди 

в течение всего дня и вечером. Атмосферное дав-

ление низкое — 739мм.рт.ст., влажность воздуха 

до 100 процентов, ветер северо-западный, будет 

дуть со скоростью до семи метров в секунду. 

Днем температура воздуха +13… +14 градусов, 

вечером 12 градусов тепла.

Суббота, 8 июля

Восход в 04:02, закат в 21:17. Переменная облач-

ность, возможны кратковременные дожди. Погода 

преимущественно солнечная. Атмосферное давле-

ние поднимется до 743мм.рт.ст. Влажность воздуха 

75-82 процента, ветер северо-западный, скорость 

4-6 метров в секунду. Температура воздуха днем 

+15… +16 градусов, вечером около +14 градусов.

Воскресенье, 9июля

Восход в 04:04, закат в 21:16. С утра пасмурно, 

в обед распогодится. Атмосферное давление 

низкое — 742-743 мм.рт.ст. Влажность воздуха 

82-69 процентов, ветер северо-западный, ско-

рость 2-4 метра в секунду. Температура воздуха 

днем до +17 градуса, вечером — 14-16 градусов 

тепла.

Понедельник, 10 июля

Восход в 04:05, закат в 21:15. С утра пасмур-

но и дождь, во второй половине дня — солныш-

ко. В течение дня возможны кратковременные 

дожди. Атмосферное давление 739-740мм.

рт.ст. Влажность воздуха до 89 процентов, 

ветер западный, скорость незначительная. 

Температура воздуха днем +16… +18 градусов, 

вечером стрелка термометра опустится до 15 

градусов со знаком плюс.

Вторник, 11 июля

Восход в 04:06, закат в 21:14. Пасмурно, 

дождь, днем кратковременные прояснения. 

Атмосферное давление 740мм.рт.ст. Влаж-

ность воздуха до 91 процента, ветер западный 

и северо-восточный, скорость до трех метров 

в секунду. Температура воздуха днем 18-19 

градусов тепла. Вечером похолодает до +13 

градусов.

Среда, 12 июля

Восход в 04:07, закат в 21:13. С утра пас-

мурно, в обед потеплеет и на небо выглянет 

солнышко. Возможны дожди. Атмосферное дав-

ление 736-743мм.рт.ст., влажность воздуха 98 

процент, ветер северо-восточный и северный, 

скорость 3-6 метров в секунду. Температура 

воздуха +18… +20 градусов, вечеромпохоло-

дать не должно.

Георгий Ракитин, 
по сообщению pogoda.yandex.ru.

Мечты о хорошем 
лете переносятся 
на следующий год?
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Администрация Рузского городского 

округа приняла достойное решение: 

имена улиц, у которых богоборцы-

большевики отобрали имена, заменив 

их позорными кличками, возвращают-

ся. Пока еще только в виде табличек на 

домах.

«Р узский курьер» на про-

тяжении последнего 

десятилетия выступал 

за возвращение исто-

рических названий, 

искореженных богоборческой властью 

на всякие там социалистические, рево-

люционные, урицкиетож. Положительно 

оценивая сложившуюся ныне ситуацию, 

редакция «РК» предлагает читателю 

цикл публикаций, посвященных истории 

рузской земли. Подобранные материа-

лы основаны на исследованиях, про-

веденными специалистами-историками 

Центра исторических экспертиз при 

Русском культурно-просветительном 

фонде имени Святого Василия Велико-

го.

Характеристика современных 
названий улиц Рузы

Как отмечает ученый Т.В. Шмелева, 

годонимия современного города может 

быть ориентирована на семантичность 

(то есть содержать информацию об 

именуемом объекте) или на семиотич-

ность (то есть заключать определенные 

сведения об обществе). Семантически 

противопоставляются ориентирующие 

и характеризующие названия. Среди 

ориентирующих Т.В. Шмелева выделя-

ет две группы: внутренние (в качестве 

ориентации выбирается какое-либо 

сооружение либо природный объект) и 

внешние (объект ориентации лежит за 

пределами данного города).

К характеризующим относятся следую-

щие годонимы:

1) фиксирующие внешний облик улицы;

2) показывающие соотнесенность с 

другими улицами города;

3) характеризующие жителей;

4) описывающие предметы и реалии, 

связанные с занятиями людей.

В целомсистемагодонимовсовре-

менного города, по утверждению Т.В. 

Шмелевой,семиотична. Семиотичные 

имена делятся на две группы:

1) имеющие в основе демонстратив-

ный принцип, в задачу которого входит 

предъявление круга ценимых обществом 

понятий, символов, реалий;

2) имеющие в основе меморативный 

принцип, который «прикрепляет» к улице 

имя лица или события, чем совершает акт 

его увековечивания.

Стоит отметить, что система годони-

мов Рузы в целом семиотична (при-

мерно 60 процентов). В семиотических 

годонимах, в основе которых лежит 

демонстративный принцип, запечат-

лены следующие понятия: классовые 

и пролетарские реалии (первомай, 

борьба, красная армия), социальные 

институты (профсоюзы), а также совре-

менные политические реалии (демо-

кратия, федерация). В семиотических 

годонимах, несущих меморативную на-

грузку, отражены исторические события 

(революция, октябрь), а также группы 

людей (партизаны) или отдельные 

люди, почитаемые обществом (герои 

страны, энтузиасты, политики советско-

го периода).

Среди семантических наименований 

в Рузе наиболее широко представлены 

характеризующие годонимы (улицы Но-

вая, Новозарецкая, Зарецкая, Садовая, 

Высокаяи т.д.), также есть несколько 

внутренних ориентирующих годонимов 

(улицы Дмитровская, Почтовая, Ба-

зарный переулок, улицаГородянская). 

Внешних ориентирующих годонимов в 

Рузе нет.

Улица Социалистическая
Как сказано выше, при Екатерине II 

был утвержден Генеральный план ре-

гулярной застройки города. Он преду-

сматривал устройство прямоугольных 

кварталов города. За центральную ось 

была взята линия между храмом Покрова 

Пресвятой Богородицы и храмом Бориса 

и Глеба, вытянутая четко с запада на вос-

ток. Сейчас это Социалистическая улица. 

Само название «Социалистическая» 

произошло от слова «социализм». Социа-

лизм — это экономическая, социально-

политическая система социального 

равенства, характеризующаяся тем, что 

процесс производства и распределения 

доходов находится под контролем обще-

ства; важнейшей категорией, которая от-

личается от коммунистической идеологии 

тем, что сохраняется собственность на 

свои результаты труда у членов общества 

на все времена развития общества и от-

сутствует присвоение результатов чужого 

труда, является общественная собствен-

ность на территориальное, интеллек-

туальное пространство и пространство 

производства продуктов, но при этом 

основополагающими являются инди-

видуальная собственность и групповая 

собственность (трудовых коллективов — 

тех кто производит продукт) на средства 

производства продукта.

Как видно, само название «Социали-

стическая» ничего негативного в себе не 

несет. Но что это название говорит об 

этой улице или о городе? Как оно ее ха-

рактеризует? Улицы Социалистические 

есть почти в каждом городе, почти в каж-

дом селе. Название «Социалистическая» 

не выполняет тех функций, которые 

исторически должен выполнять годоним. 

Тем более улица располагается в исто-

рическом центре города, чья история 

насчитывает более шести столетий.

Улицы Октябрьская, 
Революционная

По поводу названий улиц Октябрьская 

и Революционнаяможно сказать,кроме 

того, что они не являются характери-

зующими и функциональными,кажутся 

исторически необоснованными, потому 

что никаких знаковых и ключевых со-

бытий октябрьской революции 1917 года 

в Рузе не происходило. Следует сказать, 

что Октябрьская революция — одно 

из крупнейших политических событий 

в истории человечества, повлиявшее 

на всю историю XX века, этап русской 

революции, произошедший в Рос-

сии в октябре 1917 года. В результате 

Октябрьской революции было свергнуто 

Временное правительство и к власти 

пришло правительство, сформирован-

ное II Всероссийским съездом Советов, 

абсолютное большинство делегатов 

которого составили большевики — Рос-

сийская социал-демократическая рабо-

чая партия (большевиков) и их союзники 

— левые эсеры, поддержанные также 

некоторыми национальными организа-

циями, небольшой частью меньшевиков-

интернационалистов, и некоторыми 

анархистами. В ноябре новое правитель-

ство было поддержано также большин-

ством Чрезвычайного Съезда крестьян-

ских депутатов.

Временное правительство было свер-

гнуто в ходе вооруженного восстания 

25—26 октября (7-8 ноября по новому сти-

лю), главными организаторами которого 

были В.И. Ленин (Ульянов), Л.Д. Троцкий 

(Бронштейн), Я.М. Свердлов и другие. Не-

посредственное руководство восстанием 

осуществлял Военно-революционный ко-

митет Петроградского совета, в который 

входили также левые эсеры.

Октябрьская революция для нашей 

Родины — это национальная катастро-

фа, приведшая к Гражданской войне и 

установлению в России тоталитарной 

системы правления.

До сих пор на картах наших городов 

тысячи улиц носят названияреволю-

ционных, октябрьских и т.д., хотя по 

действующим российским законам на-

сильственное свержение власти, то есть 

революция, недопустимо и считается 

тягчайшим уголовным преступлением.

Улица Ульяновская

Названа в честь Владимира Ильича 

Ленина (Ульянова). Владимир Ильич 

Ульянов родился в Симбирске (ныне 

Ульяновск), в семье инспектора на-

родных училищ Симбирской губернии 

Ильи Николаевича Ульянова (1831—1886 

годы),сына бывшего крепостного кре-

стьянина села АндросовоСергачского 

уезда Нижегородской губернии Николая 

Ульянова (вариант написания фамилии: 

Ульянина), женатого на Анне Смирновой 

— дочери астраханского мещанина (по 

версии советской писательницы М.С. 

Шагинян, происходившей из рода кре-

щеных калмыков). Мать — Мария Алек-

сандровна Ульянова (урожденная Бланк, 

1835—1916 годы), шведско-немецкого 

происхождения по матери и еврейского 

— по отцу. 

В 1887 году окончил гимназию с золо-

той медалью и поступил на юридический 

факультет Казанского университета, где 

и начал революционную деятельность.

Руза. 
Из глубины веков
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В годы революции 1905—1907 годов 

в России наблюдался пик революцион-

ного терроризма, страну захлестнула 

волна насилия: политических и уголов-

ных убийств, грабежей, экспроприаций 

и вымогательств. Как и эсеры, широко 

практиковавшие террор, большевики 

имели свою боевую организацию (из-

вестна под названиями «Боевая техни-

ческая группа», «Техническая группа при 

ЦК», «Военно-техническая группа»). В 

условиях соперничества в экстремист-

ской революционной деятельности с 

партией эсеров, которая «прославилась» 

деятельностью своей Боевой органи-

зации, после некоторых колебаний (его 

видение вопроса много раз менялось в 

зависимости от текущей конъюнктуры) 

лидер большевиков Ленин выработал 

свою позицию в отношении террора. По 

мнению историка Анны Гейфман, Ленин 

по существу отдавал приказ о подготов-

ке террористических актов, призывая 

своих сторонников совершать нападения 

на городовых и прочих государственных 

служащих. Осенью 1905 года открыто 

призывал совершать убийства поли-

цейских и жандармов, черносотенцев и 

казаков, взрывать полицейские участки, 

обливать солдат кипятком, а полицей-

ских — серной кислотой.

В ходе Гражданской войны в России 

Ленин был одним из главных организа-

торов проводимой большевиками поли-

тики красного террора, непосредствен-

но по его указаниям. Данные ленинские 

указания предписывали начать массо-

вый террор, организовывать расстрелы, 

изолировать неблагонадежных в концен-

трационных лагерях и проводить прочие 

чрезвычайные меры. 

9 августа 1918 года Ленин отправил 

в Пензенский губисполком указания: 

«Необходимо произвести беспощадный 

массовый террор против кулаков, попов 

и белогвардейцев; сомнительных за-

переть в концентрационный лагерь вне 

города». 10 августа 1918 года Ленин от-

правил телеграмму о подавлении кулац-

кого восстания в Пензенской губернии, 

в которой призвал повесить 100 кулаков, 

отнять у них весь хлеб и назначить за-

ложников.

Даже по окончании Гражданской 

войны, в 1922 году В.И. Ленин (Ульянов) 

заявляет о невозможности прекращения 

террора и необходимости его законода-

тельного урегулирования.

В.И. Ленин (Ульянов) был лично вино-

вен в расстреле царской семьи, которое 

произошло в ночь с 16 на 17 июля 1918 

года. Наличие санкций большевистского 

руководства (Ленина и Свердлова) на 

расстрел Николая II современной исто-

рической наукой признается установлен-

ным фактом.

Вопрос о наличии санкций Ленина на 

убийство семьи и прислуги Николая II 

остается в современной историографии 

дискуссионным: некоторыми историка-

ми признается их существование, не-

которыми — нет. Но, даже несмотря на 

разногласия историков в данном вопро-

се, вряд ли кто-то станет отрицать вину 

Ленина: 18 июля 1918 года, узнав, что 

убита вся семья, он официально одобрил 

расстрел, ни один из организаторов и 

участников расстрела не понес никакого 

наказания.

Доктора исторических наук Ю.Г. 

Фельштинский и Г.И. Чернявский разъ-

ясняют в своем труде, почему, по их 

мнению, только сегодня становится 

очевидным несоответствие действи-

тельности традиционного для советской 

историографии образа лидера больше-

виков: «…Ныне же, когда снят покров 

секретности с ленинского архивного 

Фонда в Российском государственном 

архиве социально-политической истории 

(РГАСПИ) и появились первые сборники 

не публиковавшихся ранее рукописей 

и выступлений Ленина, становится еще 

более очевидным, что хрестоматий-

ный образ мудрого государственного 

руководителя и мыслителя, которыйя-

кобытолько и думал о благе народа, был 

прикрытием реального облика тотали-

тарного диктатора, заботившегося толь-

ко об упрочении власти своей партии и 

своей собственной власти, готового во 

имя этой цели идти на любые преступле-

ния, неустанно и истерически повторяв-

шего призывы расстрелять, повесить, 

взять заложников и т.п.».

Доктор исторических наук Андрей 

Зубов так охарактеризовал роль Ленина 

в истории: «Ленин не менее кровавый 

диктатор, не менее ужасный тиран, в 

некоторых смыслах даже более анти-

государственное существо, чем Сталин. 

Потому что Ленин заключил Брестский 

мир, Ленин уничтожил историческую 

Россию. Красный террор, жертвами 

которого пали десятки, если не сотни 

тысяч гражданских лиц, женщин, детей, 

священнослужителей — его в сентябре 

1918 году лично инициировал Ленин, и 

декрет о красном терроре был подписан 

Лениным. Ленин писал: повесить, непре-

менно повесить как можно больше ку-

лаков, крестьян, попов, священников, — 

эти все документы сейчас опубликованы. 

Поэтому, что касается прав человека, 

тотальное нарушение их в России связа-

но в XX веке не только со Сталиным, но и 

с Лениным».

Названия городов, деревень, улиц, 

площадей стали повсеместным явле-

нием после смерти В.И. Ленина (Улья-

нова). Его имя и идеипрославлялись в 

СССР наравне с Октябрьской револю-

цией, а позже и с И.В. Сталиным (вплоть 

до XX съезда КПСС). 26 января 1924 

года, после смерти Ленина, 2-й Все-

союзный съезд Советов удовлетворил 

просьбу Петросовета о переименовании 

Петрограда в Ленинград. Делегация го-

рода (около 1000 человек) участвовала 

в Москве в похоронах Ленина. Именем 

Ленина назывались города, поселки 

и важнейшие улицы населенных пун-

ктов. В каждом городе стоял памятник 

Ленину.

Культ Ленина стал складываться еще 

при его жизни посредством партийной 

пропаганды и средств массовой ин-

формации. В 1918 году город Талдом 

был переименован в Ленинск (однако 

никакого отношение Талдом к Ленину не 

имеет, а в 1929 году был переименован 

обратно), а в 1923 году высшие учеб-

ные учреждения в СССР получили имя 

Ленина.

В 1930-х годах села, улицы и площади 

городов, помещения учебных заведений, 

актовые залы заводов начали заполо-

нять десятки тысяч бюстов и памятников 

Ленину, среди которых, наряду с произ-

ведениями советского искусства, были 

и лишенные художественной ценности 

типичные «предметы культа». Прошли 

массовые кампании переименования 

различных объектов и придания им име-

ни Ленина.

Конечно же, эта тенденция затронула 

и Рузу. Также стоит заметить, и это, на-

верное, самая главная причина, почему 

имя В.И. Ленина (Ульянова) не уместно 

на карте исторической Рузы, никакого 

следа в развитии Рузы он не оставил и 

никакого отношения к этому городу не 

имел.

Переулок Урицкого

Назван в честь Моисея Соломонови-

ча Урицкого. М.С. Урицкий (1873-1918 

годы) родился в благополучной купе-

ческой семье. Окончил юридический 

факультет Киевского университета, но 

уже во время учебы примкнул к револю-

ционному движению. Он принадлежал к 

самому первому «призыву» РСДРП. Был 

после II съезда этой партии (1903 год) с 

меньшевиками, но после прихода боль-

шевиков к власти он с лихвой компенси-

ровал эту «ошибку».

Урицкий был участником револю-

ционных событий 1905-1907 годов в 

Петербурге и Красноярске. Неодно-

кратно арестовывался и ссылался. В 

августе 1912 года — участник социал-

демократической конференции в 

Вене, вошел в верхи партии как пред-

ставитель группы троцкистов. Жил в 

эмиграции (Дания, Германия). В годы 

Первой мировой войны относил себя к 

меньшевикам-интернационалистам, то 

есть пораженцам.

После февральских событий 1917 

года Урицкий вернулся в Россию, всту-

пил в партию большевиков и почти сразу 

стал членом ее ЦК. В августе 1917 года 

введен большевиками в комиссию по 

выборам в Учредительное Собрание, 

стал гласным Петроградской Думы. В 

это же время работал в газете «Правда», 

журнале «Вперед» и других партийных 

изданиях. В октябре 1917 года был на-

значен членом Военно-революционного 

партийного центра по руководству 

вооруженным восстанием, который во-

шел в состав Военно-Революционного 

Комитета Петрограда.

После октябрьского переворота 

Урицкий, сам в недавнем прошлом 

меньшевик, резко возражал против 

идеи создания коалиции большевиков с 

другими социалистическими партиями. 

В ноябре-декабре 1917 года Урицкий — 

комиссар советского правительства (Со-

внаркома) во Всероссийской комиссии 

по созыву Учредительного собрания. По-

сле отказа Комиссии выполнять решения 

Совнаркома, сам вступил в управление 

ею, отстранив оппозиционеров. Как член 

Чрезвычайного военного штаба, создан-

ного к началу работы Учредительного 

собрания, и комендант Таврического 

дворца, где должны были собраться 

делегаты, фактически подготовил разгон 

Учредительного собрания.

В марте 1918 года Урицкий стал пред-

седателем Петроградской ЧК (с апре-

ля совмещая этот пост с должностью 

комиссара внутренних дел Северной 

области). Здесь он проявил себя как 

одна из самых зловещих фигур первых 

лет правления большевиков. По отзыву 

Луначарского, Урицкий был «железной 

рукой, которая реально держала горло 

контрреволюции в своих пальцах». На 

деле террор, развернутый Урицким в Пе-

трограде, был направлен на физическое 

уничтожение не только «контрреволю-

ции» (то есть сознательных противников 

советской власти), но и всех, кто хотя 

бы потенциально мог не поддержать 

большевиков. По распоряжению Уриц-

кого были расстреляны демонстрации 

рабочих, возмущенных действиями 

новой власти; подвергнуты пыткам, а за-

тем убиты офицеры Балтийского флота 

и члены их семей. Несколько барж с аре-

стованными офицерами были потоплены 

в Финском заливе. Петроградская ЧК об-

рела репутацию поистине дьявольского 

застенка, а имя ее главы наводило ужас.

За творимые в ЧК зверства Урицкий 

был застрелен молодым поэтом Леони-

дом Канегиссером, принадлежавшим к 

партии эсеров. В отместку за Урицкого 

чекисты расстреляли по всей стране 

заложников из представителей «не-

пролетарских классов» (в одном только 

Петрограде — несколько сот человек).

Марк Алданов в своей книге «Убий-

ство Урицкого» так описывает этого 

человека: «Этот человек, не злой по при-

роде, превратился в совершенного не-

годяя. Он хотел стать Плеве — револю-

ции, Иоанном Грозным — социализма, 

Торквемадой Коммунистического Ма-

нифеста. Первые ведра или бочки крови 

организованного террора были пролиты 

им…Инфернальность его росла с каж-

дым днем. Он укреплял себя в работе ви-

ном. От человека, близко его знавшего, 

я слышал, что под конец жизни Урицкий 

стал почти алкоголиком. И все же я не 

отрицаю того, что из чекистов Урицкий 

был далеко не самый худший».

После гибели Урицкого Таврический 

дворец в Петрограде был переименован 

в Дворец Урицкого, Дворцовая площадь 

до 1944 года именовалась площадью 

Урицкого. Его именем названы поселки в 

Якутии, Псковской и Орловской областях 

России, в Кустанайской области Казах-

стана, улицы в Смоленске, Липецке, 

Краснодаре, Бобруйске и других горо-

дах. Как это ни прискорбно, но «слав-

ный боец» Моисей Урицкий далеко не 

был «светлым гением революции». Его 

руки тоже замараны кровью безвинных 

людей.

Странно, что один из переулков исто-

рического центра Рузы носит имя этого 

человека. Тем более М. Урицкий никако-

го отношения к Рузе не имел, ничем там 

не прославился и не прославил город. 

Кажется, что название в его честь со-

всем не уместно в Рузе.

Продолжение в следующем номере«РК».
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… Алмазы горят. При температуре 850-1000 

градусов по Цельсиюнеобычайно твердый 

минерал превращается в чистый углекислый 

газ, не оставляя иных веществ. Это было 

впервые доказано еще в 1694 году, когда 

итальянские ученые Дж. Аверани и К.А. 

Тарджони попытались сплавить несколько 

мелких алмазов в один крупный. Температу-

ра горения алмаза в струе чистого кислоро-

да несколько меньше — 720-800 градусов. 

Также интересен тот факт, что при полном 

отсутствии кислорода возможно сделать из 

алмаза обычный графит. Для этого необхо-

димо всего лишь нагреть камень до темпе-

ратуры в 2000 градусов. Все эти факты были 

неоднократно доказаны учеными мира на 

практике, а позже научно обоснованы.

… Раньше зубные протезы делались из… 

зубов. в Египте еще пять тысяч лет на-

зад был найден простой способ замены 

собственного зуба. Богачу вставляли 

зуб, взятый у другого человека: обычно у 

раба или бедняка. Фараоны же вставляли 

имплантаты,выполненные из слоновой ко-

сти. Крепились вставные зубы ксобствен-

ным золотыми проволочками.В других 

странах в древности зубные протезы дела-

ли из панциря морских мидий, из звериных 

зубов, из кварца и аметиста.

… Цирюльники, которых все теперь ото-

ждествляют с парикмахерами, когда-то 

составляли особый цех и помимо, собствен-

но, стрижки и бритья (и, кстати, педикюра) 

имели право заниматься малой хирургией 

(то есть вправлять вывихи, накладывать 

перевязки при переломах и ранах и тому 

подобное). Еще более важным занятием 

цирюльников было проведение кровопуска-

ний, которые, как считалось в те времена, 

излечивали от абсолютного большинства 

недугов.

… Выражение «сардонический смех» 

(язвительный, презрительный) происходит 

по легенде от названия острова Сардиния. 

Именно здесь растет разновидность дикой 

петрушки (лат. Sardoniaherba), сок которой 

ядовит и вызывает спазм лицевых мышц, 

похожий на горькую улыбку. Согласно 

античным историкам, на Сардинии старики, 

которые уже не могли заботиться о себе и 

становились обузой для общества, должны 

были принять яд этого растения. Церемония 

сопровождалось смехом, причем смеялись и 

те, кого приносили в жертву. Древние сарды 

считали, что смерть-начало новой жизни, 

поэтому ее надо встречать с улыбкой.

… У короля Испании Филиппа II был очень 

необычный музыкальный инструмент — ко-

шачий клавесин, который представлял собой 

длинный ящик, разделенный перегородками 

на 14 отсеков. В отсеки сажали предвари-

тельно отобранных кошек. Отбор заключался 

в «прослушивании». Животным наступали 

на хвосты, а «настройщик» по высоте голоса 

распределял страдалиц по отсекам. Головы 

несчастных высовывались в отверстия, а 

хвосты были жестко закреплены под клавиа-

турой.При нажатии на клавишу острая игла 

впивалась кошке в хвост, животное кричало. 

Придворные по очереди «наигрывали» мело-

дии и пытались брать аккорды.Такая жесто-

кость по отношению к пушистым созданиям 

объяснялась тем, что церковь объявила 

кошек посланницами сатаны и помощника-

ми. А животное черного цвета имело очень 

мало шансов на долгую жизнь.

Сардонический смех означал 
переход к «лучшей жизни»

АО «Рузское молоко» приглашает на постоян-
ную работу:
• Лаборант, з/п от 22 000 рублей
• Аппаратчик пастеризации и охлаждения 
молока, з/п от 25 000 рублей
• Рабочий по косметическому ремонту, з/п от 
23 000 рублей
• Дворник, з/п от 17 000 рублей
• Электрогазосварщик, з/п от 27 000 рублей
• Наладчик оборудования , з/пл от 27 000 
рублей 
• Инженер по качеству, з/пл от 35 000 рублей
• Микробиолог, з/пл от 28 000 рублей
• Техник- лаборант, з/пл от 23 200 рублей
• Слесарь КИП и А, з/пл от 25 500 рублей
• Наладчик КИП и А з/пл от 26 500 рублей
• Изготовитель творога з/пл от 27 000 рублей
• Слесарь-ремонтник з/пл от 27 000 рубле
• Водитель з/пл от 27 000 рублей.
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 

район, 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 

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

8-925-081-54-29, Владимир Павлович

СКАНВОРД

Ответы на сканворд, опубликованный в «РК» № 25 (735)
По горизонтали: 1. Бомбоубежище.  3. Жигулёвское.  15. Кропило.  17. 
Поиск.  18. Анты.  21. Шутер.  22. Ахи.  23. Копи.  25. Обгон.  28. Кляр.  
29. Вчк.  30. Дутар.  31. Сера.  32. Нагасаки.  33. Нога.  35. Кордит.  38. 
Испуг.  40. Трест.  42. Бодо.  43. Алтын.  47. Панса.  51. Меняла.  55. 
Рыбка.  56. Режим.  57. Изба.  58. Окошко.  59. Алыча.  60. Аэросани.  

62. Худо.  66. Лобби.  69. Ухаб.  71. Узи.  72. Друг.  74. Туша.  75. Рант.  
76. Моно.  77. Наказ.  78. Илья.  79. Тройка.  80. Ниацин.  81. Ватин.  82. 
Янка.  83. Сказ.  
По вертикали: 2. Подступ.  4. Глинтвейн.  5. Лекарства.  6. Вектор.  7. 
Кио.  8. Ехидна.  9. Блошка.  10. Муштра.  11. Опорки.  12. Бабаян.  13. 
Жуки.  14. Щипач.  16. Хроника.  19. Рыба.  20. Оникс.  24. Круг.  26. 

Герб.  27. Спид.  34. Вамп.  36. Дося.  37. Топаз.  39. Узы.  41. Сакэ.  44. 
Туш.  45. Нло.  46. Ротару.  48. Барыкин.  49. Ариадна.  50. Миронов.  52. 
Лимузин.  53. Отброс.  54. Кринка.  61. Сухуми.  63. Братья.  64. Буян.  
65. Оплата.  67. Байк.  68. Жакет.  70. Таз.  73. Угон.  

Ключевое слово: гардемарин 


