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Беляногорской 
школе — 50!
Свой золотой юбилей в минувшую пятницу, 3 февраля 
отметили средняя школа поселка Беляная Гора

Радость этого события разделили по-

четные гости: Максим Тарханов, глава 

администрации Рузского района, депу-

тат Московской областной Думы Окса-

на Пушкина, начальник Управления об-

разования Наталья Тырнова, глава и 

председатель Совета депутатов сель-

ского поселения Ивановское Александр 

Кавецкий и Владимир Бурмистренков, 

представители депутата Московской 

областной Думы Владимира Вшивце-

ва, ветераны, учителя, выпускники раз-

ных лет.

Б ыло сказано много теплых слов, по-

желаний. Выступали гости, учени-

ки, учителя, выпускники. И какой же 

юбилей без подарков? Так, Максим 

Тарханов выделил на нужды школы 

полмиллиона рублей, а Александр Кавецкий 

подарил сертификат на покупку мебели.

В своей приветственной речи директор шко-

лы Галина Еникеева поздравила коллег, учени-

ков, ветеранов. В заключении она сказала:

— Хочется верить, что у школы не толь-

ко славное прошлое, хорошее настоящее, 

но и прекрасное будущее! Спасибо нашей 

школе за то, что она есть и какой мы ее 

от души любим!

Действительно, для всех собравших-

ся школа — любимая, родная. Рассказывая 

о своих школьных годах, многие не могли 

сдержать слез. В течение вечера вспоминали 

тех, кто когда-то здесь преподавал, вспомни-

ли всех директоров за прошедшие полвека. 

Под бурные аплодисменты встречали высту-

пления артистов — нынешних учеников шко-

лы и выпускников.

Сегодня в школе обучается 98 ребят. Все-

го за полвека школа выпустила более 1000 

выпускников — для сельской школы это не-

мало. Сегодня это уже третье поколение бе-

ляногорцев — поколение внуков.

Стр. 2  
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В последние годы количество уче-

ников снизилось, тем не менее, 

школа держится, работает, со-

хранила статус средней полной 

общеобразовательной школы.

Оборудованы и оснащены учебно-на-

глядными пособиями кабинеты, имеются 

компьютерный класс, спортивный и тре-

нажерный залы, мастерская, библиоте-

ка, музей Боевой славы, школьная столо-

вая, медицинский кабинет, необходимое 

оборудование для учебной и спортивной 

работы, различное мультимедийное обо-

рудование. Все учащиеся обеспечены 

бесплатными учебниками, имеется доступ 

в Интернет.

Сегодня в школе трудятся мастера сво-

его дела, профессионалы высокого уров-

ня, учителя высшей квалификационной 

категории, такие как кавалер «Ордена 

дружбы народов» Дудыкина Раиса Алексе-

евна, Отличник просвещения — Кондукто-

рова Любовь Ивановна, Заслуженный ра-

ботник Московской области — Тюльпакова 

Татьяна Николаевна. Из педагогического 

коллектива в 14 человек 12 учителей име-

ют первую и высшую категории, их труд от-

мечен грамотами районного управления 

образования и министерства образования 

Московской области.

Особо хочется отметить работу спор-

тивных секций, которую ведет Виталий 

Кондратьев; историко-краеведческий кру-

жок на базе школьного музея Боевой сла-

вы, которым руководит Татьяна Заикина, 

авиамодельный кружок под руководством 

уникального человека — Игоря Маляренко.

Многие выпускники занимались в круж-

ках и секциях, и это помогло им най-

ти свое призвание. Любовь к физической 

культуре помогла выбрать профессию 

Сергею Левкину, ныне Заслуженному учи-

телю физкультуры, Николаю Кирюхи-

ну, тренеру Центра игровых видов спор-

та № 1, Виталию Кондратьеву, учителю 

физкультуры высшей категории. Инте-

рес Натальи Винник и Марины Федотовой 

к истории родного края перерос в про-

фессиональную деятельность. Сегодня 

они — сотрудники Рузского краеведческо-

го музея. Увлечение рисованием привело 

сестер Грушиных к поступлению в Доро-

ховский художественный колледж.

Выпускники — это особая гордость 

школы. Они выбрали разные профессии, 

и стали достойными людьми. Это Василий 

Фенин, Заслуженный работник сельско-

го хозяйства, неоднократно избиравший-

ся депутатом Совета депутатов Рузского 

района; Дмитрий Скориков, — солист сто-

личного театра-оперы «Геликон»; летчик 

Андрей Серегин. В школе работают пе-

дагоги, которые когда-то были ее учени-

ками. Это Татьяна Тюльпанова, Наталья 

Морозова, Елена Шевердяева, Виталий 

Кондратьев, Наталья Борисова.

Беляногорская школа — настоящая куз-

ница кадров. Здесь начинали свой профес-

сиональный путь Наталья Тырнова, началь-

ник районного управления образования, 

Валентина Тарасова, более 18 лет руко-

водившая профессионально-техническим 

училищем в Тучкове, Надежда Левкина, ди-

ректор школы № 3 и ее заместитель Татьяна 

Баранова, Галина Вирченко, начальник рай-

онного архива, Лариса Бакирова, директор 

школы № 2, Наталья Иванова, бывший ди-

ректор Рузского краеведческого музея.

По окончании торжественного вечера 

никто не спешил расходиться. Выпускни-

ки разбрелись по классам, много обща-

лись, рассматривали старые фотографии, 

вспоминали истории школьной поры. В 

фойе на втором этаже была организова-

на экспозиция — фотоальбомы, стенга-

зеты прошлых лет. Были здесь и раритет-

ные экспонаты, назначение которых вряд 

ли знакомо современным ученикам: про-

екторы для просмотра диафильмов, кино-

проектор, эпидиаскоп, а также горны, ба-

рабаны и флаги пионерской организации, 

советская школьная форма, портфели и 

«дипломаты», с которыми ученики когда-

то ходили в школу…

Отрадно, что все это бережно сохра-

няется, что история школы передается из 

поколения к поколению, и несомненная 

заслуга в этом директора школьного му-

зея Татьяны Заикиной.

— Наша школа сегодня — это дом, ко-

торый построили все мы — учителя, уче-

ники, родители, выпускники, наши добрые 

друзья и партнеры. Этот дом сложился, как 

по кирпичику, из наших дел, наших стрем-

лений, талантов, великого созидательного 

труда, каждый внес что-то свое, — сказала 

директор Галина Еникеева.

И это действительно так. Поэтому она 

так дорога, поэтому стала вторым домом. 

Такое отношение к родной школе, без со-

мнения, гарантия того, что у нее есть бу-

дущее: выпускники всегда будут добрым 

словом вспоминать свою альма-матер, 

что они приведут сюда учиться своих де-

тей и все повторится снова.

Анна Гамзина, 
фото автора

Беляногорской 
школе — 50!

Продолжение. 
Начало на стр. 1
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«Как сельди в бочке, да еще 
и шансоном добивают…»
Ружане крайне недовольны уровнем обслуживания на пассажирском 
автотранспорте

Круглый стол по проблемам транс-

портного обслуживания прошел 3 фев-

раля в Центре культуры и искусств в 

Рузе. Собрались десятки неравнодуш-

ных граждан, в первую очередь, тех, 

кто ежедневно ездит на автобусах в 

Москву и обратно, а также представи-

тели власти городского округа, отдела 

ГИБДД, руководство предприятия Мо-

жайского ПАТП филиала ГУП МО «Мо-

странсавто» и многие другие.

Н а встрече широко обсуждалась 

организация автобусных рейсов 

по смежным межрегиональным 

маршрутам № 450 от Рузы через Николь-

ское на автостанцию Тушинскую в Мо-

скве и № 455 «Руза — Звенигород — Мо-

сква» до того же Тушина. Жители очень 

недовольны тем, что вместо больших 

комфортабельных автобусов в рейсы 

в часы пик начали выходить малогаба-

ритные маршрутные такси. Пассажи-

ры, как сельди в бочке, вынуждены про-

водить все два часа поездки до Москвы 

стоя. Маршрутки, которые битком запол-

няются пассажирами уже в Рузе, на тран-

зитных остановках в том же Новотеряеве 

или Нестерове даже не притормажива-

ют. Пассажиры, мало того, порой вынуж-

дены выслушивать на протяжении всего 

долгого пути, а также в муторных москов-

ских пробках мерзкие песенки из блатно-

го репертуара шансонье, которые любят 

включать водители-«меломаны» якобы 

для того, чтобы «не уснуть за рулем».

И это еще малая толика претен-

зий пассажиров к автоперевозчикам. 

Сюда можно добавить также регуляр-

ный срыв графиков движения автобусов, 

отмену рейсов, проблемы с безналич-

ной оплатой проезда с помощью единой 

транспортной карты «Стрелка». Людей 

живо интересуют такие вопросы, как: со-

блюдается ли трудовой распорядок дня 

водителей, достаточно ли они высыпа-

ются, и не угрожает ли это безопасно-

сти пассажиров? Проходят ли они в до-

статочной ступени все необходимые 

предрейсовые медицинские осмотры? А 

автобусы — технический осмотр? Обо-

рудованы ли автобусы малой вместимо-

сти тахографами? Почему нет ремней 

безопасности для пассажиров? Все эти 

и многие другие вопросы задавались из 

зала представителям транспортных ор-

ганизаций. Аналогичные вопросы, к сло-

ву, поступали ранее и на портал «Добро-

дел».

Выяснилось, что перевозками на авто-

бусах вышеуказанных рейсов занимает-

ся не само можайское предприятие «Мо-

странсавто», а сторонняя организация, 

которую привлекли к этому делу, — «Мо-

бил Трак Центр». Представитель этой 

компании ответил на наиболее острые во-

просы жителей. По его словам, маленькие 

автобусы отправляются в рейсы только 

тогда, когда нет наплыва пассажиров. В 

часы пик же, утверждал он, ходят автобу-

сы большой вместимости. С этим его ут-

верждением были не согласны многие на-

ходящиеся в зале пассажиры.

Роман Владимирович Чаплыгин, ру-

ководитель Можайского филиала ПАТП 

«Мострансавто», приглашенный на эту 

встречу, утверждал, что все водите-

ли проходят необходимый предрей-

совый медосмотр. Он даже предло-

жил всем желающим посмотреть, как 

это происходит, на что получил резон-

ный ответ из зала: когда мы придем, ко-

нечно, все будет в полном ажуре — под-

готовиться успеете… Представитель 

компании-перевозчика также напомнил, 

что за передвижением пассажирского 

транспорта все желающие могут следить 

с экранов своих смартфонов через при-

ложение Яндекс Транспорт онлайн.

Дотошные пассажиры упрекнули пе-

ревозчиков и за то, что на небольших ав-

тобусах Mercedes Sprinter, которые кур-

сируют по дорогам Рузского района до 

Москвы и обратно, нет багажных отделе-

ний, а ведь это является прямым нару-

шением Правил перевозок пассажиров и 

багажа, установленных Постановлением 

Правительства РФ, а также Федераль-

ного закона № 16 «О транспортной безо-

пасности».

Ко всем этим неурядицам добавляет-

ся еще и довольно высокая плата за про-

езд, установленная пассажирскими авто-

перевозчиками. В этой ситуации, мягко 

говоря, не слишком убедительно звучит 

высказывание подмосковного губерна-

тора Андрей Воробьева из его январско-

го доклада: «…Мы ведем большую рабо-

ту по формированию городских округов, 

это позволяет добиться, например, сни-

жения стоимости проезда в обществен-

ном транспорте…».

На встрече в ЦКиИ обсуждались так-

же и многие другие аспекты организа-

ции пассажирских перевозок на террито-

рии Рузского городского округа. Решить 

все проблемы сразу, конечно же, не по-

лучится. В можайском филиале ПАТП 

«Мострансавто» пообещали разобрать-

ся с претензиями пассажиров и вплот-

ную заняться насущными проблемами 

пассажирских автоперевозок. Как это бу-

дет реализовано на практике — покажет 

время.

Игорь Орловский, 
фото автора

Урок мужества в Астарте
Социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних «Астарта» в 

деревне Сытьково 23 января посети-

ли члены Общественного совета при 

ОМВД России по Рузскому району.

А лександр Солянин и Эдуард Бай-

даков провели для детей Центра и 

учеников местной школы двухча-

совой «Урок мужества». В мероприятии 

также принимали участие начальник Руз-

ского Управления социальной защиты 

населения Елена Тарасова и курсанты 

Московского областного филиала МосУ 

МВД России имени В. Я. Кикотя, кото-

рые спели под гитару песню военных лет 

«Темная ночь».

Большой интерес у детей вызвали 

экспонаты из Музея истории рузской ми-

лиции — котелок, каска, патроны от зе-

нитного и крупнокалиберного пулеметов, 

автоматы времен Великой Отечествен-

ной войны. Ребята увлеченно листа-

ли альбомы с военными фотографиями 

Рузы, знакомились с работами поиско-

виков и Совета ветеранов. Конечно же, 

всем захотелось «пострелять» из «вза-

правдашних» автоматов и с ними же по-

фотографироваться.

Под конец девочка в стилизованной 

военной форме прочитала «Реквием», а 

пара малышей в старых армейских гим-

настерках станцевала военный вальс. 

Все присутствующие были тронуты до 

глубины души, а некоторые вообще не 

скрывали слез…

Пресс-служба ОМВД России 
по Рузскому району

«Сектор газа» 
растет
ГУП МО «Мособлгаз» реализует про-

грамму газификации, инициированную 

губернатором Андреем Воробьевым.

Н овая редакция программы «Разви-

тие газификации до 2025 года» опу-

бликована на сайте правительства 

Подмосковья в разделе «Программа га-

зификации. Цели и задачи». В программу 

вошел еще 21 новый объект, реализация 

которых позволит создать условия для га-

зификации 24 населенных пунктов.

— Новые объекты газификации были 

включены в программу по результатам 

анализа негазифицированных населенных 

пунктов Подмосковья с численностью по-

стоянно зарегистрированных жителей бо-

лее 100 человек, при этом учитывались 

многочисленные обращения граждан. Ре-

ализация запланированных мероприятий 

позволит создать условия для газифика-

ции дополнительно порядка 3,2 тыся-

чы потребителей Московской области. А 

общая протяженность построенных га-

зопроводов по программе до 2025 года 

увеличится более чем на 400 киломе-

тров, — сказал глава Мособлгаза Дми-

трий Голубков.

Перечень включенных в программу 

объектов в Рузском районе:

• газопровод высокого давления к не-

газифицированной части села Покровское 

сельского поселения Волковское с после-

дующей газификацией;

• газификация негазифицированной 

части деревни Старая Руза сельского по-

селения Старорузское;

• газопровод высокого давления к де-

ревне Мишинка сельского поселения До-

роховское с последующей газификацией.

Соб. инф.

Партия «Родина» 
примет участие 
на выборах 
в Рузском округе

В Рузском городском округе Подмо-

сковья партия «Родина» примет уча-

стие в местных выборах 26 марта, — 

сообщает источник ruza24. ru в местном 

отделении. Выборы в совет депутатов 

округа пройдут по одномандатным окру-

гам и партийным спискам. Эксперты пока 

сдержанно относятся к перспективе по-

беды «Родины» 26 марта. Определяются 

с кандидатами на местных выборы и ком-

мунисты, решение пока не обнародовано. 

Напомним, 3 февраля стал известен спи-

сок кандидатов в депутаты от местного 

отделения партии «Единая Россия». В их 

числе глава администрации Рузского рай-

она Максим Тарханов, главврач Тучков-

ской больницы Владимир Багин, банкир 

Юрий Дьячков, директор школы Татьяна 

Бурлаенко и другие.
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Божие помазание совершил посланец 

Вселенского Патриарха Иосафа II ми-

трополит Макарий Московский. Гра-

мота о соборном признании Царского 

достоинства Иоанна Васильевича все-

ми Восточными патриархами и кни-

га Царского Величества (чин Царского 

Коронования) были торжественно до-

ставлены Иоанну в сентябре 1562 года 

Евгрипским митрополитом. Это свиде-

тельствовало о том, что Восточные па-

триархи поняли и приняли волю Все-

могущего Бога: теперь богоизбранным 

народом является Русский народ; Ве-

ликий же Князь этого народа являет-

ся Богопомазанником; духовный центр 

Вселенского Православия переместил-

ся в Москву, и Москва теперь есть Тре-

тий Рим; теперь Царство Русского на-

рода обладает наибольшим подобием 

Царства Небесного. Таким образом, 

легитимность Русского Царства была 

признана всем православным миром.

К о дню празднования становле-

ния Русского Самодержавия 

Международным фондом Сла-

вянской письменности и куль-

туры и Русским Культурно-про-

светительным фондом имени Святого 

Василия Великого была подготовлена на-

учно-историческая конференция «470-ле-

тие помазания на Царство благоверно-

го Великого Князя Иоанна Васильевича 

Грозного (начало Русского Царства)». Она 

прошла 29 января в конференц-зале «Пе-

тровский» отеля «Националь» в Москве.

Состав участников форума был весь-

ма внушительным. Докладчиками конфе-

ренции выступили видные отечественные 

и зарубежные ученые-историки, писатели 

и общественные деятели. Среди них док-

тор исторических наук, профессор Санкт-

Петербургского государственного уни-

верситета Игорь Фроянов, публицист, 

иконописец, ведущий авторской програм-

мы на радио «Радонеж» Виктор Саулкин, 

писатель-историк Вячеслав Манягин, док-

тор исторических наук, академик РАЕН, 

главный научный сотрудник Института 

российской истории РАН, писатель, публи-

цист Владимир Лавров, писатель-историк 

Леонид Болотин, Народная артистка Рос-

сии, собирательница и исполнительница 

старинных русских народных песен и бал-

лад Жанна Бичевская, схимонахиня Нико-

лая (Гроян), писатель-историк из Белару-

си Валерий Ерчак, настоятель московского 

Храма святителя Николая на Берсеневке 

игумен Кирилл (Сахаров), писатель, воен-

ный историк Борис Галенин, скульптор, 

Заслуженный художник России, автор па-

мятника Государю Иоанну Васильевичу 

Грозному в Орле Олег Молчанов, юрист 

Александр Мирошниченко, писатель-исто-

рик Юрий Воробьевский, скульптор, гра-

фик и живописец, член Союза художников 

России Василий Селиванов, юрист права 

Георгий Шайрян. Вел конференцию Васи-

лий Бойко-Великий, президент Русского 

культурно-просветительного фонда имени 

Василия Великого.

— Сегодня великий день для всех рус-

ских людей, — сказал, открывая форум, 

президент Василий Вадимович. — 470 лет 

назад с помазанием Великого Князя Ио-

анна Васильевича на Царство произошло 

становление Русского самодержавия. Цар-

ство наше ныне под спудом, но оно леги-

тимно и мы верим, что оно возродится.

Василий Вадимович предоставил сло-

во публицисту, иконописцу, ведущему ав-

торской программы на Радио «Радонеж» 

Виктору Саулкину. Виктор Александро-

вич подробно рассказал о методах инфор-

мационной войны, которую ведут недруги 

России. Главная цель ее — очернение ве-

ликих исторических деятелей Руси и дис-

кредитация самой русской государствен-

ности в целом.

Правда о благоверном Государе 
Иоанне Васильевиче и «черный 
миф» об «Иоанне Ужасном»

К 450-летию Орла горожане большин-

ством голосов решили воздвигнуть па-

мятник основателю города Государю Ио-

анну Васильевичу Грозному. Это вызвало 

страшный гнев и небывалое возмущение 

либеральной общественности, что вполне 

объяснимо. Но, к сожалению, часть право-

славного народа также продолжает верить 

в мифы о «кровожадном тиране» и «чудо-

вище на троне» «Иоанне Ужасном».

То, что в Орле сейчас стоит памятник 

Государю Иоанну Васильевичу — собы-

тие величайшей важности, прорыв всех 

мирян, молившихся за восстановление 

правды, исторической справедливости. 

Сегодня в зале присутствует Олег Молча-

нов — автор памятнику Иоанну Грозному. 

Братья и сестры! Хочу выразить ему нашу 

общую благодарность не просто за посту-

пок. Олег Иванович совершил граждан-

ский подвиг!

В последние десятилетия идет ожесто-

ченная битва за Русскую историю. Тот, кто 

преподает историю, рассказывает народу 

о его прошлом, — определяет будущее на-

рода. В информационно-психологической 

войне наши противники особое внимание 

уделяют искажению истории России. Нет 

ни одного периода в отечественной исто-

рии, который бы ни пытались исказить, нет 

ни одного русского героя и государствен-

ного деятеля, которых бы ни пытались 

оболгать. Начиная с древнейших времен и 

заканчивая Великой Отечественной вой-

ной. Особенную ненависть наши «заклятые 

друзья» на Западе и российские либера-

лы испытывают к ХVI веку — эпохе, когда на 

северо-востоке Европы появилось могучее 

Русское Царство.

В 1547 году 17-летний Великий князь 

Московский и Всея Руси Иоанн Василье-

вич венчается на Царство по чину импера-

торов погибшей Империи Ромеев. Первый 

Рим пал, уклонившись в латинскую ересь. 

Под ударами османов пал Константино-

поль — второй Рим. Но служение Право-

славной империи принимает на себя Рос-

сия. Москва становится Третьим Римом. 

С тех пор западно-европейская цивили-

зация успешно утверждала свое превос-

ходство над другими цивилизациями, но 

всегда обламывала зубы о Россию.

Европейцы методично превращали в 

колонии страны Африки и Азии, Северной 

и Южной Америки. Но лишь Московское 

Царство, Российская Империя, а затем по 

Божиему Промыслу даже Советский Союз 

несокрушимой стеной стояли на пути всех 

претендентов на мировое господство. И 

сегодня Россия вновь противостоит «ми-

ровому гегемону», который уничтожает 

суверенные страны, ради торжества «де-

мократии и прав человека». Именно Рос-

сия в ХХI веке выступила против однопо-

лярного мира, ломая планы глобализации, 

задуманной «мировым интернационалом 

ростовщиков».

Иоанн Грозный, 
как символ 
Русского Царства
29 января Россия отмечала славную дату — 470 лет назад Великий Князь Иоанн IV 
был венчан на Русское Царство

Продолжение. Начало см. в № 4 (714) 
«РК» (1 февраля 2017 года)

В последние десятилетия идет ожесточенная битва 
за Русскую историю. Тот, кто преподает историю, 
рассказывает народу о его прошлом, — определяет 
будущее народа. В информационно-психологической 
войне наши противники особое внимание уделяют 
искажению истории России. Нет ни одного 
периода в отечественной истории, который бы ни 
пытались исказить, нет ни одного русского героя и 
государственного деятеля, которых бы ни пытались 
оболгать
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Для любого историка ясно, что осно-

вы могущества Российской державы были 

заложены в царствование Иоанна Васи-

льевича Грозного. Это настолько очевид-

но, что даже самые явные недоброжелате-

ли Грозного Царя не пытаются оспаривать 

истину. Неудивительно, что наши «закля-

тые друзья» стараются не только оклеве-

тать, но и любыми средствами закрепить 

в сознании людей ложь о первом Пома-

заннике Божием на Русском престоле — 

Государе Иоанне Васильевиче Грозном. 

Первая информационная война против 

России была развязана в ХVI веке во вре-

мя Ливонской войны. Именно тогда евро-

пейцев впервые стали запугивать «дикими 

ордами московитов» и их свирепым ца-

рем Иоанном Ужасным. «Дикие москови-

ты», нависшие над цивилизованной Евро-

пой просто необходимы нашим недругам 

для подготовки очередного нашествия на 

Россию. От них нас шли «освобождать» и 

польский король Стефан Баторий, и ко-

роль шведский Карл XII, и Наполеон, и 

Гитлер. Всех их наголову разбили на рус-

ской земле.

Настойчивые попытки очернить Госуда-

ря Иоанна Васильевича и утвердить ложь 

под видом «научной истины», а именно пи-

сания Радзинского, кощунственный балет 

в Самаре, на премьеру которого собрался 

весь цвет «либеральной мысли» во главе 

с послом США, телесериал Эшпая и, на-

конец, необычайная клевета и грязь, вы-

литая не только на Грозного царя, но на 

русский народ и Русскую историю в омер-

зительном фильме Лунгина «Tzar», — все 

это должно было закрепить в сознании 

людей образ полубезумного кровавого ти-

рана Иоанна.

Когда мне стало известно, что Лунгин 

приступает к съемкам фильма о Госуда-

ре Иоанне Васильевиче Грозном, мы до-

вольно горячо поспорили с моим другом, 

который сообщил мне об этом. Я пытался 

убедить своего товарища, очарованного 

лентой «Остров», в том, что снимет Лун-

гин грязный и кощунственный пасквиль 

на Грозного Царя, в котором будет бес-

пощадно и бессовестно оклеветана Рус-

ская история, первый Помазанник Бо-

жий на русском престоле и вся Россия. 

Для меня это было очевидно, можно было 

спорить лишь о том, насколько далеко 

посмеет Лунгин зайти в своем желании 

выставить Государя «кровавым манья-

ком», а русских — «несчастными рабами 

и холопами».

Побывав на первом закрытом про-

смотре фильма «Царь», мой друг позво-

нил мне и дрожащим от возмущения голо-

сом признался, что я был полностью прав. 

Большей мерзости, по его словам, боль-

шего издевательства над Русской исто-

рией и Русским народом он не видел. Он 

ясно высказал свое ощущение от просмо-

тра: «невероятная, страшная ложь, грязь и 

мерзость вызывающая тошноту».

Сериал Эшпая о Царе Иоанне Гроз-

ном. О Русской истории у всех авторов 

этого «шедевра» познания были, по-

видимому, на уровне израильского ак-

тера-каббалиста, почему-то игравше-

го царя Иоанна Васильевича. Обсуждать 

это «творение» Эшпая было невозмож-

но. После просмотра первой серии я фи-

зически испытал тошноту. Все мои зна-

комые историки на вопрос: смотрели ли 

они фильм Эшпая, отвечали единодуш-

но — «не смог, тошнило». Тоже тошнило. 

Как и от лунгиновского Tzarя. Напомню, 

что в народе бесов принято было назы-

вать «тошной силой».

Эта «тошная сила» и заставила Лунгина 

с Эшпаем снимать мерзости о Государе 

Иоанне Васильевиче. Эта «тошная сила» 

постоянно стремится показать Русскую 

историю как цепь правлений «кровавых 

царей» и «народа, привыкшего к веково-

му рабству», но временами взрывающе-

гося «бессмысленными и беспощадными 

бунтами». Эта «тошная сила» не выносит 

не только запаха ладана и святых ликов на 

православных иконах, но и правды о Рус-

ских Государях и народе, создавшем Пра-

вославное Царство, Русское Государство, 

которое смогло принять из рук гибнущей 

Византии Крест служения христианской 

Империи.

Лунгина подвела его наглость. «Я пер-

вый сказал всю правду о русской исто-

рии», — так он гордо заявил. Пришлось 

напомнить, что Лунгин невероятно само-

надеян, до него подобную «правду» о Рус-

ской истории и Русском народе говорили 

Генрих Штаден и Сигизмунд Гербештейн, 

маркиз де Кюстин, Карл Маркс и Троцкий, 

Геббельс и многие другие. Имя им «леги-

он», этой «тошной силе».

А народ подделку Лунгина не принял. 

Люди заинтересовались правдой о пер-

вом Русском Царе, первым Помазаннике 

Божиим.

В Самаре в 2003 году был поставлен 

кощунственный, запредельный по уров-

ню бесстыдства и мерзости, балет. Еще 

более изощренная мерзость, чем фильм 

Лунгина. Дирижировал Ростропович. На 

премьере присутствовал посол США и 

почти все представители так называемой 

«элиты». Премьера этого кощунства оз-

наменовалась страшной трагедией. В по-

жаре в здании Самарского МВД погибли 

больше 100 человек.

Но почему все наши «заклятые друзья» 

так озабочены ХVI веком Русской исто-

рии и образом Грозного Царя? Почему по-

сол США и вся так называемая «элита» 

присутствуют на премьере балета в Сама-

ре, а «Тzar» отправляют в Канны и изо всех 

сил раскручивают в России?

В сознание русских людей эти филь-

мы должны были прочно утвердить мысль, 

что Русская государственность, в отличие 

от государственности иных, цивилизован-

ных и демократических стран и народов, 

является порождением кровавого тира-

на и чудовища, каким был царь Иоанн IV — 

«Иоанн Ужасный». Этот страшный тиран, 

упорно внушают нам, своей жестокостью 

навсегда покалечил психику русского на-

рода. Русская государственность пороч-

на. И русская революция, сталинская дик-

татура, гулаги и пр. и пр. ужасы — все это 

следствие векового «тысячелетнего раб-

ства», которое утвердил в ХVI веке в Рос-

сии Царь Иоанн Грозный.

Эта родовая травма Русской государ-

ственности, как внушают нам, и являет-

ся причиной всех российских бед и не-

счастий. Она же мешает России стать на 

«европейский путь развития» и влить-

ся в сообщество «цивилизованных наро-

дов». То есть, предлагают нам отказать-

ся от своей истории, вступить в это самое 

«цивилизованное сообщество», потихонь-

ку вымереть и раздать свои земли «циви-

лизованным народам».

От Иоанна Грозного к нам дошла самая 

верная и самая полная формула христиан-

ской монархической идеи, самодержавно-

го Русского Царства. Иоанн Васильевич ее 

сформулировал в споре с боярского оли-

гархического царства с княжатами и боя-

рами во главе Курбским:

«Земля правится Божиим милосерди-

ем и Пречистыя Богородицы милостию, и 

всех святых молитвами, и родителей на-

ших благословением, и последи нами, го-

сударями своими, а не судьями и воево-

ды, и еже ипаты и стратиги…».

Именно неискоренимое монархическое 

сознание и ставят в вину русским их «за-

клятые друзья». Вместе с тем и удивля-

ются: Русский Государь — «кровавый ти-

ран», а народ хранит ему святую верность. 

Как так?

Монархическое сознание — осно-

ва крепости и несокрушимости Русско-

го Царства. Вспомним отъезд Государя в 

Александровскую слободу. Тогда всколых-

нулся весь народ. Люди пошли к боярским 

палатам, митрополичьему двору с требо-

ванием немедленно ехать за Царем. На-

род понимал, что значит жить без Госуда-

ря. Еще свежи были в памяти бесчинства 

при правлении боярщины.

А Царственного Мученика Государя Ни-

колая Александровича в 1917 году народ 

не поддержал. За этот грех и расплачива-

ется до сих пор.

Государь Иоанн Грозный построил Рус-

ское Христианское Царство. Единая пра-

вославная держава после всех гонений на 

Церковь прямых попыток (все еще про-

должающихся) уничтожения русского на-

рода выстояла и не предала веру. Между 

тем сегодня, в XXI веке «цивилизованная» 

Европа полностью отреклась от Христа. 

Без славного имени Благоверного и Бла-

гочестивого Иоанна Васильевича Грозно-

го нет истории Государства Российского. 

Закончить свой доклад хотелось бы слова-

ми из стихотворения «У гроба Грозного», 

написанного замечательным русским поэ-

том Аполлоном Майковым:

— И Царство новое пред их очами 

встало…

Оно не прихотью явилося на свет.

В нем не одной Руси спасения завет:

В нем церкви истинной хоругвь, и меч, 

и сила!

Единоверных скорбь, чтоб быть ему, 

молила.

Подготовил Алексей Гамзин, 
фото Алексея Матвеева

Продолжение в следующем выпуске «РК»
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Татьяна Забелина:

«Молоко — 
оно… живое!»
Сегодня речь пойдет о Татьяне Ивановне Забелиной, заместителе управляю-

щего Рузского молочного завода по производству. У нее широкий круг обя-

занностей: контроль над качеством и безопасностью продукции, организация 

и контроль производственного процесса, отчетность, разработка технологи-

ческих карт, многое другое. Но главное, как считает сама Татьяна Ивановна, 

это работа с людьми.

–Л юди у нас — особен-

ные! Многих знаю по 

20–30 лет. Как и я, 

всю жизнь проработа-

ли на молочном про-

изводстве, на нашем заводе. Знают все 

тонкости, технологию. Это — костяк, ко-

манда единомышленников. Но не только 

знания и умения нужны в нашем деле, я 

в этом уверена. Необходимо еще доброе 

сердце, светлые мысли, любовь, внутрен-

нее умиротворение. Молоко — оно жи-

вое. И требует к себе особого отношения. 

При производстве молочных продуктов 

нельзя быть злым, раздраженным. К при-

меру, кефирные грибки при прочих рав-

ных условиях могут активно размножать-

ся или, напротив, затухать. Они чувствуют 

внутренние вибрации, эмоции челове-

ка, который с ними работает. Все невзго-

ды, обиды, проблемы должны остать-

ся за стенами завода — только тогда все 

получится. Те, кто проработал тут много 

лет, в этом не сомневаются. Да, конечно, 

сегодня технология производственно-

го процесса доведена до совершенства: 

значительно сократилось применение 

ручного труда, каждый шаг фиксируется 

и контролируется, внедрены системы ме-

неджмента качества и безопасности. И 

все же на таком производстве, как наше, 

есть еще что-то, таинственное и загадоч-

ное, не поддающееся логике. Поэтому в 

каждой коробочке йогурта, в каждой ба-

ночке сметаны — частица нашей души, 

нашей любви.

Я порой думаю: если бы не выбрала эту 

профессию, то где бы смогла работать? 

Ничего не приходит в голову. Тут я на сво-

ем месте.

Татьяна Ивановна Забелина родом из 

Мордовии. Жила с родителями в поселке 

Дубитель. Это название — от местного за-

вода, на котором производили экстракт для 

дубления кож. Отец там всю жизнь прорабо-

тал, мама — домохозяйка. Свой дом, хозяй-

ство — сад-огород, скотина, даже корову 

держали. В семье трое детей. По оконча-

нии школы поехала учиться в Подмосковье, 

в город Чехов, в механико-технологический 

техникум, получила профессию технолога 

молочной промышленности.

По распределению попала на Рузский 

молочный завод. Тогда, в 1981-м он был 

маленьким, с угольной котельной. Автома-

тизация минимальная, много ручного тру-

да… Мощности завода не хватало, чтобы 

переработать все молоко, произведен-

ное в колхозах и совхозах Рузского райо-

на, поэтому многие хозяйства возили свое 

молоко на другие перерабатывающие 

предприятия. Большую часть готовой про-

дукции отгружали с завода не фасован-

ную, весовую: разливное молоко, сметану 

во флягах, коробки масла, творог. Все это 

перевозилось на московские заводы, где 

уже производилась фасовка, либо про-

давали на вес. Продукция Рузского мо-

лочного завода поставлялась и в местные 

санатории, и в дома отдыха, и в пионер-

ские лагеря, и в воинские части. Лишь не-

большая часть продукции, для нужд райо-

на, фасовалась на месте: кефир и молоко 

в стеклянных поллитровых бутылках, поз-

же к этому ассортименту добавились 

питьевые сливки. Определить, где что по-

купатель мог по цвету крышки из фольги: 

серебристая — молоко, зеленая — кефир, 

красная — сливки.

Татьяна поначалу была аппаратчиком, 

мастером, технологом, старшим масте-

ром; сегодня она заместитель управляю-

щего по производству.

За те без малого 36 лет, что работа-

ет, завод сильно изменился. В конце 80-х 

на предприятии начали выпускать сыры — 

Адыгейский и Голландский, молоко раз-

ливали уже в пластиковые пакеты. А когда 

Рузский молочный завод вошел в состав аг-

рохолдинга «Русское молоко», реконструк-

ция и модернизация пошла полным ходом.

Завод и сегодня продолжает обнов-

ляться. Современное оборудование и тех-

нологии, минимизация ручного труда, ре-

конструкция цехов и производственных 

линий. Ассортимент продукции значи-

тельно расширился, и насчитывает около 

40 наименований. Объем продукции также 

увеличился в разы, и составляет теперь 

порядка 60 тонн в сутки. У рузских продук-

тов появилось свое узнаваемое лицо — 

современная и удобная упаковка. На раз-

вес они не продаются.

Жизнь вчерашней студентки тоже ме-

нялась вместе с родным заводом. Сна-

чала общежитие, потом дали квартиру. 

Замужество. Двое детей, сын и дочь, а те-

перь уже и внуки… По признанию самой 

Татьяны Ивановны, годы летят стреми-

тельно. И эту личную жизнь не отделить от 

работы. Особенно, когда она — любимая, 

когда это призвание.

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

Сретение Господне
День Сретения Господня — 15 февра-

ля по новому стилю — один из самых 

больших праздников Православной 

Церкви. В этот день не «зима с весной 

встречается» (как гласит околоцерков-

ное поверье), а вспоминается одно из 

ключевых событий истории: Богомла-

денца Христа, принесенного на 40-й 

день после рождения в иерусалимский 

Храм, встречает праведный Симеон. В 

этом событии Церковь видит встречу 

двух Заветов: на смену Ветхому Заве-

ту, который олицетворяет старец Си-

меон, приходит Завет Новый — кото-

рый заключит с людьми воплощенный 

Мессия-Христос.

В день Сретения Господня Свя-

тая Церковь возвращает нас к 

дням младенчества Господа Ии-

суса Христа. Она вводит нас в 

Иерусалимский храм, куда Пре-

чистая Дева с праведным Иосифом при-

несла Младенца Иисуса, чтобы испол-

нить ветхозаветный закон. Раскрывая нам 

в празднике Крещения Господня тайну ос-

вящения нас благодатью Божией, Церковь 

призывает теперь к тому, чтобы мы, кре-

щенные и освященные благодатью, сде-

лали первый шаг по пути нашего следова-

ния за Христом. Этот шаг приводит нас к 

посвящению Богу. В Ветхом Завете Богу 

посвящались только первенцы мужского 

пола, в Новом же Завете мать-христианка 

приносит Господу всякого ребенка, пото-

му что «теперь в Церкви Христовой несть 

мужеский пол, ни женский» (Гал. 3, 28).

Праздник Сретения напоминает нам о 

нашем воцерковлении. Он призывает нас 

к обновлению нашего завета с Богом, к 

посвящению нашей жизни Господу Ии-

сусу Христу. В этот день Господь явился 

пред лицо Божие в Иерусалимском храме 

не только за Себя, но и за нас и для нас. 

В этот день Он призывает и нас последо-

вать за Ним во святилище и посвятить Ему 

нашу жизнь и наши души.

Первый и величайший пример тако-

го посвящения себя Господу показыва-

ет Матерь Божия. Уже в день Введения Ее 

во храм, приведенная Своими родителя-

ми воспитатися во Святая-святых, Она от-

дала Себя Богу, посвятила годы Своего 

младенчества и отрочества приготовле-

нию к великому служению Богоматерин-

ства. В день Благовещения, когда Она от-

ветила возвестившему о рождении от Нее 

Сына Божия Архангелу: «Се, раба Господ-

ня; да будет Мне по слову Твоему» (Лк. 1, 

38). После чего Она с еще большим усер-

дием продолжала служить Богу, Который 

зачатым и образованным в Ее чреве Те-

лом должен был пострадать для спасения 

человеческого рода. И вот теперь, когда 

родился возвещенный Ей Ангелом Бого-

младенец, Она, принеся Его в Иерусалим-

ский храм для посвящения Богу, слышит 

голос нового благовестника — не Анге-

ла, но пророка, который возвещает Ей, что 

путь Ее земной жизни, посвященной слу-

жению Ее Сыну и Богу, будет путем скор-

бей и страданий.

И благословил их Симеон, и сказал Ма-

рии, Матери Его: «Се, лежит Сей на па-

дение и на восстание многих в Израиле и 

в предмет пререканий, — и Тебе Самой 

оружие пройдет душу — да откроются по-

мышления многих сердец» (Лк. 2, 34–35).

Участие Божией Матери в событии 

Сретения Господня столь велико и значи-

тельно, что сам этот праздник является 

наполовину Богородичным. Уже по строю 

богослужения он более приближается к 

двунадесятым праздникам в честь Божией 

Матери, чем к Владычным праздникам. К 

Божией Матери обращаемся мы в тропа-

ре праздника, Ей посвящены прокимны на 

утрене и Литургии, Ее же призываем мы и 

во многих других песнопениях этого дня.

Однако Матерь Божия является не един-

ственной участницей праздника Срете-

ния; вместе с Ней в нем участвуют правед-

ный Симеон и пророчица Анна. Евангелист 

Лука рассказывает, как по внушению 

Святого Духа они пришли в Иерусалимский 

храм, чтобы встретить принесенного туда 

Богоматерью Младенца Христа. И посколь-

ку и Церковь земная и Церковь Небес-

ная составляют единую Церковь, живущую 

единой же жизнью, то и в наши дни мы об-

ращаемся к живущим на Небесах святому 

Симеону Богоприимцу и святой Анне про-

рочице, призывая их принять участие в ве-

ликом празднике Сретения Господня.

Участие святых праведных Симеона 

и Анны в событии Сретения Господня и 

встреча ими Христа в Иерусалимском хра-

ме не были случайными. Симеон и Анна 

были подготовлены к тому состоянием 

своих душ, посвященных неукоризненно-

му служению Богу.

Долгое время праведный Симеон жил 

ожиданием пришествия Христа Господ-

ня и, наконец, увидел Его. Торжественно 

было это Сретение — Сретение двух За-

ветов. Ветхого и Нового, закона и благо-

дати. Душа старца, посвященная Богу, об-

рела плод этого посвящения, и потому в 

день, когда он увидел Свет во откровение 

языков и Славу Израиля и поднял Ветхого 

денми, Который, младенствовав плотию, 

явился яко Младенец руконосим, путь 

земной жизни старца получил свое завер-

шение, и он приложился к отцам, чтобы 

возвестить томившимся во аде ветхоза-

ветным праведникам о скором прише-

ствии Искупителя и Победителя ада.

Третьей участницей события Сретения 

была пророчица Анна, достигшая глубо-

кой старости, прожив с мужем от девства 

своего семь лет, вдова лет восьмидеся-

ти четырех, которая не отходила от хра-

ма, постом и молитвою служа Богу день 

и ночь (Лк. 2, 36–37). И в ней мы находим 

то же состояние души, посвященной Богу. 

Плодом этого состояния души было то, 

что и Анна вместе с праведным Симеоном 

удостоилась увидеть Младенца Христа. 

Господь дал ей великое счастье сделаться 

проповедницей и свидетельницей Христо-

вой. Ибо она, по словам евангелиста Луки, 

говорила о Нем всем, ожидавшим избав-

ления в Иерусалиме (Лк. 2, 38).

Предлагая нам разделить с Божией Ма-

терью и святыми праведными Симеоном 

и Анной радость праздника Сретения Го-

сподня, Святая Церковь ожидает и от нас 

деятельного духовного участия в этом 

торжестве. Она призывает нас к тому, 

чтобы мы не остались равнодушными и 

праздными зрителями его, но сделались 

его благоговейными участниками.

Святой праведный Симеон назвал Хри-

ста Светом во откровение языков (Лк. 

2, 32). Этому Свету открыты наши души, 

омытые в водах иорданских и обновлен-

ные благодатью Святого Духа.

Мы не можем оставаться просты-

ми зрителями этого Божественного Све-

та; каждый из нас должен либо принять 

Его в святилище своей души, либо отвер-

гнуть Его. Каждый имеет свое отношение 

к Господу Спасителю, Который смотрит 

на всех сынов человеческих… Светиль-

ник веры, горящий в нашей душе, борет-

ся с тайной тьмой, которая силится погло-

тить его в себе. Долг наш состоит в том, 

чтобы испытывать себя непрестанно, сто-

ять на страже своего сердца день и ночь и 

не быть беспечно равнодушными к тому, 

что совершается в потаенной храмине 

нашего сердца. Праздник Сретения Го-

сподня является истинно благоприятным 

временем для такого испытания нашего 

сердца, потому что в этот день Свет бла-

годати Христовой прост нам, хотя, вводя 

в храм Свой, Христос Спаситель ожида-

ет от нас обновления нашего завета с ним, 

посвящения Ему нашего сердца. Только 

при этом условии можем мы пройти с Ним 

путь Его земного странствования и сподо-

биться поклониться дню Светлого Христо-

ва Воскресения. Только при этом условии 

сможем мы завершить при помощи Бо-

жией и путь нашего земного странствова-

ния и, достигнув предела его, воскликнуть 

вместе с праведным Симеоном: Ныне от-

пущаеши раба Твоего, Владыко, по глаго-

лу Твоему с миром.

Из книги протоиерея Константина 
Константинова «Сретенье Господне. 

Слова. Поучения. Проповеди». 
Издательство Московской патриархии, 

1998 год
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Элладская Православная 
Церковь по-своему истолковала 
документы Критского Собора
Истина только в Православной Церкви. Экуменисты посрамлены

В своем послании к народу греческие 

иерархи подчеркнули невозможность 

экуменизма, прямо назвав инославных 

еретиками.

Б олее месяца спустя после засе-

дания Святого Синода Эллад-

ской Православной Церкви, ко-

торый рассматривал вопрос 

утверждения документов Крит-

ского Собора, греческие иерархи, на-

конец, опубликовали послание к наро-

ду, в котором разъяснили свою позицию 

по отношению к Собору, прошедшему в 

июне минувшего года на Крите, сообщает 

www.pravoslavie.ru.

Столь долгий срок подготовки этого по-

слания говорит о многом.

Как известно, несколько соборных до-

кументов, принятых на Крите, вызвали 

ожесточенные споры среди греческих ар-

хиереев и богословов, которые настаива-

ли на их исправлении.

С другой стороны, 

Конcтантинопольский Патриарх Варфоло-

мей заранее отказался от каких-либо пра-

вок текстов и потребовал от Архиепископа 

Афинского Иеронима пресечь критиче-

ские высказывания греческих епископов в 

адрес Собора.

В этих условиях греческий Синод тща-

тельно подбирал слова для оценки собор-

ных текстов, и неудивительно, что это за-

няло продолжительное время.

Для того чтобы не идти на конфликт с 

Константинопольским Патриархатом члены 

Синода Элладской Православной Церкви 

решили одобрить принятые на Крите доку-

менты. Однако в своем послании к народу 

они по-своему их истолковывают и, по сути, 

наполняют их тем смыслом, на котором на-

стаивали критики соборных текстов.

По мнению греческих иерархов, основ-

ной целью критского собрания было укре-

пление и демонстрация единства всех 

Православных Церквей. В послании под-

черкивается, что «Православные Помест-

ные Церкви не являются федерацией 

Церквей, но составляют Единую, Святую, 

Соборную и Апостольскую Церковь».

— Относительно православной диа-

споры в различных странах было приня-

то решение продолжить работу епископ-

ских собраний с участием представителей 

Поместных Церквей в целях обеспечения 

принципа соборности, до тех пор, пока 

не начнет реализовываться каноническая 

акривия (точность), — цитирует послание 

портал «Агионорос».

Авторы послания поясняют, что «для 

Православной Церкви семья является 

плодом «во Христе и в Церкви» таинствен-

ного соединения мужчины и женщины и 

составляет единственную гарантию рож-

дения и воспитания детей».

Далее в послании Элладская Право-

славная Церковь высказала свою позицию 

по диалогу с инославными.

— Основной задачей Церкви являет-

ся миссия, то есть стремление постоян-

но свидетельствовать о вере и проповедо-

вать Евангелие как верующим, живущим 

в современных обмирщенных обществах, 

так и тем, кто еще не знает Христа. Диа-

лог с инославными христианами (другими 

христианскими конфессиями — ересями) 

основывается на долге Церкви свидетель-

ствовать всем об истине и апостольской 

вере. Таким образом, до них доносит-

ся подлинность Православного Предания, 

ценность святоотеческого учения, литурги-

ческий опыт и вера православных. Диало-

ги не означают, и никогда не будут означать 

какого-либо компромисса в вопросах веры. 

Православная Церковь является Единой, 

Святой, Соборной и Апостольской Церко-

вью, как это исповедуется в Символе веры. 

Не может быть никакой святости человека 

вне Тела Христова, то есть вне Церкви (Еф. 

1:23). Святость — это участие в тайне Церк-

ви и ее святых таинствах, эпицентром ко-

торых является Евхаристия. Святые олице-

творяют Царство Божие. Церковь — одна, 

Православная. Согласно Василию Велико-

му, «единый народ все на Христа уповаю-

щие и они одна Церковь Христова, даже из 

разных мест величающие». Церковь всегда 

ожидает возвращения всех людей, иновер-

ных и инославных по отношению к ней, — 

говорится в документе.

При этом в послании особо отмечает-

ся, что на Критском Соборе «впервые в 

истории были признаны в качестве собо-

ров «общезначимых», то есть Вселенских: 

Великий Собор Фотия Великого Патри-

арха Константинопольского (879–880 го-

дов), прошедшие при участии святителя 

Григория Паламы Великие Соборы (1341 

и 1351 годы), связанный с ними Собор в 

1368 году, состоявшиеся в Константино-

поле, Большие и Святые Соборы, дезаву-

ировавшие Фераро-Флорентийскую унию 

(1438–1439 годов) и протестанские док-

трины (1638, 1642, 1672, 1691 годов), а 

также экклезиологическую ересь «этно-

филетизма» (1872 год)».

В заключение авторы признают, что тек-

сты Критского Собора подлежат детально-

му дальнейшему изучению и анализу.

— Богословский диалог не прерыва-

ется. Его необходимым условием и пред-

посылкой, конечно, является сохране-

ние в неприкосновенности богословской 

истины. Диалог должен осуществлять-

ся без фанатизма и разделений, без тай-

ных собраний и расколов, которые нано-

сят ущерб единству Церкви, — говорится 

по этому поводу в послании.

«Русская народная линия»

Страницу подготовил Сергей Морев, по материалам православных СМИ

Шедевры ромейского искусства 
покажут в Третьяковке
На выставке представят 18 византий-

ских шедевров X–XV веков из грече-

ских музейных и частных собраний, 

сообщает пресс-служба музея.

–Э кспонируемые памятни-

ки датируются концом X — 

началом XVI века и дают 

представление о различных периодах 

византийского искусства и разных худо-

жественных центрах. Выставка позво-

ляет оценить совершенство работы ма-

стеров, а также понять пути постижения 

духовного мира в Средневековье, от-

крывая нюансы в изысканном колори-

те икон, в роскошных миниатюрах руко-

писей, на страницах которых художники 

Византии стремились воссоздать кра-

соту горнего мира, — говорится в сооб-

щении.

Самый ранний памятник в экспо-

зиции — серебряный процессионный 

крест конца Х века с выгравированными 

на нем образами Христа, Богоматери и 

святых. Один из самых ярких экспонатов 

выставки — рельеф с образом велико-

мученика Георгия со сценами жития.

— Зримым свидетельством послед-

него расцвета византийской культуры 

в XIV столетии является замечательный 

двусторонний образ «Богоматерь Оди-

гитрия, с двунадесятыми праздниками. 

Престол уготованный» XIV века. Эта ико-

на — современница произведений Фео-

фана Грека.

В экспозиции можно будет увидеть 

иконы XII–XV веков — например, «Вос-

крешение Лазаря», «Иоанн Предте-

ча — Ангел пустыни». Также здесь будут 

кадильница с изображением великому-

чеников Феодора и Димитрия и шитый 

покров на Святые Дары.

Греческий старец призывает 
начать священную войну
Портал agionoros.ru опубликовал от-

рывки из злободневной статьи игуме-

на афонского монастыря Дохиар архи-

мандрита Григория (Зумиса).

–П рославленная и знаменитая 

Греция! Прибрежная скала, 

о которую много веков раз-

бивались волны, но не смогли сдвинуть с 

места… Высокая гора, показавшая чело-

вечеству как думать и жить. Очаг, вокруг 

которого собирались люди, чтобы насла-

диться теплотой. За твоим столом пили 

вино все народы.

Уже давно Греция стала объектом гра-

бежа, псевдокультурные люди без устали 

крадут созданное греческим гением. Их 

музеи и дома наполнились плодами тру-

дов греческого народа. Где бы ты ни ока-

зался в Европе, «споткнешься» об эллин-

скую культуру.

С тем же мастерством и умелостью 

продолжила античный период право-

славная христианская цивилизация ро-

меев. Когда цивилизованные европейцы 

все еще ели руками, наши предки выреза-

ли иконостасы и писали святые иконы. Их 

ювелирное дело вызывало восторг, а ар-

хитектура была достойна восхищения.

Этот корабль наших отцов подвергся 

брани и сегодня накренился. Ненависть бе-

сов, зависть и недоброжелательство обру-

шились на прекрасный парусник, и сегодня 

мы уже ясно слышим слова капитана с мо-

стика: «Корабль вот-вот погибнет. Все, кто 

умеют плавать, прыгайте в воду и плывите 

прочь, чтобы не утонуть вместе с ним».

Крушение произошло из-за бури, под-

нятой чужестранцами или нами самими? 

Позвольте мне сообщить вам, что в ката-

строфе повинны мы сами, так как пригла-

сили управлять нашим судном безбож-

ных и антихристианских капитанов. Наши 

предки выжили с крестом в руках, этим 

держимся и мы. Когда наши дети безнака-

занно сжигают греческий флаг, под каким 

флагом пойдет вперед корабль «Греция»? 

Когда он выйдет в открытое море, кто при-

знает его национальную принадлежность?

Скиньте сковавшие нас цепи и восклик-

ните: «Нам нужны Христос и Греция!» Гре-

ки, начните священную войну и прогоните 

каждого, кто совершает дьявольское дело 

в нашей истекающей кровью стране. Боль-

ше так продолжаться не может. Бодрствуй-

те, а не спите, потому что конец близок, и 

это не конец мира, а конец нашей Греции.

Архимандрит Григорий Дохиарский
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Врата адовы 
не одолеют 
Церковь Христову

В день новомучеников и исповедников 

Российских мы исповедуем, что вра-

та адовы не одолеют Церковь Христо-

ву, и мы молимся нашим святым, что-

бы было дано нам мужество, которое 

явили они, чтобы не было в нас уныния 

и страха, от которого по причине бед-

ствий, как говорит Христос, будут из-

нывать все народы.

Т о, что Церковь наша пережи-

ла, по масштабам и глубине не 

сравнится со всем, что было в 

человеческой истории. Благо-

дарение Богу, мы удостоились 

быть свидетелями раскрытия в мире зла 

до конца и явления Христовой любви до 

конца — никогда не было такого поруга-

ния человека, и никогда не расцветала так 

святость его. Среди апокалиптической, 

дышащей холодом смерти зимы Цер-

ковь сегодня наполнена цветами, и нет 

недостатка, как говорит священномуче-

ник Киприан, ни в лилиях, ни в розах — от 

Царственных мучеников, от священному-

чеников Владимира и Вениамина до пре-

подобномученицы Великой Княгини Ели-

саветы и до самых простых верующих 

людей. Сколько было расстреляно, заму-

чено, сколько сгинуло их, епископов, свя-

щенников, монахов, женщин, и мужчин, и 

детей за колючей проволокой концлаге-

рей, в тюрьмах, на каторгах ГУЛага, сколь-

ко было их во всем народе — ни один дом 

не минула чаша сия!

«Предаст же брат брата на смерть и 

отец — чадо, — говорит Христос, — и буде-

те ненавидимы всеми людьми имени Мо-

его ради». Иногда невольно подумаешь, 

неужели такое возможно! Во времена гоне-

ний двадцатых, тридцатых и сороковых го-

дов, когда совершался беспримерный ге-

ноцид русского православного народа, 

это все буквально исполнилось. Дети пре-

давали своих родителей, и брат брата на 

смерть, и это считалось доблестью.

Лишая человека Бога, они лишали его 

братских, кровных даже связей, чтобы 

люди не чувствовали себя ни народом, ни 

семьей, ни личностью. Никто, ни один че-

ловек не мог избежать этого ада, и мало 

было страданий за гибель близких — ча-

сто за ними следовала пытка отречения. 

Требовался публичный отказ от расстре-

лянного отца-священника в газете, ну а 

если это ребенок — откажись перед всем 

классом от родителей и от веры, от Бога: 

Сталин заменит тебе твоего отца-преда-

теля. Надо было всех повязать кровью, 

всех сделать соучастниками в преступле-

нии, даже своим молчанием.

Большинство слушает это и легко про-

пускает мимо себя, как не имеющее к на-

шим дням отношения. Но это имеет к на-

шим дням отношение. Оттого что не было 

покаяния народа, революция — переворот 

Божественного и нравственного поряд-

ка — совершается сегодня еще наглее. 

Вместо прежних красных лживых плака-

тов — на каждом углу знамена маммоны, 

и уже порой звучат почти откровенно при-

зывы: «Убивай, воруй, лжесвидетельствуй, 

блуди!» Через средства массовой ин-

формации голос древнего змия вкрадчи-

во, в мягкой псевдонаучной форме совета 

внушает, что заповеди устарели, и совре-

менный человек может жить по новым, со-

временным законам. Никто не заставляет 

вас так поступать — вы сами можете сво-

бодно избрать то, что христиане еще на-

зывают грехом. Тот же самый сатанин-

ский гипноз, то же предание братом брата 

на смерть, тот же итог. Упразднить Бога — 

значит упразднить человека в личности, в 

семье, в народе. Как в семнадцатом году, 

нужно, прежде всего, дискредитировать 

Церковь, чтобы потом произвести какие 

угодно разрушения. Как большевики: они 

много пообещали, и все взяли.

И самое страшное — это когда зло уже 

перестает маскироваться. Чем взял Ле-

нин? Чудовищной уголовщиной. Надо 

было выбить у народа почву из-под ног. 

И теперь то же происходит, и еще не та-

кое готовится. Сколько праведников еже-

дневно мучается сегодня в душе, как в те 

послереволюционные годы! Их бескров-

ное мученичество предчувствует новые 

потоки крови миллионов. Мы не можем 

сказать, что те гонения от нас далеко. Но 

даже если Церковь, допустим, переживает 

относительно спокойное время — ну, ска-

жем, как в брежневский застой, а теперь к 

тому же открываются новые храмы — все 

равно мы всегда должны быть исполнены 

готовности к новым гонениям, вот о чем 

говорит Христос. И больше того — желать, 

как сказано в молитве новомученикам 

Российским, сподобиться этих страданий: 

могущий вместить да вместит.

Как нам дороги эти святые своею лю-

бовью ко Христу! И какую близость обще-

ния мы чувствуем с ними, как будто они 

говорят: «Мы идем за Господом, чтобы на 

небесах приготовить вам место». Божий 

час — час благодати и смерти нам не при-

надлежит, но мы должны быть готовы, ка-

кую бы смерть нам Господь ни послал, к 

великому переходу.

Мы часто упрощаем объяснение наших 

скорбей и диагноз бедствий православ-

ной России. Мы говорим: «Это все за наши 

грехи», и это правда. Но быть настоящим 

христианином не означает земного благо-

получия и не является гарантией для насту-

пления спокойных дней. Когда впервые от-

крывалась нам в Церкви благодать, мы с 

изумлением думали: «Как хорошо быть с 

Господом! Господь добрый Пастырь, Ко-

торый покоит меня на злачных пажитях и 

водит меня к водам тихим!» А теперь До-

брый Пастырь нам говорит: «Вот, Я посы-

лаю вас, как овец посреди волков». Он го-

ворит это не только мученикам, а всем 

христианам. Так написано, и так подоба-

ет пострадать всем, кто Христов, и никто из 

нас не может ни удивляться, ни жаловать-

ся, если скорби становятся чрезмерны-

ми и сверх силы. Оттого что Церковь стоит 

не только перед лицом конкретных зем-

ных угроз, оттого что война с нею всегда 

выходит за пределы земного, оттого что 

мы — христиане, вместе с новомучениками 

сегодня мы восклицаем: «За Тебя умерщ-

вляют нас всякий день, считая нас за овец, 

обреченных на заклание». «Овцы не мо-

гут защитить себя, — писал из ссылки один 

епископ. — Единственное, что они могут — 

блеять, чтобы быть услышанными». Сила 

нашей молитвы определяется глубиною 

наших страданий и нашего доверия Госпо-

ду. Но именно здесь, и только здесь начи-

нается наша победа. Когда мы предстоим 

перед высшим испытанием нашей веры, 

Дух Святой, по обетованию Христову, хо-

датайствует за нас. Не для того, чтобы обя-

зательно облегчить наши внешние обсто-

ятельства и спасти нам земную жизнь (не 

так было с первомучеником Стефаном и с 

бесчисленным множеством древних и но-

вых мучеников), но для того, чтобы сде-

лать наше свидетельство совершенным. 

И сегодня требовать подлинного свиде-

тельства о Христе значит призывать к му-

ченичеству. В первом и двадцатом веке не 

мечтатели какие-нибудь, а самые трезвен-

ные на свете люди, у которых тело истер-

зано в пытках, и в глаза которым смотрит 

смерть, свидетельствуют перед всем ми-

ром, что победа уже одержана. Все, что бу-

дет с нами, будет по Его святой воле, и мы 

можем принять все происходящее без бо-

язни. И волос с головы вашей не пропадет, 

говорит Христос. Промысл Божий, Его за-

бота простирается до мельчайших подроб-

ностей нашей жизни. Не бывает так, что-

бы Он не знал, что совершается с нами. Но 

Он не просто знает — Он несет на Себе все 

наши страдания. Как сказал в одном ви-

дении убитый христианин: «За то, что тело 

мое после смерти подверглось поруганию, 

Господь воздал мне особым утешением».

И сегодня Христос укрепляет нас. Все 

наши несчастья, наши трагедии, наши кру-

шения, даже крушения в нашей духовной 

жизни и в христианском служении — в руке 

Божией. Мы никогда не должны ничего ис-

пугаться. Что бы ни происходило — мы в 

торжестве Воскресения. Господь — Все-

держитель, Он все содержит, до самой ма-

лой черточки владеет всем, как бы это ни 

казалось порою иным. Потому мы долж-

ны принять все, что дано нам сегодня, спо-

койно. И конечно, когда мы в самой гуще 

всего, это очень трудно сделать. Тем не 

менее, это и есть христианство, и друго-

го христианства не может быть. Это то, чем 

отличаемся мы от других, то, чем отмечены 

мы от Бога как люди, готовые к любому от-

вержению, любому гонению, любой нена-

висти мира, потому что Христос победил. И 

благодать Воскресения дается нам ценой 

победоносной Голгофы — Его и нашей. Че-

рез все века — тот же крест, та же слава, та 

же любовь. Мы будем подходить после ли-

тургии ко кресту, и целовать икону Воскре-

сения и частицы мощей новомучеников. 

Из стоящих здесь — кто будет мучеником, 

если начнутся гонения? Бесконечно драго-

ценнее, чем проклинать тьму, зажечь свечу 

в ночи и быть свидетелем Света, Который 

светит во тьме, и тьма не может Его объять.

Протоиерей Александр Шаргунов, 
настоятель храма святителя Николая в 
Пыжах, член Союза писателей России
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9 февраля 2017 года
Четверг седмицы о мытаре и фарисее. 

Глас восьмой. Перенесение мощей святи-

теля Иоанна Златоуста (438 год). Седми-

ца сплошная.

10 февраля 2017 года

Пятница седмицы о мытаре и фарисее. 

Глас восьмой. Преподобного Ефрема Си-

рина (373–379 годы). Преподобного Фео-

досия Тотемского (1568 год). Преподоб-

ного Ефрема Новоторжского (1053 год). 

Преподобного Ефрема Печерского, епи-

скопа Переяславского (около 1098 года). 

Преподобного Палладия пустынника 

(IV век). Преподобного Исаака Сирина, 

епископа Ниневийского (VII век). Сумо-

ринской-Тотемской иконы Божией Матери 

(XVI век). Седмица сплошная.

11 февраля 2017 года

Суббота седмицы о мытаре и фари-

сее. Глас восьмой. Перенесение мощей 

священномученика Игнатия Богоносца 

(108 год). Святителя Лаврентия, затвор-

ника Печерского, епископа Туровского, 

в Ближних пещерах (1194 год). Святите-

лей Герасима (1441–1467 годы), Питири-

ма (1455 год), Ионы (1470 год), епископов 

Великопермских, Устьвымских. Мучени-

ков Романа, Иакова, Филофея, Ипери-

хия, Авива, Иулиана и Паригория (297). 

Мучеников Сильвана епископа, Луки ди-

акона и Мокия чтеца (312 год). Седмица 

сплошная.

12 февраля 2017 года

Неделя о блудном сыне. Глас первый. 

Собор новомучеников и исповедников 

Российских: святителя Тихона, патриарха 

Московского и всея Руси (1925 год), свя-

щенномученика Владимира, митрополи-

та Киевского и Галицкого (1918 год), свя-

щенномученика Вениамина, митрополита 

Петроградского и Гдовского, и иже с ним 

убиенных священномученика архиман-

дрита Сергия и мучеников Юрия и Иоан-

на (1922 год), священномученика Петра, 

митрополита Крутитского (1937 год), свя-

щенномученика Серафима, митрополита 

Ленинградского (1937 год), священному-

ченика Фаддея, архиепископа Тверского 

(1937 год), священномученика протоие-

рея Иоанна (1917 год), священномученика 

протопресвитера Александра (1937 год), 

преподобномученицы Великой Княгини 

Елисаветы и инокини Варвары (1918 год). 

Собор Вселенских учителей и святителей 

Василия Великого, Григория Богослова и 

Иоанна Златоуста. Священномученика Ип-

полита и с ним мучеников Кенсорина, Са-

вина, Хрисии девы и прочих 20 мучеников 

(III век). Преподобного Зинона, постника 

Печерского, в Дальних пещерах (XIV век). 

Преподобного Зинона, ученика святителя 

Василия Великого (V век). Мученика Фео-

фила Нового (784 год). Благоверного Пе-

тра, царя Болгарского (967 год). Поми-

новение всех усопших, пострадавших в 

годину гонений за веру Христову.

13 февраля 2017 года

Понедельник мясопустный. Глас пер-

вый. Бессребреников мучеников Кира и 

Иоанна и с ними мучениц Афана-

сии и дщерей ее: Феодотии, Фе-

октисты и Евдоксии (311 год). 

Святителя Никиты, затворни-

ка Печерского, епископа Новго-

родского (1108 год). Мучеников 

Викторина, Виктора, Никифора, 

Клавдия, Диодора, Серапиона и 

Папия (251 год). Мученицы Три-

фены Кизической.

14 февраля 2017 года

Вторник мясопуст-

ный. Глас первый. 

Предпразднство 

Сретения Господня. 

Мученика Трифо-

на (250 год). Му-

ченицы Перпетуи, 

мучеников Сатира, 

Ревоката, Саторни-

ла, Секунда и 

мученицы 

Филицитаты (202–203 годы). Преподобно-

го Петра Галатийского (429 год). Препо-

добного Вендимиана, пустынника Вифи-

нийского (около 512 года).

15 февраля 2017 года

Среда мясопустная. 

Глас первый. Сретение 

Господа нашего Иисуса 

Христа.

Лестница

М олодой мужчина всем сердцем 

воспринял христианскую веру и 

вслед за собой привел в Церковь 

свою жену и дочь.

С большим усердием он занимался ду-

ховной жизнью и познавал истины христи-

анства.

Однако после нескольких лет благоче-

стивой жизни его вера начала заметно ос-

лабевать. У него появились сомнения от-

носительно многих церковных традиций 

и даже основных догматов христианства. 

Вместе с тем в его душе проснулся инте-

рес к восточным культам, которыми он ув-

лекался еще до своего обращения к Хри-

сту.

Несмотря на отход от церковной жизни 

главы семьи, жена и дочь, оставались вер-

ными чадами Церкви. Они очень пережи-

вали за своего ближайшего родственника, 

от которого им приходилось страдать от 

шуток по поводу их веры.

Однажды, когда семейство обоснова-

лось во вновь построенном доме, для его 

освящения пригласили знакомого свя-

щенника. Батюшка прочел положенные 

молитвы и пошел по просторному двухэ-

тажному дому кропить помещения святой 

водой. Когда он шел к лестнице, ведущей 

на второй этаж, глава семейства, воспри-

нимавший освящение дома с нескрывае-

мой иронией, насмешливо сказал:

— Батюшка, покропите лестницу луч-

ше, а то вдруг кто-нибудь с нее упадет!

Жену и дочь эти слова покоробили: они 

знали, что за ними стоит издевка. Свя-

щенник же, не чувствуя подтекста, покро-

пил лестницу и поднялся по ней на вто-

рой этаж.

Туда же устремилось и все семейство. 

Когда второй этаж был освящен, все на-

правились вниз. Последним шел глава се-

мейства. Жена, дочь и священник бла-

гополучно спустились на первый этаж. 

Мужчина же оступился на одной из верх-

них ступенек высокой лестницы и, выде-

лывая невероятные акробатические фигу-

ры, полетел вниз.

У дочери от страха замерло сердце, и 

она, как потом вспоминала, подумала, что 

сейчас папа сломает себе позвоночник. 

Но он остался невредим.

Супруга и дочь стояли, замерев от 

страха. Тем не менее, когда они увиде-

ли лицо отца семейства, который после 

падения окаменел на нижней ступеньке 

лестницы, дружно и громко засмеялись. 

Хотя смеяться было вроде бы и нечему: на 

побелевшем лице мужчины выделялись 

неестественно широко раскрытые глаза, 

наполненные страхом.

— Ну, вот, папа, — сказала дочь, — по-

нимаешь, что сейчас произошло бы с то-

бой, если бы батюшка не окропил лестни-

цу святой водой?

Мужчина высказал жене и дочери оби-

ду по поводу их смеха и объяснил свое па-

дение тем, что он поскользнулся именно 

на святой воде. Однако его объяснение не 

удовлетворило дочь, и она сказала:

— Мы втроем спустились по лестнице и 

не поскользнулись. Подумай все же, папа, 

почему упал именно ты!

Золотой 
самородок

С лучилось так, что сибирский христи-

анин нашел золотой самородок. Эта 

весть быстро разнеслась по селу.

К владельцу самородка беспрестан-

но приходили любопытные, прося разре-

шения поглядеть на его находку. Одни до-

кучали ему советами, как лучше продать 

золото и потратить вырученные деньги, 

другие осторожно намекали, что, когда он 

поедет в город продавать золото, пусть 

будет очень осторожен, потому что можно 

и жизнь потерять.

Христианин крепко задумался и приду-

мал. Он взял самородок, вышел на сель-

скую площадь, положил там золото и ушел.

— Ты, наверное, ум потерял, — возму-

тились родственники.

— Зачем ты это сделал?

— Наоборот, я поумнел, — ответил им 

христианин. — Я понял — с этим золотом 

одни хлопоты. А теперь, когда его нет, у 

меня и забот нет.

Тысяча золотых

Б огатый человек захотел отдать тыся-

чу золотых бедным, но не знал, ка-

ким бедным дать эти деньги.

Он пришел к священнику и говорит:

— Хочу дать тысячу золотых бедным, 

да не знаю, кому дать. Возьмите деньги и 

раздайте, кому знаете.

Священник сказал:

— Деньги большие, я тоже не знаю, 

кому дать: может быть, я одному дам мно-

го, а другому мало. Скажите, каким бед-

ным и по сколько дать ваших денег?

Богатый сказал:

— Если вы не знаете, кому дать деньги, 

то Бог знает: кто первый бедный придет к 

вам, тому и отдайте деньги.

В том же приходе жил бедный человек. 

У него было много детей, а сам он был бо-

лен и не мог работать. Бедный человек чи-

тал, раз псалтырь и прочел эти слова: «Я 

был молод и состарился, и не видал пра-

ведного оставленного и детей его прося-

щих хлеба».

Бедный подумал:

— Я вот оставлен Богом! а я дурного 

ничего не сделал. Дай пойду к священни-

ку, спрошу его, как так неправда сказана в 

Писании.

Он пошел к священнику.

Священник увидал его и сказал:

— Этот бедный первый пришел ко мне, 

и отдал ему всю тысячу золотых богатого 

человека.
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Похоже, авторы скандального антиправославного 
фильма «Матильда», их покровители во власти и 
спонсоры решили включить механизм провокации 
для проталкивания своего сомнительного изделия 

Поначалу, когда только появился трей-

лер фильма «Матильда» и начались 

протесты православных против уви-

денного, режиссер Алексей Учитель 

лишь высокомерно отмалчивался, вы-

давливая из себя только краткие ре-

плики. Видимо, он рассчитывал ис-

пользовать возникающий скандал в 

качестве дополнительной рекламы 

своему неприглядному детищу. Одна-

ко очень быстро ситуация изменилась, 

и для Учителя «запахло жаренным».

П оявились десятки тысяч пи-

сем возмущенных кощун-

ством православных людей, 

несколько депутатов Государ-

ственной думы РФ попросили 

прокуратуру проверить фильм «Матиль-

да» (самый известный, но не единствен-

ный, запрос составила Наталья Поклон-

ская). Председатель Общественного 

совета министерства культуры, бывший 

заместитель министра Павел Пожигай-

ло пообещал общественности перед пре-

доставлением прокатного удостоверения 

организовать общественный просмотр 

фильма. Вот тут господин Учитель и его 

спонсоры забеспокоились, ибо замаячила 

угроза срыва широкого проката фильма.

Учитель перестал отмалчиваться и ор-

ганизовал пространное интервью про-

грамме «Поздняков» на НТВ. Ведущий 

программы Кирилл Поздняков задавал ре-

жиссеру исключительно «правильные» во-

просы, чувствовалось, что это — не ин-

тервью, а, скорее, заказной материал, 

который журналисту кто-то поручил сде-

лать в нужном ключе. Учитель при помощи 

Позднякова попытался перейти в насту-

пление, изображая противников филь-

ма мракобесами и экстремистами, рас-

сказывал, как кто-то где-то сжигал его, 

любимого, портреты, возмущался, куда, 

мол, смотрят органы правопорядка. Сло-

вом, режиссер открыто требовал репрес-

сий. Однако, поскольку противники филь-

ма «Матильда» не предпринимали никаких 

противоправных действий, прокуратура, 

естественно, никак не отреагировала на 

призывы господина Учителя.

Видимо, после этого «матильдовцы» по-

няли, что для продвижения их дела нужна 

хорошая провокация. Без нее — ну никак. 

Оно и понятно. Какое же доброе либераль-

ное, демократическое дело можно сделать 

без провокации в самом его начале?!

Видимо, «творческую работу» по созда-

нию провокаций было поручено провести 

журналистам НТВ. По крайней мере, имен-

но там вышли самые «забойные» материа-

лы после интервью Учителя Позднякову.

В конце декабря в топовой переда-

че «Центральное телевидение», которую 

ведет известный тележурналист Вадим 

Такменев, появился совершенно деше-

вый, достойный «желтой прессы» сюжет о 

том, что у святого Царя Николая и Матиль-

ды Кшесинской якобы была дочь. Эта по-

делка, надо отметить, была выполнена на 

качественном ремесленном уровне с ис-

пользованием эффектных приемов воз-

действия на сознание зрителя. Она пода-

валась как «загадка века».

Впрочем, и фильм «Матильда» Учитель 

рекламирует как «блокбастер года», как 

рассказ об «истории любви, изменившей 

ход русской истории» и т. д. и т. п.

Смысл поделки, изготовленной Такмене-

вым, понятен, — была предпринята попыт-

ка отвлечь внимание от фильма «Матильда» 

и переключить его на обсуждение нового 

скандала с якобы имеющимися потомками 

Матильды Кшесинской и Государя. Зрите-

лю предлагали запастись попкорном.

Однако сюжет Такменева все-таки не 

решал главной задачи — не снимал об-

щественного напряжения вокруг фильма 

«Матильда». И вот тут Алексей Учитель и 

его спонсоры получили поддержку отту-

да, откуда не ждали. В интернете в конце 

января появилось заявление никому не 

известной общественной организации 

«Христианское Государство — Святая 

Русь». Организация ранее нигде никог-

да себя не проявляла. Человек, который 

ее представляет, в кругах православной 

общественности — личность абсолютно 

неизвестная. Но разве должно это сму-

щать «передовую общественность» и ее 

журналистскую обслугу?! Ведь в заявле-

нии есть главное — угрозы в адрес ру-

ководителей кинотеатров и тех людей, 

которые собираются заниматься органи-

зацией проката фильма «Матильда». При 

этом в заявлении в духе Остапа Бендера 

(«у нас длинные руки») заявляется, что 

организация, о которой никто никогда 

не слыхал, имеет отделения во многих 

городах страны. Естественно, за такой 

подарок тут же ухватились господин Учи-

тель и его спонсоры.

На том же самом НТВ уже через пару 

дней 31 января появился видеосюжет Оль-

ги Черновой «Кинотеатры получают угрозы 

из-за фильма «Матильда». В этом сюжете 

по законам жанра соединены и провокаци-

онное заявление организации «Христиан-

ское Государство — Святая Русь», и реаль-

ные письма верующих. Мол, сначала они 

писали письма, а теперь собираются под-

жигать кинотеатры. При этом «професси-

ональные» журналисты даже не задают-

ся вопросами: что это за организация, кого 

она представляет, можно ли всерьез рас-

сматривать это заявление? Они, конечно 

же, принимают заявление, как реальную 

угрозу создателям и будущим прокатчикам 

фильма «Матильда», требуют коммента-

рия от представителей Церкви. Смысл оче-

редной атаки НТВ на противников филь-

ма «Матильда» прозрачен, да они его и не 

скрывают. Авторы писем протеста и авто-

ры провокационного заявления с угроза-

ми — одни и те же люди. Значит, власти 

(в данном случае министерство культуры) 

не должны обращать внимание на много-

тысячные письма протеста верующих. На-

против, Минкульт должен помочь Учителю 

организовать широкий прокат фильма, по-

скольку нужно вернуть затраченные на про-

изводство деньги.

А, самое главное, раскруткой провока-

ции надо «замазать» тех авторитетных про-

тивников фильма «Матильда», которые от-

кликнулись на протесты православных 

людей и выступили публично, напугать их, 

отбить охоту выступать в поддержку «экс-

тремистов». Теперь любой противник филь-

ма «Матильда», любой, кто скажет о недо-

пустимости кощунства и искажения фактов, 

должен будет ассоциироваться с поджига-

телями кинотеатров, с экстремистами, ко-

торыми уже занимается Генпрокуратура.

В этой связи как-то само собой вспом-

нилось известное «дело Норинского» из 

далекого 1988 года. Тогда некий еврей-

ский активист Аркадий Норинский разо-

слал от имени мифических «боевиков» 

общества «Память» письма с угрозами в 

адрес некоторых известных на тот момент 

деятелей либеральной общественности, 

а также представителей КГБ. Шум в СМИ 

тогда поднялся невероятный. Обществен-

ность поначалу приняла эти угрозы за чи-

стую монету. Когда дело вскрылось, Но-

ринский получил полтора года тюрьмы за 

хулиганство. Но дело провокации было 

сделано, маховик дискредитации обще-

ства «Память» был запущен.

Не думаю, что в случае с организаци-

ей «Христианское Государство — Святая 

Русь» мы имеем полный аналог Аркадия 

Норинского. Скорее всего, тут действуют 

люди, известные нам по русской послови-

це — «заставь дурака молиться, он и лоб 

расшибет». Но результат их действий ана-

логичен провокации Норинского. А главное 

по этой же самой незамысловатой техно-

логии создания и раскручивания провока-

ции действуют и журналисты телеканала 

НТВ. Задача, повторюсь, максимально ши-

роко использовать продукт информацион-

ной войны для дискредитации противников 

фильма «Матильда», чтобы они не мешали 

господину Учителю, а главное тем людям, 

которые вложили деньги и теперь хотят по-

лучить отдачу от этого фильма.

История вокруг фильма «Матильда» 

становится для нашего общества свое-

го рода экзаменом на зрелость, для всех 

нас — и для православных, и для предста-

вителей других конфессий, и для неверу-

ющих. Во-первых, мы увидим — есть ли 

в обществе вакцина против провокации. 

Ведь если с помощью провокации можно 

протащить кощунственный фильм, значит 

можно совершать и другие неприглядные 

общественные действия путем подобных 

манипуляций. Во-вторых, фильм «Матиль-

да» должен показать, может ли общество 

повлиять на агрессивную и совершенно 

аморальную часть деятелей культуры, не 

желающих признавать рамки и границы 

для «свободы творчества».

Проявит ли наше общество и власть 

трезвомыслие или поддастся на провока-

ционные действия создателей и спонсо-

ров провокационного фильма «Матильда» 

и их журналистской обслуги, которые пы-

таются сейчас заткнуть рот тем людям, ко-

торые отстаивают неприкосновенность 

духовно-нравственных ценностей и требу-

ют ответственности художника перед об-

ществом?! Поживем — увидим.

Анатолий Степанов, 
главный редактор «Русской народной линии»

Печатается с сокращениями

Провокация Провокация 
как орудие борьбы как орудие борьбы 
для «передовой для «передовой 
общественности»общественности»

Учитель при помощи Позднякова попытался перейти 
в наступление, изображая противников фильма 
мракобесами и экстремистами, рассказывал, как 
кто-то где-то сжигал его, любимого, портреты, 
возмущался, куда, мол, смотрят органы правопорядка. 
Словом, режиссер открыто требовал репрессий. 
Однако, поскольку противники фильма «Матильда» 
не предпринимали никаких противоправных действий, 
прокуратура, естественно, никак не отреагировала 
на призывы господина Учителя

Депутат Госдумы Наталья Поклонская 
направила второй запрос в Генпрокуратуру 

по фильму «Матильда»
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Продаю

Эллиптический тренажер Torneo. Имитиру-
ет лыжи. 5000 руб. 8-903-723-24-22

Срочно шубу норковую женскую, размер 
54-56, 50 процентов стоимости. Торг. 
Беляная Гора. 8-966-196-05-42

Мужские брюки в стиле «милитари». Цвет 
хаки, размер большой — XXL (54), талия 
106 см, длина 110 см. Всего 10 карманов 
для всякой мелочи, на штанинах — для те-
лефона, ножа, кошелька и т.п. 65% хлопок, 
35% полиэстер. Абсолютно новые (покупал 
на Aliexpress, ошиблись с размером). 1800 
руб. 8-916-385-23-05

Монеты, банкноты, медали куплю дорого. 
8-925-781-86-01

Трехниточный оверлок Sandееp. 1200 стеж-
ков/мин. 2000 руб. 8-909-923-43-61

Срочно шкаф-купе для одежды. Цвет 
светлая ольха, высота 210 см, глубина 60 
см, длина 153 см. 8000 руб. (торг). Беляная 
Гора. 8-916-385-23-05

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

Лыжи в отличном состоянии, размер бо-
тинок 43. 4000 руб. (торг). Лечебное алоэ 
недорого. 8-919-966-87-75

Новые раздвижные коньки, размер 30-33, 
цвет красный. 600 руб. 8-910-465-16-83

Теплый белый конверт на выписку и при-
надлежности к нему. 900 руб. 8-968-650-
14-60

Женскую дубленку с капюшоном, размер 
36-42, цвет каштановый. Совсем новая, 
купила год назад, надевала пару раз (3000 
руб.); детскую коляску-трансформер 
Adamex Xedos в отличном состоянии. Цвет 
розовый с фиолетовым. В комплекте на-
кидка на ножки, корзина для покупок, сумка 
для мамы, москитная сетка, дождевик. 
3000 руб. 8-916-797-37-24

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

Диван «французская лавка», сиденье 
мягкое, спинка, подлокотники, ножки — 
дерево, состояние отличное. 10000 руб. 
8-916-613-24-08

Нетбук Acer d257. Экран 10,1’ дюйма, 
ОЗУ 2 Гб, HDD 250 Гб. Видеокарта Intel 
GMA3150. Операционка Win7 лицензия+ 
OC Android. Заряд АКБ держит два часа. 
Отлично подходит для Интер-

нет-серфинга и работы с документами. 
5500 руб. 8-905-748-43-14

Женскую норковую шапку фабричной ра-
боты, цвет серо-голубой. 4000 руб. (торг). 
Беляная Гора. Торг. 8-966-196-05-42

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

Повседневные кроссовки Salomon, размер 
47, цвет черный. 3000 руб. 8-926-369-23-79

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

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

Шкаф с полками, кресло-кровать, ковер 2х3 
метра. 4000 руб. 8-916-648-12-46

Новые мужские хоккейные коньки Profy 
Titan, размер 46 (Россия). 2600 руб. 8-905-
748-43-14

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

Детский манеж в отличном состоянии. 
Хотебцово. 1200 руб. 8-905-748-43-14

Кроватку-маятник с матрасом и другими 
постельными принадлежностями. 4000 руб. 
8-909-639-16-89

Новые зимние сапоги Outventure на мальчи-
ка, размер 22-23, цвет сине-черный (1600 
руб.); куртку зимнюю, цвет красный с серым, 
размер 98-104, надевали один раз. Могу вы-
слать фото. 3000 руб. 8-926-386-89-85

Дрова. 8-925-114-33-62

Яйца домашние. 100 руб./десяток. Руза. 
8-985-203-41-36

Новый автоклав для изготовления консер-
вов в домашних условиях. Сразу 24 банки 
по 0,5 литра или 9 банок по 1 литру. 5000 
руб. 8-903-213-57-76

Перепелиное яйцо. 50 руб./десяток. Дерев-
ня Старо-Николаево. 8-917-531-95-22

Новый детский манеж (3500 руб.); стерили-
затор для бутылочек (500 руб.); холодиль-
ник «Атлант», б/у, в рабочем состоянии. 
5000 руб. 8-926-392-93-80

Веники дубовые (80 руб./шт.) и березовые 
(60 руб./шт.). 8-916-966-41-04

Детский спортивный комплекс для 
мальчика, в хорошем состоянии. 3000 руб. 
8-999-003-68-46

Поиск жилья
Сдаю 2-комнатную квартиру на длительный 
срок в Дорохово. 8-903-178-55-59

Сдаю русской семье 2-комнатную квартиру 
с мебелью и техникой в Кожине. 8-967-010-
85-57

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

Молодой русский человек снимет квартиру в 
Тучкове на длительный срок. 8-915-455-74-47

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

Сдаю 1-комнатную квартиру на СХТ в Рузе, 
с гаражом. 8-985-518-17-30

Сдаю в Рузе 1-комнатную квартиру на 
длительный срок. 8-925-865-17-04

Продаю 1-комнатную квартиру 28 кв.м. в 
поселке Дружный в Тучкове. 1800000 руб. 
8-905-788-96-99

Продаю 1-комнатную квартиру в Рузе, по 
Волоколамскому шоссе, 1. Не угловая, 
теплая, с мебелью, в отличном состоянии. 
8-926-147-77-58

Продаю участок 11 соток с домом в Дорохо-
ве. 8-926-414-14-29

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

Сдаю славянской семье из трех человек 
2-комнатную квартиру с мебелью и бытовой 
техникой в Рузе. 8-916-607-22-57

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

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

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

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

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

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

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

Куплю в рассрочку участок под ЛПХ в Рузе 
или рядом. 8-926-412-77-25

Продаю 2-комнатную квартиру 46,3 кв.м. в 
деревне Орешки. Рядом садик. школа. Или 
сдаю. 1800000 руб. 8-925-512-62-65

Продаю 1-комнатную квартиру с хорошим 
ремонтом, полностью меблированную в 
Рузе. 8-905-513-85-85

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

Продаю 2-комнатную квартиру 36 кв.м. в 
Нестерове. На 3 этаже панельного дома. В 
шаговой доступности школа и садик. 8-966-
079-94-76

Продаю участок 16 соток под ЛПХ в де-
ревне Хомьяново. Рядом лес, река. Свет, 
газ по границе. Круглогодичный подъезд. 
1000000 руб. Собственник. 8-926-574-
07-85

Меняю 2-комнатную квартиру в Рузском 
районе на 1-комнатную с доплатой. 8-977-
621-25-76

Продаю 3-комнатную квартиру 66 кв.м. в 
Тучкове. Кухня 11 кв.м., большая кладовка, 
евроремонт, 3-й этаж. 8-909-919-71-96

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

Куплю ВАЗ-1111 «Ока» с документами, до 
30000 руб. Если не отвечаю, пишите SMS. 
8-929-664-42-73

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

ЗИЛ-130 на запчасти — кабина плюс шасси 
(15000 руб.); лопата для чистки снега на 
КамАЗ (11000 руб.); ковш узкий траншей-
ный, есть широкий (8000 руб.); деревянная 
бытовка (3000 руб.); курятник утепленный 
(2000 руб.). 8-903-723-24-22

ВАЗ-1111 «Ока», г. в. 2002. На ходу, утиль, 
на запчасти. 15000 руб. 8-968-937-62-52

Четыре колеса с новой резиной на «Ниву». 
12000 руб. 8-916-354-89-68

Комплект зимней шипованной резины 
Cordiant Polar 195/65 R15. Использовалась 
одну зиму на Ford Focus. 7500 руб. 8-963-
788-42-88

ВАЗ-2121 «Нива», г. в. 2012. В аварийном 
состоянии, подлежит восстановлению. 
Один хозяин. 100000 руб. 8-915-206-60-98

Двигатель 1,6 литра для Volkswagen Golf 2. 
Пробег 170000 км. 10000 руб. 8-926-588-
80-96

Nissan Stanza, г. в. 1986. Правый руль, на 
ходу. 35000 руб. 8-966-358-05-12

ВАЗ-211540, г. в. 2008. Цвет серо-зеленый. 
На ходу, требуются небольшие вложения. 
60000 руб. (торг). 8-916-871-33-57

Коврики для Mazda 6. 8-903-760-62-03

Mazda 6, г. в. 2006. Мотор два литра, 
МКПП, 147 л/с. Максимальная комплекта-
ция, салон кожаный. В хорошем ухоженном 
состоянии. 390000 руб. (торг). 8-925-333-
10-40

Rover-416, г. в. 1997. Состояние хорошее, 
салон — светлая кожа и дерево, на литых 
дисках. 85000 руб. 8-903-280-37-91

Skoda Octavia Tour, г. в. 2009. Мотор 1,8 
литра, 150 л/с, МКПП. Состояние хорошее. 
370000 руб. (торг). 8-903-190-53-70

Куплю «ГАЗель», кузов пятиметровый, или 
«китайца» в хорошем состоянии. 8-963-
716-67-24

Работа

На постоянную работу требуются в Москов-
скую область (Руза) : ветеринарный врач, 
зоотехник, механизаторы, комбайнеры, 
трактористы, электрики, операторы 
машинного доения, животноводы, водитель 
грузового автомобиля, подсобные рабо-
чие, средняя з/п 25 000 руб. Оформление, 
общежитие, льготное питание. 8-926-391-
11-09 Ольга, 8-925-081-54-84 Мария, 
8 (49627) 68-430

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

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

В офис в Рузе требуется менеджер, можно 
пенсионер. График работы – два дня через 
два, с 9.00 до 18.00. 8-916-965-05-67

На постоянную работу требуется водитель с 
категорией B и опытом вождения не менее 
пяти лет. Официальное оформление по ТК 
РФ, разъездная работа по району. Зарпла-
та от 18000 руб. 8-905-515-69-57 (Дмитрий 
Вячеславович), 8-905-503-53-61 (Владимир 
Анатольевич)

В управляющую компанию «DNA Экс-
плуатация» требуется слесарь-сантехник, 
график работы 5/2, зарплата договорная. 
Желательно наличие личного автомобиля. 
8-901-510-55-55

На АО «Колюбакинский игольный завод» 
требуются наладчик игольного оборудова-
ния (от 30000 руб.); менеджер по продажам 
(15000 руб. плюс процент от продаж). 
8-925-441-39-99

В строительный магазин требуется прода-
вец-консультант. Опыт работы приветству-
ется. 8-925-400-40-41

В салон красоты требуются парикмахер, 
мастер ногтевого сервиса, косметолог. 
8-926-386-89-85

Ищу работу со сменным графиком или под-
работку в первой половине дня. Женщина 
38 лет с высшим образованием. 8-985-501-
21-12

Парень 23 лет ищет работу грузчика, 
мерчендайзера, помощника по хозяйству. 
8-926-397-61-81

В салон красоты в Дорохово требуется 
парикмахер с опытом работы. 8-926-109-
36-55, 8-925-299-30-19

Животные
Отдаю в добрые руки полугодовалых котят. 
8-925-343-00-78

Продаю щенков (кобелей) чихуахуа, кре-
пеньких, здоровеньких. 8-925-352-53-54

Продаю щенков чихуахуа. 8-926-390-62-00

Если вы любите черных котят, звоните 
8-909-650-62-09

Продаю хомячков, морских свинок, по-
росят. 8-916-411-39-59

Подрощенные бенгальские котята для пони-
мающих людей. Недорого. 8-925-039-25-57

В Горбове найден рыжий молодой котик. 
Ухожен, приучен. Отдаю в хорошие руки. 
8-917-541-16-25

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

Продаю срочно участок 10 соток в 

Сытькове. Ровный квадрат, рядом 

река и лес, в поле проведен свет, газ 

по границе участка. Готов пакет до-

кументов на строительство 2-этажного 

дома. Переаренда прав собственности 

на 49 лет. 650000 руб. (торг). 8-916-

385-23-05

Обмен старых приемников «Три-

колор» на новые, качества Full HD. 

Доплата 4000 руб. Обмен НТВ Плюс. 

Также антенны, спутниковое теле-

видение. Продажа, монтаж, ремонт. 

Руза, Микрорайон, 4в, 2-й этаж. 

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

www.tricolorryza.ru

Двери металлические, межком-

натные. Ламинат. Руза, улица 

Красная, дом 27. 8-916-322-89-82, 

8-926-348-94-70

Ремонт холодильников. Качествен-

но, недорого, пенсионерам скидки. 

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

Эвакуатор 24 часа. 8-967-241-

11-41

Дрова колотые. Чистка снега, воз-

можен вывоз. 8-926-342-53-60

Доставка песка, щебня, торфа, 

чернозема, бетона, навоза. Дрова 

березовые, дубовые колотые. Вывоз 

мусора. 8-903-526-52-40
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Мороз и солнце — 
дни чудесные!
На неделе ружан ждет преимущественно яс-

ная, солнечная и весьма морозная — но не 

слишком! — погода. Магнитный фон нормаль-

ный, осадки небольшие и редкие.

Четверг, 9 февраля

Восход в 08:12, закат в 17:26. Погода облач-

ная, с прояснениями, ожидается в течение дня 

небольшой снег. Атмосферное давление поч-

ти нормальное — 757–758 мм. рт. ст., влажность 

воздуха 67–73 процента. Ветер северо-западный, 

скорость до четырех метров в секунду. Темпера-

тура воздуха днем –10… –12 градусов, вечером 

8–10 градусов мороза.

Пятница, 10 февраля

Восход в 08:10, закат в 17:29. Погода ясная, но 

местами небо будет скрываться за плотными об-

лаками. Возможны осадки в виде снега. Атмос-

ферное давление ниже нормы — 746–747 мм. рт. 

ст., влажность воздуха до 71 процента, ветер се-

веро-западный и северный, будет дуть со скоро-

стью 2–5 метров в секунду. Температура воздуха 

днем 6–8 градусов ниже нуля, вечером похолода-

ния не ожидается.

Суббота, 11 февраля

Восход в 08:08, закат в 17:31. Сильно погода 

не изменится — ожидается такая же переменная 

облачность, как и днем ранее, небольшой снег. 

Атмосферное давление идеальное — 760 мм. рт. 

ст. Влажность воздуха 100 процентов. Ветер се-

верный, будет дуть со скоростью три метра в се-

кунду. Днем до –8 градусов, вечером стрелка тер-

мометра опустится до 9–10 градусов со знаком 

минус.

Воскресенье, 12 февраля

Восход в 08:06, закат в 17:34. Погода облач-

ная, без прояснений. Осадки маловероятны. Ат-

мосферное давление в норме — 758–760 мм. рт. 

ст. Влажность воздуха почти 100 процентов. Ве-

тер западный и юго-западный, скорость 2–3 мет-

ра в секунду. Температура воздуха днем –15 гра-

дусов, ближе к ночи — такая же.

Понедельник, 13 февраля

Восход в 08:04, закат в 17:36. Погода ясная, 

облачность низкая, возможен небольшой снег. 

Атмосферное давление и влажность воздуха не 

сильно изменятся по сравнению с днем преды-

дущим. Ветер южный, скорость невысокая — два 

метра в секунду. Температура воздуха днем до 

–15 градусов, вечером –14… –16 градусов.

Вторник, 14 февраля

Восход в 08:02, закат в 17:38. Погода облач-

ная, с прояснениями. Возможны осадки в виде 

снега. Атмосферное давление немного ниже нор-

мы — 756 мм. рт. ст. Влажность воздуха 98 про-

центов, ветер юго-восточный, будет дуть со ско-

ростью три метра в секунду. Температура воздуха 

днем 10–11 градусов мороза, к вечеру — 11 гра-

дусов ниже нуля.

Среда, 15 февраля

Восход в 08:00, закат в 17:40. Днем ясно, в 

обед небо заволокут тучи. Возможен небольшой 

снег. Атмосферное давление 754–756 мм. рт. ст., 

влажность воздуха 95–97 процентов, ветер юго-

восточный, скорость до пяти метров в секунду. 

Температура воздуха днем –7 градусов, вечером 

ни похолодания, ни потепления не ожидается.

Василий Миронов, 
по сообщениям pogoda.yandex.ru и mail.yandex.ru

ТОРГ УМЕСТЕН

Знакомства

Скромная, добрая, надежная женщина 
без жилищных проблем познакомится 
с порядочным мужчиной от 60 лет для 
серьезных отношений и создания семьи. 
8-926-283-53-59

Мужчина 65 лет, рост 172 см, познакомится 
для серьезных отношений с симпатичной 
женщиной 55–60 лет, не склонной к полно-
те. 8-925-039-46-70

Женщина, 62/163/93, без вредных привы-
чек, люблю живность огород, рыбалку и 
собирать дары леса, познакомлюсь с муж-
чиной до 73 лет. Вредные привычки в меру, 
можно с инвалидностью. Из Московской 
области. 8-967-002-89-51

Мужчина за 50 познакомится с женщиной 
40–50 лет для встреч. 8-962-902-65-16

Сергей, 25 лет, познакомлюсь с девушкой 
для встреч. 8-905-589-51-65

Женщина 47 лет познакомится с мужчиной 
без жилищных и материальных проблем для 
встреч. 8-926-949-65-14

Мужчина 47 лет познакомится с женщиной 
для встреч. 8-965-263-66-32

Услуги
Реставрация, перетяжка мебели любой 
сложности по Рузскому раиону за умерен-
ную плату. Замер, вывоз и привоз мебели 
бесплатно. 8-965-318-04-27

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

Строительство и ремонт — от установки две-
рей до коттеджа под ключ. Электрика, сан-
техника, обои, плитка, ламинат, гипсокартон. 
8-968-079-51-96, 8-985-110-70-05 (Авет)

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

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

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

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

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

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

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

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

Натяжные потолки. 8-985-333-46-55, ivan0212.ru

Окна ПВХ, остекление балконов и лоджий. 
Тканевые натяжные потолки без нагрева 
помещений. Рассрочка платежей. 8-915-
462-24-55

Качественные окна, готовые и на заказ. 
8-916-174-57-68

Входные металлические двери. Замер, до-
ставка, установка. 8-985-415-37-68

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

Натяжные потолки матовые, глянцевые, 
многоуровневые, художественные. С рас-
срочкой платежа. 8-916-135-55-24

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

Сборка мебели, 10 процентов от стоимо-
сти. 8-916-857-67-92

Ремонт квартир, домов, отделочные рабо-
ты. 8-968-647-16-36

Присмотрю за домом и участком. Рузский рай-
он. Сергей Александрович. 8-926-817-29-80

Услуги. Мастер по изготовлению лестниц. Дуб, 
бук, сосна, лиственница. 8-926-168-60-36

Ремонт и отделка квартир, домов различны-
ми стройматериалами, плиточные работы, 
сантехника, двери. 8-965-211-30-44

Внутренняя отделка — наливные полы, 
укладка напольных покрытий, плитка, вы-
равнивание стен, обои. 8-906-773-11-29

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

Отделка квартир — полы, потолки, стены, 
двери. 8-926-553-10-86

Ремонт электро— бензоинструмента, садо-
вой техники. Запчасти, заточка. Мастерская 
в Рузе, на рынке «Пчелка». 8-926-492-27-05

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

Кондиционеры, монтаж, демонтаж, сервис-
ное обслуживание. 8-999-974-05-09

Автокран, кран-манипулятор, самосвал. 
Доставка песка, щебня, дров. Предлагаем 
кирпич всех видов. 8-916-930-65-95

Услуги автосервиса: шиномонтаж, ремонт 
авто, компьютерная диагностика легковых и 
грузовых авто, выявление неисправностей 
и их устранение. 8-916-930-65-95

Репетитор по математике. Тучково. 8-929-
890-27-04

Строительство домов и внутренняя отделка 
помещений: утепление, обшивка стен, лест-
ницы, встроенная мебель, теплые двери, 
проводка и прочее. 8-916-564-29-60

Отделка квартир, домов и дач. Сантехника, 
электрика. Ламинат, обои, плитка, штука-
турка, гипсокартон. 8-966-001-39-00

Грузоперевозки. 8-916-608-32-90

Строительство и ремонт домов, фундамент, 
крыши. Все виды работ. 8-916-871-33-57

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

Классический и антицеллюлитный массаж. 
8-926-349-80-10

Домработница без проживания. 8-926-397-
61-81

Грузоперевозки на изотермическом 
фургоне Foton. 15 кубометров, три тонны. 
8916-523-05-41

Потомственный печник. Кладка печей, 
каминов, барбекю. Занимаюсь сложными 
ремонтные работами, прочисткой дымохо-
дов.8-910-452-44-39

Учреждение в Рузе примет в дар 
рабочий музыкальный центр для 
проведения мероприятий с детьми. 
8-936-391-30-61

Ищу очевидцев ДТП, случившегося 
на трассе Руза — Ново-Петровск, в 
районе деревни Старое и поворота 
на Матвейцево 22 января 2017 года в 
10.30. Особенно водителя с регистра-
тором. 8-916-295-45-52

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

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

с Днем рождения и желает здоровья и благо-

получия своим сотрудникам:

■ Верстиной Марине Александровне, заме-

стителю начальника управления (4 февраля).
■ Дмитриевой Елене Владимировне, экономи-

сту (6 февраля).

ОАО «Аннинское»

■ Шатрову Анатолию Ивановичу, подсобному 

рабочему (2 февраля).
■ Абрамовой Ларисе Николаевне, учетчику 

(4 февраля).
■ Афиногеновой Татьяне Ивановне, кладовщи-

ку склада ГСМ (5 февраля).
■ Умашевой Ольге Васильевне, повару (6 фев-

раля).

ОАО «АПК „Космо демьян ский“»

■ Корчагину Юрию Александровичу, трактори-

сту (2 февраля).
■ Русакову Алексею Николаевичу, трактористу 

(5 февраля).

ЗАО «Знаменское»

■ Дещице Юрию Николаевичу, начальнику 

станции по техническому обслуживанию живот-

новодческого оборудования (2 февраля).

ООО «Рузские овощи»

■ Евдокимову Василию Викторовичу, грузчи-

ку (2 февраля).

ОАО «Тучковский»

■ Селиверстову Дмитрию Анатольевичу, под-

собному рабочему (2 февраля).
■ Сабирову Шамуроду Юлдашевичу, тракто-

ристу (3 февраля).
■ Костину Степану Кузьмичу, трактористу 

(8 февраля).

ОАО «Рузское молоко»

■ Лебедеву Сергею Александровичу, про-

граммисту (2 февраля).
■ Бондаренко Оксане Борисовне, лаборанту 

(4 февраля).
■ Савиной Елене Леонидовне, изготовителю 

сметаны (7 февраля).

Евгения Воронова,
старший инспектор отдела кадров

РУЗСКИЙ ТЕЛЕГРАФ
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Внимание, проводятся рейды!
12 февраля, с 19:00 до 20:30

У здания ДК в Колюбакино. «Нетрез-

вый водитель» — массовая проверка во-

дителей на предмет управления авто в 

состоянии опьянения.

14 февраля, с 07:30 до 08:45

Тучково, улица Лебеденко, СОШ № 1. 

«Ребенок — пассажир» — пресечение 

нарушений Правил дорожного движения 

водителями при перевозке детей без 

специальных удерживающих устройств.

18 февраля, с 19:00 до 20:30

Руза, улица Красная, дом 1. Акция 

«Нетрезвый водитель».

22 февраля, с 07:30 до 08:45

Руза, улица Гладышева, дом 12. «Ре-

бенок — пассажир».

25 февраля, с 18:00 до 19:30

Поворот на санаторий «Русь», дерев-

ня Севводстрой, сельское поселение 

Ивановское. «Нетрезвый водитель».

28 февраля, с 07:30 до 08:45

Колюбакино, улица Попова, 20, Колю-

бакинская СОШ. «Нетрезвый водитель».

ОГИБДД ОМВД России 
по Рузскому району

Инвалиды вернутся 
в другую «Русь»

На этой неделе возобновил рабо-

ту Центр восстановительной терапии 

имени Лиходея (санаторий «Русь»), за-

крытый в конце января из-за обысков, 

проведенных там полицией. Админи-

страции лечебного учреждения вернули 

не только изъятые документы, но и фи-

нансирование, прекращенное по реше-

нию законодателей с начала нынешнего 

года. Получать деньги санаторий, прав-

да, будет не напрямую от государства, 

а от четырех крупнейших в стране вете-

ранских организаций — их руководите-

ли пообещали заключить долгосрочные 

контракты. Они же теперь будут контро-

лировать и всю финансово-хозяйствен-

ную деятельность «Руси».

З доровью 62 пациентов санатория из 

числа инвалидов войн, отказавших-

ся покидать медучреждение в связи с 

его закрытием и объявивших о намерении 

начать голодовку, теперь, можно сказать, 

ничто не угрожает. Им снова были предо-

ставлены все обещанные ранее и прекра-

щенные в связи с форс-мажорными об-

стоятельствами услуги: размещение в 

номерах, медобслуживание, реабилита-

ционные процедуры, питание. Обеспечить 

каждого прописанной врачом диеты пока, 

правда, не могут, но и голодным никто не 

останется.

Проблемы в «Руси» возникли по при-

чине уголовного дела по статье 160 Уго-

ловного кодекса РФ об особо крупной 

растрате, возбужденного в отношении 

неустановленных руководителей ЦВТ в 

2014 году, а также принятое законодате-

лями в минувшем декабре изменение по-

рядка финансирования центра восстанов-

ления.

«Русь» с этого года перестала полу-

чать средства из госбюджета напрямую, 

а традиционно выделяемая ей на реаби-

литацию инвалидов сумма около 270 мил-

лионов рублей в год была распределена 

между четырьмя крупнейшими в стране 

ветеранскими организациями — «Боевым 

братством», Российским союзом вете-

ранов Афганистана, Союзом десантни-

ков РФ и Российской ассоциацией героев. 

Предполагалось, что министерство труда 

и соцзащиты будет выделять средства ве-

теранским союзам, а уже сами ветераны 

определят, кто из них в какой реабилита-

ции нуждается, подберут для этого чело-

века необходимое медучреждение и «на-

правят деньги вслед за пациентом». Таким 

образом, «Русь» и другие санатории по-

добного профиля должны были получить 

долгосрочные заказы, а вместе с ними — 

и выделяемые на реабилитацию инвали-

дов бюджетные средства.

Идея была правильной, но по причи-

не недостаточного взаимодействия между 

ветеранскими организациями и руковод-

ством центра произошел сбой, и новый ме-

ханизм не удалось оперативно запустить.

Представители всех четырех ветеран-

ских союзов — получателей дотаций — 

выразили единую позицию: потерять 

крупнейший в России санаторий, специа-

лизирующийся на их реабилитации, вете-

раны не должны. Чтобы поддержать «Русь», 

они пообещали заключить с ней долго-

срочные контракты на лечение членов сво-

их организаций. Таким образом, санаторий 

продолжит свою работу, однако систему 

управления медучреждением наверняка 

ждут существенные изменения.

Сергей Машкин, 
«Коммерсантъ»

Ребенок пострадал из-за 
нерадивости взрослого
В отношении жительницы поселка 

Колюбакино Рузского района, оста-

вившей в опасности несовершенно-

летнего ребенка, отделом дознания 

ОМВД России по Рузскому району 

возбуждено уголовное дело по при-

знакам состава преступления, пред-

усмотренного ст. 125 Уголовно-

го кодекса Российской Федерации 

«Оставление в опасности». Уголовное 

дело направлено в суд.

В одном из домов по улице Попова в 

поселке Колюбакино 19-летняя Та-

тьяна Варсегова (имя и фамилия 

изменены) проживала совместно со сво-

ей пожилой матерью, тетей и тремя ее 

несовершеннолетними детьми в возрас-

те пятнадцати, восьми и трех лет.

18 мая 2016 года тетя попросила пле-

мянницу присмотреть за своим трехлет-

ним сынишкой Артемом (имя изменено). 

Та согласилась, тем самым временно 

приняв на себя обязанности заботиться 

о беспомощном малыше.

В тот же день, когда дома нико-

го из взрослых больше не было, Вар-

сегова по своим личным делам уехала 

в деревню в Одинцовский район. При 

этом она прекрасно знала, что входная 

дверь квартиры, где остался трехлет-

ний мальчик, не запирается снаружи, а 

сам ребенок не сможет запереть ее из-

нутри ввиду своего малого возраста. 

Таким образом, предвидя наступление 

для Артема негативных последствий, 

Татьяна Варсегова своими противо-

правными действиями подвергла его 

жизнь опасности, самостоятельно 

поставив в опасное для жизни и здоро-

вья состояние.

Возможное наступление неблаго-

приятных последствий для малолетне-

го ребенка было предотвращено сотруд-

никами Государственного казенного 

учреждения социального обслужива-

ния Московской области «Рузский соци-

ально-реабилитационный центр для не-

совершеннолетних «Астарта», которые 

с целью патронажа несовершеннолет-

них детей посетили данную квартиру. 

Социальные работники нашли малолет-

него Артема в подъезде дома. Он был 

одет лишь в кофту, нижняя часть туло-

вища и ноги были обнажены. В квартире 

сотрудники центра «Астарта» обнаружи-

ли зажженную конфорку газовой плиты и 

разбитый ртутный градусник, представ-

ляющие собой непосредственную опас-

ность для жизни и здоровья маленько-

го мальчика.

Своими действиями Татьяна Варсе-

гова совершила заведомое оставление 

без помощи лица, находящегося в опас-

ном для жизни и здоровья состоянии и 

лишенного возможности принять меры 

к самосохранению по малолетству. При 

этом она имела возможность оказать 

помощь мальчику, мало того, была обя-

зана заботиться о нем.

Санкцией ст. 125 Уголовного кодекса 

Российской Федерации «Оставление в 

опасности» предусмотрено максималь-

ное наказание в виде лишения свободы 

на срок до одного года.

Пресс-служба ОМВД России 
по Рузскому району

Не упускай 
из виду!

15 -й батальон 1-го полка ДПС (се-

верный) ГИБДД ГУ МВД России 

по Московской области прово-

дит разъяснительную работу с населением 

и рекомендует участникам дорожного дви-

жения использовать средства фиксации 

при контактах с сотрудниками службы.

Подобные действия стимулируют к бо-

лее корректному поведению обеих сто-

рон и предупреждают противоправные 

действия.

Напомним, закон разрешает использо-

вание разнообразных средств записи: ви-

део-, аудио-, фотосъемки как со стороны 

водителей, пассажиров, так и со стороны 

сотрудников ГИБДД. Сейчас патрульные 

автомобили строевых подразделений ДПС 

ГИБДД оборудованы системами фиксации, 

причем как снаружи, так и в салоне. Запись 

общения инспектора ДПС и водителя по-

может объективно дать оценку при возник-

новении спорных ситуаций, обеспечит про-

тиводействие фактам коррупции.

15-й батальон 
1-го полка ДПС (северный) ГИБДД 

ГУ МВД России 
по Московской области

Страницу подготовил Олег Казаков, по сообщениям правоохранительных органов Рузского района
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— Недавно из Интернета узнал, что в нашем районе от-

крылось отделение партии «Родина». Помню, как в на-

чале 2000-х гремела эта партия по всей России… Ее, 

вроде бы, даже единороссы побаивались. Потом все утихло, 

поговаривали, что закрыли «Родину» из-за ее популярности в 

народе. И теперь «Родина» в Рузе. Это старая партия реанимиро-

валась, или кто-то другой ее флагом прикрывается? И какие цели 

у нее?

Сергей Балабанов, поселок Дорохово.

–Д а, Сергей, это вся та же 

«Родина», созданная в 

2003 году. В начале свое-

го пути она носила назва-

ние «Избирательный блок 

«Народно-патриотический союз Родина». 

В 2004 году была преобразована в однои-

менную политическую партию. В 2006 году 

партия «Родина» была распущена.

В 2012 году Всероссийская политиче-

ская партия «Родина» была восстановле-

на и вновь официально зарегистрирова-

на Минюстом. Партия «Родина» вошла в 

Общероссийский народный фронт (ОНФ), 

лидером которого является президент 

России Владимир Владимирович Путин. 

На учредительном съезде возрожденной 

«Родины» был озвучен ее девиз: «Партия 

«Родина» — спецназ Путина!»

В январе 2013 года «Российская газе-

та» на основании статьи 15 Федерально-

го закона «О политических партиях» опу-

бликовала основные тезисы программы 

Всероссийской политической партии «Ро-

дина». В них отражены основные направ-

ления деятельности партии, задачи и по-

рядок их исполнения.

Партия «Родина» объявляет о восста-

новлении своей полной организационной 

и политической самостоятельности. При-

знавая преемственность всех документов 

и программных заявлений партии «Родина» 

и ее лидеров периода 2004–2006 годов, мы 

считаем необходимым сформулировать 

основные направления нашей партийной 

стратегии в современных условиях.

Российское государство исторически 

сложилось как особый тип цивилизации, 

основанный на приоритете духовных цен-

ностей над материальными, патриотизме, 

уважении национальных традиций раз-

личных народов. Сегодняшний общеми-

ровой кризис несет серьезные угрозы на-

циональной идентичности народа России, 

суверенитету Российской Федерации как 

мировой державы, усиливает социальную 

напряженность в стране и требует от госу-

дарства безотлагательного принятия эф-

фективных мер по защите нашей уникаль-

ной цивилизации, имя которой — Россия!

Необходимо сплочение граждан нашей 

страны на базе общенациональной патри-

отической идеологии, а также согласован-

ных социально-политических интересов, 

то есть формирование политической на-

ции. Для нас это, прежде всего, общность 

людей — граждан России, объединенных 

не по принципу «чистоты крови», а связан-

ных духовным родством, языком, культу-

рой, общей историей и землей.

I.  Русский ответ на вызовы 
времени

Мы убеждены, что основой но-

вого национально-патриотического 

мировоззрения долж-

ны стать три базовых 

принципа:

Народное государ-

ство. Взаимоотношения власти и народа 

необходимо строить исходя из всенарод-

но согласованных стратегических наци-

онально-патриотических интересов Рос-

сии. Государство, классы и общество в 

целом ни при каких условиях не должны 

противостоять друг другу. Социальная и 

национальная солидарность для нас — за-

кон общественной жизни.

Взаимоотношения гражданина и вла-

сти необходимо строить на принципах 

взаимовыгодного партнерства, главные 

цели которого — народосбережение, ди-

намичный рост уровня и качества жизни, 

повышение рождаемости, создание усло-

вий для максимальной самореализации 

человека и гражданина.

Россия XXI века имеет все предпосыл-

ки стать страной, граждане которой впра-

ве будут с гордостью говорить: «Государ-

ство — это мы!»

Национальное единство. Народы Рос-

сии должны стать политической наци-

ей, объединенной традициями, взаимным 

уважением и общим делом. Язык и куль-

тура — основы национально-патриоти-

ческого единства населения Российской 

Федерации. Национальностей много, На-

ция — одна!

Родная земля. Территориальная це-

лостность России и повсеместная защи-

та человеческих прав и национального до-

стоинства соотечественников понимается 

нами как абсолютная ценность. Собира-

ние коренных земель России мирным пу-

тем также горячо нами приветствуется.

Принцип защиты территориальной це-

лостности России, борьба за единство го-

сударства — важнейшая задача каждо-

го настоящего патриота вне зависимости 

от его этнического происхождения. Род-

ная земля, доставшаяся нам в наследство 

от предыдущих поколений и омытая кро-

вью предков — общенародное достояние, 

и наш долг — сберечь его и передать по-

томкам.

Сегодня партия «Родина» выходит на 

арену политической борьбы с лозунгом: 

«Бог на небе, Россия — на земле!»

II.  Основные принципы 
программы Всероссийской 
политической партии «Родина»

1. Сбережение нации

Продолжающееся сокращение насе-

ления угрожает России социальной де-

градацией и территориальным распадом. 

Проблему депопуляции не решить массо-

вым завозом извне, как бы нас ни «успо-

каивали» на этот счет идеологи неолибе-

рализма. Народосбережение, постоянное 

повышение уровня и качества жизни граж-

дан, физическое и нравственное оздоров-

ление общества — важнейшая функция 

государства!

2. Национальная политика

Мы считаем необходимым выстраива-

ние национальной государственной по-

литики на принципах взаимного уважения 

традиций народов, населяющих Рос-

сию, признания равноправия всех этно-

сов, составляющих большую Россий-

скую семью.

3. Национальная безопасность

Мы исходим из того, что сроч-

ная служба в Вооруженных Силах — по-

четная обязанность и конституционный 

долг гражданина Российской Федерации. 

Не исключая в перспективе полного пе-

рехода Российской армии на професси-

ональную основу, мы, будучи реалиста-

ми, понимаем неизбежность сохранения 

в ближайшем будущем смешанного прин-

ципа комплектования личного состава Во-

оруженных сил Российской Федерации. 

Это обусловлено как экономической ситу-

ацией в стране, так и современными гео-

политическими реалиями.

4. Народная экономика

Мы считаем, что в стране необходи-

мо создать принципиально новую эконо-

мическую систему, действующую в инте-

ресах большинства граждан — народную 

экономику. При этом оптимальным мето-

дом обеспечения интенсивного экономи-

ческого роста является стратегия опере-

жающего прогрессивного развития.

5. Социальная солидарность

Мы рассматриваем социальную 

солидарность как одно из условий 

стабильности и благополучия общества. 

Государство, граждане которого лишены 

«чувства локтя» (то есть не являются со-

отечественниками в полном смысле это-

го слова), не сможет добиться подлинного 

национального единства и выйти на путь 

прогрессивного развития.

III.  Цели и задачи Всероссийской 
политической партии 
«Родина»

Партия «Родина» ставит своей глав-

ной целью сбережение, развитие и при-

умножение народа России. Для реа-

лизации этой цели нам 

необходимо заручиться 

широкой общественной 

поддержкой и одержать 

победу в политической 

борьбе.

Приоритетными целями 

партии являются:

• Формирование политиче-

ской нации, то есть консолида-

ция народа Российской Федера-

ции перед лицом растущих угроз 

и принципиально новых, несущих 

опасность для будущего страны вы-

зовов.

• Создание постоянно действующего 

механизма переговорных процессов для 

согласования интересов различных соци-

альных групп российского общества; фор-

мирование системы взаимной ответствен-

ности государства и общества.

• Защита принципа равенства всех 

субъектов Российской Федерации, их ди-

намичное социально-экономическое раз-

витие.

• Изменение концепции экономическо-

го развития страны от тотальной коммер-

циализации жизнедеятельности к социа-

лизации результатов хозяйствования.

Мы убеждены, что ни одна корпоратив-

ная, социальная или политическая груп-

па по отдельности не способна отразить 

современные угрозы и обеспечить благо-

получное будущее страны. Это способен 

сделать только объединенный общена-

циональной патриотической идеологией 

и согласованными социально-политиче-

скими интересами народ Российской Фе-

дерации.

Будущее Родины зависит от нас!

Слава России!

Купить можно по адресу:
Рузский район, 

д. Старониколаево  
(напротив школы)

продает:

Биогумус:

мешок (50 л)   600 ₽
пакет (15 л)   260 ₽
пакет (5 л)   100 ₽
Почвогрунт универсальный для выращивания рассады 
на основе биогумуса:

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

БИОГУМУС-М

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

«Бог на небе, 
Россия — 
на земле!»
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ЧАС ДОСУГА

В японском метро официально 
работают «трамбовщики»
…Слово «метро», которым во многих стра-

нах именуют подземную железную до-

рогу, произошло от названия компании 

Metropolitan Railways (англ. «Столичные 

железные дороги»), построившей первую 

линию метро в Лондоне в 1863 году.

…Немногим более сотни городов мира 

могут похвалиться наличием подзем-

ки, да и не всякий материк: например, 

в Африке всего два метрополитена — в 

Каире и Тунисе. Да и в Австралии два — в 

Мельбурне и Сиднее.

…Самое непосещаемое метро в мире на-

ходится в Казани. Здесь всего пять стан-

ций и проехать от конечной до конечной 

можно всего за 12 минут, поэтому пользу-

ются им в основном туристы, и то спуска-

ются для того, чтобы посмотреть на ро-

скошное украшение станций.

…Если в московском метро ехать по на-

правлению к центру города, станции будут 

объявляться мужским голосом, а при дви-

жении от центра — женским. На кольцевой 

линии мужской голос можно услышать при 

движении по часовой стрелке, а женский — 

против часовой. Сделано это для удобства 

ориентирования слепых пассажиров.

…На девяти километрах екатеринбургской 

подземки действуют семь станций. Его 

строительство продолжается более 22 лет 

по причине банкростства метростроя.

…Первая линия лондонского метро еще 

на конной тяге была пущена в 1863 году. 

4 ноября 1890 года в Лондоне вступило в 

действие первое в мире метро.

…155 миллионов пассажиров ежедневно 

пользуется подземкой. Это в 34 раза пре-

вышает количество авиапассажиров.

…Метрополитен Нью-Йорка состоит из 

двух несовместимых сетей, построенных 

разными компаниями.

…Из-за давок в часы пик в японском ме-

тро, по утрам и вечерам первый или по-

следний вагон в каждом составе всег-

да «только для женщин». По этой же 

причине в японском метро дежурят так 

называемые трамбовщики — молодые 

крепкие мужчины, которые «упаковывают» 

пассажиров в вагоны в часы пик.

…30 линий метро в мире работают без 

машиниста. 75 процентов запланирован-

ных линий — автоматические.

…В Санкт-Петербурге самый глубокий 

метрополитен в мире. Город был постро-

ен на болотистой местности, поэтому тун-

нели метро нужно было прокладывать под 

коренными породами. Туннели петербург-

ского метрополитена пролегают на глуби-

не примерно 70–80 метров.

…491 958 пассажиров в сутки проходит 

через самую оживленную в мире станцию 

метро «Икебукуро» в Токио.

Ответы на сканворд, опубликованный в «РК» № 04 (714)
По горизонтали: 1. Вульгарность.  3. Новосибирск.  15. Гонорар.  17. 
Будем.  18. Акеп.  21. Вишну.  22. Апл.  23. Алка.  25. Мумиё.  28. Буре.  
29. Шах.  30. Оазис.  31. Брас.  32. Изергиль.  33. Урал.  35. Управа.  38. 
Кумач.  40. Набор.  42. Офис.  43. Скунс.  47. Народ.  51. Бренди.  55. 
Покос.  56. Отсек.  57. Удод.  58. Ларина.  59. Автор.  60. Антиквар.  62. 

Руан.  66. Бастр.  69. Арес.  71. Аин.  72. Обед.  74. Отёл.  75. Кока.  76. 
Веди.  77. Хохол.  78. Иглу.  79. Изотоп.  80. Глагол.  81. Тарас.  82. Алан.  
83. Лоза.  
По вертикали: 2. Броснан.  4. Водозабор.  5. Сумасброд.  6. Богема.  
7. Ран.  8. Курьёз.  9. Варвар.  10. Лакшми.  11. Голубь.  12. Ротару.  13. 
Опал.  14. Такса.  16. Перекос.  19. Опус.  20. Иисус.  24. Хрыч.  26. Евро.  

27. Гиви.  34. Шлем.  36. Афон.  37. Аспид.  39. Аон.  41. Озон.  44. Узи.  
45. Спа.  46. Пижама.  48. Картинг.  49. Сторона.  50. Бронхит.  52. Ду-
калис.  53. Раскол.  54. Наркоз.  61. Курево.  63. Оцеола.  64. Стул.  65. 
Люблин.  67. Тото.  68. Сахар.  70. Апа.  73. Удел.  

Ключевое слово: надзиратель

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

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

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

23 000 руб.)
•  Дворник (от 17 000 руб.)
•  Электрогазосварщик (от 27 000 руб.)
•  Наладчик оборудования (от 27 000 руб.)
•  Водитель легкового автомобиля (от 28 000 руб.)
•  Водитель грузового автомобиля (от 30 000 руб.)
•  Инженер-технолог (от 35 000 руб.)
•  Инженер по качеству (от 35 000 руб.)
•  Водитель погрузчика (от 27 000 руб.)
•  Заведующий складом гот. продукции (от 

30 000 руб.)

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

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

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

Резюме направлять по адресу: 
svnovikova@rusmoloko.ru 

Ok1@rusmoloko.ru

ЕСТЬ РАБОТА

Открылся новый фирменный магазин 

«Рузское молоко» по адресу: Рузский рай-

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

работы магазина: ежедневно с 09:00 до 21.00.

АПК «Космодемьянский» приглашает на 

работу по следующим специальностям:

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

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

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

•  Инженер по трудоемким процессам по обслу-

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

8-925-081-54-29, Владимир Павлович

СКАНВОРД


