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В Дорохове торжественно 
открыли стелу «Населенный 
пункт воинской доблести»

Торжественное мероприятие прошло в 

минувшую субботу, 13 января. В церемо-

нии принял участие глава Рузского город-

ского округа Максим Тарханов, депутаты 

Московской областной думы Владимир 

Вшивцев и Татьяна Сердюкова, ветераны, 

местные жители.

Г лава Рузского округа в своем при-

ветственном слове отметил, что от-

крытие стелы было приурочено к 

очередной годовщине освобожде-

ния поселка от вражеской оккупации 

в годы Великой Отечественной войны.

— Сегодня знаковое событие — мы от-

мечаем 76-ю годовщину освобождения од-

ного из самых крупных наших населенных 

пунктов — поселка Дорохово — от немецко-

фашистских захватчиков, — сказал он. В те 

далекие годы поселок был стратегическим 

населенным пунктом в борьбе за подступы к 

нашей столице, потому что здесь проходи-

ли три главные магистрали — железная до-

рога, Минское и Можайское шоссе. В бит-

ве за Москву поселок четыре раза переходил 

из рук в руки, но благодаря стойкости, муже-

ству и героизму наших дедов и прадедов был 

освобожден. Именно благодаря стойкости 

воинов поселку и присвоено звание «Насе-

ленный пункт воинской доблести», — сказал 

Максим Тарханов.

Стела представляет собой гранитную ква-

дратную в сечении колонну, облицованную 

красным гранитом. Верх стелы увенчан фи-

гурами из гербового щита Московской обла-

сти. Покрытие — сусальное золото.

Почетное звание «Населенный пункт воин-

ской доблести» присваивается в том случае, 

если на его территории или в непосредствен-

ной близости в годы Великой Отечественной 

войны шли ожесточенные сражения. Поселок 

Дорохово как никто другой подходит под это 

звание — и оно было присвоено ему старани-

ями бывшего главы сельского поселения До-

роховское Сергея Владимировича Субочева 

в 2016 году. Саму стелу планировали открыть 

еще год назад, и вот, наконец, она украси-

ла собой центральную площадь напротив же-

лезнодорожной станции.

Славные страницы 
истории поселка

Измотав противника в тяжелых оборо-
нительных боях, войска 5-й армии ге-
нерал-лейтенанта Говорова 11 декаб-

ря 1941 года перешли в контрнаступление на 
Можайском направлении. Предстояло взять 
штурмом сильно укрепленный пункт оборо-
ны противника — рабочий поселок Дорохово.

На направлении главного удара действова-
ла 82-я стрелковая дивизия генерал-майора 
Орлова. Непосредственно на Дорохово насту-
пал 210-й стрелковый полк майора Святенко.

Штурм поселка начался ранним утром 
13 января 1942 года. При мощной поддерж-
ке артиллерии и танков наши пехотин-
цы ворвались в поселок. Бой длился весь 
день. Гитлеровцы оказывали ожесточен-
ное сопротивление. К восьми часам вечера 

Дорохово было полностью очищено от про-
тивника.

Фашистские варвары нанесли поселку 
огромный урон, практически снеся его с лица 
земля. Враг разрушил все предприятия, унич-
тожил культурно-бытовые учреждения, было 
сожжено около 600 жилых домов. Фашист-
ских извергов настигло справедливое возмез-
дие. В боях за Дорохово гитлеровцы потеряли 
убитыми сотни солдат и офицеров, огромное 
количество боевой техники, артиллерийских 
орудий, автомашин, боеприпасов. В полном 
беспорядке трупы врагов и эта техника валя-
лись на улицах поселка.

После освобождения поселка туда при-
был командующий 5-й армии генерал-лейте-
нант Говоров. Он побывал на огневых пози-
циях артиллеристов 82-й второй стрелковой 
дивизии, поблагодарил бойцов и офицеров 
за отличную работу. Особо отметил слажен-
ные действия орудийного расчета, которым 
командовал сержант Иван Колосов. Генерал 

Говоров снял с руки часы и наградил ими от-
важного артиллериста.

В боях на территории Рузского района вме-
сте с пехотинцами, танкистами и артиллери-
стами отважно сражались с врагом бойцы Вто-
рого гвардейского кавалерийского корпуса под 
командованием легендарного генерала Льва 
Доватора. Они совершили беспримерный по 
отваге и мужеству рейд по тылам противника, 
сея в его рядах в панику, уничтожая живую силу 
и технику врага.

Приказом Народного комиссара обороны 
СССР от 18 марта 1942 года № 78 за проявленную 
отвагу в боях с немецкими захватчиками, стой-
кость, мужество, дисциплинированность и геро-
изм личного состава 210-й мотострелковый полк 
был преобразован в 6-й гвардейский мотострел-
ковый полк. 3 мая 1942 года вышел Указ Прези-
диума Верховного совета СССР о награждении 
части орденом Красного Знамени за овладение 
станцией Дорохово и городом Можайском.

Соб. инф.

КСТАТИ
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Памятник Ивану 
Калите в Рузе 
будет готов 
к августу
Место его установки обсудят на заседании 
Общественной палаты уже 25 января

Памятник Великому Князю, кото-

рый появится в городе Рузе, будет го-

тов в августе. Об этом стало известно 

в ходе выездного совещания, посвя-

щенного выбору места его установ-

ки. В мероприятии принял участие гла-

ва Рузского городского округа Максим 

Тарханов, представители депутатско-

го корпуса округа, члены Обществен-

ной палаты.

–М ы рассматриваем несколь-

ко потенциальных мест для 

установки памятника: на 

улице Солнцева в центре Рузы, на цен-

тральной площади перед зданием адми-

нистрации Рузского округа или в нача-

ле пешеходной зоны. Вопрос вынесем 

на рассмотрение Общественной палаты, 

там и будет принято окончательное ре-

шение. Я склоняюсь к установке памят-

ника у здания администрации округа, но, 

повторюсь, окончательное решение бу-

дет принято Общественной палатой. Сам 

памятник будет готов в августе. Работы 

по изготовлению и установке памятника 

будут проводиться из внебюджетных ис-

точников, за счет средств инвестора, — 

рассказал Максим Тарханов.

Ранее в Рузе был представлен про-

ект памятника Ивану Калите. Автор проек-

та — Заслуженный художник России Олег 

Молчанов (автор установленного в Орле 

памятнику первому русскому Царю Иоан-

ну Васильевичу Грозному — прим. ред.).

Историки отмечают, что Великий Князь 

Иван Данилович Калита, заложивший ос-

нову объединения русских земель вокруг 

Москвы, мог быть уроженцем Рузско-

го края. В его духовной грамоте впервые 

упоминается Руза. Авторы инициативы 

отмечают символизм того, что памятник 

может появиться в Рузе в 2018 году — в 

год 690-летия города.

Кефир марки «Рузский» 
вновь признан «Роскачеством» 
в числе лучших
Этот экологически чистый продукт, 

созданный трудом наших земляков, 

вошел в семерку торговых марок, 

признанных товаром повышенного 

качества. Исследование провела рос-

сийская система «Роскачество».

«П родукция соответствует тре-

бованиям действующих норм 

по качеству и безопасности, а 

также требованиям опережающего стан-

дарта Роскачества. Эти товары являются 

претендентами на российский Знак каче-

ства», — говорится в сообщении пресс-

службы ведомства.

Роскачество проверило 36 самых по-

пулярных марок кефира. Среди них три 

белорусских, остальные — российские. 

В кефире 19 торговых марок выявлены 

нарушения разной степени серьезности. 

Кишечная палочка была обнаружена в ке-

фире марок «Буденновскмолпродукт», 

«Давлеканово», «Молочные продукты из 

Дубровки», «Молочный комбинат «Став-

ропольский» и «Солнышко Кубани», и 

плесени — в кефире «Околица».

В кефирах марок «Буденновскмолпро-

дукт», «Молочные продукты из Дубров-

ки», «Народный» и «Пятигорский» обна-

ружены растительные жиры, поэтому 

они признаны фальсификатами. Слиш-

ком малое содержание белка обнаруже-

но в продуктах под торговыми марками 

«Молочные продукты из Дубровки», «Мо-

лочные узоры» и «Снежок». Низкие по-

казатели по сухому молочному остатку 

выявлены в кефире «Буденновскмол-

продукт», «Добрая буренка», «Из села 

Удоево», «Молочные узоры» и «Народ-

ный». У «Буденновскмолпродукта» масса 

нетто оказалась ниже заявленной.

По результатам исследования, кефир 

десяти торговых марок признан товаром 

повышенного качества: «Рузский», «36 

копеек», «Авида», «Агрокомплекс», «До-

мик в деревне», «Нежеголь», «Останкин-

ское 1955», «Простоквашино», «Томмо-

локо» и Parmalat.

Качественным и безопасным признан 

кефир еще семи марок: «Вкуснотеево», 

«Деревенское молочко», «Дмитровский 

молочный завод», «Кубанская буренка», 

«Чабан», Goodness Farm и Zorka.

«Потребителю традиционно следу-

ет обращать внимание на упаковку, от-

сутствие ее вздутия, целостность, а 

также выбирать проверенных произво-

дителей, которые дорожат своей ре-

путацией, и настороженно относиться 

к неправдоподобно дешевым това-

рам», — заявил исполнительный дирек-

тор Национального союза производи-

телей молока Артем Белов.

По материалам 
газеты «КоммерсантЪ»

Юных ружан 
прибавилось

В прошлом году в Рузском округе поя-

вилось на свет 498 детей.

— По данным отдела ЗАГС, в 

прошлом году зарегистрировано 498 де-

тей. Надеюсь, в 2018 году этот пока-

затель увеличится, — сказал Максим 

Тарханов. — Роженицы нашего округа по-

лучили возможность рожать в современ-

ных перинатальных центрах, построенных 

по программе губернатора Московской 

области. Для доставки будет организо-

ван специальный транспорт. Уверен, что 

улучшение качества медицинского об-

служивания принесет за собой и уве-

личение рождаемости. Подчеркну, что 

само гинекологическое отделение в Руз-

ском городском округе не закрывает-

ся, наблюдение за нашими женщинами 

сохраняется. Но еще и появляется воз-

можность получать консультации и меди-

цинскую помощь в современнейших уч-

реждениях здравоохранения.
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Памяти освобождения Рузы

В городе Рузе 19 января состоится 

митинг, посвященный очередной го-

довщине освобождения населен-

ного пункта от немецко-фашистских за-

хватчиков. В мероприятии примут участие 

ветераны и школьники, представители ад-

министрации Рузского городского округа, 

местные жители.

— Традиционно в январе мы вспоми-

наем подвиг наших отцов и дедов, тех, 

кто освободил округ от немецко-фашист-

ских захватчиков. Мы намеренно не устра-

иваем праздничных мероприятий и гуля-

ний, для этого есть День города и округа. 

19 января проведем митинг, еще раз 

вспомним подвиг наших предков. Пригла-

шаю всех жителей отдать дань уважения 

героям, возложить цветы. Это очень важ-

но для каждого из нас, для молодого поко-

ления, — сказал глава Рузского городско-

го округа Максим Тарханов.

Митинг начнется 19 января в 12.00 на 

Площади Партизан.

В праздник 
Крещения Господня
В Рузском городском округе сокраще-

но число официальных мест, где в ночь 

с 18 на 19 января состоятся крещен-

ские купания. Как сообщил Максим 

Тарханов, это связано с вопросом обе-

спечения безопасности.

–С отрудники МЧС посчитали, что 

погодные условия этой зимой 

в регионе нестабильные и вы-

ход на лед может быть опасен. В связи с 

этим мы сократили число мест для кре-

щенских купаний с четырех до двух. Всех 

православных приглашаю принять уча-

стие в крещенских купаниях по следую-

щим адресам: храм Рождества Пресвятой 

Богородицы в Колюбакине и Знаменская 

церковь в Комлеве, — рассказал Максим 

Тарханов.

Глава Рузского городского округа от-

метил, что завершается подготовка дан-

ных мест для проведения крещенских ку-

паний, и в ночь с 18 на 19 января они будут 

готовы принять всех желающих.

В разрешенных для купания местах бу-

дут дежурить медики, спасатели, сотруд-

ники полиции.

Владимир Пинте — 
главный по патриотизму!

Г лава Рузского городского окру-

га Максим Тарханов назначил сво-

им советником по патриотическо-

му воспитанию молодежи бывшего главу 

сельского поселения Волковское Вла-

димира Валентиновича Пинте. О сво-

ем назначении глава округа объявил в 

ходе еженедельного совещания в адми-

нистрации.

— Владимира Валентиновича мы в 

округе все прекрасно знаем. Замеча-

тельный человек, который внес и про-

должает вносить большой вклад в патри-

отическое воспитание нашей молодежи, 

это очень важное и ответственное на-

правление. Надеюсь, что эта работа 

нами будет продолжена совместно, уже 

в новом качестве. Знаю, что у Владими-

ра Валентиновича много идей и планов, 

будем реализовывать их, — сказал Мак-

сим Тарханов.

Кстати
В праздничный день 19 января, 
кроме того, состоятся два важных со-бытия — торжественное открытие по-сле благоустройства родников в де-ревнях Таблово и Брыньково. «Думаю, символично, что мы откроем родники после благоустройства именно в свет-лый праздник Крещения Господня, — сказал глава округа. — Работы по бла-гоустройству проводились в рамках проекта «Родники Подмосковья», ко-торый реализуется совместно с мини-стерством экологии и природопользо-вания. На открытие благоустроенных источников приглашаю всех жителей округа», — сказал он.

Комиссии по делам 
несовершеннолетних — 
100 лет!
Глава Рузского городского округа 

Максим Тарханов наградил коллек-

тив комиссии по делам несовершен-

нолетних и защите их прав в честь 

столетия организации.

–З абота о детях, которые оказа-

лись в трудной жизненной си-

туации, это серьезная и от-

ветственная работа. Хочу поблагодарить 

каждого из членов комиссии за добро-

совестный труд и чуткость, — сказал он.

Коллектив комиссии по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав на-

гражден дипломами, грамотами и бла-

годарственными письмами. В частности, 

диплом Московской областной думы 

вручен председателю комиссии Ирине 

Шиломаевой, поздравительный адрес в 

честь 100-летия образования вручен на-

чальнику отдела по обеспечению ее де-

ятельности Марине Подпружниковой. 

За активную работу по профилактике 

безнадзорности и правонарушений не-

совершеннолетних благодарственным 

письмом Московской областной думы 

также награждены консультант отдела 

по обеспечению деятельности комиссии 

Владимир Сумароков и главный специа-

лист отдела Дмитрий Иванов.

Кроме того, дипломы Мособлдумы 

вручены:

• Владимиру Григорьевичу Добро-

скоченко, директору кадетской школы-

интерната «Первый Рузский казачий ка-

детский корпус имени Героя Советского 

Союза Л. М. Доватора», председателю 

комиссии с 2007 по 2016 год.

• Светлане Николаевне Ощепковой, 

начальнику управления делами админи-

страции Рузского городского округа, за-

местителю председателя комиссии с 

2001 по 2006 год.

• Ирине Геннадьевне Тарасовой, за-

ведующему отделением диагности-

ки и социальной реабилитации Центра 

«Астарта», ответственному секретарю 

комиссии с 2006 по 2011 год.

• Алине Владимировне Прошутин-

ской, заместителю директора Волоко-

ламского районного Центра культуры и 

творчества «Родники», ответственному 

секретарю комиссии с 1996 по 2000 год.

• Клавдии Евгеньевне Воробьевой, 

заместителю начальника отдела участ-

ковых уполномоченных полиции и под-

разделения по делам несовершен-

нолетних ОМВД России по Рузскому 

городскому округу, члену комиссии с 

2004 года.

Больше возможностей для 
общения и информирования

В тестовом режиме начали рабо-

ту сайты администраций террито-

риальных управлений «Западное», 

«Восточное» и «Городское».

Ruza-gorod.ru, ruza-zapad.ru и 

ruza-vostok.ru — на этих новых сай-

тах уже представлена информация по 

времени и дням приема граждан, со 

временем будет наполняться инфор-

мационная часть, состоящая исключи-

тельно из местных событий, интере-

сующих именно жителей конкретных 

населенных пунктов, об этом сооб-

щил заместитель главы администра-

ции Рузского городского округа Олег 

Лобанов.
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Знакомьтесь: 
заместитель гендиректора  
по животноводству 
«Русского молока»
Татьяна Васильевна Карулина — заме-

ститель генерального директора агро-

холдинга «Русское молоко» по живот-

новодству. Эту должность она заняла 

сравнительно недавно, но уже заре-

комендовала себя как грамотного, от-

ветственного специалиста. Коллеги и 

руководство оценили ее трудолюбие, 

опыт, компетентность.

В сю жизнь Татьяна Васильев-

на работала в сельскохозяй-

ственной отрасли; выбранной 

в юности профессии зоотехни-

ка никогда не изменяла. Сра-

зу после окончания Ивановского сель-

скохозяйственного института трудилась 

в подсобном хозяйстве Института геоде-

зии в Красноармейске Пушкинского рай-

она, отработала там 17 лет, от должности 

зоотехника-селекционера до заместите-

ля директора по производству. Потом — 

по предложению министерства сельского 

хозяйства Московской области — подни-

мала разваливающееся хозяйство в Но-

гинском районе, также в должности заме-

стителя директора. Еще семь с половиной 

лет — на племзаводе «Ямской» в Домоде-

дово. Так что опыт у нее большой. Кроме 

того, на достигнутом не останавливалась, 

всегда занималась самообразовани-

ем, повышала свою квалификацию. Окон-

чила курс «Менеджер фирмы», получи-

ла диплом специалиста по разведению 

сельскохозяйственных животных, про-

шла годовой курс по разведению и оценке 

сельскохозяйственных животных.

За вклад в развитие сельского хозяй-

ства неоднократно награждалась по-

четными знаками и грамотами, благо-

дарственными письмами министерства 

сельского хозяйства России и Москов-

ской области. Но самой дорогой для себя 

и памятной Татьяна Васильевна счита-

ет награду, полученную из рук тогдашне-

го губернатора Московской области Сер-

гея Шойгу «За труды и усердие в области 

сельского хозяйства».

Интересуемся у Татьяны Васильевны, 

почему она, городской человек, выбрала 

сельскую профессию?

— Всю жизнь прожила в городе Крас-

нознаменске Пушкинского района. С дет-

ства люблю животных. Бабушка всегда 

держала большое хозяйство, так что я и 

корову могу подоить, и с птицей управ-

люсь, и с поросятами. Всегда знала, что 

сельское хозяйство — мое призвание, 

поэтому без особых раздумий поступила 

в сельскохозяйственный вуз и, конечно, 

на зоотехника. О своем выборе ни разу 

не пожалела. Сейчас у нас в Пушкинском 

районе сельского хозяйства практически 

не осталось, поэтому пришлось порабо-

тать в разных местах Подмосковья, вот и 

до Рузы добралась.

— Расскажите о вашей семье. Как 

же они отпустили Вас?

— Отпустили потому, наверное, что лю-

бят. А еще уважают мой выбор и понима-

ют, насколько это важно для меня. У нас 

дружная семья — муж, два взрослых сына. 

Старший, Евгений, женат, живет отдельно, 

ему 30 лет, младший Валентин 26 лет — с 

нами. Сыновья оба служат в ГИБДД. Я — 

бабушка, у меня внук Денис 2,5 года и пя-

тимесячная внучка Василиса.

Конечно, скучаю по ним — видимся 

только в выходные. Но они у меня очень 

самостоятельные, да и привыкли уже 

справляться с домашними делами: когда 

мама работает в сельском хозяйстве, сво-

бодного времени у нее — в обрез.

— Как приняли на новом месте? Не 

пожалели о своем выборе?

— Коллектив агрохолдинга сплоченный. 

Видно, что люди болеют за дело. Поначалу 

присматривались, относились с некоторой 

опаской. Это естественно, когда приходит 

новичок. Сейчас, думаю, меня приняли, мы 

говорим на одном языке. Специалисты — 

настоящие профессионалы, знающие свое 

дело. В первую очередь это генеральный 

директор агрохолдинга Валерий Николае-

вич Кувшинов. Он очень помог мне на пер-

вом этапе, да и сейчас всегда даст дель-

ный совет, подскажет. Это руководители 

предприятий, очень опытные, знающие — 

Владимир Павлович Кустарев, Николай 

Яковлевич Литовченко, Надежда Никола-

евна Доренкова; наши специалисты Ната-

лья Газукина, Анжелика Почашева, Вален-

тина Крохоняткина, Маргарита Кравченко. 

И очень импонирует, что это люди искрен-

ние, добродушные. Могут отстаивать свое 

мнение, сказать, все что думают, в лицо, 

даже разругаться — но ты понимаешь, что 

это ради общего дела, что им не все равно. 

Но при этом не держат зла. Ведь у всех нас 

общая цель, и это не громкие слова. Поэ-

тому в коллективе я — в своей тарелке!

Агрохолдинг «Русское молоко» — пер-

спективная компания. Как и везде, есть 

свои проблемы, но они решаемые. Потен-

циал скота очень велик, генетика замеча-

тельная. И наша задача — раскрыть этот 

потенциал, обеспечить животных всем не-

обходимым. К сожалению, это не всегда 

выполнимо, многое упирается в деньги. 

Хотелось бы добавить в рацион побольше 

энергетических, протеиновых добавок, но 

это очень дорого. Тем не менее, стараем-

ся — купили в компании «Капитал-ПРОК» 

премиксы, витаминные подкормки с вы-

соким содержанием сахаров. Нашему вы-

сокоудойному стаду это необходимо. Не-

давно приобрели партию новых доильных 

аппаратов для ОАО «АПК „Космо демьян-

ский“», в дальнейшем замена аппаратов 

новыми будет произведена во всех хозяй-

ствах. На Пореченской ферме произведе-

на замена молочного оборудования. Сло-

вом, работа ведется большая. Технология 

доения должна совершенствоваться.

Что мне еще нравится в «Русском мо-

локе», то это то, что мы выпускаем про-

дукцию под собственным брендом. Ког-

да работала на других животноводческих 

предприятиях, молоко сдавали на круп-

ные перерабатывающие заводы, такие как 

«Вимм-Билль-Данн», «Эрманн». Оно обе-

зличивалось, что из него производили — 

неизвестно. А тут — наше молоко, наша 

продукция. Мне не безразлично, какого 

это будет качества. Эти продукты употре-

бляю сама, и моя семья, дети и внуки. И я 

понимаю, что от моей работы напрямую 

зависит качество этих продуктов — это 

серьезный стимул.

— Понимаем, нагрузка на работе у 

Вас большая. Но все же — есть ли ин-

тересы помимо профессиональной де-

ятельности, чем любите заниматься в 

свободное время?

— Его немного. Посвящаю семье, вну-

кам. Еще люблю готовить, есть у меня 

и несколько фирменных блюд. Друзья 

и родственники говорят, что таких бли-

нов, как у меня, нигде не пробовали — то-

ненькие, как газетная бумага. Еще с радо-

стью вожусь в саду. Моя любовь — розы, 

имею неплохую коллекцию. Розарий тре-

бует неустанной заботы и внимания. Ле-

том в выходные все эти любимые заня-

тия объединяются: на дачу съезжается вся 

семья — и дети, и внуки. Мы вместе соз-

даем в нашем саду красоту, я им готов-

лю что-нибудь вкусненькое. А в будни — у 

всех свои заботы, профессиональная де-

ятельность. Думаю, что в этом и заключа-

ется секрет настоящего счастья — когда 

хочется идти на работу, а потом возвра-

щаться домой.

Анна Гамзина, 
фото автора

Мне не безразлично, какого будет качества наше 
молоко, наша продукция. Эти продукты употребляю 
сама, и моя семья, дети и внуки. И я понимаю, что 
от моей работы напрямую зависит качество этих 
продуктов — это серьезный стимул
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Дознание — одна из важнейших 

служб в системе МВД. В своей не-

легкой работе дознавателям прихо-

дится общаться с весьма непростым 

контингентом, вникая в мыслимые и 

немыслимые житейские ситуация, 

разбираться с нарушителями Правил 

дорожного движения и миграционного 

законодательства, семейными тирана-

ми и магазинными воришками. Имен-

но от знаний сотрудников дознания, их 

профессионализма, умения грамотно 

и быстро принимать важные решения 

зависит успешность и качественность 

расследования многих уголовных дел. 

Наш сегодняшний собеседник — на-

чальник отдела дознания ОМВД Рос-

сии по Рузскому городскому округу 

майор полиции Александр Валерьевич 

Левашов.

–З дравствуйте, Алек-

сандр Валерьевич! 

Расскажите, пожа-

луйста, чем занима-

ются дознаватели?

— Расследованием уголовных дел не-

большой и средней тяжести, которые от-

носятся к компетенции дознания согласно 

Уголовно-процессуальному кодексу Рос-

сийской Федерации. Это семейные неу-

рядицы и конфликты, телесные поврежде-

ния, угрозы убийством, мелкие кражи. В 

отличие от предварительного следствия, 

другой формы расследования, где срок 

следствия составляет два месяца, практи-

чески при том же объеме процессуальных 

и следственных действий мы должны уло-

житься в один месяц.

Немалую долю занимают уголовные 

дела в сфере миграционного законода-

тельства: это и так называемые «резино-

вые» квартиры, и организация незакон-

ной трудовой деятельности иностранных 

граждан. Вот, например, в начале года на-

чали расследовать дело в отношении ру-

ководителей пилорамы, которые всели-

ли к себе иностранных граждан. Люди 

там жили, работали, но никаких доку-

ментов не оформлялось. Работодатель 

мог поступать с ними на свое усмотре-

ние: задержать зарплату, установить не-

нормированный рабочий день, устроить 

отвратительные условия труда. Теперь 

установить степень вины каждого — наша 

обязанность.

Еще один бич Рузского округа — кражи. 

Добычей злоумышленников становятся 

заборы, аккумуляторы с сотовых вышек, и 

даже… дорожные знаки, такие, как «Купа-

ние запрещено!» Каждый вор преследует 

свою цель: кому-то нужен строительный 

материал, та же труба, кто-то хочет сдать 

метал в приемный пункт. Много мел-

ких хищений из автомобилей, крадут за-

пасные колеса с грузовиков, инструмент, 

опять же аккумуляторы, значительную 

долю составляют хищения из сетевых ма-

газинов. Расследование подобных пре-

ступлений тоже является нашей прерога-

тивой.

— Сколько человек работают в отде-

ле дознания?

— В штате состоят десять человек, в 

том числе трое старших дознавателей, 

один начальник и шесть дознавателей. 

Кстати, на момент моего прихода в от-

дел дознания — а это было 11 лет назад — 

штат составлял 17 человек. Сокращение в 

системе МВД нас сильно затронуло.

— Существует ли у вас в отделе спе-

циализация: один по кражам, другой 

по семейным делам, третий — по тем 

же «резиновым» квартирам?

— Специализация, конечно же, присут-

ствует. Разграничение есть по сложности 

расследования уголовных дел. Уголовные 

дела, требующие больших временных за-

трат, расследуют старшие дознаватели. 

Например, в тех случаях, когда требуются 

допросы большого количества лиц, в том 

числе иногородних, проведение очных 

ставок в связи с существенными разно-

гласиями; дела попроще поручаются до-

знавателям.

Кроме того, на основании приказа, ко-

торый издается по личному составу от-

дела внутренних дел, каждый сотрудник 

закрепляется за расследованием опре-

деленной категории уголовных дел. Тем 

не менее мы стараемся не допускать су-

жения специализации. К примеру, каж-

дый наш сотрудник входит в состав СОГ — 

следственно-оперативных групп, и при 

этом является ее руководителем. Допу-

стим, один из них закреплен по линии 

причинения телесных повреждений, и он 

всегда расследует подобные дела. Вы-

езжая в составе СОГ на случаи наруше-

ний Правил дорожного движения, орга-

низации незаконной миграции, он просто 

не будет знать, как на месте организовать 

работу группы на месте происшествия. 

Чтобы такого не случалось, практикуем 

скрещивание линий. Каждый по своей ли-

нии — специалист, но, чтобы не «забы-

вался», не терял навыки, был в курсе осо-

бенностей расследования всех категорий 

преступлений, знал изменения законода-

тельства, ему периодически поручаются 

дела и по другому профилю. И тогда со-

трудник будет знать особенности прове-

дения следственных действий по любым 

составам преступлений.

— Какими качествами должен обла-

дать дознаватель?

— Должно быть минимум средне-спе-

циальное образование, в идеале — выс-

шее, естественно, юридическое. Ведь без 

юридической подготовки в уголовно-про-

цессуальной деятельности будет тяжело-

вато человеку. Конечно же, у дознавате-

ля должны присутствовать такие качества, 

как коммуникабельность, способность к 

долгой кропотливой работе, привередли-

вость как к себе, так и проводимой рабо-

те, а также грамотность, способность к са-

моразвитию.

В процессе работы дознавателю при-

ходится вникать в самые разные сферы 

жизнедеятельности. И он обязан во всем 

этом разбираться! Допустим, кражи из 

магазинов. Здесь дознавателю надо вни-

кать в бухгалтерскую документацию, осо-

бенности закупок, расходов, ревизий. То 

же самое относится к подделкам справок, 

больничных, нарушениям миграционно-

го законодательства, Правил дорожного 

движения, законодательства об обороте 

оружия и т. п.

— Какие права имеют дознаватели?

— Каждый дознаватель по находяще-

муся у него в производстве уголовному 

делу вправе проводить выемки, наклады-

вать аресты, производить обыски по по-

становлению суда, задерживать подозре-

ваемых, а в дальнейшем и заключать под 

стражу, принимать иные меры процессу-

ального принуждения. Все это и предус-

мотрено Уголовно-процессуальным ко-

дексом Российской Федерации.

— Интересные дела из практики мо-

жете вспомнить?

— Вот, например, был такой случай. 

Компания отдыхает на даче. Все меж-

ду друг другом знакомы, отношения 

хорошие. Парятся в бане, при этом упо-

требляют спиртные напитки. В парилке 

один из мужчин банально путает ведра: 

вместо холодной воды окатывает прияте-

ля, лежащего на полатях, кипятком. Итог 

печальный — ожог 80 процентов тела. 

Было заведено уголовное дело по статье 

Уголовного кодекса за причинение тяж-

кого вреда здоровью по неосторожности, 

максимальный срок лишения свободы — 

один год. Правда, каков был судебный ис-

ход дела, сейчас сказать не могу.

Редкие в нашей практике составы пре-

ступлений — заведомо ложные сообще-

ния об актах терроризма. Житель Тучково, 

водитель частной организации из Один-

цовского района, был недоволен задерж-

ками зарплаты, также имел разногласия с 

начальством. Находясь в своей квартире 

в Тучкове, позвонил по телефону в службу 

спасения 112 и сообщил, что в его органи-

зации иностранные граждане готовят тер-

рористический акт. Взбудоражил полови-

ну Одинцовского района! За что и был в 

дальнейшем привлечен к уголовной ответ-

ственности. Дело недавно передали в суд.

— Как вы относитесь к детективным 

телесериалам? Как оцениваете работу 

своих коллег в трактовке кинорежис-

серов?

— С точки зрения полицейского, кото-

рый непосредственно принимает участие 

в расследовании уголовных дел, то, что 

показывают по телевидению, не сильно 

схоже с реальностью. Где-то что-то пере-

плетается с реальной жизнью, но, в основ-

ном, такие картины сняты для того, что-

бы поразить зрителя. Я сам порой смотрю 

подобные сериалы, например, «Возвра-

щение Мухтара», «След», «Дознаватель», 

«Тайны следствия». В целом они, конеч-

но, показывают работу сотрудников пра-

воохранительных органов, не углубляясь 

в детали. Но иногда бывает смешно. На-

пример, по сюжету фильма, объединяют 

работу нескольких сотрудников в одном 

конкретном персонаже. То есть, герой 

фильма одновременно и оперативник, и 

эксперт; он и дело возбудил, и пострелял, 

и погонялся на машине, да еще и с соба-

кой побегал, как полицейский кинолог. 

Что хотел показать режиссер, непонятно…

Более-менее реально описана рабо-

та сотрудников милиции, на мой взгляд, 

была в первых сезонах сериала «Ули-

цы разбитых фонарей», которые выходи-

ли в 1990-х годах. Современные сериалы 

же мне трудно оценить. Тот же «Глухарь» 

возьмем. Есть какие-то схожие с реальной 

жизнью моменты, но очень уж как-то все 

накручено…

— Помимо работы есть у вас какие-

то увлечения, хобби?

— Что вы! Порой даже и на чтение, к со-

жалению, времени не остается. Хочется 

вот на рыбалку съездить. Как морозы по-

сильнее ударят, обязательно на лед выйду!

— Спасибо Вам за интересное ин-

тервью!

Записал Василий Миронов, 
фото автора

Александр Левашов:

«Дознаватель 
всегда должен быть 
привередливым!»
Как к себе, так и к своей работе
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Сад зимой

В особой заботе нуждаются корни де-

ревьев и кустарников. Лучше перено-

сят даже малоснежную зиму деревья, 

если получили осенью влагозаряд-

ковый полив, если почва вокруг них 

встретила зиму в рыхлом состоянии 

и под надежным слоем мульчи. Де-

ревьям на уплотненной и недостаточ-

но влажной почве угрожает иссуше-

ние тканей под действием ветров и 

морозов.

О т зимнего иссушения страда-

ют чаще поврежденные бо-

лезнями и затянувшие осенью 

рост побеги ягодных кустар-

ников, особенно малины и 

крыжовника. Подмороженную сверху по-

чву вокруг ягодников, а также посаженных 

осенью одревесневших черенков замуль-

чируйте перегноем, компостом или тор-

фом, чтобы защитить всасывающие ко-

решки, которые отмирают уже при минус 

2–5 градусах.

Лучшая защита корней от морозов — 

снег. Если его мало, сгребайте с доро-

жек, из канавок и рассыпайте под кусты, 

под молодые деревья. После снегопа-

да полезно окучить снегом не только при-

ствольный круг, но и штамб дерева. Но 

большое количество тяжелого мокро-

го снега или ледяная корка на ветках мо-

гут навредить растениям. Чтобы не было 

разломов, стряхивайте снег с ветвей или 

подоприте старые и слабые сучья дере-

вьев чаталами. А колонновидные деревца 

обвяжите неплотно в нескольких местах.

Если будет возможность, утаптывайте 

снег несколько раз в течение зимы: рас-

тениям будет теплее, а мыши не смогут 

пробраться к стволам молодых деревьев. 

Окучивайте снегом кустики земляники, за-

держивайте снег хворостом, щитами, рас-

тительными остатками. Работы на даче и 

в январе хватает: надо окучить снегом де-

ревья, защитить их от грызунов.

Если не сделали это раньше, то и в ян-

варе еще не поздно провести такую рабо-

ту — пройдите по саду, осмотрите внима-

тельно оголившиеся кроны. Заметите на 

ветках больные (мумифицированные) пло-

ды, распространяющие болезни, срежьте 

их и сожгите в костре. Туда же отправьте 

срезанные гнезда боярышницы, златогуз-

ки и других вредителей. В январе уже сто-

ит заняться стволами плодовых деревьев. 

При резких колебаниях дневных и ночных 

температур может полопаться кора, воз-

никнуть морозобоины. Их обнаружите, по-

стучав по стволу деревяшкой: в тех ме-

стах, где кора отошла, звук будет глухим. 

Морозобоина на стволе дерева. В теплый 

солнечный день нужно аккуратно зачи-

стить, наложить плотную обвязку из мар-

ли и все это место покрыть растопленным 

садовым варом. Когда подсохнет, обер-

ните ствол мешковиной, сверху закройте 

пленкой и оставьте до весны.

Дельные советы
В отличие от перца и томата, семена 

баклажанов рекомендуют сразу са-

жать в индивидуальные емкости, от-

того что их нежная корневая система 

очень чувствительна к любым по-

вреждениям, и при пересадке расте-

ния могут погибнуть.

К ак известно, сажать растения 

нужно на определенном рас-

стоянии друг от друга. С помо-

щью сантиметровой ленты сделайте 

отметки на ручке лопаты. Теперь из-

мерить расстояние не составит тру-

да — лопата выручит, когда рулетки 

нет под рукой.

Чтобы равномерно посеять мор-

ковь без прореживания, нужно сварить 

крахмальный клейсер, остудить и пере-

лить в чайник. Туда же всыпать семена 

из расчета 0,1–0,15 грамма на квадрат-

ный метр гряды и хорошенько переме-

шать. Теперь делаем бороздки на гряд-

ке и равномерно разливаем в них наш 

клейстер с семенами.

Герань, на лето высаженная рядом с 

малиной и смородиной, хорошо отпуги-

вает тлю.

Если рассаду каждый день по 1–2 ми-

нуты поглаживать по макушкам, она не 

будет вытягиваться. При касании выде-

ляется этилен, который сдерживает этот 

процесс.

Вода в садовом душе нагреется бы-

стрее, если вы соорудите над емкостью, 

выкрашенной в черный цвет, небольшой 

парничок из полиэтиленовой пленки. В 

знойный день температура под пленкой 

может повыситься до +50 градусов.

Как выбрать лампы 
для подсветки рассады
Рассказывает инженер Михаил Мед-

ведев:

–Р ядовому дачнику надо знать 

лишь две вещи. Во-первых, 

любая подсветка лучше, чем 

ее отсутствие. Во-вторых, избегать надо 

лишь ламп накаливания (старого образ-

ца, со спиралью) — они дают слишком 

много тепла и мало света. Такой режим 

может подойти лишь для самых тепло-

любивых перцев и баклажанов, да и то в 

прохладной квартире и только на ранней 

стадии выращивания рассады.

Большинство современных энергос-

берегающих (люминесцентных, свето-

диодных и т. п.) ламп, напротив, хорошо 

подходят для «досветки» рассады. Глав-

ное, чтобы света было достаточно для 

растений, и он падал на листья относи-

тельно равномерно. Сами светильни-

ки могут быть какими угодно: от простой 

настольной или чертежной лампы до 

специальной панели со светодиодами.

По опыту, если рассматривать часть 

подоконника шириной 20–30 санти-

метров и длиной около полуметра, где 

мало естественного света, то на эту пло-

щадь для качественной досветки расте-

ний понадобятся две люминесцентные 

лампы-трубки мощностью 18 ватт (с от-

ражателем), либо любые другие «не го-

рячие» светильники общей мощностью 

около 40 ватт. Но цифры эти весьма не-

точны: рост рассады зависит от многих 

факторов. Обратите внимание: лампы 

теплого света тусклее, чем холодного и 

дневного — их потребуется чуть боль-

ше. Кроме того, некоторые недобросо-

вестные производители (особенно све-

тодиодных ламп) в рекламе завышают 

их мощность: на деле она оказывается 

меньше заявленной. Поэтому надежнее 

будет ориентироваться на состояние 

растений: если сеянцы выглядят корена-

стыми, то все в порядке, а если начина-

ют вытягиваться — надо добавить света 

или опустить лампы пониже.

В продаже существуют и специальные 

фитолампы. Например, панели со све-

тодиодами красного и синего света, оп-

тимального по спектральному составу 

для фотосинтеза. Они действительно не-

плохи, но стоимость их весьма высока, а 

разница по эффективности с обычными 

лампами не столь значительна, как это 

пытаются представить в рекламе. Кроме 

того, для разных культур и в разные пе-

риоды их развития состав света должен 

быть разным — учесть это обычному ого-

роднику, как правило, невозможно. В це-

лом фитолампы имеют смысл, если вы 

систематически занимаетесь выращива-

нием медленнорастущих культур с дли-

тельным рассадным периодом (напри-

мер, растите рододендроны из семян), у 

которых ускорение роста будет заметно, 

либо имеете тепличное хозяйство, где 

приходится подсчитывать экономиче-

скую эффективность каждого вложенного 

киловатта энергии. Для обычной томат-

ной рассады «овчинка не стоит выделки».
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Люди, не попирайте святыни. Страницы, где изображены Крест животворящий, иконы, фрески, где запечатлены слова Спасителя 
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Сокровенная 
тайна Крещения 
Господня
Православные христиане 19 января празднуют день Крещения Господня

В неделю пред Богоявлением, прежде 

чем мы вступим в праздник на водах, 

где открывается тайна Пресвятой Тро-

ицы, Святая Церковь напоминает нам, 

как мы должны подготовиться к этому 

дню. Мы слышим Евангелие от Мар-

ка, самые первые его слова: «Начало 

Евангелия Господа Иисуса Христа».

С вятые отцы обращают наше 

внимание на то, что каждое из 

четырех Евангелий начинается 

с разных отправных точек. На-

чало Евангелия от Иоанна: «В 

начале было Слово и Слово было Бог» — 

это то, что мы слышим на Пасху Господню. 

Начало этого Евангелия — от вечности. 

Начало Евангелия от Матфея — родос-

ловная Господа Иисуса Христа, от Авра-

ама, который был отцом верующих, и чад 

его. Начало Евангелия от Луки — Рожде-

ство Христово. Мы слышим о рождении 

большего из рожденных женами и о рож-

дении Бога, ставшего человеком. А начало 

Евангелия от Марка — Крещение Господ-

не. Бог, ставший человеком, являет со-

вершенство человека. И в крещении каж-

дый из нас становится подобным Христу 

по дару Его.

А где для нас начало Евангелия? Для 

верующего человека Евангелие начинает-

ся, когда Христос входит в его ум и сердце 

Своей благодатью. Мы узнаем, что есть 

жизнь вечная, есть истинный Бог, став-

ший человеком. Все тайны нашего спасе-

ния, запечатленные в четырех Евангели-

ях, открываются нам, когда мы благодатно 

приобщаемся тайне нашего рождения от 

воды и Духа.

Как говорит пророк Малахия: «Вот, Я 

посылаю Ангела Моего пред лицем Тво-

им, который приготовит путь Твой пред То-

бою». Святой Иоанн Предтеча называется 

Ангелом, потому что он, больший из всех, 

рожденных женами, «сподобившийся кос-

нутися верху Творца мира», первый из лю-

дей, который увидит явление Бога Пре-

святой Троицы во святом Крещении. Он 

называется Ангелом, потому что первым из 

людей показывает, что Бог может сделать с 

человеком — восстановить его в бессмерт-

ном, небесном, Ангельском достоинстве.

Он называется Ангелом, говорят святые 

отцы, потому что в самой высокой степени 

являет в своей жизни послушание Богу и 

смирение. В этом тайна Ангелов и каждого 

человека. Иоанн был избран прежде свое-

го рождения. Еще во чреве матери испол-

нился он Духа Святого, уготовляясь к сво-

ему необыкновенному служению — быть 

Предтечей Самого Бога, явившегося на 

земле. Зная Духом Святым о своем высо-

ком призвании, он удаляется в пустыню и в 

течение долгих лет совершает там подвиг 

молитвы, послушания и смирения, прежде 

чем явиться с проповедью покаяния все-

му миру. Он — Ангел, потому что свободен 

от всего земного, от того, что обычно ищут 

люди. Подобно Ангелу, он видит внутрен-

нее человека, самую суть его души. Он не 

смотрит на плоть человека, которая при-

крывает душу, а прозревает самую глубину 

его, и обращается к этой глубине. Он зна-

ет своим тридцатилетним подвигом мо-

литвы в пустыне, что все, что в мире суще-

ствует, — от Бога. Все, что люди дают друг 

другу, они от Бога берут. Поэтому он весь 

устремлен к Богу. У него нет страха, ибо он 

знает, что никто ничего не может сделать 

на земле, если Бог не попустит ради Своей 

благой цели.

Предтеча говорит об исполнении про-

рочества: «Глас вопиющего в пустыне: 

приготовьте путь Господу, прямыми сде-

лайте стези Ему». Что такое «пустыня»? 

Народ приходит к Предтече в пустыню, 

чтобы исповедовать грехи свои. Но здесь 

есть больший смысл. Это души челове-

ческие, не имеющие Бога. Пустыня — это 

все человечество, которое иссохло от гре-

хов, как лишенная капли влаги земля.

Почему проповедь Иоанна была столь 

действенной, и толпы выходили слушать 

его и принимали Крещение, которое было 

только тенью того, что совершается се-

годня? Постараемся в меру своих сил 

научиться у большего из рожденных же-

нами двум существенным вещам, опреде-

ляющим его служение. Это был человек, 

который поистине любил Бога и жил бла-

гою вестью о спасении. Не только его сло-

ва — вся его жизнь была обличением со-

временной ему жизни. Пустыня, в которой 

он жил, его одежда из верблюжьего воло-

са и пояс кожаный на чреслах (имеющие 

мягкие одежды живут во дворцах, говорит 

Христос), и пища беднейших из бедных — 

акриды и дикий мед — все это свидетель-

ствует о его великой простоте и причаст-

ности к страданиям народа, его нищете.

Не о бессмысленном внешнем подра-

жании, как он сам учит, идет речь, а о том, 

чтобы боль и раны народа стали нашей 

личной болью и нашими личными рана-

ми. О том, что проповедь о сокровищах на 

небесах невозможна для тех, кто думает, 

как собрать сокровища на земле. И слова 

о блаженстве нищеты не могут достигнуть 

никого, если они произносятся из душев-

ного и телесного комфорта.

Погружение в Иорданскую воду не было 

новым обрядом, но своим пророчеством 

Предтеча придает ему новый смысл. Но са-

мое главное — и в этом все служение Пред-

течи — он возвещает, что вслед его идет 

Некто, Который в действительности Силь-

нейший его. Настолько сильнейший, что он 

считает себя недостойным исполнить слу-

жение раба — наклонившись, развязать ре-

мень обуви Его: «Я крещу вас в воде, но Он 

будет крестить вас Духом Святым».

Господь покажет, что значит Его Кре-

щение. Водою и Кровью, истекающими из 

прободенного копием ребра, водою и Ду-

хом Святым, огнем Пятидесятницы. Мы, 

священники, крестим сегодня тоже во-

дою, но Господь, Который идет впереди 

каждого человека, через смерть и Воскре-

сение присутствует всегда среди таин-

ства Церкви и крестит всех Духом Святым. 

Когда мы произносим страшные, святые 

слова, небо сочетается с землей, Бог со-

единяется с человеком. Но принятие это-

го дара нами и теми, кто входит в воду, 

зависит от того, насколько мы все, стоя-

щие здесь, оказываемся достойными этих 

слов.

pravoslavie.ru
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Владимир Путин: 
«Ленин и Маркс 
забыли про самое 
существенное»
Президент России Владимир Путин 

11 января встречался со школьника-

ми, одержавшими победу во Всерос-

сийском конкурсе сочинений «Россия, 

устремленная в будущее». Об этом со-

общает пресс-служба Кремля.

Г лава государства обратился к 

школьникам с предложением на-

писать сочинение о том, каким 

они видят будущее страны на ру-

беже 2040–2050-х годов, в День 

знаний, 1 сентября 2017 года, во время 

Всероссийского открытого урока.

Оксана Сухова из Ивановской области 

поинтересовалась у президента: «Влади-

мир Владимирович, как Вы думаете, воз-

можно построить большую сплоченную 

семью, если мы не уверены в своем буду-

щем и в будущем России?»

— А ты как бы ответила на этот во-

прос? — парировал глава государства.

— Я уверена в своем будущем и в буду-

щем России, — ответила школьница.

«Вот прекрасный ответ дан, — вос-

хищен Владимир Путин. — Вы совсем 

молодые люди, и вряд ли кто-то из вас так 

фундаментально, условно, но, тем не ме-

нее, подробно изучал классиков марксиз-

ма-ленинизма, как это делали мы в свое 

время в советской школе. Много было 

всяких дискуссий у социалистов, таких как 

Маркс, Энгельс, по поводу будущего се-

мьи. Они были убеждены в том, что семья 

прекратит свое существование. В первые 

годы советской власти это было актив-

но поддержано большевистской партией, 

большевиками, собственно, институт се-

мьи был объявлен пережитком прошлого. 

Было заявлено, что он исчезает и будуще-

го не имеет».

«Это было основано на фундаменталь-

ных, как тогда считалось, исследовани-

ях Маркса, Энгельса, основателей марк-

сизма-ленинизма, как у нас говорили в 

советское время, — напомнил прези-

дент. — Они считали, что по мере разви-

тия общества — мечтали об этом — оно 

будет в состоянии обеспечить максималь-

но свободное время для человека и для 

его развития, а воспитанием детей обще-

ство будет заниматься практически без 

родителей. Будет создавать типа всяких 

коммун, домов ребенка, в их понимании 

очень продвинутых структур, где дети бу-

дут воспитываться, образовываться, по-

лучать различные виды образования в об-

ласти искусств, естественных наук и так 

далее. И таким образом будет создавать-

ся новое общество: общество новых сво-

бодных людей».

«Практика показала, что отсутствие 

близкого человека, отсутствие мамы, отца 

не делает молодого человека, ребен-

ка, потом молодого человека, а потом и 

взрослого человека полноценным, — от-

метил он. — Потому что, как бы краси-

во ни звучала идея, сформулированная 

ранее теми же Энгельсом, Марксом, а по-

том поддержанная Лениным — у нас ак-

тивно поддерживалась на самом деле; как 

бы это ни звучало красиво на тот пери-

од времени, они забыли про самое суще-

ственное, что лежит в основе воспитания 

полноценного человека, — любовь. Когда 

нет любви близкого человека к ребенку, 

то тогда очень сложно ему почувствовать 

себя уверенным в себе, а уверенность, 

не самоуверенность, в своих силах — это 

одно из фундаментальных качеств, необ-

ходимых для полноценного развития. По-

этому то, что обратили внимание на цен-

ность семьи, важно. Я считаю, что это 

имеет очень большое значение».

Акафисты можно 
скачать в интернете

Н а портале www.patriarchia.ru сейчас 

доступны для скачивания тексты 

трех акафистов и четырех служб, 

утвержденных Священным Синодом Рус-

ской Православной Церкви на заседании 

28 декабря 2017 года (журнал № 131).

Решением Синода для употребления 

за богослужением и в домашней молит-

ве одобрены тексты акафистов:

• Пресвятой Богородице в честь ико-

ны Ее, именуемой «Воспитание»;

• Святителю Луке, архиепископу 

Крымскому, исповеднику;

• Святителю Иннокентию, епископу 

Пензенскому и Саратовскому.

К общецерковному богослужебно-

му употреблению рекомендованы тек-

сты служб:

• Священномученикам Николаю и Ин-

нокентию, пресвитерам Новосибирским;

• Священномученику Мисаилу, епи-

скопу Рязанскому;

• Священномученику Петру, архиепи-

скопу Воронежскому;

• Новомученицам Евдокии, Дарии, 

Дарии и Марии Пузовским.

Храм при школе в Беслане 
распишет один из лучших 
иконописцев
На лето 2018 года запланировано на-

чало росписи алтарной стены и созда-

ние икон для иконостаса храма, кото-

рый возводится во дворе разрушенной 

школы № 1 Беслана, атакованной в 

2004 году террористами.

Х рам в честь новомучеников и испо-

ведников Российских строится при 

поддержке Северо-Осетинского 

регионального общественного благотво-

рительного фонда, в который входят быв-

шие заложники бесланской школы № 1 и 

члены их семей. Об этом сообщается на 

сайте foma.ru со ссылкой на сайт Влади-

кавказской епархии blagos.ru.

К работе по росписи храма и созда-

ния икон для его иконостаса приглашен 

один из лучших в России иконописцев — 

Александр Солдатов, преподаватель 

Иконописной школы Московской ду-

ховной академии. Об этом сообщили 

12 января на встрече архиепископа Вла-

дикавказского и Аланского Леонида с 

членами фонда.

Преподаватель 1-й бесланской школы, 

директор объединения «Школьный музей» 

Надежда Гуриева рассказала о музее при 

школе и его экспонатах.

По ее словам, приезжающие почтить 

память погибших в бесланском терак-

те часто преподносят в дар иконы, кото-

рые просят потом перенести в храм, когда 

тот будет построен. Одна из икон — образ 

святого Георгия Победоносца, передана 

детьми с диагнозом ДЦП из Краснодар-

ского реабилитационного центра.

Храм во имя новомучеников и испо-

ведников Российских строится во дво-

ре разрушенной бесланской школы 

№ 1. В 2006 году было принято реше-

ние о строительстве Храма-на-Крови 

на территории школы, где согласно 

историческим документам, в свое вре-

мя стоял храм в честь святого Георгия 

Победоносца, разрушенный после ре-

волюции. 2 сентября 2010 года был со-

вершен чин закладки новой святыни. 

15 мая 2012 года на средства спонсо-

ров и меценатов началось строитель-

ство храма.

Напомним, что в результате захва-

та террористами школы № 1 в Бесла-

не 1 сентября 2004 года погибли и позд-

нее скончались от ранений 334 человека, 

в том числе 186 детей. Инвалидами стали 

126 бывших заложников, из которых 70 — 

дети.

Церковь поддерживает выборы

В интервью газете «Аргументы и 

факты» председатель Синодаль-

ного отдела по взаимоотноше-

ниям Церкви с обществом и СМИ Вла-

димир Легойда отметил, что Церковь 

принципиально не участвует в поли-

тической борьбе, однако выступает в 

поддержку проведения выборов и ре-

комендует своей пастве идти на избира-

тельные участки.

«В центре политики — вопрос о вла-

сти. Церковь не участвует в политиче-

ской борьбе, потому что она за власть не 

борется», — заявил Владимир Легойда.

«Но тезис о том, что отделение Церк-

ви от государства не означает ее от-

деления от общества, я думаю, сегод-

ня уже даже не нужно обосновывать. 

Церковь и является обществом, очень 

большой его частью. Коль скоро мы ве-

дем речь о большом проценте наших 

граждан, которые себя называют право-

славными», — добавил он.

По словам председателя Отдела по 

взаимоотношениям Церкви с обществом 

и СМИ, Церковь полностью поддержи-

вает проведение выборов и рекоменду-

ет своей пастве идти на избирательные 

участки, но не может призывать к голо-

сованию за конкретного человека.

«Патриарх Кирилл всегда принима-

ет участие в голосовании, равно как это 

делал и его предшественник, Патриарх 

Алексий II. Церковь считает важным во-

прос активной гражданской позиции», — 

заключил Владимир Легойда.
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Архиепископ Аверкий 
(Таушев) поведал о нашем 
страшном времени
Нельзя быть столь безнадежно сле-

пыми и уверять себя и других, что 

все нормально, естественно и что ни-

чего особенного сейчас не происхо-

дит! что так, мол, всегда было, есть и 

должно быть…

В переживаемое нами время «жи-

тейское море» разбушевалось, как 

никогда прежде. И все сколько-ни-

будь разумные и чуткие люди это пони-

мают и чувствуют. Ведь то, что сейчас 

творится — описать этого невозмож-

но никакими словами. Ведь дело дошло 

до такого безчиния, что честные люди не 

только не имеют никакой защиты и под-

держки от так называемых «властей», а 

наоборот — их еще судят за то, что они 

осмеливаются оказывать сопротивление 

нападающим на них преступникам. И все 

это прикрывается какой-то видимостью 

«законности», какой-то «конституцией»! 

Куда уж идти дальше, если сами «власть 

имущие» становятся на сторону безза-

конников и преступников!

В так называемом «свободном 

мiре»… мы не видим открытого, для всех 

явного кровавого гонения на веру и Цер-

ковь: «свободой» здесь даже хвалятся. 

Но в последние годы мы особенно ярко 

ощутили и воочию увидели, чего сто-

ит эта хваленая «свобода». Под прикры-

тием этой «свободы» порочные люди и 

отъявленные преступники почти безна-

казанно и безпрепятственно соверша-

ют какие угодно гнусные преступления 

и злодеяния. Верующих в Бога, честных 

и нравственных людей всякими спосо-

бами притесняют и угнетают, а безбож-

ников и проходимцев поощряют, возве-

личивают, возводят на видные места и 

даже на государственные посты, где они 

безнаказанно безчинствуют, обогаща-

ются за счет других, оттесняемых ими 

подальше в сторону, предаются роско-

ши и развратной жизни, прикрываясь 

личиной мнимой законности. Безбожие, 

становящееся все более и более актив-

ным, распутство и разврат, преступ-

ность всех видов растут на наших глазах 

«не по дням, а по часам», и по всем при-

знакам видно, что это так быстро про-

грессирующее зло весьма скоро сде-

лает жизнь уже по всему лицу земли 

невыносимым адом. Да это и не удиви-

тельно, если распространяется повсю-

ду уже ничем не прикрытый сатанизм, 

который получил признание со стороны 

государственных властей, как законом 

покровительствуемая и пользующаяся 

всеми законными привилегиями «рели-

гия», жрец сатаны квалифицируется, как 

«священник», а сатанинское капище — 

как «церковь». В университетах откры-

ваются специальные кафедры «сатано-

ведения» и «демонологии», женщинам и 

девицам во многих школах читаются об-

щедоступные лекции на тему о том, как 

можно «стать ведьмой» и т. п.

Куда уж идти дальше и чего хорошего 

можно ожидать впереди?

Надо ли удивляться после этого, что 

во многих городах становится все более 

и более опасным ходить по улицам даже 

днем, ибо нередко среди белого дня на 

мирных прохожих нападают бандиты, 

грабят, убивают, насилуют, и никто не за-

ступится, никто не поможет? В квартирах 

многие устраивают тройные замки, в ок-

нах — железные решетки, чтобы как-то 

обезопасить себя от нападения на дому.

Спрашивается, почему власти как 

будто бездействуют и не принимают ни-

каких решительных мер к пресечению 

этих все умножающихся преступлений? 

И так часто отпускают на свободу схва-

ченных добросовестно исполняющими 

свою обязанность полицейскими пре-

ступников, которые тотчас же возвраща-

ются опять к своей преступной «работе», 

с еще большей наглостью?

А уж что делается в современных 

школах, откуда изгнано религиозное 

воспитание и образование и где дети 

систематически развращаются самими 

педагогами, об этом и говорить страш-

но, ибо до этого никогда еще не дохо-

дили прошедшие, «менее культурные» 

века! И вот теперь до безконечности 

учащаются случаи, когда малые дети и 

подростки оказываются способными на 

совершение самых гнусных и отврати-

тельных злодеяний, вплоть до убийств, 

грабежей и насилий.

И неужели это никого не наводит на 

мысль, что все это происходит не слу-

чайно, не спроста и что есть несомнен-

ная внутренняя связь между тем, что 

делается за «железным занавесом» и 

здесь, в «свободном мiре»? Нельзя же 

быть столь безнадежно слепыми и уве-

рять себя и других, что все это нормаль-

но, естественно и что ничего особенно-

го сейчас не происходит! что так, мол, 

всегда было, есть и должно быть?

И понятно поэтому, что уже очень 

многие в последнее время стали погова-

ривать о приближении дней господства 

в мiре врага Христова — Антихриста, 

и что все происходящее теперь — это 

только подготовка к его воцарению над 

мiром. Вот в какое время, братие, мы 

живем! Отсюда может быть для нас один 

вывод: с кем мы будем, если доживем 

до этого страшного времени — с Анти-

христом или со Христом? И этот вопрос 

нужно решать заранее, уже теперь!

Архиепископ Аверкий (Таушев)

Наше общество 
трезвеет
Опрос «Левада-Центра» свидетельствует о серьезном 
укреплении в России традиционных и семейных ценностей, 
но обольщаться не стоит

Как сообщалось, «Левада-Центр» про-

вел опрос, согласно которому за по-

следние 20 лет в России увеличилось 

число людей, осуждающих блуд, содо-

мию и аборты.

И тоги опроса проанализировал в 

интервью «Русской народной ли-

нии» доктор исторических наук, 

кандидат филологических наук, кандидат 

богословия, доцент Института истории 

Санкт-Петербургского государственно-

го университета, член Синодальной бого-

служебной комиссии протодиакон Влади-

мир Василик:

— Наше общество трезвеет. 25-лет-

ний опыт перестройки и жизни при ди-

ком капитализме не прошли даром. Об 

этом красноречиво свидетельствуют циф-

ры «Левада-Центра», а именно: увеличе-

ние числа тех, кто считает, что внебрачные 

связи — это всегда или почти всегда пло-

хо, резкое увеличение числа тех, кто счи-

тает, что аборт недопустим даже в случае 

бедности семьи и, наконец, резкое умень-

шение числа тех, кто оправдывает гомо-

сексуализм.

Вспомним, под какими лозунгами 

пришли демократы в начале 90-х годов. 

Одним из первых деяний была отмена уго-

ловной ответственности за гомосексу-

ализм. Вспомним один из позорнейших 

указов ельцинской власти — введение 

премьер-министром Черномырдиным за-

кона об аборте по социальным показани-

ям. Вспомним и разнузданную пропаган-

ду свободной любви, которая особенно 

яростной была в 90-е годы. Да что гре-

ха таить, встречается и сейчас. И, тем не 

менее, вопреки всему наше общество до-

статочно консервативно, его цивилизаци-

онное ядро все-таки не тронуто и еще не 

разрушено. Конечно, такая опасность есть 

и будет, но, тем не менее, пока этого не 

произошло.

Наше общество трезвеет. Данные «Ле-

вада-Центра» невозможно заподозрить в 

пристрастности, учитывая то, что это про-

западный интеллектуальный ресурс, то, что 

он вовсе не склонен как-либо способство-

вать укреплению российской государствен-

ности, а скорее наоборот. И, тем не менее, 

данные его опроса свидетельствуют о се-

рьезном укреплении традиционных ценно-

стей, семейных ценностей. На это, конеч-

но, во многом настраивает окружающая 

действительность, когда семейные связи 

оказываются самыми прочными. Когда че-

ловек попадает в беду, то никто, кроме са-

мых близких и родных людей, к нему не 

приходит. Люди все больше задумываются 

о будущем, а их будущее, несомненно, за-

ключено в их детях. Каких детей ты воспита-

ешь, таково будет и твое будущее.

Конечно, в этом велика роль Право-

славной Церкви. Несмотря на весь инфор-

мационный шум, несмотря на все хулы в 

адрес Патриарха, епископата, священства 

и Церкви в целом, тем не менее, церков-

ная проповедь по капле все же проникает 

в толщу народа. Церковь заставляет рус-

ского человека вспомнить о духовных ос-

новах русской жизни. В гласе церковной 

проповеди явственно для русского чело-

века ощущается зовущий голос предков. 

Эта память, может быть, даже генетиче-

ская, во многом сказывается в данных от-

ветах.

Подобные тенденции надлежит толь-

ко приветствовать. На возрождение этих 

ценностей должны быть, безусловно, на-

правлены телевидение, книгоиздание, 

пресса и Церковь. К сожалению, в нашем 

кино и театре мы видим противоположную 

тенденцию. Не всегда, но тем не менее. 

К сожалению, наши театралы предпочи-

тают изощряться и извращаться. Сказать 

какое-то новое слово, которое на поверку 

оказывается не словом, а всего лишь вы-

пуском зловонных газов, оказывается не 

искусством, а безобразием и срамотой. 

Зловонное самовыражение оказывает-

ся направленным на уничтожение семьи, 

традиционных ценностей и государства.

Нам не стоит обольщаться этими пози-

тивными тенденциями. Хотя количество 

абортов действительно снижается, тем не 

менее, оно все еще чрезвычайно велико. 

Эта кровавая мельница до сих пор рабо-

тает. Об этом стоит вспомнить, ведь вче-

ра был день избиения Вифлеемских мла-

денцев, когда наследники царя Ирода в 

белых халатах, либо в черных смокингах, 

ради своей корысти, амбиций, либо про-

сто по трусости, уничтожают живых детей 

во чреве их матерей. А потом мы удивля-

емся, что вокруг нас бездарные, трусли-

вые и ничтожные люди, что вокруг нас нет 

ни гениальных политиков, ни гениальных 

ученых, ни совестливых правителей.

В свое время святитель Николай (Ве-

лимирович) спросил: «Господи, почему 

Ты не посылаешь нам сейчас ни Царей, ни 

пророков, ни вождей, ни поэтов?» И ус-

лышал от Господа ответ: «Я вам посылал 

их. Вы всех их убили во чреве ваших ма-

терей». Поэтому пока не поздно, русский 

человек должен обратиться, покаяться и 

сбросить с себя те грехи, за которые сле-

дует гнев Божий на сынов противления.

Что делается в современных школах, откуда 
изгнано религиозное воспитание и образование 
и где дети систематически развращаются самими 
педагогами, об этом и говорить страшно, 
ибо до этого никогда еще не доходили прошедшие, 
«менее культурные» века!
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18 января 2018 года
Четверг 33-й седмицы по Пятидесятни-

це. Глас седьмой. Навечерие Богоявления 

(Крещенский сочельник). Священномуче-

ника Феопемпта, епископа Никомидий-

ского, и мученика Феоны волхва (303 год). 

Преподобной Синклитикии Алексан-

дрийской (около 350 года). Пророка Ми-

хея (IX век до Рождества Христова). Пре-

подобной Аполлинарии (около 470 года). 

Преподобных Фостирия и Мины (VI век). 

Преподобного Григория Акритского (око-

ло 820 года). Святки. День постный.

19 января 2018 года

Пятница 33-й седмицы по Пятидесят-

нице. Глас седьмой. Святое Богоявление. 

Крещение Господа Бога и Спаса нашего 

Иисуса Христа.

20 января 2018 года

Суббота 33-й седмицы по Пятидесят-

нице, по Богоявлении. Глас седьмой. По-

празднство Богоявления. Собор Предтечи 

и Крестителя Господня Иоанна. Препо-

добного Пахомия Кенского (XVI век) (пере-

ходящее празднование в субботу по Бого-

явлении).

21 января 2018 года
Неделя 33-я по Пятидесятнице, о Зак-

хее, по Богоявлении. Глас восьмой. По-

празднство Богоявления. Преподобных 

Георгия Хозевита (VII век) и Емилиана ис-

поведника (IX век). Преподобной Домни-

ки (около 474 года). Преподобного Гри-

гория, чудотворца Печерского, в Ближних 

пещерах (1093). Преподобного Григо-

рия, затворника Печерского, в Дальних 

пещерах (XIII–XIV века). Священномуче-

ника Исидора пресвитера и с ним 72-х, 

в Юрьеве Лифляндском пострадавших 

(1472 год). Преподобного Паисия Углич-

ского (1504 год). Священномученика Кар-

терия, пресвитера Кесарии Каппадо-

кийской (304 год). Мучеников Феофила 

диакона и Елладия (IV век). Мучеников Иу-

лиана, Келсия, Антония, Анастасия, муче-

ниц Василиссы и Мариониллы, семи отро-

ков и 20 воинов (313 год). Преподобного 

Илии Египетского (IV век). Мученика Або 

Тбилисского (около 790 года, Грузия).

22 января 2018 года

Понедельник 34-й седмицы по Пятиде-

сятнице. Глас восьмой. Попразднство Бо-

гоявления. Мученика Полиевкта (259 год). 

Святителя Филиппа, митрополита 

Московского и всея России, чудотворца 

(1569 год). Пророка Самея (X век до Рож-

дества Христова). Святителя Петра, епи-

скопа Севастии Армянской (IV век). Пре-

подобного Евстратия чудотворца (IX век).

23 января 2018 года

Вторник 34-й седмицы по Пятидесят-

нице. Глас восьмой. Попраздн-

ство Богоявления. Святителя 

Григория, епископа Нисского 

(395 год). Преподобного Доме-

тиана, епископа Мелитинско-

го (601 год). Святителя Фео-

фана, Затворника Вышенского 

(1894 год). Преподобного Мар-

киана пресвитера (V век). Пре-

подобного Павла Комельско-

го (Обнорского) (1429 год). 

Преподобного Макария Пи-

семского (XIV век). Блаженной 

Феозвы диакониссы, сестры 

святителя Григория Нисского 

(385 год).

24 января 2018 года

Среда 34-й седмицы по 

Пятидесятнице. Глас 

восьмой. Попразднство Богоявления. 

Преподобного Феодосия Великого, общих 

житий начальника (529 год). Преподоб-

ного Михаила Клопского, Новгородского 

(около 1453–1456 годов). Преподобного 

Феодосия Антиохийско-

го (около 412 года). 

Елецкой иконы Бо-

жией Матери 

(1060 год).

В чем мне каяться?
К ак-то раз после литургии несколько 

прихожан решили собраться в до-

машней обстановке для совместной 

трапезы. Ведь родственные души чувству-

ют единение не только за богослужением, 

но и вне храма. Да, «самая большая ро-

скошь — это роскошь человеческого об-

щения», особенно когда тебя понимают с 

полуслова, и ты при ближнем не боишься 

быть самим собой.

И вот во время дружеского разговора 

на духовные темы одна женщина, неловко 

улыбаясь, сказала:

— А в чем мне каяться? Я никого не 

убивала, не развратничала, не воровала. 

Ну да, в молодости без спроса взяла ве-

дро картошки с колхозного поля, и все, 

но и другие так делали. Живу нормальной 

жизнью, в церковь хожу.

На несколько секунд в комнате во-

царилась напряженная тишина. При-

сутствующих этот вопрос озадачил. 

Действительно, что можно посовето-

вать человеку, у которого нет покаян-

ного чувства и осознания собственной 

греховности? Ведь слова женщины сви-

детельствовали о том, что она не во Хри-

сте, не в Боге.

Первым заговорил Иван, предвари-

тельно внутренне помолившись, чтобы Го-

сподь дал ему мудрость:

— Варя, у тебя в юности была первая 

любовь?

Варвара посмотрела на него широко 

раскрытыми глазами и обиженно-удив-

ленно ответила:

— Конечно, была! Правда, несчастная. 

Помнится, влюбилась я в своего добра 

молодца до беспамятства. Ночи не спала, 

столько слез в подушку выплакала, все о 

нем, родимом, думала. Бывало, выйдешь 

на улицу, а он прямо перед глазами сто-

ит: ни работать, ни учиться не могла. До-

шло до того, что смотрю на других моло-

дых людей, а вижу лишь его.

Присутствующие завороженно ее слу-

шали: возможно, многие из них тоже 

когда-то через такое проходили.

Иван слегка откашлялся и постарался 

перевести беседу в духовное русло:

— Варь, а ты понимаешь, что христи-

анин должен так же, и даже сильнее, лю-

бить Бога?

У Варвары еще больше округлились 

глаза. На мгновение застыв, она с трудом 

выдавила из себя:

— А ты знаешь, я об этом и не задумы-

валась. Хотя и читала, что главная запо-

ведь — возлюби Господа Бога твоего всем 

сердцем, всей душой и всем разумени-

ем твоим.

Иван продолжал:

— Когда человека по-настоящему лю-

бишь — его боишься обидеть даже мыс-

ленно. Так же и в духовных вопросах. На-

пример, святые постоянно пребывали в 

так называемом исповедническом состо-

янии, то есть у них была боязнь оскорбить 

Вездесущего, Возлюбленного Господа. 

И потом, Варвара, ты знаешь, в чем цель 

жизни христианина? Христианин с Божией 

помощью должен стремиться уподобить-

ся Христу! Как говорят святые Отцы, Бог 

стал человеком, чтобы человек стал Бо-

гом. Господь призывает верующих к свя-

тости, чтобы Он Сам мог вселиться в чело-

века. Апостол Павел очень метко выразил 

эту мысль, сказав: «Уже не я живу, но жи-

вет во мне Христос». А без покаяния это 

невозможно, ибо грех нарушает живую 

связь с Богом. Не потому ли все грешники 

считают себя святыми, а святые — греш-

никами? Ты очень ценна для Бога, Он лю-

бит тебя. Христос, чтобы освободить тебя 

и всех нас от греха и погибели, умер на 

Кресте. Бога оскорбляет наше черствое 

сердце. Господь говорит: «Но как ты тепл, 

а не горяч и не холоден, то извергну тебя 

из уст Моих».

Заерзав на стуле, к разговору присое-

динился любимец компании — алтарник 

Максим:

— Мне кажется, — обратился он к 

Варе, — твоя ошибка в том, что ты срав-

нивала себя с неправедными людьми. И 

на их фоне в собственных глазах выгляде-

ла чуть ли не святой. А себя надо сравни-

вать с Христом. Думаю, в свете Его свя-

тости ты бы увидела, сколько еще у тебя 

грязи в душе. Хочешь совет? Слушай свою 

совесть и почаще спрашивай себя: «А как 

поступил бы Христос в данной ситуации?» 

Христианин не имеет права быть фарисе-

ем, ибо все мы «куплены дорогой ценой», 

Кровью Спасителя.

От этих слов Варя опустила глаза и по-

краснела. Она отчетливо поняла, что, как 

прежде, жить уже не сможет. Ей захоте-

лось познать Живого Бога и веровать по-

настоящему, без лицемерия. У нее поя-

вилось желание всем сердцем возлюбить 

Христа.

После трапезы, уже вечером возвраща-

ясь домой, женщина достала из кармана 

образок Спасителя и пристально посмо-

трела в глаза Христа. Внезапно она почув-

ствовала себя в Присутствии Божием… От 

взгляда Господа, полного любви и состра-

дания, ей вдруг стало страшно и стыдно. 

Слезы крупными каплями покатились по 

ее щекам. Она первый раз в жизни из глу-

бины своего сердца возопила к Богу:

— Господи, прости меня, окаянную 

грешницу, за все мои ошибки! За то, что я 

своим бесчувствием и гордыней постоян-

но обижаю Тебя. Как же Ты милостив, что 

все еще любишь меня!

Несмотря на слезы, Варя вдруг почув-

ствовала на душе необыкновенную лег-

кость и радость. Она поняла, что Господь 

ее простил. Такой счастливой возрожден-

ная Варвара еще никогда не была. Теперь 

вопрос: «В чем мне каяться?» — для нее 

самой выглядел полным безумием…

Андрей Сигутин
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С праздником 
Святителя 
Василия 
Великого!
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! 

Всех вас, дорогие братия и сестры, я 

поздравляю с праздником Обрезания 

Господня, с Новым Русским Годом и 

днем памяти Cвятителя Василия Вели-

кого, архиепископа Кесарии Каппадо-

кийской. Поздравляю наших дорогих 

именинников с Днем Ангела.

С егодня, дорогие мои, я хочу, 

чтобы каждый из вас обратил 

свое внимание на Евангельское 

повествование, где говорится, 

что в восьмой день Богомла-

денцу было наречено имя Иисус, прине-

сенное с неба Архангелом Гавриилом в 

то время, когда он благовестил о зачатии 

Сына Божия Пречистой Деве Марии; пре-

жде, чем Пресвятая Дева приняла сло-

ва благовестника, прежде, чем сказала: 

«Се, Раба Господня; да будет Мне по сло-

ву твоему!» (Лк. 1, 38), Слово Божие стало 

плотью, вселившись в пречистую Ее утро-

бу — Слово Божие растворилось в име-

ни Иисус.

Святейшее имя Иисус, нареченное Ар-

хангелом Гавриилом прежде зачатия, 

было дано при обрезании Христу Госпо-

ду, что и служило извещением о нашем 

спасении, ибо имя Иисус значит — спасе-

ние, как объяснил Архангел, явившись во 

сне Иосифу и говоря: «Наречешь Ему имя 

 Иисус, ибо Он спасет людей Своих от гре-

хов их» (Мф. 1, 21).

И святой апостол Петр свидетельствует 

об имени Иисусовом: «Нет другого имени 

под небом, данного человекам, которым 

надлежало бы нам спастись» (Деян. 4, 12).

Имя Иисус, прежде человеческой исто-

рии, на Совете Святой Троицы, было 

предуготовлено, начертано и сохраняе-

мо для нашего спасения; и сегодня, через 

Праведного Иосифа Обручника, откры-

то в слух всех людей, ибо сбылись слова 

пророка: «А для вас, благоговеющие пред 

именем Моим, взойдет Солнце правды» 

(Малах. 4, 2).

«Дабы перед именем Иисуса прекло-

нилось всякое колено небесных, земных 

и преисподних, и всякий язык исповедал, 

что Господь Иисус Христос в Славу Бога 

Отца» (Флп. 2; 10,11).

Имя Иисусово — есть сильное оружие 

против врагов, как говорит святой Иоанн 

Лествичник. «Именем Иисуса всегда по-

ражай ратников, ибо крепче этого ору-

жия ты не найдешь ни на небе, ни на зем-

ле. Как сладко сердцу, любящему Христа 

Иисуса, это драгоценнейшее имя Иисус! 

Как приятно оно тому, кто имеет его! Ибо 

Иисус — весь любовь, весь сладость. Как 

любезно это пресвятое имя Иисус рабу и 

узнику Иисусову, взятому в плен Его лю-

бовью! Иисус — в уме, Иисус — на устах, 

Иисус — где сердцем веруют к праведно-

сти, Иисус — где устами исповедуют ко 

спасению» (Рим. 10, 10).

«Ходишь ли ты, сидишь ли на месте, 

или что работаешь — Иисус всегда нахо-

дится пред очами. Ибо я рассудил, — ска-

зал Апостол, — быть у вас незнающим ни-

чего, кроме Иисуса» (1 Кор. 2, 2).

Имя Иисус, предвозвещенное Арханге-

лом, произнесенное при наречении Пра-

ведным Иосифом, прославленное проро-

ками и Божиим народом, от Голгофского 

Креста и Гроба Господня, ставшего ме-

стом Воскресения, просияло на всю все-

ленную, сокрушило ад, было вновь воз-

несено на Небо, чтобы стать Ключом к 

Дверям Рая Небесного и источником не-

иссякаемой Благодатной Божественной 

энергии.

Именем Иисусовым висит и движется 

вселенная, спасаются все роды человече-

ские, через имя Господа нашего Иисуса 

Христа открывается стяжание Божествен-

ной Благодати и врачуется многоболез-

ненная жизнь людей, имеют вхождение в 

наше сердце духовное откровение и твор-

ческое озарение.

И само преуспеяние человека на зем-

ле, дорогие мои, связано только с одним-

единственным, а именно: с именем Господа 

Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, кото-

рое творит новую историю человечества.

Именем Господа нашего Иисуса Христа 

творческая энергия человечества ткет Но-

вое Небо и Новую Землю, для Царства Бо-

жией Правды, которому не будет конца!

В этих словах содержится вся спаси-

тельная и Богом откровенная Евангель-

ская истина, которую с великими жертва-

ми сохраняет Святое Православие.

И в этой связи я хочу обратить ваше 

внимание, что сегодня мы, совершая Бо-

гослужение праздника Обрезания Господ-

ня и памяти Святителя Василия Великого, 

возлагали в кадильницу ладан из Ксиро-

потамской обители на Святой Горе Афон.

Заслуживает внимания тот факт, что 

ладан из Ксиропотама передали мне, как 

протоиерею Православной Российской 

Церкви, ибо верные Святому Правосла-

вию Афониты с большой тревогой наблю-

дают за потерей правильной дистанции 

в общении с латинянами-католиками со 

стороны московских церковных чиновни-

ков и усилением политического давления 

Запада на Россию.

Вся история Ксиропотама, который 

подвергался военной оккупации от лати-

нян, свидетельствует о необходимости 

иметь взвешенную и четкую позицию в от-

ношениях с Западом.

Ксиропотамская обитель с V века была 

посвящена императрицей Пульхерией 

Воздвижению Животворящего Древа Кре-

ста Господня, и там хранится самая боль-

шая частица Животворящего Креста — 31 

на 16 сантиметров. Это та часть, к которой 

были прибиты Пречистые ноги Господа 

Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, и на 

этой части Животворящего Древа — от-

верстия от гвоздей.

Эту святыню преподобный Павел, цар-

ского рода и строитель Ксиропотама, по-

лучил в дар от императора Романа I Ле-

капина (919–944 гг.), при котором было 

совершено освящение второго храма 

обители в честь Сорока Мучеников Сева-

стийских.

Когда архиерей возгласил «Да освятит-

ся храм сей святых Сорока Мучеников Се-

вастийских», дорогие мои, произошло ве-

ликое чудо, которое до сегодняшнего дня 

считается одним из самых величайших чу-

дес христианской истории и превосходит 

чудо Овчей купели.

В этот момент в алтаре у жертвенника 

храма, во мгновение ока, выросло чудес-

ное растение, которое обвило престол и 

явило сорок целебных плодов, подобных 

яблокам. Все вкушавшие получили исце-

ление от своих недугов.

Замечательно, что плоды не истоща-

лись, а, напротив, вырастали на чудесном 

растении вновь и вновь.

И так было, дорогие мои, до ХIII века, 

до печально известной Лионской унии, до 

времени правления императора Михаи-

ла Палеолога, который наивно полагал, 

что получит помощь Запада, если при-

ведет к унии с Ветхим Римом православ-

ный Ксиропотамский монастырь на Свя-

той Горе Афон.

Когда паписты переступили порог свя-

той Ксеропотамской обители, чудесное 

дерево засохло, а при начале «экумени-

ческой» службы началось великое земле-

трясение, обрушились все здания мона-

стыря, предатели Святого Православия 

погибли под руинами зданий — все до 

единого погибли, кроме императора Ми-

хаила, который в ужасе бежал из обители.

Император Андроник, сын предате-

ля Михаила, восстановил Ксиропотам, как 

преданную Святому Православию обитель.

Но в последующие два столетия быва-

ли сильные пожары, которые опустошали 

обитель, выжигая ее до последнего брев-

нышка.

Поэтому братия Ксиропотамской оби-

тели с тех времен особенно ценит вер-

ность Святому Православию.

Знаменательно, дорогие братия и се-

стры, что Русский Новый Год, по Юлиан-

скому календарю, мы начинаем с молитвы 

о Церкви Православной — Митрополи-

те Филарете, Первоиерархе Православ-

ной Российской Церкви, о Епископе Петре, 

Неманском и Европейском, о Державе Рос-

сийской, Христолюбивом воинстве и Право-

славных людях, о наших дорогих именинни-

ках, при напоминании из Ксиропотамской 

обители Православным людям в России — 

быть верными Святому Православию.

В заключение, дорогие мои, хочу по-

здравить Василия Вадимовича Бойко-Ве-

ликого с Днем Ангела и поблагодарить Ва-

силия Вадимовича с его мамой Тамарой 

Петровной за паломничество в Болгарию, 

в Софию, в Русский храм Святителя Нико-

лая Чудотворца, в крипте которого почи-

вают честные мощи Святителя Серафима 

(Соболева), епископа Богучарского, прин-

ципиального борца с экуменизмом, ради 

которого они отправились в путь, чтобы 

получить помощь Святителя Серафима в 

Новом Году. Аминь.

Митрофорный Протоиерей 
Алексий Аверьянов

14 января 2018 года
Обрезание Господне,

Святителя Василия Великого

Именем Иисусовым висит и движется вселенная, 
спасаются все роды человеческие, через имя 
Господа нашего Иисуса Христа открывается 
стяжание Божественной Благодати и врачуется 
многоболезненная жизнь людей, имеют вхождение 
в наше сердце духовное откровение и творческое 
озарение
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Продаю
После курса лечения остался препарат 
«Плавикс». 8-925-857-03-06

Норковую шубу, размер 50-54, длинную, 
цельную, не носила. 8-916-345-67-50

Шкаф с полками, размеры 229х89х44 
см (1300 руб.); пленочный фотоаппарат 
«Кодак» (250 руб.). 8-968-650-14-60

Комнатные цветы алоэ и «Золотой ус». 
8-909-688-01-27

Кухонный уголок в отличном состоянии, 
размере 110х110 см, раскладной стол. 
4000 руб. 8-925-857-03-06

Новые кожаные мужские туфли, размер 45, 
цвет коричневый, производство Белорус-
сия, недорого. 8-916-621-94-82

Кожаные офицерские сапоги, размер 42. 
3500 руб. 8-916-340-85-63

Мебель и бытовую технику б/у в Тучкове: 
холодильник, стиральную машину, теле-
визор Sony, швейную машину японскую, 
газовый котел настенный, посудомоечную 

машину, жарочный шкаф, газовую плиту 
импортную, шкаф из массива дуба, кухон-
ную мебель, 5 шкафов, компьютерный стол, 
кресло, обеденные столы и многое другое. 
Все в рабочем состоянии и очень дешево. 
8-926-155-27-76

Продаю на дрова напиленный кругляк 
березы. 8-905-769-34-19

Свадебное платье цвета айвори, состояние 
отличное. 44 размер. 15000 руб. (торг). 
8-929-584-54-03

Женскую дубленку, совсем новую, надевала 
совсем мало, муж купил без меня — размер 
не подошел. Размер 36-42, покупали за 
7000 руб. 3000 руб. Руза. 8-916-797-37-24

Мед натуральный цветочный, оптом, одна 
фляга 54 кг. — 20000 руб. Тучково. 8-903-
018-42-37

Деревянные лыжи, ботинки 39, 40, 43 раз-
меров (800 руб.); новые импортные пласти-
ковые лыжи, ботинки 43–44 размера, очень 
красивые (3000 руб.). 8-903-177-78-21

Компьютер Pentium IV в комплекте: ЖК-
монитор, системный блок, клавиатура, 
мышь, CD-RW, лазерный принтер. 7500 
руб. 8-915-277-73-57

Пиджак мужской «Дэвид Саддлер», размер 
46 (3), легкий, цвет светло-горчичный. 
Привезен из Рима, не подошел. 9800 руб. 
(торг). 8-903-160-87-42

Пластиковую емкость для топлива на 1100 
литров. 9000 рублей. 8-915-252-46-56

Новый бойлер косвенного нагрева Nibe. 
26000 руб. 8-916-813-30-55 (село Алек-
сино)

Комплект — занавески и тюль на окно, 
размеры 2,50х4 метра (1000 руб.), кожаное 
кресло (6000 руб.). 8-916-648-12-46

Пальто женское, цвет серый (1500 руб.), 
платья, размер 46 (500 руб.), подростковые 
куртки для мальчика (1500 руб.), туфли 
мужские, размер 36 (500 руб.) Тучково. 
8-916-269-44-81

Мобильник Siemens A52. 300 руб. 8-910-
465-16-83

Угловой столик-стеллаж под ТВ, на 
колесиках, 75 (шир.) х 50 (гл.) х 70 (h) см 
(2000 руб.); швейную машину с прогр. упр. 
8014/35, б/у, в отличном, рабочем состоя-
нии (5000 руб.). Руза. 8-926-115-62-25

Каракулевую шубу черного цвета в отлич-
ном состоянии, размер 48–50. 15000 руб. 
8-965-287-35-27

Туфли мужские кожаные (Испания), цвет 
черный, размер 45. Не подошли по раз-
меру. 3200 руб. (покупались дороже). 
8-926-369-23-79

Деревянные лыжи, ботинки 39, 40, 43 раз-
меров (800 руб.); новые импортные пласти-
ковые лыжи, ботинки 43–44 размера, очень 
красивые (3000 руб.). 8-903-177-78-21

Новую женскую куртку 54-го размера, с 
капюшоном, цвета морской волны (3000 
руб.); новый женский однобортный пиджак 
модного покроя для любого возраста, 
размер 58, рост 152-155, стального цвета 
(1500 руб.); красивую модную женскую 

блузу, размер 54, отделана жемчугом, цвет 
ярко-малиновый (1000 руб.). Торг. Беляная 
Гора. 8-966-196-05-42

Деревянные лыжи, ботинки 39, 40, 43 раз-
меров (800 руб.); новые импортные пласти-
ковые лыжи, ботинки 43–44 размера, очень 
красивые (3000 руб.). 8-903-177-78-21

Новую женскую мутоновую шубу. Цвет 
темно-коричневый с отливом, размер 56, 
рост 170 см, длина рукава 70 см. 12000 
руб. (торг). 8-966-196-05-42

Женскую норковую шапку фабричной ра-
боты, цвет серо-голубой. 2000 руб. (торг). 
Беляная Гора. Торг. 8-966-196-05-42

За полцены кресло-туалет. 8-965-164-46-23

Отдаю горшок детский и ванну для купания. 
8-965-260-82-45

Аккордеон «Спутник-2». 8-965-330-79-48

Новые зимние сапожки на девочку, размер 
28. Натуральная кожа, цвет фуксия (1900 
руб.); платье праздничное, белое, на девоч-
ку, с коротким рукавом, рост 110–116 см. 
1000 руб. 8-925-287-79-20

Детские зимние унты «Зебра», размер 31, 
длина стельки 19, коричневые. 1000 руб. 
8-925-373-75-92

Коньки белые, размер 31. 500 руб. 9-826-
163-58-65

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

Поиск жилья
Сдаю славянам на длительный срок 
1-комнатную квартиру в Тучково-Коммуна. 
Маленькая, балонный газ. 8-903-571-51-17

Сдаю квартиру на длительный срок. 8-903-
976-21-07

Сдаю 1-комнатную квартиру в Рузе на дли-
тельный срок русской семье. 15000 руб./
мес. 8-905-720-14-68

Сдаю две комнаты в 3-комнатной квартире 
без мебели в ВМР Тучкова. В третей ком-
нате проживает молодой человек. Кухня 
оборудована всем необходимым, квартира 
чистая, теплая. 13000 руб./месяц. 8-915-
497-68-61

Сдаю 3-комнатную квартиру в хорошем 
состоянии с мебелью славянской семье на 
длительный срок. 8-926-257-80-58

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

Сниму 1-2-комнатную квартиру на длитель-
ный срок. Нестерово, Городок, Березка. 
8-929-619-19-24

Сдаю комнату в Старотеряеве. 8-926-199-
35-61

Сдаю недорого комнату в центре Тучкова, 
10 минут ходьбы до вокзала. 8-926-408-
91-72

Сдаю двухэтажный зимний домик 36 кв.м. 
в деревне Волынщино. На Озернинском 
водохранилище, 300 метров до воды. Есть 

все. 15000 руб./мес. плюс за свет по счет-
чику. Берется залог за месяц. Чисто, тепло, 
уютно. 8-916-622-73-00

Сдаю 1-комнатную квартиру с мебелью в 
Кожино на длительный срок. 8-916-350-
88-60

Недвижимость
Продаю участок 9 соток в Старой Рузе, в 
СНТ «Природа». 620000 руб. 8-926-522-
89-22

Продаю дом в городе Хвалынске Сара-
товской области. Все коммуникации, ото-
пление газом, 63,4 кв.м., участок 592 кв.м., 
хороший ремонт, рядом горнолыжный 
курорт «Хвалынь». 8-909-680-33-61

Продаю квартиру 97,6 кв.м. в Беляной горе. 
Три комнаты, третий этаж, дом панельный, 
кухня 10,5 кв.м. 8-926-520-98-86

Продаю участок 9 соток в Старой Рузе (СНТ 
«Природа»). 620000 руб. 8-926-522-89-22

Срочно продаю одноэтажный 4-комнатный 
кирпичный жилой дом в Тучкове. Все инже-
нерные коммуникации имеются. Недорого. 
8-926-155-27-76

Продаю 3-комнатную квартиру в Ново-
волкове. 2-й этаж двухэтажного дома. 
8-926-542-42-41

Продаю 1-комнатную квартиру в Беляной 
Горе. 31,5 кв.м., 2-й этаж пятиэтажного 
дома, свежий ремонт. 1500000 руб. 8-916-
908-34-66

Меняю 2-комнатную квартиру в кирпичном 
доме в центре Рузы на 4 этаже на 1-комнат-
ную квартиру на первом этаже с доплатой. 
8-968-757-82-21

Продаю под ЛПХ участок 12,5 сотки. Стан-
ция электрички (Белорусское направление) 
Кукаринская, дер. Шиколова. Дорога, со-
седи живут круглогодично. 2-этажный дом 
112 кв.м., баня, хозпостройки, отопление, 
канализация, водопровод. 8-968-757-82-21

Продаю 2-комнатную квартиру 43,1 кв.м. 
после капремонта. Второй этаж, балкон, 
кухня 6 кв.м., санузел совмещенный. 8-903-
615-20-12

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

Продаю 2-комнатную квартиру 47,2 кв.м., 
хороший ремонт. 2-й этаж 5-этажного дома. 
8-916-908-34-66

Продаю или меняю 1-комнатную квартиру в 
Рузе, 5/5-этажного дома, 46 кв.м. на 1-ком-
натную квартиру на 1–3 этажах, только в 
Северном микрорайоне. 8-903-257-35-62

Продаю участок 25 соток в Рябцеве. Соб-
ственник. 8-903-583-46-07

Продаю кирпичный гараж 24 кв.м. с погре-
бом в ГСК-3 в Рузе. 8-916-270-83-03

Продаю 1-комнатную квартиру в Рузе. 
32 кв.м., с балконом, 3/4-этажного дома. 
Состояние хорошее, пластиковые окна. 
Собственник. 1600000 руб. (торг). 8-929-
584-54-03

Продаю участок 16,5 сотки с дачным доми-
ком в деревне Крюково. 8-925-225-16-19

Продаю 2-комнатную квартиру в «Гусарской 
балладе» по адресу: п. Внииссок, улица 
Михаила Кутузова, 15. Площадь 62 кв.м. Ев-
роремонт. Квартира с мебелью и техникой. 
Все в отличном состоянии. 6100000 руб. 
8-915-019-09-03

Продаю 2-комнатную квартиру в Сытькове. 
Общая площадь 53,8 кв.м., на втором этаже 
3-этажного кирпичного дома. 8-917-580-
79-70

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. 600000 руб. (торг). 
8-916-385-23-05

Продаю гараж на улице Филимонцево в 
Рузе. 8-926-257-80-58

Продаю сарай с погребом в Нестерове. 
8-926-114-57-41

Собственник продает под ЛПХ участок 10 
соток в поселке Брикет. Татьяна. 8-963-
622-27-03

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

Автомобили
ВАЗ-2104. 13000 руб. 8-977-275-49-79

Заднее стекло на ГАЗ-21. 1000 руб. за 
штуку. Есть два стекла. Есть стекла дверей. 
8-915-033-76-17

ВАЗ-21099. Мотор 1500 куб, цвет белый, 
пробег 130000 км, один хозяин. Без гнили 
и ржавчины. Два комплекта резины. 30000 
руб. 8-926-156-37-26

Комплект стальных дисков, домкрат на 8 
тонн. 8-916-883-50-55

Зеркало-видеорегистратор с камерой за-
днего вида. 3500 руб. 8-985-304-13-00

Кузовные детали для ВАЗ-2101. 8-916-590-
03-25

Комплект зимних шин 225/65 R17. 8-903-
760-62-03

Недорого б/у литые диски R18 на Mаzdа. 
8-926-408-91-72

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

Б/у двери для ВАЗ-2101 в хорошем состоя-
нии. 8-916-590-03-25

Комплект зимних шин 225/65 R17. 8-903-
760-62-03

КамАЗ-55111, самосвал, г. в. 1993. В 
хорошем состоянии. 270000 руб. 8-926-
178-16-55

Два новых колеса R16 на УАЗ. 4000 руб. 
8-916-354-89-68

Комплект стальных дисков, домкрат на 8 
тонн. 8-916-883-50-55

«ГАЗель», г. в. 2005, в хорошем состоянии. 
8-905-595-51-26

ВАЗ-2107. В хорошем состоянии, на ходу. 
35000 руб. 8-915-287-08-72

Заднее стекло на ГАЗ-21. 1000 руб. за 
штуку. Есть два стекла. Есть стекла дверей. 
8-915-033-76-17

Работа
Мужчина 42 лет, с высшим образованием, 
ищет работу или подработку. 8-968-937-
62-52

На покрасочное производство в Рузе тре-
буется оператор загрузочно-разгрузочной 
установки без опыта работы. 8-926-876-
36-09

Сварщик ищет работу, можно без 
оформления, можно разовую работу. Могу 
выполнять вашу работу в своей мастерской. 
Есть все оборудование, включая бензогене-
раторы. Тучково. 8-903-299-44-10

Требуется инженер-энергетик, допуски по 
электробезопасности. 8-926-876-36-09

Требуется продавец на постоянную работу 
в Тучково. Продажа сыров. Гражданство 
РФ. 8-926-587-80-24

Армянка срочно ищет работу. Работала 
продавщицей 43 года. Есть регистрация, 
медкнижка. 8-977-623-18-70

Требуется помощница по хозяйству в заго-
родный дом на 2–3 раза в неделю. Деревня 
Копцево. 8-985-226-39-20

ТОРГ УМЕСТЕН

Соблюдайте наши правила!
•  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.

•  Номер телефона для обратной связи, указанный в тексте объ-
явления, должен соответствовать номеру телефона, с которого 
отправляется SMS. Объявления с разными номерами телефонов 
АВТОМАТИЧЕСКИ УДАЛЯЮТСЯ;

•  Сообщения, поступившие в выходные дни или в неурочное время, 
автоматически удаляются;

•  С ОДНОГО НОМЕРА ТЕЛЕФОНА принимается только ОДНО ОБЪ-
ЯВЛЕНИЕ;

•  ОТ ОДНОГО ЛИЦА принимается ТОЛЬКО ОДНО ОБЪЯВЛЕНИЕ;

•  Если ОТ ОДНОГО ЛИЦА пришли ДВА И БОЛЕЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ, все 
они АВТОМАТИЧЕСКИ УДАЛЯЮТСЯ;

•  ОДНО И ТО ЖЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ, С ОДНОГО И ТОГО ЖЕ НОМЕРА 
ТЕЛЕФОНА, ПОСТУПИВШЕЕ ДВА И БОЛЕЕ РАЗ В ТЕЧЕНИЕ ОДНОЙ 
НЕДЕЛИ, АВТОМАТИЧЕСКИ УДАЛЯЕТСЯ;

•  Объявления О ЗНАКОМСТВАХ принимаются только от лиц НЕ 
МОЛОЖЕ 18 ЛЕТ;

•  Цены за товары надо указывать ТОЛЬКО В РУБЛЯХ. Если цена ука-
зана В ДОЛЛАРАХ либо другой иностранной валюте, объявление 
УДАЛЯЕТСЯ.

•  Пожалуйста, НЕ НАДОЕДАЙТЕ ОДИНАКОВЫМИ ОБЪЯВЛЕНИЯМИ 
ИЗ НЕДЕЛИ В НЕДЕЛЮ — желающих и так хоть отбавляй.

•  Редакция не вступает в переписку с подателями объявлений.

•  Редакция оставляет за собой право удалять любые объявления без 
объяснения причин.

Продаю срочно участок 10 соток в 

Сытькове. Ровный квадрат, рядом 

река и лес, в поле проведен свет, газ 

по границе участка. Готов пакет до-

кументов на строительство 2-этажного 

дома. Переаренда прав собственности 

на 49 лет. 650000 руб. (торг). 8-916-

385-23-05

Ремонт холодильников. Качествен-

но, недорого, пенсионерам скидки. 

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

Земля, торф, навоз, перегной, ще-

бень, песок, дрова. 8-926-342-53-60

Продаю земельный участок (16,5 

соток) и два дома (50 и 33 м2) в 

деревне Крюково Рузского района Мо-

сковской области. Расстояние от МКАД 

85 км по Минскому шоссе, до ближай-

шей ж / д станции Тучково Белорус-

ского направления 7 км. Первый дом 

(50 м2) старый бревенчатый под снос, 

второй дом (33 м2) новый двухэтажный 

сборно-щитовой. ПМЖ (возможность 

прописки), электричество 15 кВт, кру-

глогодичный подъезд. Цена 1 750 000 

руб. ТОРГ. 8-925-225-16-19

Натяжные потолки без запаха и 

аллергенов. Монтаж без пыли 

и грязи. Ремонт уже установленных 

потолков. Гарантия. Договор. 8-909-

685-44-12

Эвакуатор 24 часа. 8-967-241-

11-41

Ремонт часов любых марок. 8-977-

303-00-72

Дрова с доставкой. Песок, щебень, 

гравий, бетон, навоз, торф, другие 

грузы. Без выходных. 8-903-978-07-76

Обмен старых приемников «Три-

колор» на новые, качества Full HD. 

Доплата 4000 руб. Обмен НТВ Плюс. 

Также антенны, спутниковое телевиде-

ние. Продажа, монтаж, ремонт. Руза, 

Микрорайон, 4в, 2-й этаж. 8-964-

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

tricolorryza.ru
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Базе отдыха «Смена» требуется кочегар и 
подсобный рабочий. 8-909-689-90-36

Требуется повар в детский сад №40 в Рузе. 
8-962-985-92-89

Требуются машинист-экскаваторщик, 
автокрановщик. Зарплата от 30000 руб./
мес. 8-915-438-00-08

Ищу работу дворника или рабочего. 8-903-
677-81-00

Требуются на работу в Рузский округ: 
ветврач, зоотехник, механизаторы, комбай-
неры, трактористы, электрики, мастер холо-
дильных установок, операторы машинного 
доения, животноводы, водитель грузовика, 
подсобные рабочие. Средняя зарплата 
25000 руб. Оформление, общежитие, пи-
тание. 8-925-258-18-49, 8-926-391-11-09, 
8-925-081-54-84, 8-49627-6-84-30

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

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

Требуется автослесарь. Можно без опыта 
работы. 8-903-778-66-15

Животные
Продаю молодого активного рыжего петуха. 
8-915-480-35-88

Продаю красивого красного петуха и отдаю 
рыжих котят в свой дом. 8-925-343-00-78

Если вы любите пушистых котов и кошечек. 
8-916-035-84-13

Продаю дойных коз. 8-915-137-42-38

Продаю кур-несушек, цесарок, петухов, де-
коративных кур брама, кохинхин, шелковая. 
8-985-483-50-45

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

Девушка 38 лет познакомится с мужчиной 
от 38 лет для серьезных отношений. 8-903-
126-58-45

Мужчина 39 лет ищет девушку для серьез-
ных отношений. 8-925-758-54-13

Молодой человек познакомится с девушкой 
25–35 лет, можно с детьми, для создания 
семьи. 8-968-598-51-58

Мужчина 63 лет, рост 173 см, познакомится 
с женщиной до 60 лет. 8-925-039-46-70

Гражданка РФ познакомится с мужчиной, 
гражданином РФ для совместного прожива-
ния. 8-916-269-44-81

Молодой человек познакомится с девушкой 
18–25 лет. 8-910-428-47-10

Одинокий мужчина за 55 лет ищет одино-
кую пенсионерку, добрую, непьющую, без 
запросов. Машины и дачи нет. Звони, не 
стесняйся. 8-966-158-78-58

Мужчина 47 лет ищет девушку для встреч. 
8-985-916-23-94

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

Мужчина 36 лет познакомится с женщиной 
для встреч. 8-968-776-50-74

Парень 35 лет, русский, рост 178 см, 
брюнет ищет девушку 25–35 лет, можно 
с ребенком для серьезных отношений и 
создание семьи 8-906-028-96-57

Мужчина познакомится с женщиной до 40 
лет для серьезных отношений. 8-916-672-
75-21

Девушка 29 лет познакомится с порядоч-
ным парнем для серьезных отношений. 
Только граждане РФ. 8-985-892-04-89

Женщину, 48/160/60, логичная, мудрая, 
верная, оптимистка, ищет спутника остав-
шейся жизни. 8-925-908-60-88

Услуги
Электротехнические работы. Недорого. 
8-968-757-82-21

Натяжные потолки. 8-926-344-81-19

Грузоперевозки, грузчики. 8-916-608-32-90

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

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

Ремонт и отделка квартир, домов различны-
ми стройматериалами. Плиточные работы, 
сантехника, двери. 8-916-705-76-72

Электрика, монтаж и подключение к ЛЭП, 
оформление подключений, сборка щитов. 
8-926-143-56-64

Электрика в вашем доме, монтаж электро-
подключений к ЛЭП. 8-916-007-73-72

Любые услуги на личном легковом авто. 
8-917-553-76-67

Начинается набор в группы «Свободно-хо-
довая художественная стежка» и «Основы 
лоскутного шитья». Занятия проходят по 
адресу: г.Руза, микрорайон, дом 10. 8-906-
091-16-00

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

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

Детские фотоколлажи. Листовки, бро-
шюры, буклеты, газеты. Реставрация 
фото. Дизайн, верстка. 8-985-974-09-12 
(Марина)

Торты на заказ. Сладкие торты превратят 
ваш обычный день в большой праздник. 
Ремонт квартир и домов. 8-903-971-50-
58

Погода пасмурная, 
небольшой 
снег…
На территории Рузского городского округа 

на неделе ожидается преимущественно пас-

мурная погода, без прояснений, с осадками в 

виде снега. Магнитный фон неспокойный.

Четверг, 18 января

Восход в 08:50, закат в 16:40, видимость 11 

процентов. Днем пасмурно, небольшой снег, ве-

чером — такая же погода. Возможен в течение 

дня небольшой снег. Атмосферное давление низ-

кое — 736–737 мм. рт. ст., влажность воздуха 86–

88 процентов. Ветер восточный и юго-восточный, 

скорость 5–7 метров в секунду. Температура воз-

духа днем –6… –7 градусов, вечером потеплеет 

до 2–4 градусов со знаком минус.

Пятница, 19 января

Восход в 08:49, закат в 16:42, видимость 17 про-

центов. Погода опять пасмурная, прояснения редкие, 

солнышко почти не будет появляться на небосклоне. 

Возможен небольшой снег. Атмосферное давление 

понизится до 731 мм. рт. ст., влажность воздуха до 87 

процентов. Ветер юго-восточный, будет дуть со ско-

ростью 6–7 метров в секунду. Температура воздуха 

днем 5–6 градусов мороза, вечером +1… –4 градуса.

Суббота, 20 января

Восход в 08:47, закат в 16:44, видимость 24 про-

цента. Прояснений в погоде не ожидается — общий 

фон такой же, как и днем ранее. Атмосферное дав-

ление гораздо ниже нормы — 732 мм. рт. ст., влаж-

ность воздуха до 94 процентов. Ветер юго-восточ-

ный, скорость 4–5 метров в секунду. Температура 

воздуха днем 1–3 градуса мороза, вечером значи-

тельного изменения не предвидится.

Воскресенье, 21 января

Восход в 08:46, закат в 16:46, видимость 31 

процент. Утром сильно пасмурное, значитель-

ная облачность, возможен снегопад. Днем слегка 

прояснится, осадки не ожидаются. Атмосферное 

давление слегка поднимется — до 742 мм. рт. ст. 

Ветер западный и юго-западный, скорость 3 метра 

в секунду. Температура воздуха днем –7… –10 гра-

дусов, вечером 6–10 градусов со знаком минус.

Понедельник, 22 января

Восход в 08:44, закат в 16:48, видимость 38 

процентов. Пасмурно, без осадков и прояснений. 

Еще один хмурый январский денек. Атмосферное 

давление 744–745 мм. рт. ст., ветер северный и 

северо-восточный, скорость 2–3 метра в секунду. 

Температура воздуха днем –7… –8 градусов, ве-

чером около шести градусов ниже нуля.

Вторник, 23 января

Восход в 08:43, закат в 16:50, видимость 45 

процентов. Характер погоды останется прежним: 

пасмурно, зябко, неуютно, полное отсутствие 

солнца на небе. Возможен в течение дня силь-

ный снегопад. Атмосферное давление ниже нор-

мы — 741–742 мм. рт. ст., влажность воздуха 95 

процентов. Ветер северный и северо-восточный, 

будет дуть со скоростью четыре метра в секунду. 

Температура воздуха днем –6 градусов, вечером 

изменений не предвидится.

Среда, 24 января

Восход в 08:41, закат в 16:52, видимость 51 

процент. И снова хмарь, серое небо, осадки в 

виде небольшого снега. Прояснений не ожида-

ется. Атмосферное давление 742–743 мм. рт. ст., 

влажность воздуха до 91 процента. Ветер север-

ный, скорость пять метров в секунду. Температу-

ра воздуха днем –8… –9 градусов, вечером под-

морозит до –13 градусов.

Виталий Вихров, 
по сообщению pogoda7.ru

ТОРГ УМЕСТЕН

В Тучкове работает сервис-центр по 
ремонту и обслуживанию часов всех 
марок. Замена элементов питания и 
стекол. Тучково, улица Советская, 2, 
второй этаж. 8-926-985-90-76

Утерян паспорт и права на имя 
Минасян Давит. Если кто-то найдет, 
просим вернуть за вознаграждение. 
8-915-123-52-58

АО «Русское молоко» приглашает на 
постоянную работу: бухгалтера, трак-
тористов, животноводов, операторов 
машинного доения. Оформление по 
ТК РФ. Соцпакет: питание, сель-
хозпродукция по льготным ценам. 
Иногородним предоставляется 
общежитие. Работа в динамично 
развивающемся агрохолдинге. 
8-49627-6-84-30, 8-925-081-54-91, 
8-925-258-05-53

Выражаем сердечную благодарность!
За моральную и материальную по-
мощь, поддержку в организации и 
проведении похорон нашей горячо 
любимой доченьки и внучки Скачковой 
Кристины: работникам ИП «Карпинчик 
О.И.», МАОУ «Гимназия №1 города 
Рузы», руководству и коллективу 
Управления земельно-имущественных 
отношений администрации Рузско-
го городского округа; родителям 
воспитанников ДХШ «Ружаночка». 
Благодарим за чуткость, понимание и 
непосредственное участие всех род-
ных, близких и друзей, разделивших с 
нами горе нашей утраты.

Семья Ильичёвых и Скачковых

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

с Днем рождения и желает здоровья и благо-

получия своим сотрудникам:
■ Цыганову Алексею Владимировичу, заме-

стителю генерального директора по сельскому 

хозяйству (11 января).
■ Янченкову Евгению Юрьевичу, техническому 

специалисту (13 января).

ОАО «Аннинское»

■ Галкиной Марине Александровне, повару 

(17 января).

АО «АПК „Космодемьянский“»

■ Охуновой Банотхон Носировне, рабочей по 

уходу за животными (15 января).
■ Никанорову Александру Викторовичу, опе-

ратору линии дозирования (16 января).

ОАО «Тучковский»

■ Шильцеву Владимиру Викторовичу, рабоче-

му по уходу за животными (16 января).

ОАО «АПК „Старо николаев ский“»

■ Уце Ивану Степановичу, трактористу 

(12 января).

ООО «Офелия»

■ Арабули Татьяне Викторовне, начальнику 

участка (11 января).
■ Пантелееву Михаилу Степановичу, плотни-

ку (12 января).

ООО «Прогресс»

■ Рябоштанову Дмитрию Анатольевичу, води-

телю (11 января).
■ Терентьеву Александру Ивановичу, началь-

нику кормоцеха (15 января).
■ Корыстину Владимиру Григорьевичу, элек-

тромонтеру (15 января).

ООО «ТС „Сытьково“»

■ Крот Лидии Владимировне, экономисту 

(15 января).

АО «Рузское молоко»

■ Прохоренко Игорю Николаевичу, водителю 

(11 января).
■ Бахваловой Елене Сергеевне, бухгалтеру 

(15 января).
■ Костриковой Валентине Тимофеевне, ма-

стеру производства цельномолочной и кисло-

молочной продукции (15 января).
■ Давыдовой Кире Андреевне, начальнику от-

дела (16 января).

Ольга Петрушина,
старший инспектор отдела кадров

РУЗСКИЙ ТЕЛЕГРАФ
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Штрихи к портрету 
вождя
Более 60 лет имя Сталина будоражит 

наше общество. Одна часть возводит 

его в культ для поклонения, другая — в 

культ для проклятия. Одни видят в Ста-

лине великого полководца и горяче-

го русского патриота, восстановивше-

го величие страны и нации. Другие, во 

главе с либералами, — кровавого ти-

рана, уничтожившего цвет общества 

и превратившего страну в гигантский 

концлагерь. И чем сильнее противо-

стояние, тем больше мифов, как свет-

лых, так и темных. «Законы жанра» (пу-

блицистика) не позволяют написать 

даже портретный набросок этого неза-

урядного деятеля, поэтому ограничим-

ся лишь несколькими штрихами.

Н ачнем со злодеяний, которые, 

по утверждению А. Солжени-

цына и его последователей, 

привели к гибели от 60 до 100 

миллионов невинных людей. 

Цифры эти — плод художественного, а 

скорее — больного воображения (ибо ху-

дожественный дар названного писателя 

был весьма скромен). В действительно-

сти же, за период с 1921 года (когда Ста-

лин был еще далек от вершины власти) по 

начало 1954 года по политическим моти-

вам были осуждены 3,78 миллиона чело-

век1, в том числе приговорены к расстрелу 

643 тысячи человек2, из них более поло-

вины приходится на 1936–1938 годы. Хотя 

нескольким десяткам тысяч расстрел был 

заменен заключением в лагерях, цифры 

все равно страшные, ибо, без сомнения, 

огромную часть жертв составляли не вра-

ги генсека, не враги народа и не враги го-

сударства, а совершенно невинные люди.

1, 2   Цифры, приведенные автором занижены при-
мерно втрое. Прим. ред.

Однако куда более страшные цифры 

жертв репрессий в 1929–1933 годах с ис-

треблением образованного слоя нации, 

«раскулачиванием» и массовым голодом 

(по самым осторожным оценкам тогда по-

гибло не менее шести миллионов человек), 

на либералов-антисталинистов никакого 

впечатления не производят. Почему так? 

Почему «гуманизм» либералов такой изби-

рательный и ограничивается лишь тремя 

годами (1936-1938)? Да потому, что гро-

мадную вину за репрессии 1929–1933 го-

дов несут духовно близкие либералам «ин-

тернационалисты», которые действовали 

по старым рецептам, хорошо опробован-

ным в годы «военного коммунизма», граж-

данской войны и последовавшего за этим 

голода, то есть в 1918–1922 годах. Жерт-

вами репрессий 1929–1933 годов стали, в 

основном, русские крестьяне и недобитая 

в 1918–1922 годах русская интеллигенция, 

офицерство и духовенство, а от репрессий 

1936–1938 годов больше всего в процент-

ном отношении пострадали «интернацио-

налисты».

Чем же насолили «интернационали-

сты» Сталину? Тем, что они когда-то были 

его соперниками в борьбе за власть? Это 

так, но лишь отчасти. Главное, они меша-

ли Сталину возрождать сильную Импе-

рию. Они были, как и нынешние либералы, 

антигосударственниками (в этом и состо-

ит их духовное родство) и рассматривали 

Россию, во-первых, как плацдарм для за-

воевания мирового господства («дрова» 

для пожара «всемирной революции»), во-

вторых, как сырьевую базу для «мирового 

пролетариата» после будущих успешных 

революций в Европе. Ну а в русском наро-

де видели только пушечное мясо для ми-

ровой «революционной войны» и «сырье 

для выработки коммунистического мате-

риала», и не более того. И хотя главные 

«интернационалисты» — Троцкий, Зино-

вьев, Каменев и другие были отстране-

ны от власти еще в 1927 году, в партийных 

и государственных органах оставалась 

огромная разветвленная сеть их сторон-

ников.

На основании этого русские патриоты 

считают Сталина национальным освобо-

дителем (что во многом верно) и чуть ли не 

русским националистом (что действитель-

ности никак не соответствует, ибо Сталин 

был правоверным большевиком-интерна-

ционалистом, но интернационализм свой 

ограничивал пределами многонациональ-

ного Советского Союза, что впоследствии 

жестко продемонстрировал русским «Ле-

нинградским делом» и «Делом Еврейского 

антифашистского комитета»).

Значительную часть репрессирован-

ных в 1936–1938 годах «интернациона-

листов» составляли евреи, что породило, 

особенно после борьбы с «безродными 

космополитами» в 1949–1953 годах, миф 

об антисемитизме Сталина. Беспочвен-

ность этого мифа не оставляет сомнений, 

если иметь в виду, что в числе близких со-

ратников Сталина оставались Кагано-

вич, Мехлис и многие другие евреи; что в 

1949–1953 годах Сталинских премий в об-

ласти литературы были удостоены не вы-

дающиеся русские писатели М. Пришвин, 

А. Платонов или выдающийся поэт Н. За-

болоцкий, а евреи Б. Горбатов, Л. Кас-

силь, А. Рыбаков и другие, более посред-

ственные «дети Арбата»; что в ЦК КПСС, 

избранном на XIX съезде (1952 год), про-

цент евреев был втрое выше их процента 

в общем населении страны; что даже в те 

«антисемитские» годы непропорциональ-

но огромным был процент евреев среди 

студентов, научных работников и врачей.

Столь же беспочвен и миф о русском 

патриотизме вождя. Действительно, 

перед войной и тем более в ее ходе Ста-

лин постоянно обращался к русскому на-

циональному чувству, напрочь забыв соб-

ственный тезис об «обострении классовой 

борьбы». Он даже с благосклонностью 

стал относиться к Русской Православ-

ной Церкви. Однако это было не запозда-

лое прозрение, а расчетливый прагма-

тизм. Кончилась война, и русский солдат 

вновь надел крепостное (колхозное) ярмо, 

а церковь с 1948 года вновь заняла «подо-

бающее» ей место в атеистическом госу-

дарстве.

Преувеличением является и широко 

распространенное мнение о полковод-

ческом гении Сталина. По воспоминани-

ям наиболее часто встречавшихся с ним 

маршалов Г. К. Жукова и А. М. Василев-

ского, лишь после Сталинградской бит-

вы Сталин стал серьезно прислушиваться 

к мнению Генштаба, предпочитая до этого 

действовать «по-большевицки», что яви-

лось одной из причин тяжелых поражений 

в 1942 году и откату нашей армии до Вол-

ги и Кавказа. Только в начале 1943 года он 

сумел, в силу своих выдающихся способ-

ностей, извлечь должные уроки из соб-

ственных ошибок (о чем откровенно ска-

зал в своей победной речи в 1945 году) 

и действительно стал великим военным 

стратегом.

Так кто же он, Иосиф Виссарионович 

Сталин: добрый ангел или злой гений? 

Ни тот, ни другой. Он — неистовый госу-

дарственник! Человек, при котором было 

восстановлено величие нашего государ-

ства, а русские вновь ощутили себя вели-

кой нацией. И при котором они же несли 

непомерную тяжесть государственных по-

винностей (потом хрущевско-брежневско-

андроповский режим этой тяжестью на-

дорвал силы русского народа). А народ… 

Народ он рассматривал как материал для 

создания государственной мощи, наряду 

с другими природными ресурсами. Он не 

первый в нашей истории.

Почему же мы, русские, в подавляю-

щем большинстве относимся к Стали-

ну положительно? Потому что мы рабы, 

нуждающиеся в хозяйской дубине, как ут-

верждают либералы? Нет, потому что мы 

сами государственники. Потому что для 

нас личные интересы неотделимы от ин-

тересов государства, и по-иному мы как 

нация существовать не можем. (Этим 

свойством любая нация и отличается от 

народности). И еще потому, что деятель-

ность современной власти в России осо-

бенно ярко высвечивает величие личности 

Сталина и величие его эпохи. Нашей душе 

был созвучен сталинский лозунг: «Дого-

ним и перегоним Америку по производ-

ству угля, нефти и стали!» И когда Хрущев 

заменил его лозунгом: «Догоним и пере-

гоним Америку по производству масла, 

мяса и молока!», когда он перевел устрем-

ленность нации с государственных ин-

тересов на интересы желудка, наиболее 

проницательные люди поняли: это начало 

государственного разложения.

Сегодня, когда Россия вновь находит-

ся в зависимости от международных сил, 

когда ее экономика в удельном отноше-

нии разрушена больше, чем в годы войны, 

когда социальное расслоение достигло 

фантастических размеров, мы вновь вспо-

минаем И. В. Сталина как освободителя и 

великого строителя нашего государства. 

Не стоит, однако, забывать, что многие 

достижения его эпохи стоили больших, а 

иногда и неоправданных жертв. Прежде 

всего — русских жертв.

Но все же главная вина Сталина состо-

яла в другом: он не оставил достойных 

преемников. В тени могучего дуба не рас-

тет ничего, кроме травы и мелкого кустар-

ника. «Мелкий кустарник» и пришел к вла-

сти после его смерти.

Валерий Габрусенко, 
публицист, кандидат технических наук, 

доцент, член-корреспондент Петровской 
академии наук и искусств
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В Рузском округе 
раскрываемость 
убийств и разбойных 
нападений 
составляет 100 %
В прошедшую пятницу, 12 января в 

ЦКиИ в Рузе сотрудники рузской по-

лиции подвели итоги оперативно-слу-

жебной деятельности подразделения 

за 2017 год и поставили задачи на год 

предстоящий.

Н а мероприятии присутствовали на-

чальник Центра по противодей-

ствию экстремизму ГУ МВД Рос-

сии по Московской области полковник 

полиции Дмитрий Солдатов, начальник 

Следственного комитета России по го-

роду Рузе Павел Ступников. Вел встречу 

начальник ОМВД России по Рузскому го-

родскому округу подполковник полиции 

Иван Евмененко.

В прошедшем году полицейскими были 

проведены оперативно-профилактические 

мероприятия «Розыск», «Дача», «Улица», 

«Каникулы», «Курорт», «Безопасный дом, 

подъезд, квартира», «Охраняемый объект», 

«Подросток», «Притон», «Подучетник», «Ар-

сенал», «Антикриминал».

Всего было зарегистрировано 862 пре-

ступления (год назад — 834). На 6,6 % (с 

213 до 199) снизилось количество зареги-

стрированных тяжких преступлений), при 

этом преступления категории «особо тяж-

кие» остались на уровне прошлого года — 

их было 40. В округе не зарегистрировано 

ни одного изнасилования.

Снизилось на 8,3 % число квартирных 

краж (всего 22). На 15,7 % больше выявле-

но преступлений, связанных с незаконным 

оборотом оружия. На 36,4 % снизилось ко-

личество преступлений, совершенных в 

группе, лицами без постоянного источни-

ка доходов. Отмечено снижение зареги-

стрированных краж из садовых домиков 

на 26 % (раскрываемость 74,6 %).

В прошлом году раскрываемость 

убийств составила 100. Умышленного 

причинения тяжкого вреда здоровью, по-

влекшего смерть — 100 %, разбойных на-

падений — 100 %. Раскрываемость краж 

машин возросла до 26,9 % (год назад 

21,3 %). Общая же раскрываемость пре-

ступлений на уровне 68,8 %.

Пьяный за рулем — 
это преступник

В 2017 году на территории обслу-

живания ОГИБДД по вине не-

трезвых водителей было за-

фиксировано 12 ДТП. Погибло двое, 

получили ранения 14 участников до-

рожного движения. За год выявле-

но и привлечено к ответственности за 

пьяную езду 77 водителей, за отказ от 

прохождения медосвидетельствова-

ния — 65 водителей. 26 материалов 

составлены по статье 264.1 Уголовного 

кодекса РФ (за повторное управление 

авто лицом, находящимся в состоянии 

опьянения). Максимальное наказание 

по данной статье — до двух лет лише-

ния свободы.

По информации ОГИБДД ОМВД 
России по Рузскому городскому 

округу и 15 батальона 1 полка ДПС 
ГИБДД (северный) ГУ МВД России по 

Московской области

Рейды 
Госавтоинспекции 
в январе

С 15 по 21 января — оперативно-

профилактическое мероприятие 

«Пешеход. Переходный пере-

ход». Снижение количества и тяжести 

ДТП, связанных с наездами на пеше-

ходов. Проверка освещения, периль-

ных ограждений и дорожной разметки 

в необходимых местах.

• С 15 по 21 января — специальное 

оперативно-профилактическое меро-

приятие «Нетрезвый водитель».

• С 15 по 21 января — профилакти-

ческий рейд «Опасный груз» по выяв-

лению и пресечению нарушений ПДД в 

данной сфере.

• С 15 по 29 января — оперативно-

профилактическое мероприятие «Ав-

тобус». Снижение уровня аварийности, 

профилактика нарушений ПДД води-

телями автобусов, усиление контроля 

над юрлицами и ИП, повышение безо-

пасности перевозок пассажиров.

Помогите найти 
очевидцев 
страшного ДТП!

5  января 2018 года, в 20.45, на 4-м 

километре автодороги Руза — Во-

ронцово — Тетерино, вблизи де-

ревни Тишино Рузского городского 

округа произошло дорожно-транс-

портное происшествие. Столкну-

лись три автомобиля — Honda Accord, 

Mercedes-Benz Viano CDI и ВАЗ-2109. 

В результате страшной аварии погиб-

ли три человека, еще двое получили 

ранения.

Отдел ГИБДД ОМВД России по Руз-

скому городскому округу просит оче-

видцев обратиться в ОГИБДД по адре-

су: город Руза, улица Советская, 

дом 1. Звоните по телефонам: 8-496-

272-17-83, 24-596. Для уточнения со-

бытий совершения ДТП также обра-

щайтесь по телефону Дежурной части 

ОМВД России по Рузскому городскому 

округу 8-496-272-34-51.

ОГИБДД ОМВД России 
по Рузскому городскому округу

Противодействие этнической 
преступности

З аседание оперативного штаба, по-

священное предстоящим 18 марта 

2018 года выборам Президента Рос-

сии, состоялось на днях в ОМВД России по 

Рузскому городскому округу. На встрече 

обсуждался также ряд профилактических 

мероприятий в сфере миграции, направ-

ленных на недопущение экстремистских и 

террористических проявлений, на проти-

водействие этнической преступности.

В мероприятии приняли участие на-

чальник ОМВД подполковник полиции 

Иван Евмененко и заместитель по обще-

ственной безопасности подполковник 

полиции Юрий Докучаев, заместитель ру-

ководителя окружной администрации Лев 

Урман, председатель ТИК Виктор Ось-

кин, а также представители коммунальных 

служб, журналисты местных СМИ, член 

Общественного совета при ОМВД, глав-

ный редактор газеты «Рузский курьер» 

Алексей Гамзин.

Руководители рузской полиции расска-

зали собравшимся о том, какие меры бу-

дут предприниматься для обеспечения 

общественного порядка и безопасности 

в период проведения выборов главы го-

сударства, о проводимых отделом МВД 

мероприятиях по противодействию неза-

конной миграции.

В рамках оперативного штаба у пред-

ставителей СМИ была возможность за-

дать интересующие их вопросы и полу-

чить от сотрудников полиции и других 

компетентных лиц квалифицированные 

ответы.

Участковые 
отчитались 
в своей работе
Участковые уполномоченные полиции 

на днях провели отчеты перед населе-

нием в проделанной за 2017 года ра-

боте. 

Н аш корреспондент побывал 

12 января на одном из таких пуб-

личных отчетов, который совершил 

участковый капитан полиции Илья Ухарев 

в поселке Беляная Гора. В мероприятии 

также принял участие член Общественно-

го совета при ОМВД, главный редактор 

газеты «Рузский курьер» Алексей Гамзин.

Сотрудник полиции рассказал собрав-

шимся о раскрытых им на территории 

своего обслуживания (42 деревни в рай-

оне Беляной Горы — Лидино) преступле-

ниях (их было 10) и выявленных админи-

стративных правонарушениях, сообщил 

телефоны, по которым местным жителям 

следует звонить в случае возникновения 

непредвиденных обстоятельств. Алексей 

Гамзин напомнил о необходимости быть 

бдительными, обращать внимание на по-

сторонних, вызывающих подозрение 

граждан, на подозрительные машины с 

номерными знаками других регионов.

Жители поселка задали сотруднику поли-

ции много вопросов, касающихся обеспече-

ния безопасности и соблюдения порядка, на 

что получили квалифицированные ответы.

Наградной отдел
За спортивные достижения наи-
более отличившиеся сотрудни-
ки полиции были удостоены бла-
годарностей от руководства ОМВД. А. Зартдинова и А. Машкову награ-дили благодарностями за 1 место в соревнованиях по стрельбе из бое-вого ручного стрелкового оружия сре-ди сотрудников ОМВД; Ю. Бобкову и М. Козлова — за 2 место. Бронзу взя-ли Д. Боровков и А. Ефремова. Коман-да ОГИБДД была награждена за 3 ме-сто в турнире по мини-футболу среди подразделений ОМВД. Второе место досталось команде отдела уголовно-го розыска. Золото соревнований взял отдел участковых уполномоченных полиции и ПДН.
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ЧАС ДОСУГА

Морковь в Европе 
является… 
фруктом
…В Европе с 1991 года морковь является 

фруктом, а не овощем.

…В XI веке королем Норвегии в течении 

трех лет был пес.

…Зебра видит в темноте в 35 раз лучше 

человека.

…Пизанская башня никогда не была пря-

мой.

…Крыса — единственное млекопитающее, 

кроме человека, которое умеет смеяться.

…У пчел пять глаз.

…Более 1000 человек умирают каждый 

день из-за курения.

…Самый большой трюфель в мире весит 

254 килограмма.

…Средний человек за всю жизнь прово-

дит две недели в ожидании смены сигна-

ла светофора.

…Для того, чтобы сфотографироваться на 

первый фотоаппарат приходилось сидеть 

неподвижно около восьми часов.

…160 автомобилей могут ехать одновре-

менно по Monumental Axis в Бразилии. Это 

самая широкая дорога в мире.

…В Китае свадебный наряд невесты крас-

ного цвета, потому что белый цвет у них 

траурный.

…Есть птица, которая умеет летать, но не 

умеет ходить. Это самая маленькая птичка 

на Земле — колибри.

…Хруст пальцев никак не вредит костям 

и не вызывает артрита. Звук, который Вы 

слышите это всего лишь лопающиеся пу-

зырьки газа. Этот процесс стимулирует 

ваши сухожилия, расслабляет мышцы и 

ослабляет суставы.

…Британка Клэр Пирс из Уитлси, 

Кембриджшир, вырастила самый длинный 

огурец в мире — в ее теплице неожиданно 

для всех появился 1,19-метровой овощ-

монстр.

…Отпечатки пальцев панды похожи на от-

печатке человеческих пальцев. И даже 

специалист с трудом сможет различить 

их.

…Ученые выяснили, что обычная жева-

тельная резинка переваривается внутри 

человека более семи лет.

…Сникерс назвали в честь любимой ло-

шади, принадлежавшей семье кондитера 

Фрэнка Марса.

…Куба — единственный Карибский 

остров, на котором есть железные дороги.

…Гаргантофобия — боязнь 

«Телепузиков».

…Оригинальный рецепт кетчупа не содер-

жит помидоры.

…Обычную книгу стандартного формата в 

500 страниц нельзя раздавить, даже если по-

ставить на нее 15 вагонов, груженых углем.

…Ананас на многих языках мира звучит 

и произносится как «ананас» (ananas), 

но только на английском языке звучит 

Pineapple.

Ответы на сканворд, опубликованный в «РК» № 01 (762)
По горизонтали: 1. Раскрасавица.  3. Забастовщик.  15. Туполев.  17. 
Посол.  18. Трал.  21. Вирус.  22. Уфо.  23. Капа.  25. Верша.  28. Тахо.  
29. Гиг.  30. Ягоды.  31. Край.  32. Тренажёр.  33. Арал.  35. Леонов.  38. 
Мезга.  40. Итого.  42. Риск.  43. Кнорр.  47. Аська.  51. Вольта.  55. При-
ма.  56. Ликёр.  57. Адан.  58. Откорм.  59. Олимп.  60. Кулебяка.  62. 

Лось.  66. Ролик.  69. Арто.  71. Арк.  72. Альт.  74. Ркка.  75. Ирис.  76. 
Бизе.  77. Тембр.  78. Афон.  79. Высота.  80. Арарат.  81. Разум.  82. 
Зона.  83. Адам.  
По вертикали: 2. Пьяница.  4. Бестолочь.  5. Салтыкова.  6. Оттава.  7. 
Щуп.  8. Кулуар.  9. Раввин.  10. Сторож.  11. Реестр.  12. Сивуха.  13. 
Веко.  14. Цыпки.  16. Форшмак.  19. Улей.  20. Штиль.  24. Гера.  26. 

Ехор.  27. Атос.  34. Глаз.  36. Нить.  37. Вклад.  39. Гир.  41. Кому.  44. 
Ого.  45. Ром.  46. Порода.  48. Икринка.  49. Альпака.  50. Вальтер.  52. 
Тарарам.  53. Кулиса.  54. Ракита.  61. Бульба.  63. Артроз.  64. Окно.  
65. Отрава.  67. Ирод.  68. Камаз.  70. Сам.  73. Отит.  

Ключевое слово: открыватель 

АО «Рузское молоко» приглашает на постоян-
ную работу:
•  Лаборант (от 22 000 руб.)
•  Аппаратчик пастеризации и охлаждения мо-

лока (от 28 000 руб.)
•  Рабочий по косметическому ремонту (от 

23 000 руб.)
•  Электрогазосварщик (от 27 000 руб.)
•  Инженер по качеству (от 35 000 руб.)
•  Лаборант по отбору проб (от 20 000 руб.)
•  Техник- лаборант (от 23 200 руб.)
•  Слесарь КИПиА (от 25 500 руб.)
•  Наладчик КИПиА (от 26 500 руб.)
•  Изготовитель творога (от 27 000 руб.)
•  Слесарь-ремонтник (от 27 000 руб.)
•  Изготовитель сметаны (от 27 000 рублей
•  Оператор безразборной мойки оборудования 

(от 27 000 руб.)
•  Водитель с кат. Е (от 30 000 руб.)
•  Кладовщик склада гот. продукции (от 28 000 руб.)
•  Специалист по охране труда (от 30 000 руб.)
•  Зав. складом ГП (от 30 000 руб.)
•  Грузчик (от 25 000 руб.)
•  Мастер производства (от 35 000 руб.)
•  Изготовитель масла и сыра (от 28 000 руб.)
•  Электромонтер (от 25 000 руб.)
•  Оператор линии розлива (от 25 000 руб.)
•  Водитель погрузчика (от 26 000 руб.)
Оформление по ТК РФ (оплата отпуска, б / ли-
ста). Социальный пакет: питание по льготным 
ценам, бесплатно молочные наборы (ежене-
дельно), оплата проезда, внутреннее обучение, 
с / х продукция по льготным ценам. Условия 
труда — современный молокозавод. Работа в 
динамично развивающемся агрохолдинге.

Обращаться по телефону 8 (496-27) 20–286,
8-925-258-18-33 Светлана Викторовна.

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

svnovikova@rusmoloko.ru Ok1@rusmoloko.ru

ЕСТЬ РАБОТА

ОАО «АПК „Космо демьян ский“» 
приглашает на работу по следующим 

специальностям:
• инженер-энергетик (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


