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Выступление Председателя Центрального 
Совета ООД «Россия Православная» Вячеслава 
Васильевича Остапчука

Общественное начинание православных мирян двадцать лет назад 
положило начало Движению «Россия Православная». У истоков Дви-
жения стояли единомышленники, которые были озабочены проблемой 
возрождения устоев Православия в современной российской жизни. 
В то непростое время у нас оставался один незамутненный источник 
гражданственной нравственности, из которого Россия всегда черпала 
силы в годы самых тяжких испытаний – тысячелетняя Русская Право-
славная Церковь.

Двадцатилетний опыт работы Движения позволяет не только поло-
жительно оценить пройденный путь, но и уверенно смотреть в будущее. 
И чем дальше мы движемся по реке времени, тем отчетливее приходит 
понимание правильности выбора, сделанного двадцать лет назад.

20 лет Движению «Россия Православная»
Торжественный вечер в Зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя
Из приветствий, поступивших 
в адрес Движения «Россия 
Православная»

Деятельность Движения «Россия Право-
славная» не может не вызывать уважения, 
ведь она направлена на умножение созида-
тельных усилий на поприще духовного обо-
гащения, активизации миротворческой дея-
тельности, развитие милосердных деяний на 
благо всего российского общества и Русской 
Православной Церкви, которая на протяже-
нии всей своей истории проявляла истинную 
материнскую заботу о Государстве Россий-
ском.

Вы проводите большую работу по форми-
рованию общественного сознания на основе 
духовных ценностей Православия и истори-
ческих традиций России, достижению граж-
данского согласия, объединению усилий 
граждан в целях консолидации российского 
общества, оказанию благотворительной по-
мощи социально уязвимым слоям населения.

Заместитель председателя Государ-
ственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации О.Н. Епифанова

«Россия Православная» сделала очень 
многое для возрождения традиционных 
основ Российского Государства и тех нрав-
ственных ценностей, которыми жили наши 
великие предки. 

Особо хочется отметить вашу подвиж-
ническую роль в патриотическом воспита-
нии молодежи и подрастающего поколения, 
а также прилагаемые усилия по сплочению 
общественных инициатив вокруг Патриар-
шего Престола. 

Председатель Комитета 
Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации 

по обороне и безопасности В.А. Озеров

На протяжении многих лет Движение 
«Россия Православная» формирует сознание 
наших соотечественников на основе истори-
ческих и духовных традиций России.

Особое значение в своей работе Движе-
ние придает повышению престижа службы 
в Вооруженных Силах России, формирова-
нию положительного образа защитника Оте
чества, чествованию отличившихся военно
служащих, увековечиванию памяти павших 
защитников Оте чества, великих полководцев 
и флотоводцев России, вносит вклад в духов-
нонравственное и военнопатриотическое 
воспитание военно служащих. Спасибо вам 
за ваши дела и начинания!

Директор Федеральной службы  
войск национальной гвардии Российской 

Федерации –  главнокомандующий 
войсками национальной гвардии  

Российской Федерации, 
генерал армии В.В. Золотов

На наших устах всегда слова Писания: «не нам, Господи, не нам, 
но имени Твоему дай славу». Поэтому все наши весьма скромные 
труды во славу Божию и во благо Отечества естественны.

 Господь призвал нас к подвигу христианской любви, любви жерт-
венной, деятельной и предметной, состоящей в самоотверженном 
служении нашим ближним. И мы стремимся к тому, чтобы сделать 
этот закон жизни, закон любви, достоянием большинства. По слову 
святителя Иоанна Златоуста: «Памятниками святых служат не моги-
лы, гробницы, столбы и надписи, но добрые дела, ревность по вере 
и чистая перед Богом совесть». 

Нам отрадно осознавать, что тот высокий статус, который был 
придан Движению при его создании приснопамятным Святейшим 
Патриархом Московским и всея Руси Алексием II, мы не уронили, 
и это сегодня нашло подтверждение в приветственных благословен-
ных словах Его Святейшества Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла. Мы не разбавили эту соль дождевой водой. Дви-
жение «Россия Православная» и дальше будет нести общественное 
служение, следуя святоотеческим заветам, внося посильную лепту 
на алтарь возлюбленного Отечества, объединяя свои усилия вокруг  
Патриаршего Престола!

Выступление Председателя Попечительского Совета 
ООД «Россия Православная» Сергея Витальевича 
Смирнова

Каждый раз, когда звучит название нашего Движения – «Россия 
Православная», юбилей которого мы сегодня отмечаем, я ловлю себя 
на мысли о той огромной ответственности, которую мы возложили на 
себя, восприняв эти слова. 

Сегодня именно Россия является главной опорой Православия 
в мире – и как страна, в которой проживает особо значимый в истории 
народ, и как страна, где вера Христова, преподанная в учении и об-
рядах Православной Церкви, сберегается уже тысячелетие. Именно 
Россия взяла на себя историческую миссию хранения Православия 
и пронесла ее через годы невзгод и невиданных гонений.

XXI век запустил новый виток мировой истории – и Россия, и весь 
мир столкнулись с рядом очень жестких вызовов, причем не толь-
ко внешнеполитических и экономических, но и нравственных, в том 
числе таких, о существовании которых мы ранее не могли и предпо-
лагать. И на эти вызовы необходимо ответить достойно. Главным за-
логом успешного выхода из всех испытаний, является наше единство. 

Сегодня у людей нашей страны все более и более очевидное 
стремление к объединению. Думаю, и все вы, сидящие в этом зале, 
чувствуйте эту потребность, ощущаете, что в смутные годы конца 
ХХ века мы потеряли ту общинность, соборность, которая нам так 
необходима. 

В Пасхальном послании 2017 года Святейшего Патриарха Кирил-
ла сказано: «… наше единство с Господом не может ограничиваться 
лишь участием в богослужении или личным молитвенным усерди-
ем. Оно должно в полной мере отразиться на всех сторонах нашей 
жизни». Именно это отражение единения с Богом в повседневной, 
обыденной жизни и должно помочь нам обрести так востребованное 
сегодня единство в обществе, в народе в целом, помочь преодолеть 
возросшее отчуждения между людьми. 

Мне хочется напомнить изречение апостола Иакова «ибо, как тело 
без духа мертво, так и вера без дел мертва». Эти слова были главным 
жизненным девизом основателя Движения «Россия Православная» 
Александра Ивановича Буркина – мы неоднократно слышали их в его 
выступлениях. Именно реальные дела, которые отличают 20летний 
путь нашего Движения, должны помочь нам преодолеть все трудно-
сти и невзгоды. 

Но наше неспокойное время требует от нас преумножения усилий. 
Уверен, что «Россия Православная» и все мы вместе способны сде-

лать все необходимое, чтобы передать этот Мир нашим детям и вну-
кам более совершенным, исполненным добра и справедливости!

См. ФОТОРЕПОРТАЖ на стр. 4-5
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На базе филиала Брянского государствен-
ного университета в г. Новозыбкове 1011 
октября 2017 г. прошла Международная на-
учная конференция «Актуальные проблемы 
российской провинции. Вызовы современ
ности». 

В работе конференции приняли участие 
ученые, преподаватели и общественные дея-
тели из  России, Белоруссии, Сербии, Поль-
ши, Эстонии.

С приветственным словом к участникам 
конференции обратились: директор филиа-
ла В.В.Мищенко, депутат Брянской област-
ной думы, член Попечительского Совета 
ООД «Россия Православная» М.М. Иванов, 
глава города Новозыбкова А.С. Матвеен-
ко, доктор социологии, профессор Института 
политических исследований Зоран Мило
шевич.

На пленарном заседании прозвучало ряд 
немаловажных выступлений по актуальной 
проблематике. П.В. Тихомиров провел пре-
зентацию книги «Гуманитарные проблемы 
евразийской интеграции». Над книгой со-
вместно работали сербские, белорусские 
и российские коллеги. Соавтором книги яв
ляется М. М. Иванов. Данный труд дает отве-
ты на многие вопросы развития современно-
го общества на постсоветском пространстве. 

Р.И. Перекрестов выступил с содержатель-
ным докладом «О революционных событиях 
в Западной Брянщине от февраля до октября 

1917 года». Именно эта тема сегодня звучит 
особенно актуально в связи с 100летием Ок-
тябрьской революции, изменившей весь ход 
развития Императорской России, ее регионов, 
характеризовавшихся размеренной жизнью и 
традиционными устоями.

Тема выступления А.С. Минакова «Опыт 
реализации проекта по изучению актуальных 
проблем российской провинции в Орловском 
краеведческом музее: исследования и пу-
бликации» заслужила особое внимание со 
стороны присутствующих. Представленные 
в  докладе фактические выводы и материалы 
являются весьма ценными для исследовате-
лей истории российской провинции, которая 
лучше позволяет понять историю страны 
в целом.

Доклад З.Милошевич «Феномен преда-
тельства и сербы: исследование случая Арсе-
на Дедича» открыл для участников малоизу-
ченный эпизод истории близкой нам по духу 
и единой православной вере Сербии.

В рамках секций и круглого стола «Го-
сударства постсоветского пространства 
в Европе: конкурентные и альтернативные 
отношения» обсуждались проблемы соци-
альнокультурного и экономического про-
странства российских регионов.

По итогам конференции издан сборник 
научных трудов и материалы круглого стола.

Соб. инф.  

Вызовы современности

На фото слева направо: заместитель Главы муниципального образования «Смоленский район» 
Смоленской области Т.А. Романцева, член Общественной Палаты Союзного государства, директор 
АНО «Женщины Смоленщины», руководитель Регионального отделения МОО «Союз православных 
женщин» в Смоленской области, руководитель Регионального отделения ООД «Россия Православная» 
Л.П. Азаренкова, волонтеры-медики Смоленского государственного медицинского университета, 
заведующая кафедрой фтизиопульмонологии Смоленского государственного медицинского 
университета Т.В. Мякишева, методист Управления по воспитательной и социальной работе Смоленского 
государственного медицинского университета Е.В. Дмитриева, координатор проекта по медицинскому 
направлению, заведующая кафедрой клинической психологии Смоленского государственного 
медицинского университета Н.Н. Осипова

В Государственном бюджетном учрежде-
нии «Центральная универсальная научная 
библиотека Ивановской области» 30 октября 
2017 г. состоялась библиоакция «Помним… 
Чтим… Изучаем», посвященная 80летию 
трагических событий 1937 г., памяти жертв 
политических репрессий.

В это день вспоминают миллионы людей, 
которые были необоснованно подвергну-
ты репрессиям, отправлены в исправитель-
нотрудовые лагеря, в ссылку, лишены жизни 
в годы сталинского террора и после него.

Доктор исторических наук, доцент ИФ 
РАНХиГС, член общественного совета науч-
ной библиотеки В.С. Околотин представил 
второе издание книги Н.М. Сиганова «Запи-
ски и воспоминания о нашей родословной, 
отдельных фактах жизни и пережитом». 
Впервые книга была издана в 1999 г. Пере-
издание дополнено материалами из перио-
дических изданий, историческими фактами 
из официальных документов. Воспомина-
ния Н.М. Сиганова представляют интерес 
не только для исторической науки, но и для 
широкой общественности. Они создавались 
в период с 1968го по 1980й год, то есть поч-
ти одновременно с работой А.И. Солжени-
цына над «Архипелагом ГУЛАГом». Воспо-
минания содержат уникальные свидетельства 
о массовых репрессиях и судьбах ивановцев, 
ярославцев, костромичей и представителей 
других регионов, оказавшихся в ГУЛАГе по 
сфабрикованным обвинениям. 

В мероприятии в качестве официальных 
гостей приняли участие старшие советни-
ки юстиции О.А. Пестова и А.В. Копытов, 
председатель правления Ивановской област-
ной общественной организации ветеранов 
«Щит и меч» генералмайор В.Е.Бакулин, 
председатель Ивановского областного со-
вета ветеранов Н.А. Думцев, руководитель 
Регионального центра военнопатриотиче-

ского воспитания Ивановской области, пред-
седатель Ивановского областного отделения, 
член Центрального Совета Общероссийского 
общественного движения «Россия Право-
славная» полковник П.А. Фокин. В своем вы-
ступлении он рассказал о репрессированных 
священнослужителях, ученых, представите-
лях дворянства, казачества и национальных 
диаспор. Здесь же он вручил директору Цен-
тральной универсальной научной библиоте-
ки, Заслуженному работнику культуры РФ, 
кандидату философских наук, почетному 
профессору Ивановской государственной ме-
дицинской академии, доценту Ивановского 
государственного энергетического универ-
ситета В.Е. Кашаеву – активному участнику 
ООД «Россия Православная» – заслуженную 
награду: медаль «За развитие русской мыс-
ли» имени И.А. Ильина.

В завершении презентации книги были 
переданы в вузовские, школьные, областные 
и муниципальные библиотеки региона.

Соб. инф.

Иваново

Реализация проекта смогла состояться благодаря сотрудничеству со Смоленской епархи-
ей, Департаментом Смоленской области по здравоохранению, Смоленским государственным 
медицинским университетом, «Центром медицинской профилактики», ОГАУЗ «Смоленский 
областной врачебнофизкультурный диспансер», Администрацией Смоленского района, Ад-
министрацией Пригорского сельского поселения.

Особая благодарность митрополиту Смоленскому и Дорогобужскому Исидору за все-
стороннюю поддержку во всех проектах, реализуемых организацией, в том числе проекта 
«Популяризация здорового образа жизни среди жителей сельской местности «Здоровьесбе-
режение», который стартовал в селе Пригорское 28 октября 2017 г.

В мероприятии приняли участие представители органов власти и местного самоуправле-
ния, представители духовенства, профессора Смоленского государственного медицинского 
университета, волонтерымедики, учителя, местные жители, в том числе школьники.

В начале мероприятия с приветственным словом к присутствующим обратилась Заме-
ститель Главы муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области  
Т.А. Романцева. Она тепло поприветствовала всех собравшихся и поблагодарила организато-
ров проекта, доцентов и ординаторов, волонтеровмедиков, специалистов «Центра медицин-
ской профилактики» за проведение подобного мероприятия.

О значимости объединения усилий государственной и муниципальной власти, церкви и об-
щественных организаций в решении актуальных проблем, в том числе в сфере здоровьесбе-
режения населения, рассказала руководитель проекта, член Общественной Палаты Союзного 
государства, директор АНО «Женщины Смоленщины», руководитель Регионального отделе-
ния МОО «Союз православных женщин» в Смоленской области, руководитель Регионального 
отделения ООД «Россия Православная» Л.П. Азаренкова, которая в своем выступлении отме-
тила следующее: «В таком формате проект реализуется впервые. И, это на самом деле очень 
важно – «инициатива снизу». Важно, когда люди сами хотят действовать. Мы видим сегодня, 
что решение проблем сохранения здоровья населения, является одними из приоритетных на-
правлений развития нашей страны».  

Координатор проекта по медицинскому направлению, заведующая кафедрой клинической 
психологии Смоленского государственного медицинского университета Н.Н. Осипова отмети-
ла, что проект  реализует идею ответственного отношения как к своему здоровью, так и к здо-
ровью своих близких.  

В первой части «Дня здоровья» состоялась лекция Т.В. Мякишевой, заведующей кафедрой 
фтизиопульмонологии Смоленского государственного медицинского университета, на тему 
«Туберкулез как социальная проблема».  Лектор отметила, что за последние семь лет забо-
леваемость туберкулезом на территории Смоленска снизилась на 35%. По итогам прошлого 
года количество инфицированных человек составило 50,2 на 100 тысяч населения (по РФ этот 
показатель равен 49,3 человека). 

Данная часть мероприятия завершилась творческим концертом эстрадных коллективов 
Смоленского государственного медицинского университета. Перед собравшимися выступили 
народный хор «Вдохновение», танцевальный коллектив «Фаворит», эстрадная группа «Наше 
время», которые тепло были приняты зрителями.

В ходе «Дня здоровья»  учащимся старших классов Пригорской средней школы волонтеры 
регионального отделения ВОД «Волонтерымедики» представили социальный ролик о том, 
что в действительности представляет из себя туберкулез. Обсуждение ролика переросло 
в оживленную дискуссию, в ходе которой школьники с энтузиазмом предлагали нестандарт-
ные пути решения профилактики и лечения туберкулеза.

В рамках мероприятия для местных жителей был организован консультационный прием 
доцентами и ординаторами Смоленского государственного медицинского университета.

Волонтерымедики провели также анкетирование населения с целью сбора статистической 
информации по вопросам профилактики различных заболеваний.

Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на разви-
тие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

Соб. инф.

В 2018 г. отмечается скорбная дата: 100–летие мученической кончины 
Царской Семьи.

7 ноября 2017 г. в Доме правительства Калужской области состоялось первое заседание 
Общественного оргкомитета по подготовке памятных мероприятий в этой связи, которые 
реализуются совместно с Министерством внутренней политики и массовых коммуникаций 
Калужской области. 

Основу Общественного оргкомитета составили 15 общественных организаций Калужского 
региона, в том числе, Калужское областное отделение ООД «Россия Православная». В ме-
роприятии, кроме общественных организаций, приняли участие представители министерств 
внутренней политики и массовых коммуникаций, культуры и туризма, образования Калуж-
ской области, городских администраций Калуги, Мещовска, Козельска, Ферзиково, предста-
вители Калужской митрополии, средства массовой информации.

По мнению Оргкомитета, 2018 г. должен стать годом осмысления нашей истории, воз-
рождения русского самосознания и заложить твердые основы консолидации общества.

«Царские дни» пройдут в мае следующего года. Подробный план их проведения и обсуж-
дался на заседании Общественного оргкомитета. Точкой для старта станет Мещовск – роди-
на прародительницы Дома Романовых, Евдокии Стрешневой. Организаторы также намерены 
воплотить в жизнь еще один проект – «Царская беседка», которую планируется восстановить 
в июлеавгусте 2018 г. в городском парке Калуги именно в том виде, в каком беседка суще-
ствовала в момент посещения города последним русским императором Николаем II. Меро-
приятия продлятся до осени. 

Председатель Калужского областного отделения ООД «Россия Православная» И.Е. Горо-
левич отметил, что члены Движения примут активное участие в планируемых мероприятиях, 
кроме того, мы уже располагаем рядом интересных новых научнопрактических результатов 
по исследованию связи Дома Романовых с Калужской землей, которые предполагается пред-
ставить калужским читателям в средствах массовой информации. 

Соб. инф.

«Царские дни» 

Представители Алтайского регионального 
отделения ООД «Россия Православная» со-
вместно с Рубцовской епархией 31 октября 
2017 г. провели в г. Рубцовске акцию «Помо-
ги ближнему». 

Вот уже год как ООД «Россия Православ-
ная» проводит различные мероприятия, на-
правленные на привлечение внимания обще-
ственности к чрезвычайно важной проблеме 
общества – положению бездомных граждан 
нашего государства. 

По данным статистики в России насчиты-
вается около 4,5 млн бездомных людей, что 
равно почти 2% от общего населения. Осо-
бенно остро эта проблема стоит в малых горо-
дах, в таких, как Рубцовск, где расположены 
четыре исправительных учреждения, после 
освобождения из которых значительная часть 
осужденных оседает в городе. Помыкавшись 
на временных работах, не приученные чест-
но зарабатывать хлеб насущный, они, в конце 
концов, прибиваются к тем, у кого нет посто-
янного жилья, ночуя в аварийных, нежилых 
помещениях, коллекторах отопления и т.д. 

По статистики, более половины из них – 
бывшие осужденные, 20% бродяг – жертвы 
криминальной приватизации, около 10% – 
потеряли жилье изза разводов и ссор с род-
ственниками. Встречаются среди лиц «без 

определенного места жительства» люди 
с вполне достойным прошлым, высшим об-
разованием. 

Нынешний день такая категория людей  
проводит в попытках раздобыть себе еду, 
роясь в основном в мусорных бочках, и ка-
когонибудь спиртного суррогата, да найти 
теплое место, чтобы не замерзнуть на моро-
зе. Практически им не оказывается помощь 
обществом, зачастую сограждане даже не за-
дуываются над тем, что на улицах наших го-
родов в полуразрушенных домах, теплотрас-
сах в невыносимых условиях живут люди.

По этой причине, чтобы привлечь внима-
ние общественности к проблеме, председа-
телем Алтайского регионального отделения 
ООД «Россия Православная» Г.В. Прокопен-
ко было принято решение совместно с Руб-
цовской епархией доставлять питание прямо 
к месту проживания бездомных. Особенно 
в зимний период. Планируется для удобства 
развозить еду на специализированном авто-
бусе, предоставленном для этих целей ООО 
«Генераторы ледяной воды», генеральным ди-
ректором которого является Г.В. Прокопенко. 

Нуждающимся были розданы пакеты с про-
дуктами, все они получили и горячий суп. 

Соб. инф.

Алтайский край

«Помоги ближнему»

4 ноября в день празднования Казанской 
иконы Божией Матери и в День народного 
единства в г. Рассказово Тамбовской области 
состоялся традиционный крестный ход от 
храма святого апостола и евангелиста Иоанна 
Богослова до храма святой великомученицы 
Екатерины (протяженность более 3 км).

Во главе со священнослужителями в тор-
жественном шествии приняли участие 
председатель Рассказовского городского со-
вета народных депутатов, член Централь-
ного Совета ООД «Россия Православная» 
С.А. Свистунов, представители Тамбовского 
отделения Движения, представители адми-
нистрации и тысячи православных жителей 
и гостей г. Рассказово.

На протяжении всего крестного хода среди 
участников торжественного шествия царила 
атмосфера добра и единодушия! 

Елена Мускатина

Тамбов

На фото: участники крестного хода

На фото: акция в поддержку бездомных в г. Рубцовске
На фото: заседание Общественного оргкомитета

Народное единство

М.М. Иванов удостоен одной из высших наград Движения за ктиторство, активную благо-
творительную деятельность и ревностное служение Вере Православной, с его помощью вос-
станавливаются храмы, осуществляются многие социально значимые  проекты. Своей актив-
ной работой в ООД «Россия Православная» он снискал уважение и благодарность. Соратники  
М.М. Иванова по Движению  знают его как истинного патриота, горячо болеющего за общее 
дело процветания нашей Великой Родины. От имени редакции газеты «Десятина» искренне 
поздравляем М.М. Иванова с заслуженной наградой.

Ред.

Общественное признание
Руководитель Региональной обще-

ственной приемной Председателя пар-
тии «Единая Россия» Д.А. Медведева 
в Брянской области, региональный ру-
ководитель проекта партии «Здоровое 
будущее», депутат Брянской областной 
думы, член Попечительского Совета 
ООД «Россия Православная» М.М. Ива-
нов встретился с представителями вете-
ранских организаций в Севастополе.

Вместе с М.М. Ивановым на меро-
приятии присутствовали заместитель ру-
ководителя Региональной общественной 
приемной в Брянской области О. Ерма-
кова и   руководитель приемной «Единой 
России» в Севастополе  И. Гончарова.

В ходе круглого стола обсуждались 
социально значимые проблемы и пути 
их решения. Кроме того, по просьбе ве-
теранов были привезены и каждому лично вручены необходимые лекарственные препараты. 
Стоит отметить, что помощь ветеранам Севастополя оказывается с 2014 г.

«Очень почетно сидеть за одним столом с героями, которые пережили войну, тяжелейшие 
послевоенные годы восстановления страны. Общаясь и помогая ветеранам, понимаешь, на-
сколько проект «Здоровое будущее» нужен и востребован» – отметил М.М. Иванов.

Партийный проект «Здоровое будущее» имеет высокую социальную значимость и направ-
лен на получение гражданами качественной и доступной медицинской помощи, мотивацию 
к ведению здорового образа жизни, решение проблемы госрегулирования в сфере оказания 
медицинской помощи, обращения лекарственных препаратов и медицинских изделий, соци-
альную защиту медицинских работников.

По окончании визита М.М. Иванов  посетил одну из главных архитектурноисторических 
достопримечательностей Севастополя – Херсонес. 

Соб. инф.

Ветеранам Севастополя
Брянск

«Помним… Чтим… Изучаем»
СмоленскМосква

Калуга

На фото: в Центральной универсальной 
научной библиотеке Ивановской области

На фото слева направо: В.В. Остапчук, М.М. Иванов и С.В. Смирнов 

На фото: член Попечитетльского Совета ООД 
«Россия Православная» М. М. Иванов на встрече 
с  представителями ветеранских организаций

В июле 2017 г. Автономная некоммерческая организация «Женщины 
Смоленщины» стала победителем конкурса Президентских грантов 
с проектом «Популяризация здорового образа жизни среди жителей 
сельской местности «Здоровьесбережение».

Будьте здоровы!

8 октября 2017 г. в Москве в Свято–Даниловом монастыре 
Председатель Центрального Совета ООД «Россия Православная» 
Вячеслав Васильевич Остапчук вручил Крест «Десятина» члену 
Попечительского Совета ООД «Россия Православная» Михаилу 
Михайловичу Иванову.
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Вечер «Жертвенное служение России». 
20 лет Движению «Россия Православная»
18 мая 2017 года в Москве остоялся торжественный вечер «Жертвенное служение России», 
посвященный 20-летию Общероссийского общественного движения «Россия Православная», 
который по традиции прошел в Зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя. 

Торжественный вечер открылся выносом Государственного знамени Российской 
Федерации и знамени Общероссийского общественного движения «Россия 
Православная»; впервые на вечере был исполнен гимн «России Православной» 
на музыку Валерия Халилова, слова Александра Буркина.

 Преосвященный Савва, епископ Воскресенский, викарий Святейшего Патриарха Мо-
сковского и всея Руси, первый заместитель Главы Всемирного Русского Народного Собора 
огласил приветственное послание Его Святейшества Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла к участникам Общероссийского общественного движения «Россия 
Православная», организаторам и гостям вечера. Затем к присутствующим обратились пред-
седатель Центрального Совета Движения В.В.Остапчук и председатель Попечительского 
Совета Движения С.В. Смирнов.

В честь общественного признания и благодарности, за верность Отчеству, веру в Великую 
Россию и неустанные труды на благо народа Серебряным орденом «За жертвенное служение» 
был награжден член Попечительского Совета Движения «Россия Православная», генераль-
ный директор Государственного унитарного предприятия «Брянскфармация» М.М. Иванов.

На вечере состоялось первое вручение медали «Дело Веры» I степени представителям  
духовенства Русской Православной Церкви и членам Центрального Совета Движения первого 
созыва, стоявшим у истоков «России Православной». 

Крестами «Десятина» были удостоены известные благотворители и ктиторы: В.А. Явель-
ский, В.А. Куприянов, В.Э. Аксенов. В концертной программе вечера приняли участие: Пре-
зидентский оркестр Службы коменданта Московского Кремля Федеральной службы охраны 
Российской Федерации (руководитель оркестра Вера Крылова, дирижер, заслуженный артист 
России Евгений Никитин), сводный хор Академического большого хора Российского государ-
ственного гуманитарного университета и Академического хора Московского метрополитена 
(художественный руководитель и главный дирижер хора – профессор Борис Тараканов), заслу-
женный коллектив народного творчества, фольклорный ансамбль «Россияночка» культурного 
центра «Москвич» (художественный руководитель Владимир Рыжов). Вечер вели народный 
артист России Аристарх Ливанов и поэтесса Нина Карташова. 

Соб. инф.
Фото Вадим Конев и Александр Вятич-Бережных 
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На фото: С.В. Родин (первый слева в нижнем ряду) с курсантами ВПК «Держава»

Служу Отечеству Русский мир

2 ноября 2017 г. на базе Центра культуры и отдыха г. Иванова прошел областной «Слет 
юных патриотов». 

В работе Слета приняли участие более 500 человек из кадетских корпусов, кадетских клас-
сов, военнопатриотических клубов всех муниципальных образований Ивановской области

Патриотическое мероприятие было приурочено к Дню народного единства.
На слете работали интерактивные площадки Российского движения школьников, сводного 

поискового отряда Ивановской области «Эхо», музейные экспозиции Чернцкой школы Шуй-
ского района, Детскоюношеского центра №1. Свою площадку выставил Областной студен-
ческий спасательный центр. Интересную композицию «Партизанская застава» представил 
военнопатриотический клуб «Патриот» г. Приволжска.

Большую, интересную площадку показали воспитанники ДДТ №3 «К защите Родины го-
тов», впервые свою площадку выставило Региональное отделение военнопатриотического 
движения «Юнармия».

На торжественном построении руководитель Регионального центра военнопатриотиче-
ского воспитания, Председатель Ивановского областного отделения ООД «Россия Православ-
ная» полковник внутренней службы П.А. Фокин доложил о готовности к слету председателю 
правления Ивановской областной общественной организации ветеранов «Щит и меч» гене-
ралмайору полиции В.Е. Бакулину. 

Они вручили медали «За заслуги в военнопатриотическом воспитании Ивановской об-
ласти» председателю Совета ветеранов Ивановской области Н.А. Думцеву, директору Ниж-
неландеховской средней школы А.А. Климову, руководителю военнопатриотического клу-
ба «Юнармеец» П.П. Цветкову (Лухская СШ). Также медалями были награждены родовые 
казаки: руководитель ВПК «Православная дружина святого благоверного князя Александра 
Невского» иеромонах Дамаскин (Волин) (Шуйский рн) и казачьего ВПК «Дети Отечества» 
казачий полковник С.В. Большаков (Савинский рн) – участник Движения, атаман Ивановско-
го «Союза казаков России». 

Руководителями Департамента образования и Регионального отделения ДОСААФ России 
Ивановской области были отмечены и награждены наиболее достойные руководители и воен-
нопатриотические клубы.

Активное участие в организации слета приняли участники Движения «Россия Православ-
ная» С.В. Родин, М.А. Куканов и Е.В. Григорьев.

Военнопатриотические клубы и объединения региона выступили с театрализованной за-
рисовкой «Партизанская застава», музыкальной композицией «Орлята учатся летать» а также 
продемонстрировали навыки рукопашного боя.

Фестиваль «Славим Россию!» объединил более тысячи исполнителей из всех муниципаль-
ных образований региона – самодеятельные вокальные, хореографические, театральные кол-
лективы, а также представителей национальных культурных автономий. В течение нескольких 
месяцев в рамках двух туров конкурса артисты представят свои номера в номинациях «вокал», 
«хореография», «художественное слово».

Особую значимость конкурсуфестивалю придает празднование в 2018 г. 100летия Ивано-
воВознесенской губернии. В этот раз конкурс будет посвящен именно этой дате.

Соб. инф.

Кадеты и участники военно-патриотических клубов 
собрались в Иваново

Славим Россию!

На фото: военно-спортивный клуб «Патриот» из города Приволжска. 
Проект «Партизанской деревни»

19 ноября 1942 г. мощной артиллерийской 
подготовкой началось наступление нашей 
армии под Сталинградом. Исход Сталинград-
ской битвы известен – полный разгром не-
мецкофашистских войск.

Сказать, что удар наших артиллеристов 
был всесокрущающим, не сказать ничего. 
«Ощеломляющий; феерическое зрелище, 
взлетающих на воздух вражеских укреплен-
ных точек; клубы дыма и несмолкаемый гро-
хот разрывов; ослепший, оглохший и расте-
рянный противник, потерявший возможность 
не только сопротивляться, но даже ориенти-
роваться», – вот лишь некоторые строки из 
свидетельств очевидцев того дня. 

Теперь о фактах. В контрнаступлении 
было задействовано свыше 15 тыс. орудий 
и минометов, в том числе 1250 установок 
реактивной артиллерии залпового огня – 
знаменитых «Катюш» и их модификаций. 
Враг располагал более чем 10 тыс. стволов. 
Соотношение характеризовалось 1,5 : 1. 
Эффект был достигнут за счет тщательной 
проработки артиллерийского наступления, 
который должен был предшествовать обще-
му наступлению, и сосредоточению макси-
мального количества артиллерийских систем 
на направлении главных ударов. В результате 

в минуту производилось 5 – 6 тыс. выстрелов, 
просто уничтожавших все, что заслуживало 
уничтожения. В результате часовой артпод-
готовки передний край обороны противника 
просто перестал существовать.

Неслучайно Президиум Верховного Сове-
та СССР объявил в 1944 г. Днем артиллерии 
именно день начала контрнаступления под 
Сталинградом – 19 ноября. С 1964 г. праздник 
стал официально именоваться День ракетных 
войск и артиллерии.

Артиллерию принято именовать «богом 
войны». От ее действия зависит и зависел 
ход многих военных операций. Артиллерист 
в России не просто представитель одной из 
воинских профессий, а воспитанный на опы-
те предыдущих поколений практически ге-
ний своего дела, отличавшийся высокой вы-
учкой и дисциплиной.

Первые залпы орудий на Руси прозвучали 
еще в 1382 г. при обороне Москвы от наше-
ствия хана Тохтамыша. Пушкари составили 
отдельный род войск в XVI веке. 

Сегодня российская артиллерия сухопут-
ных войск – это РСЗО «Торнадо» и «Ура-
ган», огнемет «Солнцепек», САУ «Мста –С», 
ОТРК «ИскандерМ». 

Дмитрий Климов

Битва, изменившая ход войны
75 лет назад началось контрнаступление 
советских войск под Сталинградом

Фото Владимира Бобылева

7 ноября 2017 г. в ивановской гимназии № 32 состоялась торжественная церемония при-
нятия присяги первокурсниками военнопатриотической школы авиаторов «Высота». В этот 
день 110 курсантовновичков, из них 63 мальчика и 57 девочек, произнесли первую в своей 
жизни клятву верности и любви к Родине, чести и достоинству.

Военнопатриотическая школа авиаторов «Высота» вот уже более полувека является цен-
тром военнопатриотического воспитания подрастающего поколения. В школе юных иванов-
цев обучают азам военного искусства, военноспортивным дисциплинам, прививают лидер-
ские способности, развивают интеллектуально и духовно. Многие из выпускников «Высоты» 
поступили в военные училища, проходили службу в горячих точках и президентском полку, 
в гражданской и военной авиациях. Новых воспитанников военнопатриотической школы 
авиаторов со столь значимым событием поздравили почетные гости: представители Админи-
страции города Иваново, регионального отделения ДОСААФ, заслуженный военный летчик 
России гвардии генералмайор авиации А.В. Ахлюстин – участник Движения «Россия Право-
славная», руководитель Регионального центра военнопатриотического воспитания Иванов-
ской области полковник внутренней службы П.А.Фокин – член Центрального Совета ООД 
«Россия Православная», а также ветераны, родители и курсантыстаршекурсники. 

«Сегодня вы произнесли слова клятвы не только перед своими друзьями, родными и педа-
гогами школы, вы клялись в верности Родине. Школа «Высота» – это не просто обучение, это 
стиль жизни, высота достижений, высота мыслей, она делает вас патриотами и настоящими 
людьми. Мы уверены, что из вас вырастут настоящие патриоты Отечества, Россия верит в вас, 
верит в то, что вы всегда встанете на защиту интересов своей страны», – приветствовал ребят 
генералмайор авиации А.В. Ахлюстин. Особую торжественность церемонии придало высту-
пление творческих коллективов Дома детского творчества № 3, которые исполнили перед кур-
сантами и гостями свои лучшие патриотические композиции.

Соб. инф.

Родине верны
Принятие присяги в школе «Высота»

На фото: принятие присяги первокурссниками школы авиаторов «Высота»

– Василий Семенович, дискуссия 
о школьной реформе, Закон об образова-
нии вышли за пределы Украины. Как Вы 
к ним относитесь?

– Закон прежде всего русофобский, а про
чие нацменьшинства пошли прицепом. Кста-
ти, это плевок в лицо всем русскоязычным, 
которые скакали на майдане. 

– Власти Украины объясняют запрет 
заботой о нацменьшинствах, чтобы они 
не испытывали неудобств в учебе, трудо-
устройстве…

– За образец берется Галиция времен 
Польши и АвстроВенгрии, где обучение 
разрешалось только на польском или немец-
ком языках. Хотя деяния тех времен мы объ-
являем этногеноцидом, а такие же языковые 
удушения 8 миллионов русских и 15 мил-
лионов русскоязычных граждан Украины – 
«отеческой» заботой о них.

Сам Петр Порошенко украинской школы 
вообще не заканчивал, учился в советской 
Молдавии. Потом в Киевском университете, 
на факультете международных отношений – 
кузнице переводческих и чекистских кадров 
для коммунистического движения в разви-
вающихся странах. Учился на русском, что 
ему не мешает претендовать на роль «отца 
нации». 

Подписанный им закон – нарушение прав 
русских и русскоязычных граждан Украины, 
что запрещено Конституцией, которая га
рантирует развитие русского языка во всех 
сферах. 

– А с чем связана нынешняя языковая 
эскалация?

– С русофобией, ставшей госполитикой 
Украины. Чтобы сохранять язык, надо со-
хранять его носителей, тот же украинский 
этнос. А это неразрешимая проблема: за 
последние 25 лет население сокращается 
в среднем на 400 тысяч человек в год. 

Мы официально уменьшились на десять 
миллионов человек. Во многих странах 
Африки население, пребывающее в голоде 
и эпидемиях вымирает медленнее, чем мы. 
У нынешних майдановских правителей нет 
не только идеи развития народа, но и его 
элементарного сохранения, к чему многие 
годы призывает Православная Церковь. Все 
их людоедские реформы, включая тариф-
ную, пенсионную, медицинскую, уменьша-
ют возможности выживания всех этносов. 
Власть борьбой со всем русским в Украине 
якобы спасает украинское. Хотя на самом 
деле надо от этой власти спасать и украин-
ское, и русское, и все живое. 

– Но ведь русское – это история самой 
Украины…

– Конечно. Тысячелетняя. Киев – «мать 
городов русских». Издревле были «русская 
земля», «русская Церковь», «русская вера», 
«русские города». О чем в начале ХII века, 
монах КиевоПечерской Лавры прп. Нестор 
Летописец засвидетельствовал в нашей пер-
вокниге «Повесть временных лет, откуда по-
шла есть Русская земля».

– Когда произошло отречение?
– Большевики считали, что учреждают 

новую эпоху человечества, поэтому духов-
ное, культурное наследие нашего народа 
сбросили на «свалку истории». 

Носителей его изгоняли, истребляли… 
Это была стерилизация исторического само-
сознания народа. 

Но большевики хотя бы знали, что пре-
следуют и разрушают. А нынешние украин-
ские поводыри не только собачьей будки не 
построили, но и ни одной книжки не прочли. 
Преподавание какого языка они запретили? 
Это язык грамотности и культуры тысяче-
летнего Киева, многих поколений от прп. 
Нестора Летописца, архиепископа Феофана 

Прокоповича до Бердяева, Булгакова, Воло-
шина, Эренбурга, Некрасова. Это язык Ки-
евской духовной академии, Харьковского, 
Киевского университетов. 

Это язык гениальных Гоголя, Королева, 
Потебни. Это язык корифеев национальной 
литературы, Тараса Шевченко, на нем он пи-
сал прозу, письма и дневники. 

– Порошенко предлагает русский заме-
нить английским…

– Нелепое утверждение. Неужели надо 
Костомарова, Срезневского, Кулиша пере-
водить с русского на английский, а потом 
читать? 

Или Полное собрание летописей Древней 
Руси тоже надо англоязычить? К тому же рус-
ский литературный язык – это ключ к сокро-
вищам не только Древней Руси, Российской 
империи и народов СССР, но и всей челове-
ческой цивилизации. Лишь несколько стран 
в мире всемирное достояние переводили на 
свой язык так, как это было в Российской им-
перии и в СССР – на русский. Вспомните се-
рии «Литературные памятники» (700 томов), 
«Всемирная литература» (360 томов), «Фи-
лософское наследие» (150 томов), «Памят-
ники экономической мысли», «Памятники  
Востока» и т.д. 

Православное христианство объединило 
народ, стало его сознанием и бытом. Сама 
Церковь – это не только вера, определяющая 
смысл жизни, но и высокая культура, вопло-
щенная в архитектуре, богослужении, обря-
дах, песнопениях, проповедях. Монастыри 
стали очагами просвещения. Сборники хро-
нографов, поучений, слов не пересказыва-
лись, а переписывались. Удерживался еди-
ный языковой канон. 

– Но язык был церковнославянский?
– Конечно. В наших «изводах». Как в 

Риме была священная латынь, а рядом раз-
вивалась книжная. У нас создавались аз-
буки, учебные пособия. Самый известный 
труд – это «Грамматика» 1619 г. Мелетия 
Смотрицкого. Можно и другие великие тру-
ды привести – Острожскую, Елисаветин-
скую Библию, которую создавали и редак-
тировали малороссы. Самая читаемая, после 
Евангелия, книга в России – «Жития Свя-
тых» свт. Димитрия Ростовского – писалась 
в КиевоПечерской Лавре.

Наши западникипросветители были со-
ратниками Петра I. Прежде всего – ректор 
Могилянки, архиепископ Феофан Проко
пович. 

Русский язык становился языком евро-
пейской науки, культуры. Последователи 
Феофана – Кантемир, Сумароков, Ломоно-
сов – преобразовывали язык под «евростан-
дарты», чтобы на нем можно было создавать 
произведения на уровне французов, законо-
дателей мод.

– Можно сказать, что русский литера-
турный язык рождался из церковносла-
вянского в муках?

– Церковнославянский остался языком 
Православной Церкви, и верующие отно-
сятся к нему как к исторической драгоцен-
ности. 

Пушкин, Гоголь стремились сделать лите-
ратурный язык общедоступным. Белинский 
однажды восхищался, что от одного глагола 
«плыть» можно образовать «21 оттенок од-
ного и того же действия». Вместе с тем он 
сохранил свое «первородное» – огромный 
пласт церковнославянизмов, книжных заим-
ствований.

Когда начался этнографический бум 
в России, Владимир Даль, составил словарь 
на 200 тысяч слов и 30 тысяч пословиц вели-
корусского живого языка. Создатель же пер-
вой украинской грамматики А. Павловский 
указывал, что написал пособие «исчезающе-
го наречия».

– Речь шла о фиксации и сохранении 
этого наречия?

– И о включении его в общекультурный 
контекст. Даль начал писать рассказы на 
«живом языке» и даже переводить на него 
«Ветхий Завет». Родоначальник украинской 
литературы Иван Котляревский, автор «Эне-
иды», составил словарь из тысячи слов ма-
лороссийских с переводом на русский.

– Но ведь не все деятели культуры под-
держали идею создания украинского литера-
турного языка…. 

– Ее не принял великий Гоголь, творец 
мифа о малороссах как поэтическом казац-
ком народе. Гоголь – классик мировой лите-
ратуры, он видел в художественном творче-
стве очень высокую миссию. Он считал, что 
для всех славян должен быть один литера-
турный язык – язык Пушкина, «нетленная 
поэзия правды». 

– А создатели украинского языка ста-
вили иные цели?

– Кулиш, автор украинской азбуки, ста-
вил просветительские цели: обучать народ 
грамотности на его же фольклоре. В 1906 г. 
Борис Гринченко издал «Словарь украинско-
го языка», получил Премию Императорской 
академии. Правительство не знало, что с этим 
делать: если появился письменный язык, зна-
чит, есть особый народ, а коли есть народ, 
то есть и его право на самоопределение. 

– А это уже сепаратизм?
– Да, но он был не очень заметен в рево-

люционной борьбе против самодержавия. 
Националисты Центральной Рады про-

возгласили не независимость, а автономию 
в составе России. А когда стало очевидным, 
что «Россия кончилась», объявили незави-
симость. 

– И был расцвет украинского языка?
– Нет, конечно. Киев был губернским 

центром, в котором власть с 1917 по 1920 гг. 
менялась 14 раз. Строительство украинского 
государства началось при советской власти. 

Сталин нарезал сначала четыре терри-
тории (РСФСР, УССР, БССР, ЗССР), и они 

в 1922 г. учредили СССР. С властвующей  
силой – ВКП(б).

– И с титульными нациями?
– С титульными нациями и титульным 

языком. Начался процесс «коренизаций». 
Кого украинизировали? Тот самый русский 
народ. И язык с его церковнославянщиной, 
исторической памятью.

– Но большевики сохранили идею трех 
братских народов?

– Они переформатировали концепцию 
триединого русского народа, принадлежа-
щую ректору КиевоМогилянской коллегии 
Иннокентию Гизелю.

Концепция была создана по аналогии 
триединого Бога христиан – Святой Троицы. 
Согласно ей, малороссы, белорусы и вели-
короссы не братья, а нечто большее – они не 
слиты и не раздельны и как бы состоят друг 
из друга, являя единый русский народ. Боль-
шевики же заменили религиозное единство 
эволюционистской теорией: мол, из одного 
корня выросло три братских народа.

– Но три народа говорили на разных 
языках?

– Письменный был один. Нестор Летопи-
сец, описывая русские племена, о языках во-
обще не говорит, хотя очевидно, что поляне 
и вятичи говорили поразному. При этом мы 
говорим о едином народе Древней Руси. 

Наши предки оставили нам пространство 
от океана до океана, от Балтийского моря до 
Черного. Чтобы его освоить, нужен разви-
тый, просвещенный народ. Просвещали его 
Православная Церковь, книжники, культу-
ра, наука – языками, церковнославянским, 
русским, украинским, белорусским. Стали 
мировой державой. Однако революционеры 
разорвали страну изнутри.

Нынешние хунвейбины во главе с Поро-
шенко разрушают уже Украину. Несчаст-
ные, они не ведают о завете Гоголя о том, 
что «свершениями возвышаются языки», 
но никак не удушением своей тысячелетней  
культуры. 

Интервью вел Игорь Круглов

Русский язык – драгоценное достояние украинского 
народа и человечества
Василий Анисимов, руководитель  пресс-службы 
Украинской Православной Церкви Московского 
Патриархата, делится своими размышлениями 
о недавно принятом Законе об образовании Украины

На фото: за праздничным богослужением на Владимирской горке в Киеве

На фото: председатель Государственной Думы Российской Федерации В.В. Володин в дни торжеств  
на Волгоградской земле. Ноябрь 2017 г. 
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В соответствии со ст. 18 Закона Россий ской Федерации от 
07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», потреби-
тель в случае обнаружения в товаре недостатков, если они не были 
оговорены продавцом, по своему выбору вправе:

• потребовать замены на товар этой же марки (этих же модели 
и (или) артикула);

• потребовать замены на такой же товар другой марки (модел-
спсходов на их исправление потребителем или третьим лицом;

• отказаться от исполнения договора куплипродажи и потре-
бовать возврата уплаченной за товар суммы. 

Закон также установил, что по требованию продавца и за его 
счет потребитель должен возвратить товар с недостатками.

При этом потребитель вправе потребовать также полного воз-
мещения убытков, причиненных ему вследствие продажи товара 
ненадлежащего качества.

Это общее правило, действующее в отношении большинства 
товаров.

Однако, важно учитывать, что в отношении технически слож-
ных товаров действуют иные правила, которые желательно, чтобы 
знал каждый покупатель.

Так, потребитель, в случае обнаружения в технически сложном 
товаре недостатков, лишь в течение пятнадцати дней со дня пере-
дачи потребителю такого товара, вправе:

• отказаться от исполнения договора куплипродажи, 
• потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы, 
• либо предъявить требование о его замене на товар этой же 

марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (мо-
дели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены.

По истечении этого срока указанные требования подлежат 
удовлетворению в одном из следующих случаев: 

• обнаружение существенного недостатка товара – т.е. неу-
странимого недостатка или недостатка, который не может быть 
устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или 
выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устра-
нения, или другие подобные недостатки;

• нарушение установленных настоящим Законом сроков 
устранения недостатков товара (по общему правилу 45 дней); 

• невозможность использования товара в течение каждого года 
гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вслед-
ствие неоднократного устранения его различных недостатков.

Требования, указанные в выше, предъявляются потребителем 
продавцу, либо уполно моченной организации или уполномочен-
ному индивидуальному предпринимателю.

Важно знать, что  именно относиться к технически сложным 
товарам.

Вот их полный перечень: 
1. Легкие самолеты, вертолеты и летательные аппараты с дви-

гателем внутреннего сгорания (с электродвигателем)
2. Автомобили легковые, мотоциклы, мотороллеры и транс-

портные средства с двигателем внутреннего сгорания (с электро-

двигателем), предназначенные для движения по дорогам общего 
пользования

3. Тракторы, мотоблоки, мотокульти ваторы, машины и обору-
дование для сельского хозяйства с двигателем внутреннего сгора-
ния (с электродвигателем)

4. Снегоходы и транспортные средства с двигателем внутрен-
него сгорания (с электродвигателем), специально предназначен-
ные для передвижения по снегу

5. Суда спортивные, туристские и прогулочные, катера, лодки, 
яхты и транспортные плавучие средства с двигателем внутреннего 
сгорания (с электродвигателем)

6. Оборудование навигации и беспроводной связи для бытового 
использования, в том числе спутниковой связи, имеющее сенсор-
ный экран и обладающее двумя и более функциями

7. Системные блоки, компьютеры стационарные и портатив-
ные, включая ноутбуки, и персональные электронные вычисли-
тельные машины

8. Лазерные или струйные многофункциональные устройства, 
мониторы с цифровым блоком управления

9. Комплекты спутникового телевидения, игровые приставки 
с цифровым блоком управления

10. Телевизоры, проекторы с цифровым блоком управления
11. Цифровые фото– и видеокамеры, объективы к ним и опти-

ческое фото– и кинооборудование с цифровым блоком управления
12 Холодильники, морозильники, стиральные и посудомоечные 

машины, кофемашины, электрические и комбинированные плиты, 
электрические и комбинированные духовые шкафы, кондиционе-
ры, электрические водонагреватели с электрическим двигателем 
и (или) микропроцессорной автоматикой

13. Часы наручные и карманные механические, электронноме-
ханические и электронные, с двумя и более функциями

14. Инструмент электрифицированный (машины ручные и пе-
реносные электрические).

В соответствии со ст. 22 Закона Россий ской Федерации от 
07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», требова-
ния потребителя о соразмерном уменьшении покупной цены то-
вара, возмещении рас ходов на исправление недостатков товара 
потребителем или третьим лицом, возврате уплаченной за товар 
денежной суммы, а также требование о возмещении убытков, при-
чиненных потребителю вследствие про дажи товара ненадлежа-
щего качества либо предоставления ненадлежащей информации 
о товаре, подлежат удовлетворению продав цом (изготовителем, 
уполномоченной ор гани зацией или уполномоченным индиви
дуальным предпринимателем, импортером) в течение десяти дней 
со дня предъявления соответствующего требования.

Юрий Белан, 
член Ассоциации юристов России, 

Генеральный директор юридической 
компании «Правовая Победа»

Бесплатные юридические консультации могут быть получены нуждающимися в них лицами: 
– по телефону: +7 (952) 845-87-86, 
– или в офисе ООО «Правовая Победа» по адресу: 
г. Краснодар, ул. 40 лет Победы, д. 20/1, офис 303 
по предварительной записи по указанному выше телефону. 
Краснодарское краевое отделение общероссийского общественного движения «РОССИЯ ПРАВО-

СЛАВНАЯ», при поддержке юридической компании «Правовая Победа», реализует проект «Бесплатная 
юридическая консультация». 

В рамках этого проекта юридическая компания «Правовая Победа» предоставляет бесплатные юри-
дические консультации всем, кто в них нуждается. 

Бесплатная юридическая консультация включает в себя: изучение ситуации обратившегося лица, 
ознакомление с документами (не более 20 страниц), анализ нормативно-правовой базы, формирование 
правовой позиции, устное разъяснение возможных вариантов разрешения рассмотренной ситуации. 

Юридические услуги в виде составления проектов различных документов, представления интересов 
физических и юридических лиц в бесплатную юридическую консультацию не входят, оказываются на 
возмездной основе.

БЕСПЛАТНАЯ
ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

по телефону: 8 (952) 845-87-86

Юридическая консультация

Права потребителя
Что делать, если в товаре обнаружили недостатки, а проще говоря, вам продали некачественный товар. 
Этот вопрос не раз ставил покупателя в тупик.

Декабрь 2017 г.

3   День Неизвестного солдата. Отмечается 
ежегодно с 2014 г. в память о российских 
и советских воинах, погибших в боевых дей-
ствиях на территории страны или за ее преде-
лами. В этот день, в 1966 г., в ознаменование 
25й годовщины разгрома немецких войск 
под Москвой, прах неизвестного солдата был 
перенесен из братской могилы на 41м кило-
метре Ленинградского шоссе и торжествен-
но захоронен у стены Московского Кремля 
в Александровском саду.

9   День Героев Отечества. Утвержден Прези-
дентом России в 2007 г. До Октябрьской ре-
волюции 1917 г. отмечался как День георги-
евских кавалеров. «Императорский Военный 
орден Святого Великомученика и Победонос-
ца Георгия», как высшая воинская награда 
Империи, был учрежден Императрицей Ека-
териной II в 1769 г. для отличия офицеров, 
нижних чинов и воинских подразделений. 
Орден выделялся своим статутом среди дру-
гих российских орденов как награда за лич-
ные заслуги и доблесть в бою.

12    День Конституции Российской Федерации. 
В этот день в 1993 г. всенародным голосова-
нием была принята Конституция Российской 
Федерации – основной Закон Государства. 
С 1994 г. указами Президента России день 
12 декабря был объявлен государственным 
праздником.

15    День памяти журналистов, погибших при 
исполнении профессиональных обязан-
ностей. Учрежден в 1991 г. по инициативе  
Союза журналистов России после трагиче-
ской гибели российских репортеров В. Ноги-
на и Г. Куренного в водовороте гражданской 
войны в Югославии. Отмечается в память 
о журналистах, погибших как в военное, так 
и в мирное время в борьбе за честную и опе-
ративную информацию.

Январь 2018 г.

1    Новогодний праздник. Введен указом Пе-
тра I с 1 января 1700 г. (по юлианскому ка-
лендарю). В 1918 г. Декретом Совнаркома 
«в целях установления в России одинаково-
го почти со всеми культурными народами 
исчисления времени» был осуществлен пе-
реход на григорианский календарь для со-
впадения празднования Нового года с евро-
пейскими странами. Русская Православная 
Церковь сохранила приверженность юлиан-
скому календарю, в следствие чего Новый 
год празднуются ею по старому стилю.

7     Рождество Господа Бога и Спаса нашего 
Иисуса Христа. Один из великих двунаде-
сятых христианских праздников. Установлен 
в честь пришествия в мир Иисуса Христа 
«нас ради человек и нашего ради спасения».

13    День российской печати.Учрежден поста-
новлением Президиума Верховного Совета 
Российской Федерации в 1991 г. в честь вы-
хода первого номера русской печатной газе-
ты «Ведомости», основанной указом Петра 
Великого в 1703 г. 

25    День российского студенчества. После 
подписания в 1755 г. в день празднования па-
мяти мученицы Татианы Императрицей Ели-
заветой Петровной указа «Об учреждении 
Московского университета» этот день стал 
отмечаться как день рождения университета, 
а со временем и всего российского студенче-
ства.

27    День воинской славы России. В этот день 
в 1944 г. советские войска освободили от 
блокады немецкофашистских войск город 
Ленинград.

По страницам 
календарей

Хронограф
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