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ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ СДЕЛАЕМ ЖИЗНЬ В РОССИИ И В РУЗСКОМ РАЙОНЕ ЛУЧШЕ!

RUZA-KURIER.RU

Небо 
волнуется раз…

М ощнейший удар нанес-

ла стихия Рузскому райо-

ну в ночь на 14 июля. Ата-

ка с неба оказалась для ружан 

губительнее своей неожидан-

ностью — никаких «штормовых 

предупреждений» от компетент-

ных служб не поступало, а мете-

опрогнозы радовали душу сво-

ей умеренностью (в частности, 

сайт www.kolyubakino.nuipogoda.

ru обещал вечером 13 июля ма-

лую облачность с небольшим до-

ждем в сопровождении южного 

ветра скоростью четыре метра в 

секунду).

О надвигающемся урагане 

Единая диспетчерская служба 

Рузского района была уведомле-

на в 22.47. Все соответствующие 

службы были в минимально воз-

можные сроки приведены в го-

товность, но следующий час 

стал настоящим испытанием 

на прочность для жителей на-

шего района. С особенной зло-

бой ураган набросился на насе-

ленные пункты Колюбакинского 

и Старорузского сельских посе-

лений.

Уже в первые минуты урага-

на район был обесточен. На цен-

тральных улицах Колюбакино 

— майора Алексеева и Попова 

— царил настоящий ад. Небыва-

лый силы ветер с корнем выди-

рал многолетние деревья, сно-

сил крыши с домов, скрутил в 

дугу крест на куполе храма Рож-

дества Пресвятой Богородицы, 

полностью были снесены не-

сколько домов.

Не обошлось и без жертв. По-

гиб 22-летний житель Колюбаки-

но, которого стихия настигла на 

стадионе. В районную больни-

цу госпитализировали 12 постра-

давших. В районе был объявлен 

режим чрезвычайной ситуации.

Утром 14 июля комиссия ЧС 

подвела разрушительные «ито-

ги». 22 дома разрушены во время 

урагана в Рузском районе: 16 до-

мов в сельском поселении Колю-

бакинское, принявшем на себя 

основной удар стихии, и шесть 

домов в сельском поселении 

Старорузское.

В поле «Русское 
молоко»

44

Рузская полиция 
в десятке лучших

55

Почему Гитлер 
уничтожал 
Иван-чай?

66

Клоунада 
для Эрдогана

77

Свет мируСвет миру

22

Первый памятник 
Ивану Грозному

Дорохово: вчера, 
сегодня, завтра

33

Продолжение на стр. 2  

Божия кара обрушилась на ружан. Но почему только на них? Вспомним Евангелие. Когда в Иеру-

салиме упала Силоамская башня и задавила восемнадцать человек, причем не самых худших в 

городе, люди спрашивали : «За что это нам? Иисус отвечал: «Или думаете ли, что те восемнад-

цать человек, на которых упала башня Силоамская и побила их, виновнее были всех, живущих в 

Иерусалиме? Нет, говорю вам, но, если не покаетесь, все так же погибнете».

Стихия не затронула сельхозпредприятия, 
входящие в состав агрохолдинга «Русское 
молоко». Ни работники агрохолдинга, ни 
посевы на полях, ни производственные 
строения не пострадали. Лишь 
долговременное отсутствие 
электроснабжения создало сложности в 
работе животноводческих комплексов. 
Решать проблемы с электропитанием 
помогали имеющиеся дизель генераторы.



№ 21 (687), 20 июля 2016 года
РУЗСКИЙ КУРЬЕР2 СТИХИЯ

— 17 домов восстанавливаются сила-

ми управляющих компаний, а пять домов 

будут восстановлены в рамках областной 

программы капитального ремонта, — со-

общил глава районной администрации 

Максим Тарханов. — Жителей, чьи дома 

оказались разрушенными, приютили их 

родственники на время восстановитель-

ных работ. Общий ущерб по многоквар-

тирным домам составил более 10 миллио-

нов рублей.

На устранение последствий урага-

на были направлены 18 аварийных бри-

гад, девять бригад дорожных служб, 12 

бригад от районной и поселенческих ад-

министраций, 16 бригад от управляющих 

компаний и ресурсоснабжающей органи-

зации. Всего было задействовано 224 че-

ловека и 87 единиц техники. Лишь к вече-

ру четверга 14 июля было восстановлено 

электроснабжение в подавляющем боль-

шинстве населенных пунктов района.

Администрацией Рузского района было 

принято решение об оказании материаль-

ной помощи пострадавшим. Об этом зая-

вил глава районной администрации Мак-

сим Тарханов.

— Нами принято решение оказать ма-

териальную помощь семье погибшего жи-

теля Рузского района в размере 150 тысяч 

рублей. 12 жителей района, получившие 

травмы и обратившиеся за медицинской 

помощью, получат материальную помощь 

в размере 20 тысяч рублей, — сказал он.

Несколькими днями позже в Рузском 

районе стартовала акция «Колюбакино 

в сердце». Ее цель — сбор денег для по-

страдавших.

— В администрации Рузского района 

присоединились к призыву оказать благо-

творительную помощь пострадавшим се-

мьям. Большинство коллективов пред-

приятий и общественных объединений 

выразили готовность оказать финансовую 

поддержку пострадавшим, — говорится 

в сообщении, распространенном пресс-

службой администрации Рузского района.

Средства, которые будут направлены 

на помощь жителям, можно перечислить 

на счет Московского областного благо-

творительного фонда «Мир для тебя» с по-

меткой «Колюбакино в сердце!»:

ИНН: 5075028980

КПП: 507501001

Расчетный счет: 

№40703810800000000067 в АО «Банк 

Финсервис»;

Корр.счет: 301018105 45250000079 в 

ГУ Банка России по ЦФО;

БИК 044525079.

Внесем и мы свой вклад!

Сергей Морев, 
фото Анны Гамзиной.

Продолжение. 
Начало на стр. 1

Чужой беды не бывает!
Уважаемые жители! 23 июля 2016 года с 10.00 до 14.00 пройдет массовый обще-поселенческий субботник по благоустрой-ству территории поселка Колюбакино, который пострадал от разрушительной силы урагана. Просим всех неравнодуш-ных принять активное участие. При себе иметь перчатки, мусорные мешки, грабли.Место сбора — поселок Колюбакино, ули-ца Попова, у дома №16.

Небо Небо 
волнуется 
раз…
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Сергей Субочев: 

«Наша главная задача — 
создать комфортные 
условия для жизни 
в поселении!»
«РК» продолжает серию интервью с ру-

ководителями городских и сельских 

поселений Рузского муниципального 

района. Сегодня у нас в гостях Сергей 

Владимирович Субочев. Глава сель-

ского поселения Дороховское расска-

зал нам о том, какие задачи возглав-

ляемая им администрация выполняет 

в летний период, а также ответил на 

некоторые вопросы, интересующие 

местных жителей.

–З дравствуйте, Сергей 

Владимирович! Ны-

нешним летом на что 

основное внимание 

обращаете?

— Лето — это пора благоустройства. 

Приводим в порядок 

дворовые терри-

тории в Космо-

демьянском и 

Дорохово, в 

других насе-

ленных пун-

ктах. Прово-

дим ямочный 

ремонт и ас-

фальтируем 

тропинки и дорожки во дворах, окаши-

ваем траву, делаем все, чтобы было 

удобно в первую очередь пешеходам.

Существуют нормативы правительства 

Московской области по установке дет-

ских игровых площадок. Так вот в нашем 

поселении этот норматив превышен! За 

счет бюджетных средств построили и от-

крыли новую детскую площадку с резино-

вым покрытием возле дома №18 по улице 

Виксне в Дорохово. Родители благодарят 

нас, дети — души в ней не чают. К сожа-

лению, отдыхают там не только малыши, 

но и дети постарше — 17-18 лет. После 

их «ночных посиделок» выявляются сло-

манные дорогостоящие элементы. Сей-

час там работают камеры видеонаблюде-

ния; если кого-то из балбесов застанут в 

момент хулиганства, все записи будут пе-

реданы в полицию. И пусть их родители 

платят за причиненный ущерб… 

К слову, о безопасности. В районе при-

вокзальной площади в поселке Дорохо-

во были установлены две наружные ви-

деокамеры. Видеонаблюдение также 

организовано у домов культуры в Лы-

щиково и Дорохово, в Космодемьян-

ском. Работы в этом направлении про-

должаются.

— В этом году особо пышно цветет 

борщевик. Как с опасным сорняком 

боретесь?

— Проведена колоссальная работа в 

этом направлении. Первый этап — опры-

скивание — прошел. Теперь прово-

дим окашивание территории. 

Серьезную проблему 

представляют частные 

подворья, из которых 

летят семена бор-

щевика. Мы не име-

ем право тратить 

деньги на их опры-

скивание — это 

нецелевое расхо-

дование бюджет-

ных средств. Но 

если граждане об-

ращаются, стара-

емся им помочь 

с окашиванием 

территории.

Для борьбы 

с борщевиком 

Сосновско-

го по конкур-

су приобре-

ли косилку 

— к тем трак-

торам, кото-

рые нам пода-

рил губернатор 

Московской обла-

сти. В ближайшее 

время закупим еще 

одну косилку. И тог-

да работы по искоре-

нению вредного сорняка 

будут еще более эффек-

тивными. Кстати, практи-

ка показывает, что там, 

где мы опрыскиваем бор-

щевик химраствором (а 

не окашиваем), его с годами становится 

меньше.

— Газификация населенных пунктов 

ведется?

— В этом году завершается газифика-

ция деревни Колодкино. Мособлгаз ве-

дет работы по проектированию газоснаб-

жения жилых домов в деревне Лыщиково, 

основные работы намечены на 2017 год. 

Также ведутся проектные работы по гази-

фикации деревни Новоивановское. В бли-

жайшее время голубой огонек придет на 

улицы Рабочие на восточной стороне по-

селка Дорохово.

Надо отдать должное нашему губер-

натору Андрею Юрьевичу Воробьеву — в 

плане газификации порядку стало больше: 

средства на проектирование и проведе-

ние работ выделяет Мособлгаз, а не бюд-

жет поселения.

— Правду ли говорят, что в поселе-

нии закрылась станция скорой помо-

щи?

— Пункт скорой медицинской помощи 

остался, но с него решением региональ-

ного Минздрава был убран диспетчерский 

состав — теперь все звонки от граждан 

поступают на диспетчерский пункт Туч-

ковской райбольницы. И если раньше че-

ловек, в случае необходимости, мог сам 

прийти к диспетчеру в Дорохово и попро-

сить, например, померять давление, сде-

лать укол, то сейчас такие услуги уже не 

оказываются. От этого жители испытыва-

ют огромные неудобства, в том числе и в 

мой адрес регулярно поступают жалобы 

от людей.

Сейчас у нас одна машина скорой по-

мощи. Поселение в одну сторону состав-

ляет более 20 километров, и в другую сто-

рону — столько же. Если машина выехала 

из Дорохово в Богородское, то в деревне 

Кузянино ее дождаться — уже очень долго 

и проблематично. Таким образом, в уста-

новленные законом сроки — 20-25 минут 

— неотложка к пациенту приехать не смо-

жет. И медиков винить тут не надо — при-

чиной всему разбросанность населенных 

пунктов и ограниченное количество авто-

мобилей.

— Как жители поселка Мишинка по-

живают?

— Жителям бывшего военного город-

ка Мишинка, по сравнению с жителями 

других населенных пунктов, грешно жало-

ваться. Да, положение дел там и сейчас 

не самое лучшее. Но столько бюджетных 

средств, сколько было вложено областью, 

районом и поселением в Мишинку, не 

было вложено ни в один другой населен-

ный пункт. Правительство Подмосковья 

выделяло деньги на капремонт нескольких 

домов. За счет средств сельского поселе-

ния и того же правительства области были 

полностью заменены все теплотрассы. За 

счет бюджета поселения установлено но-

вое оборудование в котельных. Отремон-

тирован водозабор, заменены опоры ли-

нии электропередач, приборы освещения.

В Мишинке еще один огромный плюс — 

министерство обороны РФ, наконец, пе-

редало часть земельных участков посе-

лению, часть — администрации Рузского 

района. Сейчас мы участок выделили в на-

туре, будем привлекать инвесторов. Очень 

важно и хорошо, что так произошло. По-

явилась возможность тратить бюджет-

ные деньги на развитие и благоустройство 

данной территории.

— Строится ли в поселении новое 

жилье?

— Нового жилья, к сожалению, не стро-

ится. По ряду субъективных и объектив-

ных причин администрация не смогла по-

лучить разрешение на строительство двух 

многоквартирных жилых домов в Дорохо-

во. Думаю, пробьем этот вопрос, не мы-

тьем, так катаньем. Это очень важный, 

очень нужный момент. В первую очередь 

для того, чтобы квартиры там получили 

те, кто этого заслуживают. У нас все вра-

чи пенсионного возраста, много пожи-

лых учителей. А чем можно привлечь на 

свою территорию новых врачей и учите-

лей, библиотекарей, клубных сотрудни-

ков? Жилье — самый главный стимул, на 

мой взгляд…

— Перед новым учебным годом ад-

министрация оказывает помощь шко-

лам?

— В этом году мы заключили договор с 

районом о передаче земельных участков 

под школами в собственность сельско-

го поселения — для того, чтобы была воз-

можность благоустраивать территории. К 

началу учебного года, я думаю, проведем 

работы по асфальтированию дворов школ 

в Дорохово и Космодемьянском. Если по-

зволят финансы, проведем ямочный ре-

монт на территории Дороховского детско-

го сада.

— Когда будет достроен путепровод 

через железную дорогу?

— Это федеральный проект, работы 

продвигаются. Мы со своей стороны ока-

зываем всяческую помощь по подбору ка-

дров, взаимодействуем с консалтинговой 

компанией, которая предоставляет рабо-

чую силу. Стараемся пристроить местное 

население для работы на данных объек-

тах. Когда точно объект будет сдан в экс-

плуатацию, сказать затрудняюсь.

— Какие новшества ожидаются на 

привокзальной площади в Дорохово?

— Проектная документация уже разра-

ботана. Там, где раньше был пустырь, раз-

местится стоянка автотранспорта. На тер-

риторию привокзальной площади въезд 

частных авто, соответственно, запретим. 

Площадь станет исключительно пешеход-

ной, возможно, будем там проводить и яр-

марки выходного дня. Все это делается 

для того, чтобы обеспечить свободу пе-

редвижения рейсовых автобусов и марш-

рутных такси и вообще такси. Сейчас же 

из-за обилия автотранспорта, особенно 

приезжего, автобус с пассажирами порой 

вообще не может проехать по территории 

привокзальной площади. Из-за этого сби-

ваются графики движения, люди опазды-

вают на работу, а предприятия несут убыт-

ки.

— С какими просьбами чаще всего 

обращаются люди в администрацию?

— Большое количество просьб и за-

явлений касается выделения земельных 

участков. Но, то ли к счастью, то ли к со-

жалению, трудно ответить: землей мы не 

занимаемся. Выделение участков — пре-

рогатива даже не администрации Рузско-

го района, а правительства Московской 

области. Ходатайства со стороны мест-

ных — подчеркиваю! — местных жителей, 

которые ко мне поступают, я направляю 

в администрацию района. А так хотелось 

бы, чтобы эти участки достались именно 

нашей, дороховской молодежи! Чтобы мо-

лодые специалисты закреплялись на тер-

ритории поселения, строили свои дома, а 

не уезжали на заработки в другие регио-

ны. Наша главная задача — создать ком-

фортные условия для жизни в поселении. 

Не зря говорят в народе: где родился, там 

и пригодился…

Записал Максим Гамзин.

Приводим в порядок 

дворовые терри-

тории в Космо-

демьянском и 

Дорохово, в 

других насе-
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реданы в полицию. И пуст

платят за причиненный ущ

К слову, о безопасности

вокзальной площади в по

во были установлены дв

деокамеры. Видеонаблю

организовано у домов ку

щиково и Дорохово, в Ко

ском. Работы в этом нап

должаются.

— В этом году особо п

борщевик. Как с опасны

боретесь?

— Проведена колоссал

этом направлении. Первы

скивание — прошел. Те

дим окашивание

Серьезную

предста

подвор

летят с

щевик

ем пр

день

скив

неце

дов

ных

есл

ращ

ем

с

те

р

ри

Мос

сти. В

время 

одну кос

да работ

нению вре

будут еще 

тивными. К

ка показыв

где мы оп

щевик хим
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Заготовка кормов 
продолжается
Корреспонденты «РК» побывали на по-

лях ЗАО «Знаменское», где кормоза-

готовка многолетних трав близка к 

завершению. По словам Валерия Кув-

шинова, управляющего этим хозяй-

ством, несмотря на экономические 

трудности, весь необходимый объ-

ем работ выполняется на уровне про-

шлого года, а что-то и более высокими 

темпами. Так, практически выполнен 

план по заготовке сена, и есть все ос-

нования предполагать, что он будет пе-

ревыполнен. По сенажу уже сейчас за-

готовка превысила запланированные 

объемы — уложено в траншеи порядка 

4000 тонн при плане 3138 тонн.

–Б ыл удачно использо-

ван короткий пери-

од без дождей, ког-

да стояла жаркая 

погода. Удалось бы-

стро высушить травы, скатать их в рулоны, 

транспортировать на хранение. Прав-

да, в поле пока остается какое-то количе-

ство тюков, но на качество этого сена дож-

ди уже не повлияют. Есть еще скошенные 

травы в валках на сено, порядка 70 гек-

таров — высохнуть они не успели, так что 

ждем солнечной погоды, чтобы их убрать, 

— говорит Валерий Николаевич Кувшинов.

Одна сенажная траншея в районе Вос-

кресенского, объемом 2700 тонн запол-

нена и закрыта. Во вторую, в районе Вату-

лино, на сегодняшний день уложено 1300 

тонн, и траншея продолжает набиваться 

зеленой массой. Работы там осталось на 

несколько дней.

Впереди предстоит еще заготовка си-

лоса — по плану это порядка 4000 тонн. На 

его производство пойдут культуры, созре-

вающие в августе и сентябре — вико-овес 

(85 гектаров) и кукуруза (245 гектаров).

На землях «Знаменского» работа-

ет кормоуборочный отряд ТСС «Сытько-

во». Генеральный директор ТСС Николай 

Шабанин отметил оперативность и каче-

ственное выполнение работ своими под-

чиненными. Он рассказал, что в отряде 

задействовано девять единиц техники. В 

настоящий момент ведется уборка кле-

веров на сенаж в районе деревни Ватули-

но. Технология уборки следующая. Первой 

идет девятиметровая косилка Krone, кото-

рая срезает травы и укладывает их в вал-

ки — на ней работает механизатор Сергей 

Логвинюк.

Следом лайнер, механизатор — Вита-

лий Батманов. Он сдваивает валки. Де-

лается это для того, чтобы увеличить на-

грузку на следующий агрегат в этой 

цепочке — кормоуборочныый комбайн 

высокой производительности — Claas 

Jaguar, который подбирает зеленую мас-

су, измельчает ее, подает в кузов транс-

портного средства. За штурвалом Вале-

рий Максимов.

На транспортировке зеленой массы 

два КамАЗа (водители Валерий Стадник и 

Александр Денисов) и два трактора с при-

цепами (механизаторы Василий Першин 

и Николай Горшенев). На трамбовке тран-

шеи — трактор ТГ-90, механизатор Дми-

трий Туркин и трактор К-744, механизатор 

Евгений Орлов.

Ежедневно отряд укладывает в тран-

шею 500-550 тонн зеленой массы, а также 

обеспечивает подкормкой все поголовье 

«Знаменского».

Исполняющий обязанности главного 

агронома хозяйства Владимир Литовченко 

отметил, что травы в этом году уродились 

хорошие. А оперативная уборка в опти-

мальные сроки дает уверенность в высо-

ком качестве заготовленных кормов.

Во всяком случае, буренки с удоволь-

ствием поедают зеленую массу, которую 

им поставляют в кормушки с полей — а 

это 30 тонн ежедневно!

Уборка многолетних трав близка к за-

вершению, осталось буквально 3-4 дня. 

Впереди уборка зерновых. Сроки зависят 

от погоды, ориентировочно — озимые бу-

дут готовы недели через две. Кроме того, 

предстоит вспахать 400 гектаров под по-

сев озимых. На данный момент вспахано 

100 гектаров.

Один вид работ переходит в другой, за-

частую они накладываются друг на дру-

га — все срочно, нет времени на раскач-

ку. Страда!

Анна Гамзина, 
фото автора.
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Рузский отдел 
полиции – 
в десятке лучших

В Центре культуры и искусств в Рузе 

8 июля сотрудники рузской полиции 

подводили итоги оперативно-служеб-

ной деятельности за первое полугодие 

2016 года. В совещании принимали участие 

начальник центра по противо-

действию экстремизму ГУ МВД 

РФ по Московской области А.И. 

Даценко, заместитель Рузского 

городского прокурора А.В. Захаров, глава 

следственного отдела по городу Рузе П.А. 

Ступников, начальник районного ОМВД 

И.В. Евмененко и личный состав рузской 

полиции. Администрацию муниципалитета 

представлял Л.А. Урман.

На совещании рассматривались итоги 

оперативно-служебной деятельности под-

разделений ОМВД России по Рузскому 

району за первое полугодие 2016 года и 

задачи на третий квартал, итоги деятель-

ности дежурных частей. Прозвучали до-

клады о состоянии работы с кадрами, ор-

ганизации профессиональной служебной 

и физподготовки, обеспечении собствен-

ной безопасности, профилактической ра-

боты по предупреждению и профилактике 

ДТП, дисциплины, законности, морально-

психологического обеспечения деятель-

ности полиции. Также выступали пред-

ставители служб по борьбе с незаконным 

оборотом наркотиков, угрозыска, ГИБДД, 

ОЭБиПК и других.

В ходе совещания было отмечено, что 

подразделения ОМВД России по Рузско-

му району реализовали комплекс мер, 

направленных на стабилизацию опера-

тивной обстановки, повышение эффек-

тивности оперативно-служебной и управ-

ленческой деятельности. В целом это 

позволило достичь положительных ре-

зультатов и выполнить требования дирек-

тивы МВД России.

По итогам работы за первое полуго-

дие 2016 года ОМВД России по Рузскому 

району находится на восьмом месте из 47 

районов Московской области.

Отмечается положительная тенденция 

в раскрытии особо тяжких (14,3 процента) 

и небольшой тяжести преступлений (22,5 

процента), сократилось количество слу-

чаев причинения тяжкого вреда здоровью 

(-20 процентов), снизилось количество со-

вершенных грабежей и разбойных нападе-

ний, ДТП с пострадавшими (-15,6 процен-

та). Также улучшены результаты работы по 

раскрытию преступлений в сфере борьбы с 

незаконным оборотом наркотиков (25 про-

центов), в отчетном периоде сократилось 

количество краж (— 7,7 процента). Вместе с 

тем, отмечается, что в настоящее время, не-

смотря на достигнутые показатели, работа в 

сфере борьбы с незаконным оборотом нар-

котиков находится не на должном уровне.

Сотрудниками ОМВД России по Руз-

скому району раскрыт ряд резонансных 

преступлений: два убийства, четыре раз-

бойных нападения, три грабежа и два из-

насилования.

Евгения Трепова, 
пресс-служба ОМВД России 

по Рузскому району.

Мотоцикл 
– источник 
повышенной 
опасности
Сотрудники 15-го батальона 1-го пол-

ка ДПС (северный) с 14 июля по 14 ав-

густа проводят акцию «Внимание – мо-

тотранспорт!» Дорожные полицейские 

будут обращать особое внимание на 

водителей мототранспорта всех воз-

растов, точнее на пресечение право-

нарушений с их стороны. Аналогичное 

мероприятие проводит и Отдел ГИБДД 

ОМВД России по Рузскому району, 

причем в те же сроки.

Н апоминаем вам, что с начала года 

на территории Московской области 

с водителями мототехники произо-

шло 291 ДТП, в которых 27 человек погиб-

ли и получили травмы различной степени 

тяжести 276 человек, в том числе 10 несо-

вершеннолетних.

Во избежание дорожно-транспортных 

происшествий, для сохранения жизни и 

здоровья граждан водителям необходи-

мо усилить бдительность, соблюдать ско-

ростной режим на дороге!

По информации 15-го батальон ДПС и 
ОГИБДД ОМВД РФ по Рузскому району.

По воде и на суше…
В полицейском рейде, который про-

ходил на пляже Озернинского водо-

хранилища возле деревни Нововол-

ково 17 июля, были задействованы 

сотрудники ОМВД России по Рузско-

му району, Центра кинологической 

службы, МЧС, Государственной ин-

спекции по малогабаритным судам и 

рузские казаки. 

П рибрежную зону стражи поряд-

ка патрулировали на трех катерах, 

по берегу шли пешие патрули и 

сотрудники полиции на квадроцикле. Ка-

ких-либо антиобщественных проявлений 

и экстремистских действий в ходе рей-

да замечено не было: отдыхающие вели 

себя в рамках приличий.

ОМВД России по Рузскому району убе-

дительно призывает жителей и гостей рай-

она проявлять бдительность во время от-

дыха, следить за своими личными вещами, 

обращать внимание на незнакомых людей, 

вызывающих подозрение граждан, стран-

но одетых, отличающихся нестандартным 

поведением или действиями, на граждан, 

часто появляющихся в одних и тех же об-

щественных местах. Также обращайте 

свое внимание на оставленные в местах 

скопления людей большие сумки, паке-

ты и иные вещи, вызывающие подозрение. 

Обращаем внимание родителей на необ-

ходимость усиления контроля над своими 

детьми вблизи водоемов во избежание не-

счастных случаев.

Обо всех подозрительных фактах и ситу-

ациях, о признаках подготовки террористи-

ческих актов, проявлениях экстремизма, 

а также если в отношении вас или ваших 

близких было совершено противоправное 

деяние, просим своевременно информиро-

вать правоохранительные органы.

Как сберечь свое имущество 
в период отпусков
Начался период летних отпусков, и 

многие жители Рузского района пла-

нируют провести их вдали от родного 

дома. Не исключено, что в этот пери-

од злоумышленники попробуют вос-

пользоваться отсутствием хозяев и 

забраться в их жилища с целью кра-

жи.

Рузские полицейские обращают осо-

бое внимание граждан на профилак-

тику квартирных краж. Самые рас-

пространенные способы проникновения в 

жилища — подбор ключа, проникновение 

через окно, форточку или балкон, взлом 

двери, свободный доступ. В целях усиле-

ния защищенности жилья необходимо со-

блюдение мер предосторожности от по-

сягательств на личное имущество:

• В первую очередь наладьте хорошие 

отношения с соседями. Во время длитель-

ного отсутствия их можно попросить при-

сматривать за квартирой, поливать цве-

ты, включать и выключать периодически 

свет или телевизор, чтобы создать эффект 

присутствия хозяев в квартире, также их 

можно попросить вынимать корреспон-

денцию из почтового ящика;

• Не стоит распространяться о том, 

что планируется покупка дорогостоящих 

вещей, что дома есть крупная сумма де-

нег, ювелирные изделия, антикварные 

вещи или дорогие полотна;

• Желательно переписать все имею-

щиеся ценности в отдельный блокнот с их 

подробным описанием и серийными но-

мерами, и держать его в укромном месте. 

В случае если эти вещи будут похищены и 

их попытаются продать, то данный список 

поможет идентифицировать их;

• Над дверью в коридоре установи-

те видеокамеру, небольшой датчик с ми-

гающим маячком, который может насто-

рожить злоумышленника, что квартира 

находится под охраной или наклеить на 

дверь наклейку «охраняется полицией»;

• Уезжая, не нужно забывать закрыть 

окна и форточки, балконные двери, же-

лательно установить решетки, если квар-

тира расположена на первых и последних 

этажах. Плотно задергивайте шторы в 

вечернее время от посторонних глаз;

• Смените замки, въезжая в новую 

квартиру или дом;

• Если ключи от квартиры были утеряны, 

как можно скорее смените замки на две-

рях. Также не рекомендуется прикреплять 

к ключам от квартиры никаких предметов, 

позволяющих определить их владельца;

• Содержите в исправном состоянии 

освещение на лестничных клетках и за-

поры на дверях, ведущих на чердак или 

крышу;

• Не стоит распространять в социаль-

ных сетях информацию о предстоящем 

отдыхе, поездке за границу, фотографии 

с аэропорта или самого отдыха. Данной 

информацией могут воспользоваться по-

сторонние лица.

Особое внимание необходимо уделять 

квартирам повышенного риска: на пер-

вом, втором и последнем этажах, кварти-

рам с окнами, выходящими на козырьки 

подъездов, к пожарным лестницам, зда-

ниям переменной этажности, имеющим 

пожарные лестницы на лоджиях, а также 

на смежные балконы и лоджии.

Будьте внимательны к сохранности 

своего жилья, всегда оказывайте содей-

ствие полиции в раскрытии квартирных 

краж.



№ 21 (687), 20 июля 2016 года
РУЗСКИЙ КУРЬЕР6

Почему Гитлер 
уничтожил 
фабрику Иван-чая?
В конце 1941 года, вместо того, чтобы 

двигаться в направлении Ленинграда, 

Гитлер отдал приказ направить танки 

в селенье Копорье, чтобы уничтожить 

объект «Река жизни». Под этим кодо-

вым названием значилась экспери-

ментальная лаборатория, которая про-

изводила напитки из целебных трав по 

старинным русским рецептам, в осно-

ве которых был Иван-чай.

История забвения «Иван-чая» и 
замены его на Руси иноземным 
чаем

П оследствия повального увле-

чения зарубежными чаями и 

кофе сейчас более чем оче-

видны. Повсеместно резко вы-

росло число инфарктов, ин-

сультов, нервных расстройств. Отчасти 

«виноват» в этом заморский, богатый ко-

феином, чай. Наш организм, генетически 

сформированный веками, оказался не в 

состоянии без последствий «переварить» 

ударную дозу кофеина, который, по сути, 

является наркотиком.

Самая нехорошая трава, которая ис-

пользуется в виде чая, — это промышлен-

ный индийский чай.

В индийском чае идентифицированы 

две не очень хороших группы веществ: — 

теофиллины — это вещества типа эфе-

дрина, из которого наркоманы варят 

«дурь». В фармацевтической медицине 

эфедрин приравнен к наркотикам.

И вторая группа веществ, присутству-

ющих в обычном чае, — это вяжущие, ду-

бящие танины, которые, и это доказано, в 

просвете кишечника «дубят» и стенку ки-

шечника тоже, делая ее непроницаемой, 

и препятствуют всасыванию витаминов и 

вообще полезных веществ.

Таким образом, в мире существует па-

радокс: в мире миллионы видов расти-

тельности, а на поток в «цивилизованном 

мире» промышленно поставлены именно 

его единичные ядовитые разновидности: 

табак, кокаин (кока-кола), чай и кофе. Слу-

чайно? Ничего случайного в это мире нет, 

«мой друг Горацио»!

Почему в России промышленно не по-

ставлено на производство, скажем, «чая» 

из «Зверобоя» или «Иван-чай», которые в 

России растут под ногами и стоят копей-

ки. Причем, напитки из таких трав, безус-

ловно, полезнее индийского чая? Почему 

Россию после Крымской войны посадили 

на «английский чай»?

Индия — это английская колония. Ведь 

до Крымской войны в России ни англий-

ского чая, ни персидских самоваров (а 

они на самом деле персидские) не было. 

Но буквально в несколько лет, вдруг, как 

по мановению волшебной палочки или по 

приказу сверху, английский чай становит-

ся «исконно русским национальным на-

питком», без которого русские теперь 

себя, дескать, не мыслят. И русское пра-

вительство стало тратить бешеные день-

ги, покупая английский чай по цене сере-

бра за унцию, когда чего-чего, а в России 

своей травы полно. Это вопрос, кстати, на 

смекалку всем русским патриотам.

Именно в то время, когда Россию поса-

дили на «чай», Китай был посажен на опи-

ум в так называемых «опиумных войнах» 

Запада против Китая. Китайцы не хотели 

курить опиум — им его запихали в пище-

вод. У Евросоюза и ООН принцип: каждо-

му народу — свой вид наркотика.

Еще академик Павлов установил, что ко-

феин усиливает процессы возбужде-

ния в коре головного мозга и повышает 

двигательную активность. Алкалои-

ды чая усиливают сердечную деятель-

ность, сокращения миокарда стано-

вятся более интенсивными и частыми. 

В результате человек ощущает как бы 

прилив сил. Но подобные приливы ак-

тивности сопровождаются 

усиленным расхо-

дом энергии.

Регулярно упо-

требляемые боль-

шие дозы кофе-

ина приводят к 

истощению нерв-

ных клеток. Ко-

феин противопо-

казан при многих 

недугах, следствиях 

городского образа жизни: бессоннице, ги-

пертонии, атеросклерозе, глаукоме, сер-

дечно-сосудистых болезнях. Неумерен-

ное потребление напитков с содержанием 

кофеина приводит к обострению заболе-

ваний желудочно-кишечного тракта.

К тому же танины чая выводят из орга-

низма кальций, магний, фосфор. Таким 

образом, чай истощает своих неумерен-

ных поклонников.

Путь к оздоровлению русской нации 

прост, как все гениальное, — вернуться к 

истокам, вспомнить незаслуженно забы-

тый, исконно русский напиток Иван-чай. 

Такое название он получил в первой поло-

вине ХVII века, то есть во времена начала 

чайно-кофейной мировой экспансии!

А до этого русские знахари называли 

Иван-чай за его мощные целебные свой-

ства боровым зельем. Особенной попу-

лярностью пользовались настои на ли-

стьях Иван-чая, которым лечили головные 

боли, снимали различные воспаления. 

Были у Иван-чая и такие прозвища, как 

хлебница или мельничник. Они появились 

из-за того, что высушенные, размолотые 

корни Иван-чая, следуя рекомендации на-

родных знахарей, часто добавляли в муку 

для выпечки хлеба. Еще Иван-чай называ-

ли петушковыми яблоками — за вкусовые 

свойства молодых 

листьев, вполне заменяющих салат. На-

учное название Иван-чая — кипрей узко-

листный. А в народе, как только ни назы-

вали Иван-чай, что еще раз говорит о его 

популярности!

Так вот, наши «чаевники» заваривали 

Иван-чай таким образом, что он стал на-

поминать вкусом и окраской субтропиче-

ский чай. Изготавливали его так: листья 

Иван-чая сушили, ошпаривали в кадке ки-

пятком, перетирали в корыте, затем отки-

дывали на противни и сушили в русской 

печи. После сушки листья еще раз мяли, и 

чай был готов.

Больше всего такого чая заготавливали 

в селении Копорье под Петербургом. По-

этому и стали называть напиток, а позже и 

сам Иван-чай, Копорским чаем. Сотни пу-

дов этого продукта использовали в Рос-

сии. Ценили его сибиряки и голландцы, 

донские казаки и датчане. Позже он стал 

важнейшей составляющей и в российском 

экспорте. После особой обработки Иван-

чай отправляли морем в Англию и дру-

гие страны Европы, где он был также зна-

менит, как персидские ковры, китайский 

шелк, дамасская сталь. За границей Иван-

чай называли русским чаем!

Уходя в дальнее путешествие, русские 

моряки обязательно брали с собой Иван-

чай для того, чтобы пить самим. И в каче-

стве подарков в иноземных портах.

Впрочем, были и недобросовестные 

купцы, которые использовали Иван-чай 

для подделки китайского (пекинского) чая. 

Они подмешивали к китайскому чаю ли-

стья Иван-чая и выдавали эту смесь за до-

рогую восточную диковину. Но надо ска-

зать, что в дореволюционной России, да и 

после революции до 1941 года добавле-

ние к субтропическим чаям других расте-

ний считалось бессовестной фальсифика-

цией, мошенничеством и преследовалось 

по закону. Поэтому таких купцов чаще все-

го уличали в подлогах и отдавали под суд, 

иногда устраивая даже громкие судебные 

процессы.

Однако даже такие случаи не могли ли-

шить копорский чай популярности, и уже 

в XIX веке он составил мощнейшую конку-

ренцию индийскому чаю.

Великобритания, владевшая огромны-

ми чайными плантациями в Индии, поку-

пала ежегодно десятки тысяч пудов ко-

порского чая, предпочитая индийскому 

— русский чай!

Так почему же в России прекратилось 

столь выгодное производство копорско-

го чая? Дело в том, что в конце XIX века 

его популярность оказалась так велика, 

что стала подрывать финансовое могуще-

ство Ост-Индской чайной кампании, тор-

говавшей индийским чаем! Кампания раз-

дула скандал: якобы русские перетирают 

чай белой глиной, а она, мол, вредна для 

здоровья. А истинная причина в том, что 

владельцам Ост-Индской кампании надо 

было убрать с собственного рынка Англии 

мощнейшего конкурента – русский чай!

Компания добилась-таки своего, были 

снижены закупки русского чая, а после ре-

волюции в России 1917 года, когда Ан-

глия вошла в военный блок Антанта, закуп-

ки чая в России прекратились полностью! 

Копорье разорилось…

И вот совсем недавно люди вспомни-

ли об этом целебном напитке. После дли-

тельного перерыва произвели русский 

чай по старым рецептам и взяли с собой 

в кругосветную регату моряки «Крузен-

штерна». Известный путеше-

ственник-одиночка Ф. Ко-

нюхов всегда во всех 

своих путешествиях 

пользуется этим це-

лебным Иван-чаем!

Информационно-
аналитический 

портал «Созидатель». 

Окончание в следую-

щем номере «РК».
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Святые мученики 
Феодор варяг 
и сын его Иоанн
25 июля православная Церковь чтит их память

Святые мученики Феодор Варяг и сын 

его Иоанн жили в Киеве в Х столетии, 

когда варяги, предки нынешних шве-

дов и норвежцев, принимали особенно 

деятельное участие в государственной 

и военной жизни Руси. Купцы и вои-

ны, они прокладывали новые торговые 

пути в Византию и на Восток, участво-

вали в походах на Царьград, состав-

ляли значительную часть населения 

древнего Киева и княжеских наемных 

дружин. Главный торговый путь Руси — 

из Балтийского моря в Черное — назы-

вали тогда «путь из варяг в греки».

Н а варяжскую дружину опира-

лись в своих начинаниях вож-

ди и устроители ранней рус-

ской государственности. Как 

и славяне, среди которых они 

жили, многие из заморских пришельцев 

под влиянием Византийской Церкви при-

нимали святое Крещение. Киевская Русь 

занимала срединное место между языче-

ской Скандинавией и православной Ви-

зантией, поэтому господствующими в 

духовной жизни Киева оказывались попе-

ременно то живительное веяние христи-

анской веры, шедшее с юга (при блажен-

ном Аскольде в 860-882 годах, при Игоре 

и святой Ольге в 940-950-х годах), то гу-

бительные вихри язычества, налетевшие 

с севера, от Варяжского моря (при Вещем 

Олеге, убившем Аскольда в 882 году, при 

восстании древлян, убивших Игоря в 945 

году, при князе Святославе, отказавшем-

ся принять Крещение, несмотря на на-

стояния своей матери, равноапостольной 

Ольги).

Когда в 972 году (по другим данным, в 

970 году) Святослав был убит печенега-

ми, великим князем Киевским оставал-

ся назначенный им старший сын, Ярополк. 

Средний сын, Олег, былинный Вольга 

Святославич, держал Древлянскую зем-

лю, младший, Владимир, — Новгород. 

Правление Ярополка (970-978 годов), как 

правление его бабки, Ольги, вновь ста-

ло временем преимущественного христи-

анского влияния на духовную жизнь Руси. 

Сам Ярополк, по мнению историков, ис-

поведовал христианство, хотя, возмож-

но, латинского обряда, и это никак не со-

ответствовало интересам скандинавских 

дружинников — язычников, привыкших 

считать Киев оплотом своего влияния в 

землях славян. Их предводители постара-

лись поссорить между собой братьев, вы-

звали междоусобную войну Ярополка с 

Олегом, а после того, как был убит Олег, 

поддержали Владимира в борьбе против 

Ярополка.

Будущий креститель Руси начинал свой 

путь убежденным язычником и опирался 

на варягов, специально приведенных им 

из-за моря, в качестве военной силы. Его 

поход на Киев 978 года, увенчавшийся 

полным успехом, преследовал не только 

военно-политические цели: это был рели-

гиозный поход русско-варяжского языче-

ства против нарождавшегося киевского 

христианства. 11 июня 978 года Влади-

мир «сел на столе отца своего в Киеве», а 

несчастный Ярополк, приглашенный бра-

том для переговоров, при входе в пир-

шественный зал был предательски убит 

двумя варягами, пронзившими его меча-

ми. Для устрашения киевлян, среди кото-

рых уже многие, как русские, так и варя-

ги, были христиане, в восстановленном и 

украшенном новыми идолами языческом 

святилище были совершены неизвестные 

до того времени у днепровских славян че-

ловеческие жертвоприношения. В летопи-

си сказано о поставленных Владимиром 

кумирах: «И приносили им жертвы, назы-

вая их богами, и приводили к ним своих 

сыновей и дочерей, и жертвы эти шли бе-

сам... И осквернилась кровью земля Рус-

ская и холм тот».

Видимо, к этому первому периоду тор-

жества язычества в Киеве при вокняже-

нии Владимира следует отнести гибель 

святых мучеников Феодора Варяга и сына 

его Иоанна, которую можно в этом слу-

чае датировать 12 июля 978 года. Воз-

можно, впрочем, что подвиг святых киев-

ских варягов-мучеников имел место летом 

983 года, когда волна языческой реак-

ции прокатилась не только по Руси, но и 

по всему славяно-германскому миру. Про-

тив Христа и Церкви почти одновремен-

но восстали язычники в Дании, Германии, 

прибалтийских славянских княжествах, и 

всюду волнения сопровождались разру-

шением храмов, убийством духовенства и 

христиан-исповедников. Владимир в тот 

год ходил в поход на литовское племя ят-

вягов и одержал над ними победу. В озна-

менование этой победы киевские жрецы и 

решили снова устроить кровавое жертво-

приношение.

... Жил среди киевлян, сообщает препо-

добный Нестор Летописец, варяг по име-

ни Феодор, долгое время до того про-

бывший на военной службе в Византии и 

принявший там святое Крещение. Языче-

ское имя его, сохранившееся в названии 

«Турова божница», было Тур (скандинав-

ское Тор) или Утор (скандинавское Оттар), 

в старинных рукописях встречается то и 

другое написание. У Феодора был сын Ио-

анн, красивый и благочестивый юноша, 

исповедавший, как и отец, христианство.

«И сказали старцы и бояре: Бросим 

жребий на отроков и девиц, на кого падет 

он, того и зарежем в жертву богам». Оче-

видно, не без умысла, жребий, брошен-

ный языческими жрецами, пал на христиа-

нина Иоанна.

Когда посланные к Феодору сообщили, 

что его сына «избрали себе боги, да при-

несем его им в жертву», старый воин ре-

шительно ответил: «Не боги это, а дерево. 

Нынче есть, а завтра сгниет. Не едят они, 

не пьют и не говорят, но сделаны челове-

ческими руками из дерева. Бог же Един, 

Ему служат греки и поклоняются. Он со-

творил небо и землю, звезды и луну, солн-

це и человека, и предназначил ему жить 

на земле. А эти боги что сотворили? Они 

сами сотворены. Не дам сына моего бе-

сам».

Это был прямой вызов христиани-

на обычаям и верованиям язычников. Во-

оруженной толпой язычники ринулись к 

Феодору, разнесли его двор, окружили 

дом. Феодор, по словам летописца, «сто-

ял на сенях с сыном своим», мужествен-

но, с оружием в руках, встречал врагов. 

(Сенями в старинных русских домах на-

зывали устроенную на столбах крытую га-

лерею второго этажа, на которую вела 

лестница). Он спокойно смотрел на бес-

новавшихся язычников и говорил: «Если 

они боги, пусть пошлют одного из богов 

и возьмут моего сына». Видя, что в чест-

ном бою им не одолеть Феодора и Иоан-

на, храбрых искусных воинов, осаждавшие 

подсекли столбы галереи, и когда те обру-

шились, навалились толпой на исповедни-

ков и убили их...

Уже в эпоху преподобного Нестора, ме-

нее чем через сто лет после исповедниче-

ского подвига киевских варягов, Русская 

Православная Церковь почитала их в сон-

ме святых. Феодор и Иоанн стали первыми 

мучениками за святую православную веру 

в Русской земле. Первыми «русскими граж-

данами небесного града» назвал их списа-

тель Киево-Печерского Патерика, епископ 

Симон, святитель Суздальский. Послед-

няя из кровавых языческих жертв в Киеве 

стала первой святой христианской жерт-

вой — сораспятием Христу. Путь «из варяг 

в греки» становился для Руси путем из язы-

чества в Православие, из тьмы к свету.

На месте мученической кончины варя-

гов святой равноапостольный Владимир 

воздвиг впоследствии Десятинную цер-

ковь Успения Пресвятой Богородицы, ос-

вященную 12 мая 996 года (празднует-

ся 12 мая). В нее были перенесены в 1007 

г. мощи святой равноапостольной Оль-

ги. Восемь лет спустя здесь обрел место 

последнего упокоения сам святой Влади-

мир, крестивший Русскую землю, а в 1044 

году его сын, Ярослав Мудрый, перенес в 

эту церковь останки своих дядей, Яропол-

ка и Олега.
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В Орле появится первый 
в России памятник 
Царю Ивану Грозному
Монумент основателю города будет 

установлен по инициативе Фонда сла-

вянской письменности и культуры и 

при поддержке местных властей.

В городе Орле 3 августа будет от-

мечаться официальный день го-

рода. Тогда же и состоится тор-

жественное открытие первого в 

России памятника Царю Ивану 

Грозному. Об этом на пресс-конференции 

в ИТАР-ТАСС сообщил глава региона Ва-

дим Потомский.

С инициативой установки монумен-

та выступил Фонд славянской письменно-

сти и культуры, чьи представители обрати-

ли внимание на то, что этот русской Царь 

незаслуженно оболган в истории и совер-

шенно забыт современниками.

Несмотря на то, что именно Грозный 

является основоположником многих рус-

ских городов, строителем монашеских 

обителей и православных храмов, именно 

он своими трудами присоединил к России 

Астрахань, Казань и Сибирь, окончательно 

усмирил Новгород и Псков, в России до 

сих пор нет ни одного монумента в его 

честь.

Для того чтобы исправить эту неспра-

ведливость, Фонд славянской письмен-

ности и культуры обратился к орловским 

властям с предложением об установке в 

Орле монумента Ивану Грозному и полу-

чил полную поддержку этой инициативы 

со стороны губернатора Орловской обла-

сти Вадима Потомского.

В результате 29 июня на очередной 

сессии Орловского горсовета депутаты 

согласовали установку памятника основа-

телю города перед зданием театра «Сво-

бодное пространство». При этом решение 

горсовета объяснялось тем, что вопрос 

ранее был согласован на уровне област-

ного правительства.

— 3 августа должны открыть памят-

ник Ивану Грозному, — сообщил губер-

натор. — Он основал 450 лет назад го-

род Орел, очень красивый, великий 

город, город великих людей, великих 

писателей.

Памятник создается без финансиро-

вания из бюджета города или региона, на 

пожертвования горожан и частных спонсо-

ров, подчеркнул он.

Орел был основан в 1566 году Иваном 

Грозным как крепость, защищающая юж-

ные границы государства. В Царской Рос-

сии День основания Орла традиционно 

отмечался 21 сентября, в праздник Рож-

дества Пресвятой Богородицы. Однако в 

советские годы его перенесли на 5 авгу-

ста, день окончательного освобождения 

города от немецко-фашистских захват-

чиков.

Иоанн Грозный 
встанет на пьедестал в 
Александровской слободе
13 июля в Александровской Слободе, 

которая в период правления Ивана 

Грозного являлась центром станов-

ления Русского Царства и фактиче-

ски столицей России, представители 

общественных организаций «Тре-

тий Рим» и «Наследники Российской 

Империи» провели встречу со скуль-

птором Василием Селивановым на 

предмет совместной работы по уста-

новлению памятника первому рус-

скому Царю Иоанну Васильевичу 

Грозному, сообщает сайт Tretirim.ru.

Н а встрече прошло обсуждение во-

просов, связанных с местом рас-

положения памятника, а также с 

необходимостью совместными усили-

ями содействовать распространению 

правдивой информации о деятельности 

и роли Иоанна Грозного в истории Рос-

сии.

— Мы верим, что с установления па-

мятника великому Царю, создавшему 

наше государство и оболганному либе-

ралами (начиная с лжеисторика-масо-

на Карамзина, восхищавшегося убий-

цей-революционером Робеспьером, и 

заканчивая тележурналистом Соловье-

вым, пытающимся стравить государ-

ственников-патриотов и Церковь), нач-

нется возрождение России, — написал 

на своей страничке в социальной сети 

руководитель общественной организа-

ции «Третий Рим» Михаил Громков. — 

Этот монумент должен быть народным, 

исходящим из самых недр России, поэ-

тому недавно Фондом сохранения куль-

турного наследия «Русский витязь» был 

начат всенародный сбор средств на его 

установление. Интерес к этой инициа-

тиве продолжает постепенно увеличи-

ваться, что нас очень радует. Народ до 

сих пор помнит самого справедливого 

государя, положившего свою жизнь за 

укрепление государства и за борьбу с 

его внутренними врагами-олигархами. 

Вся чернуха об Иване Грозном создана 

Андреем Курбским. Верить ему – это то 

же самое, что верить «истории» совре-

менной России, написанной, например, 

в Лондоне Борисом Березовским. Ника-

ких зверств Иван Грозный не устраивал. 

Народ это помнит. И народный памят-

ник у нас будет!

Известный московский скульптор, На-

родный художник России Василий Се-

ливанов, в активе которого уже есть па-

мятник князю Святославу Храброму в 

городе Серпухове Московской области, 

на прошедшей встрече поддержал мне-

ние, что Иоанну Грозному в Алексан-

дровской Слободе нужно устанавливать 

два памятника: один – на набережной, 

и он должен стать основой для идейно-

го наполнения будущего парка, второй 

– возле Царских врат Александровско-

го Кремля (там, где сейчас расположе-

на Надвратная церковь Федора Страти-

лата), которые, кстати, сейчас являются 

заколоченными.

Представители общественной орга-

низации «Наследники Российской Импе-

рии» во время посещения Александров-

ской Слободы провели с посетителями 

работу по поводу развенчивания мифов 

об Иоанне Грозном, и, в частности, ука-

зали на то, что преступный образ перво-

го русского Царя создан западными про-

пагандистами точно так же, как сейчас 

западные СМИ создают отрицательный 

образ независимого от них Президента 

РФ Владимира Путина, поэтому содей-

ствие насаждению русофобской интер-

претации российской истории является 

антигосударственной деятельностью.

Ночной Крестный ход 
в годовщину убийства 
Царской семьи
В ночь с 16 на 17 июля, в годовщи-

ну убийства последнего российского 

Императора Николая II и его семьи, в 

Екатеринбурге состоялся традицион-

ный Царский крестный ход от Храма-

на-Крови, сооруженного в честь Всех 

святых, в земле Российской просияв-

ших, на месте Ипатьевского дома, до 

монастыря святых Царственных стра-

стотерпцев в урочище Ганина яма — по 

маршруту, которым в 1918 году про-

везли останки убиенных членов импе-

раторской семьи.

Н очную Божественную литургию в 

Храме-на-Крови совершил митро-

полит Екатеринбургский и Верхо-

турский Кирилл.

Его Высокопреосвященству сослужи-

ли митрополит Ташкентский и Узбекистан-

ский Викентий, митрополит Тульчинский 

и Брацлавский Ионафан, архиепископ 

Бакинский и Азербайджанский Александр, 

епископ Рыбинский и Даниловский Вени-

амин, епископ Калачинский и Муромцев-

ский Петр, епископ Нижнетагильский и 

Серовский Иннокентий, епископ Тарский 

и Тюкалинский Савватий, епископ Камен-

ский и Алапаевский Мефодий.

По окончании литургии, около четырех 

часов утра, верующие начали молитвен-

ное шествие, которое возглавил митропо-

лит Кирилл.

Крестный ход на всем его протяжении 

сопровождали 25 мобильных групп Пра-

вославной службы милосердия, которые 

оказывали разностороннюю помощь па-

ломникам. В состав групп входили свя-

щеннослужители, сестры и добровольцы 

службы, а также представители Успенско-

го братства Екатеринбургской епархии.

Утром крестный ход достиг монастыря, 

где был совершен молебен святым Цар-

ственным страстотерпцам.

Страницу подготовил Сергей Морев, по материалам православных СМИ.

Губернатору Орловской области

Потомскому В.В.

Уважаемый Вадим Владимирович!

Призываем Божие Благословение на великое историческое деяние администра-

ции и народа Орловской губернии – устройство монумента Собирателю Русских зе-

мель в Единое Русское Государство святому и Великому Государю Царю Иоанну Ва-

сильевичу Грозному, ради продолжения его служения по укреплению государства и 

торжества исторической правды.

Митрофорный Протоиерей Алексий Аверьянов,

Иерей Андрей Аверьянов,

Диакон Алексий Аверьянов,

Президент «Культурно-просветительного фонда Имени святого Василия Великого»

Василий Бойко-Великий,

Профессор Игорь Фроянов,

Православный историк и журналист Леонид Болотин
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Был у нас такой 
начальник
Слово в Неделю 4-ю по Пятидесятни-

це.

С егодня мы слышали Евангелие 

об исцелении Господом слу-

ги сотника, римского офицера. 

Господь приходит ко всем лю-

дям, не различая, какое место 

занимает человек в жизни, каким внеш-

ним достоинством он облечен. Он прихо-

дит к слуге римского сотника, Сам буду-

чи страждущим Слугою Иеговы, Который 

пришел послужить многим, а не для того 

чтобы Ему послужили.

Римский офицер был язычником. По 

крайней мере, внешне он не принадлежал 

к иудейской Церкви. И, тем не менее, с 

этим человеком совершается чудо вели-

кой веры. Вообще, когда у людей военной 

профессии есть хотя бы капля благоче-

стия, оттого что вся жизнь их сопряжена 

с опасностью и со служением другим, Го-

сподь через эту каплю веры может совер-

шать великое. Так что самим этим фактом 

Господь как бы говорит, что у Него по-

всюду есть Свои люди — о ком мы и поду-

мать не можем, что они способны на на-

стоящую веру.

С другой стороны, Господь говорит, 

что никакая работа, должность не может 

служить извинением неверия и нечестия. 

Вот римский офицер — язычник — стоит 

как смиренный проситель перед Христом 

и просит о своем слуге. С какой любовью 

он говорит об этом слуге! Во всем Еван-

гелии мы можем видеть много случаев, 

когда люди приходят в горе ко Христу и 

просят, умоляют Его о помощи своим де-

тям. Но это — единственный случай, ког-

да мы видим, что человек просит о сво-

ем слуге.

Господь хочет показать нам, что такое 

начальствующие. Начальствующие долж-

ны заботиться о своих подчиненных, как 

о своих детях. Где такие начальствую-

щие? Был у нас такой начальник, святой 

царь-страстотерпец Николай Алексан-

дрович, который действительно заботил-

ся о своих подданных, как о своих соб-

ственных детях. Когда пришла в Россию 

беда, он не пожалел своей жизни и жиз-

ни своих детей, чтобы заступиться за на-

род и иметь возможность просить Госпо-

да о всех людях с особым дерзновением. 

И как в земной жизни он участвовал в 

скорбях и страданиях простых людей, 

так тем более он помогает им после 

смерти. Об этом свидетельствуют мно-

гочисленные чудеса царственных стра-

стотерпцев.

То, что царь Николай II совершил для 

нашего народа, не может идти ни в ка-

кое сравнение с тем, что наш народ со-

вершил по отношению к нему. Точно так 

же, как то, что делает для своего слуги 

офицер-сотник, нельзя сравнить с тем, 

что делал для него этот слуга. Смотрите, 

что говорит сотник о своих подчиненных. 

«Ибо я и подвластный человек, — говорит 

он, — но, имея у себя в подчинении вои-

нов, говорю одному: пойди, и идет; и дру-

гому: приди, и приходит; и слуге моему: 

сделай то, и делает».

Теперь мы понимаем, почему слуги 

сотника исполняют все. Потому что их на-

чальник очень добрый, он очень их любит, 

и для них радость исполнить то, что он го-

ворит им. Какие удивительные слова он 

говорит о своем слуге: «Господи! Слуга 

мой лежит дома в расслаблении и жесто-

ко страдает».

Эти слова звучат так, как будто сам 

сотник жестоко страдает. Для него то, что 

Христос может все, очевидно из просто-

го рассуждения: если сам сотник имеет 

под своим началом людей, которые ис-

полняют любое его распоряжение, так 

что он с помощью этих людей может сде-

лать то, что ему нужно, — тем более, ве-

рит он, Христос имеет несравненно боль-

шую власть.

На самом деле, он даже не просит Его 

об исцелении. Он просто приходит ко Го-

споду, исполненный глубочайшего до-

верия, и говорит о том, как мучается его 

больной слуга. Сотник знает, что можно 

довериться Христу. Он знает, что сказать 

Господу о своей скорби, о болезни — это 

все равно, что обратиться к Нему с самой 

горячей просьбой о помощи, потому что 

Он услышит и отзовется.

Сегодня мы будем с изумлением раз-

мышлять о том, как велико было смире-

ние этого человека, и как велика была его 

вера. Как велика была его любовь! С са-

мого начала он исполнен самоуничиже-

ния и смирения перед Господом. Он при-

ходит к Нему с просьбой об исцелении 

больного слуги и когда слышит о готовно-

сти Христа помочь, то исполняется еще 

большего смирения. Так всегда быва-

ет с подлинно верующими людьми: чем 

больше благости получают они от Госпо-

да, чем больше узнают Его милость, тем 

большего смирения исполняются.

Преподобный Силуан Афонский гово-

рит, что когда душа человека, ищущая 

Бога, вдруг по дару Христа встречает Его 

Самого, то она исполняется такого сми-

рения, что не может не пасть ниц перед 

своим Господом и Владыкой, перед сво-

им Творцом. В этот самый момент она ви-

дит, что Господь обладает таким смире-

нием, которого ей никогда не достигнуть, 

и о котором Сам Христос говорит: «На-

учитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен 

сердцем» (Мф. 11, 29). Это самое глав-

ное, чему должен научиться человек. Не 

ложному, не фальшивому смирению, по-

тому что сейчас многие говорят, что Цер-

ковь учит покорности злу, в то время как 

зло наглеет. В одном письме из Нижнего 

Новгорода просят объяснить, что проис-

ходит с Церковью: вместо того чтобы го-

ворить правду, обличать зло, она смиря-

ется перед ним. «Наш церковный сторож, 

— говорится в письме, — даже утвержда-

ет, что если в храм залезут воры, то и пе-

ред ними он должен смиряться».

Это ложное смирение идет, конечно, 

от диавола, потому что подлинное сми-

рение есть исполнение правды. И смире-

ние, и правда никогда, говорит святитель 

Игнатий (Брянчанинов), не разнятся меж-

ду собой. Святитель приводит в пример 

благочестивых отроков в пещи вавилон-

ской, которые исповедуют свою грехов-

ность, смиренно говоря: «Согрешихом, 

беззаконновахом, неправдовахом пред 

Тобою, Господи», — и одновременно на-

зывают Навуходоносора, нечестивого 

царя, лютейшим паче всея земли. Прав-

да и смирение не разнятся между собой, 

говорит святитель, а питают друг друга. 

А если этого нет, то это смирение — лож-

ное.

Господь ничего не ищет среди людей, 

кроме веры. В сегодняшнем Евангелии 

мы читаем такие слова: «Христос удивил-

ся и сказал идущим за Ним: истинно го-

ворю вам: и в Израиле не нашел Я такой 

веры». Ничему не удивляется Господь, го-

ворит святитель Иоанн Златоуст, — ни-

чьей мудрости, ни уму, ни красоте этого 

мира, ни дивным событиям, которые про-

исходят в истории. Он удивляется только 

вере и ее только ищет. Если Он находит 

веру хотя бы с зерно горчичное, то совер-

шает великое чудо: «Истинно говорю вам: 

если вы будете иметь веру с горчичное 

зерно и скажете горе сей: перейди отсю-

да туда, и она перейдет; и ничего не бу-

дет невозможного для вас» (Мф. 17, 20).

Как может быть, что человек, еще не 

находящийся в лоне Церкви, вдруг обна-

руживает такую глубокую веру? Мы не-

редко встречаемся с тем, что когда для 

Церкви Христовой наступают особенные 

испытания, то люди, как будто далекие от 

Православия и принадлежащие ложным 

исповеданиям (язычники, как сотник, или 

такой конфессии, к которой мы по спра-

ведливости относимся как к заблужде-

нию) — в жизни своей проявляют лучшие 

качества, чем мы, христиане. Они прояв-

ляют большую, чем мы, доброту, большее 

сострадание, большую самоотвержен-

ность и большую решимость в противо-

стоянии злу.

Как это происходит? Например, кто-то 

имеет большое богатство, но прячет его 

и не употребляет в своей жизни. Он за-

рывает свой талант в землю. А другой, с 

какими-то небольшими дарами, с боль-

шим усердием использует их, чтобы они 

принесли пользу и ему, и другим. И этот 

второй очень скоро становится богаче 

первого, так что люди, глядя на него, ду-

мают: «Вот смотрите, какие достоинства 

у людей, даже не знающих Бога, и отно-

сящихся к совсем другой, не христиан-

ской вере».

Надо увидеть, что подлинное делание 

добра, милосердие и сострадание, под-

линное смирение перед любовью, кото-

рую открывает Господь, дает человеку 

истинную веру. Господь говорит сегод-

ня, что многие придут с востока и запада 

и возлягут с Авраамом, отцом всех веру-

ющих, Исааком и Иаковом в Царстве Не-

бесном, а сыны царства будут изгнаны 

вон, во тьму кромешную. В другом месте 

Евангелия на вопрос, правда ли, что не-

многие спасаются, Господь говорит, что-

бы мы подвизались идти узким путем, по-

тому что многие будут стараться войти в 

жизнь, и не смогут.

Господь говорит о том страшном уни-

жении и позоре, которым будут подвер-

гнуты люди, внешне принадлежащие к 

вере. Они будут извергнуты — какое по-

разительное место! — во тьму внешнюю, 

во тьму кромешную, то есть в тот внеш-

ний мир, который они считали нечести-

вым и недостойным сострадания. А мно-

гие из этого мира, кто стремился к свету, 

и кому открывалась вера, будут сынами 

Царствия Небесного. В этой кромешной 

тьме будет такая тьма, какой нет даже 

в сегодняшнем мире. То есть это будет 

тьма, в которой нет никакого смешения 

света с тьмой. Только абсолютная тьма, 

где нет никакой надежды на свет.

Мы видим, что это происходит сейчас 

во внешнем мире — когда свет как буд-

то уже полностью уходит из мира. Все 

меньше сострадания, все меньше при-

знаков, что человек еще остается челове-

ком. В конце концов, сострадание явля-

ется главным и единственным признаком 

человека, как скажет Господь на послед-

нем и Страшном Суде. Когда наступит 

во внешнем мире такая беспросветная 

тьма, когда исчезнет в нем любовь, тог-

да и придет кончина мира. От нас зависит 

— от нашего сострадания, участия в жиз-

ни страждущих людей — насколько еще 

продлится время на земле, и скольким 

еще людям будет дарована возможность 

для покаяния и обращения ко Господу.

Когда придет такая тьма, тогда будет 

время антихриста, которого Христос — 

Солнце правды — явившись, убьет дыха-

нием уст Своих. Тогда и праведники — то 

есть те, которые научились тайне мило-

сердия — просветятся, как солнце.

Протоиерей Александр Шаргунов,
 настоятель храма святителя Николая 

в Пыжах, член Союза писателей России.
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СВЕТ МИРУ

21 июля 2016 года
Четверг пятой седмицы по Пятиде-

сятнице. Глас третий. Явление иконы 

Пресвятой Богородицы во граде Казани 

(1579 год). Великомученика Прокопия 

(303 год). Праведного Прокопия, Хри-

ста ради юродивого, устюжского чудот-

ворца (1303 год). Праведного Прокопия 

Устьянского (XVII век). Знамение от ико-

ны Божией Матери «Благовещение» во 

граде Устюге (1290 год). Чтимые спи-

ски с Казанской иконы Божией Матери: 

в Москве (1612 год), Казани (1579 год) 

и Петербурге (1721 год); Ярославская 

(1588 год), Вязниковская (1624 год), 

Нижнеломовская (1543 год), Тобольская 

(1661 год), Каплуновская (1689 год), 

Тамбовская (1695 год), Высочиновская 

(XVIII век), Вышенская (1812 год).

22 июля 2016 года

Пятница пятой седмицы по Пятиде-

сятнице. Глас третий. Священномуче-

ника Панкратия, епископа Тавроме-

нийского (I век). Священномученика 

Кирилла, епископа Гортинского (III-IV 

века). Преподобномучеников Патер-

муфия, Коприя и мученика Александра 

(361-363 годы). Святителя Феодора, 

епископа Едесского (IX век). Препо-

добных Патермуфия и Коприя (IV век). 

Кипрской в селе Стромыни Московской 

области и Колочской (1413 год) икон 

Божией Матери. 

23 июля 2016 года

Суббота пятой седмицы по Пятидесят-

нице. Глас третий. Положение честной 

ризы Господа нашего Иисуса Христа в Мо-

скве (1625 год). Мучеников 45-ти в Нико-

поле Армянском: Леонтия, Маврикия, Да-

ниила, Антония, Александра, Ианикита, 

Сисиния, Менеи, Вирилада и прочих (около 

319 год). Преподобного Антония Печерско-

го, Киевского, начальника всех русских мо-

нахов (1073 год). Преподобного Силуана, 

схимника Печерского, в Дальних пещерах 

(XIII-XIV века). Мученика Аполлония (III век). 

Мучеников Вианора и Силуана (IV век). 

Преподобных пустынников египетских, ог-

нем и дымом уморенных (около 398 года). 

Коневской иконы Божией Матери.

24 июля 2016 года

Неделя пятая по Пятидесятнице. Глас 

четвертый. Воспоминание чуда велико-

мученицы Евфимии всехвальной, имже 

Православие утвердися (451 год). Равно-

апостольной Ольги, Великой Княгини Рос-

сийской, во святом Крещении Елены (969 

год). Мученика Киндея пресвитера (III-IV 

века). Ржевской, или Оковецкой (1539 год), 

и Борколабовской икон Божией Матери.

25 июля 2016 года
Понедельник шестой седмицы по Пя-

тидесятнице. Глас четвертый. Мучени-

ков Прокла и Илария (II век). Преподобно-

го Михаила Малеина (962 год). Мучеников 

Феодора варяга и сына его Иоанна, в Кие-

ве (983 год). Преподобного Арсения Нов-

городского (1570 год). Преподобного Си-

мона Воломского (1641 год). Мученицы 

Голиндухи, во Святом Крещении креще-

нии Марии (591год). Преподобных Иоанна 

(988 год) и Гавриила (X век) Святогорцев 

(Грузия). Иконы Божией Матери, именуе-

мой «Троеручица» (VIII век).

26 июля 2016 года

Вторник шестой седмицы по Пятиде-

сятнице. Глас четвертый. Собор Архан-

гела Гавриила. Преподобного Стефана 

Савваита (794 год). Святителя Иулиана, 

епископа Кеноманийского (I век). Муче-

ника Серапиона (II-III века). Мученика 

Маркиана (258 год).

27 июля 2016 года

Среда шестой седмицы по 

Пятидесятнице. Глас четвер-

тый. Апостола от 70-ти Акилы 

(I век). Преподобного Стефа-

на Махрищского (1406 год). 

Мученика Иуста (I век). 

Преподобного Еллия монаха (IV век). Пре-

подобного Онисима чудотворца (IV век).

Дети пишут Богу

Э та книга родилась не случайно. Ее 

герои живут рядом со мной, не ве-

дая, что они лицо нашей жизни, зер-

кало ее, камертон. У них свой мир. Осо-

бенный. Мир, от которого мы, взрослые, 

все время удаляемся, не оглядываясь. И 

чем дальше, тем непонятнее становится 

нам эта страна — страна детства. А дети 

живут своим представлением о добре и 

зле, чести и бесчестии, человеческом до-

стоинстве; у них свои критерии — они на 

«ты» с вечностью.

Моими героями стали школьники от 

шести до десяти лет. Именно они еще 

пропускают жизнь через сердечки, поэ-

тому непритворны и честны. «О чем бы ты 

хотел спросить у Бога?», «Что бы ты хо-

тел попросить у Бога?» и «Что бы ты хотел 

рассказать Богу?» — с такими вопросами 

я обратился к детям.

— В разных книгах Тебя описывают по-

разному. Где бы достать Твою фотокар-

точку. Хоть допотопную?

Рая, 3 класс.

— Может, Вам там печально? 

Софа, 1 класс.

— Почему я так плохо учусь? Может, из-

за учителей?

Гена, 3 класс.

— Почему звери раньше говорили, а 

сейчас не умеют? Ну, вспомни, даже Змей 

беседовал с Евой.

Ева, 3 класс.

— Зачем Ты сделал человека главным 

на Земле?

Олег, 4 класс.

— А если все люди попадут в рай, места 

там всем хватит?

Андрей, 3 класс.

— Что в аду и что в раю?

Саша, 1 класс.

— Почему, когда кого-то обидишь, на-

строение портится, а когда кого-то про-

щаешь, становится радостно?

Алла, 3 класс.

— Правда, что до Тебя люди были обе-

зьянами?

Сергей, 4 класс.

— Для чего нужен человек?

Алик, 3 класс.

— Зачем Ты посылаешь на Землю ката-

строфы?

Иван, 2 класс.

— Ты когда-нибудь смеешься? Пла-

чешь?

Ольга, 3 класс.

— Кто я на свете?

Боря, 1 класс.

— А вот леший, Баба-Яга, домовой, 

феи — это из Твоего мира или из челове-

ческого? 

Аня, 3 класс.

— Чего на Земле больше — добра или 

зла?

Галя, 2 класс.

— А атеисты у тебя что-нибудь просят?

Ояр, 3 класс.

— Где Ты селишь души умерших и как 

Ты их отличаешь?

Алик, 4 класс.

— А мы не игрушки Твои?

Саша, 2 класс.

— Почему люди умирают ни за что?

Надя, 3 класс.

— Так кто же создал человека: труд или 

Ты?

Рафик, 3 класс.

— Почему Ты людям все прощаешь, а 

учителя — нет?

Костя, 2 класс.

— За что мы стареем?

Илья, 3 класс.

— Отец Всевышний, почему Ты ко мно-

гим людям, как отчим?

Витя, 2 класс.

— Почему многие люди такие несол-

нечные?

Арина, 3 класс.

— Если я попаду в ад, Ты меня там уви-

дишь, и будешь смотреть, как надо мной 

издеваются?

Глеб, 3 класс.

— Насколько хорошо я закончу свою 

жизнь?

Никита, 2 класс.

— Там у Тебя красиво или нет?

Сережа, 2 класс.

— Ты счастливый?

Эвелина, 1 класс.

— На каком языке говорят души?

Рая, 4 класс.

— Почему жизнь даешь Ты, а отнять ее 

может любой?

Роман, 3 класс.

— Вот когда меня еще не было, Ты 

знал, что я буду?

Леня, 4 класс.

— А нельзя не рождаться?

Света, 2 класс.

— Что нужно сделать с животным, чтоб 

они попали в рай вместе с нами?

Эгон, 3 класс.

— Если у меня что-то болит, это значит, 

Ты на меня сердишься?

Гога, 4 класс.

— Почему, когда папа приходит с рабо-

ты, в доме сразу наступает тьма?

Артем, 3 класс.

— Какой марки у тебя машина? Боже-

ственная?

Кузя, 4 класс.

— Почему Ты наказываешь добрых лю-

дей?

Федор, 4 класс.

— За что я родилась некрасивой?

Катя, 4 класс.

— Если человек во сне смеется, это с 

ним ангелы играют?

Ася, 3 класс.

— Не скучно Тебе быть всегда правиль-

ным?

Армен, 2 класс.

— Сколько верующих среди верующих?

Зоя, 4 класс.

— За что Ты от меня отвернулся?

Аня, 3 класс.

— Мама сказала, что я во сне плакал. 

Ты не помнишь, о чем мы с Тобой говори-

ли?

Игорь, 3 класс.

— Любовь Ты дал людям, чтоб у них 

были страдания?

Ася, 2 класс.

— Правда, что для Тебя нет мертвых?

Лада, 3 класс.

— Зачем Ты сотворил розы, а в них ко-

лючки? Может все прекрасное колется?

Зина, 3 класс.

— Когда меня не будет, я себя буду ви-

деть?

Толик, 2 класс.

— Разве счастье положено не всем лю-

дям?

Аркадий, 3 класс.

— Зачем мы приходим в эту жизнь из 

другой жизни?

Руслан, 2 класс.

— Почему в Тебя веришь среди приро-

ды лучше, чем в городе?

Андрей, 3 класс.

— Сколько нужно совершить на Земле 

подвигов, чтоб попасть в рай?

Гриша, 4 класс.

Из книги Михаила Дымова 
«Дети пишут Богу».
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Башня Силоамская

Середина осени с ее октябрем, рас-

красившим осинки и клены в багряный 

цвет, а березки — в золотистый, заста-

ла меня на довольно глухом полустан-

ке в средней России. Поезд, которого 

я ожидал, должен был прибыть на этот 

полустанок ночью и, остановившись на 

две минуты, двинуться дальше. Так что 

до прихода его еще надо было ждать и 

ждать.

К роме селян в помещении кро-

хотной станции примостил-

ся сельский батюшка — стари-

чок в теплой рясе, с наперсным 

крестом на цепочке, в круглой 

бархатной шапке с меховой оторочкой. 

Видно, эту рясу, провисевшую все лето в 

шкафу, он надел впервые, так как от нее 

изрядно попахивало нафталином. Свя-

щенник был стар, и седые пряди волос, 

выбивавшиеся из-под шапки, и борода от-

давали в желтизну.

Я сел рядом с батюшкой, который, сняв 

шапку и расстегнув рясу, копался в своей 

корзине.

— Пора бы уже закусить, не желаете? 

— обратился он ко мне. — Ох уж эта ма-

тушка, припасла мне еды, как на Маланьи-

ну свадьбу.

Он вывернул на расстеленную салфет-

ку жареную курицу, крутые яйца, пироги, 

хлеб и бутыль с клюквенным квасом.

— Экая благодать, — сказал я, — и от-

казываться просто грех.

Мы познакомились. Батюшку зва-

ли отец Никодим. Прочитав молитву пе-

ред ужином, он благословил трапезу, и мы 

приступили.

За трапезой батюшка рассказал, 

что едет в областной город к Влады-

ке хлопотать о пособии на ремонт хра-

ма. С перрона в дверь пролез кудла-

тый, весь в приставших репейниках, 

пес. Помахивая хвостом, он стал обхо-

дить пассажиров, смотря на них прося-

щими глазами. Батюшка предложил ему 

кусок пирога.

— Блажен иже и скоти милуяй, — ска-

зал, улыбаясь, он, бросая попрошайке 

еще и куриные косточки.

За решетчатым окном завозилась кас-

сирша, хлопнула, открывая в окошечке 

дверцу. И ожидающие поднялись с лавок 

и встали в очередь за билетами. Высунув-

шийся из своей комнаты с заспанным ли-

цом начальник шуганул приблудного пса 

и вышел на перрон, по которому ходи-

ли одни озабоченные вороны, как буд-

то они тоже ожидали поезда. Получив би-

леты, все успокоились и опять уселись на 

лавки. Я достал транзисторный приемник 

и стал слушать последние известия ради-

останции, у которой музыкальная застав-

ка похожа на переполох в деревенском 

курятнике. И первое сообщение было о 

потерпевшем катастрофу где-то под Ту-

лой пассажирском самолете.

— Место катастрофы представля-

ет ужасающее зрелище, — говорил дик-

тор, — среди обломков громадного лайне-

ра фрагменты человеческих тел, их вещи 

и запах гари. Погибли все сто сорок нахо-

дившихся на борту пассажиров и экипаж 

самолета.

Услышав это сообщение, отец Нико-

дим перекрестился и поник головой. Си-

девшая рядом старуха, посмотрев на него, 

сказала:

— Наверное, Бог наказал по грехам их, 

вот и убились. Господи, наверное, страш-

но было падать с такой высоты.

—  Нет, — повернулся к ней батюшка, 

— вспомни-ка, в Евангелии написано, что 

когда Силоамская башня упала и задави-

ла восемнадцать человек, многие в Иеру-

салиме тоже, как и ты, матушка, говори-

ли, что Бог наказал погибших за грехи. Но 

Христос сказал им: Или думаете ли, что те 

восемнадцать человек, на которых упала 

башня Силоамская и побила их, виновнее 

были всех, живущих в Иерусалиме? Нет, 

говорю вам, но, если не покаетесь, все так 

же погибнете.

Батюшка взволновался. Он уже обра-

щался ко всем сидящим в зале: «Братья и 

сестры, вот мы ныне услыхали горестную 

весть о гибели наших соотечественников. 

И вот эта женщина, что сидит подле меня, 

сразу осудила погибших и сделала вывод, 

что погибли они за грехи свои. Но уверяю 

вас, по слову Христову, что были они не 

грешнее нас с вами. Если взять, к приме-

ру: каждый человек — как малый островок, 

и все люди составляют как бы единый ар-

хипелаг — единую нацию. Но и каждый че-

ловек есть носитель своего греха, и тог-

да грехи всех сливаются в один великий 

грех, который своей тяжестью ложится на 

всю нацию, на все государство, и от этой 

немыслимой тяжести нация начинает ухо-

дить в небытие.

Господь Иисус Христос еще две тысячи 

лет тому назад призывал: Покайтесь, ибо 

приблизилось Царство Небесное.

Но слишком тяжкие и застарелые наши 

грехи и беззаконие отвлекали нас от по-

каяния. И не слыша этот призыв Христов, 

мы продолжаем мучиться от порожденных 

грехом болезней и безвременно умира-

ем. Сами грешные, мы не наставили моло-

дое поколение в Законе Божием, и поэ-

тому молодежь наша пребывает в раннем 

разврате, наркотической отраве и запад-

ной демонической рок-культуре. Предше-

ствующие поколения после октябрьского 

переворота отреклись от Христа и нача-

ли делать неугодное Богу: они разрушали 

храмы Божии, разбивали иконы, сжигали 

святые книги. Совсем озверев, расстреля-

ли царскую династию, опутали Россию ко-

лючей проволокой и залили землю кровью 

праведников, монахов и священников.

Страшно даже подумать, что в настоя-

щее время население России сокращает-

ся каждый год на один миллион человек. 

Радуется и торжествует сатана, что в его 

адские угодья валом валит такая прорва 

народа. Миллионы наших женщин не хо-

тят рожать, а идут на аборты, убивая сво-

их собственных детей. Но Бог видит, ка-

кой великий грех делают эти женщины. Да 

будет им известно, что в Священном Пи-

сании сказано, что безплодную смоковни-

цу срубают и в огонь бросают. И они по-

сле абортов болеют телесно и душевно, а 

многим убиенные дети являются во сне с 

горьким плачем и обличением, что у них 

отняли жизнь.

Вот азиатские женщины, имея страх 

Божий, не делают аборты, а с радостью 

рожают детей, и много рожают. И поэтому 

азиатский мир умножается, а европейский 

мир умаляется и уходит в небытие.

Вот эти люди, погибшие ныне в авиа-

катастрофе, — наши братья, которые не 

грешнее нас, — показывают и дают нам 

увещевание, что если мы не покаемся, то 

погибнем. Погибнем, как и они сегодня 

погибли. Погибель на нас уже накатывает. 

Она идет через повальное пьянство, мил-

лионные аборты, смертельный СПИД и не 

менее смертельные наркотики. Все это 

настолько явно, что даже видно и слепым, 

но у народа пропало чувство трезвения, и 

он продолжает безумствовать, и это напо-

минает средневековые сказания о пире во 

время чумы.

Свет Христов пришел с Востока, а раз-

врат, гибель души и тела идет с Запада. 

Много нам было знамений и увещеваний 

к покаянию: и Чернобыль, и катастро-

фа подводной лодки «Курск», и авиаката-

строфы, и землетрясения, и наводнения, и 

ураганы, и ужасающие лесные пожары. Но 

не внимают этому люди, безпечно отмахи-

ваясь от этих бедствий. Они хоронят сво-

их мертвецов и далее продолжают жить 

в тяжких грехах и разврате, не думая, что 

скоро и к ним придет погибель.

Братья и сестры, покайтесь и живите по 

заповедям Христовым, и Господь сохра-

нит и приумножит вас. И напоминание о 

башне Силоамской, которая упала две ты-

сячи лет назад около Иерусалима, было, 

по слову Христову, увещеванием к пока-

янию народа, ибо в противном случае на-

род будет обречен и исчезнет с лица зем-

ли».

Отец Никодим вынул платок и вытер 

потный лоб.

— Эк как я разошелся, целую пропо-

ведь вам закатил. Жаль, что мало слушав-

ших, но Господь так устроит, что ее услы-

шат многие тысячи.

Дверь, заскрипев, отворилась, и на-

чальник сообщил, что поезд скоро при-

будет. Все засобирались и вышли на 

платформу. На черном небе блестели, пе-

ремигиваясь, мириады звезд, и стояла 

первозданная тишина. Но вот вдали про-

звучал басовитый гудок тепловоза, и вско-

ре темноту прорезали его огненные про-

жектора. Наконец долгожданный поезд 

остановился у платформы.

Конечно, все это не ново, что сказал 

отец Никодим, но очень серьезно и побуж-

дает к размышлению.

Да, Силоамская башня, убившая во-

семнадцать человек, не простой случай, а 

Божий знак к увещеванию заблудшего на-

рода, чтобы он не погиб, но обратился ко 

Христу, и тогда — жив будет. Россия, Рус-

ская земля, живи вовеки!

Валерий Лялин, 
газета «Горница»
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Продаю

Куплю небольшой б/у холодильник в рабо-
чем состоянии. Недорого, дачный вариант. 
8-917-541-16-25

Электромассажер Scarlett England SC-203. 
Массаж ног вибрацией, теплом, воздуш-
ными пузырьками. Отличный вариант для 
спортсменов и посетителей тренажерных 
залов. 2500 руб. 8-966-196-05-42

Недорого б/у импортную стальную круглую 
мойку в сборе с двухкрановым смесителем 
для современного кухонного гарнитура. 
8-966-196-05-42

Женскую мутоновую шубу, цвет темно-
коричневый с отливом, размер 54-56, 
состояние хорошее. Надевали раза три. 
Недорого. 8-966-196-05-42

Два дивана: один раскладной, цвет 
песочный, небольшой, почти новый; второй 
- чебурашка, цвет серый, в хорошем состо-
янии. Недорого, срочно. 8-966-196-05-42

Дорого куплю ваши старинные монеты, 
банкноты. Медали России и СССР. 8-925-
781-86-01

Кирпичный гараж в Рузе. Есть свет и смо-
тровая яма. 8-926-455-52-04

Столик для кормления Hapy baby, б/у, в 
хорошем состоянии. 15000 руб. 8-929-
612-65-66

Куплю железную дверь б/у. недорого. 
8-915-069-67-71.

Медицинскую кровать для лежачих боль-
ных. 8-926-177-37-05

Куплю недорого или приму в дар для тяже-
лобольного ветерана войны инвалидную 

коляску, противопролежневый матрац, 
ходунки шагающие и т.д. 8-926-321-29-01

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

Железный блок-контейнер, толщина 3 мм, 
размеры 3,8х2,5 метра. Самовывоз из ж/г 
Ольховка. 8-985-168-76-11

Пеноблоки 60х40х20. 170 штук 17000 руб. 
8-905-716-02-64

Электросушилку Vеsеlесtriс VMd 1. Новая, 
в упаковке, пять ярусов. 15000 руб. 8-916-
796-01-20

Новую кровать-чердак, спальное место 
80/190 см, в комплекте кровать и письмен-
ный стол. 10000 руб. 8-916-137-54-10

Мясо кур. 8-916-785-46-57

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

Повседневные кроссовки Salomon, размер 
47, цвет черный. 3500 руб. 8-965-287-35-
41

Коляску-трость синего цвета, б/у (1000 
руб.) и самокаты розового и синего цвета 
по 500 руб. 8-916-190-78-18

Стенку. 8-916-635-85-66

Душевую кабину, двери внутрикомнатные 
«гармошки», холодильник малогабарит-
ный, кухонный гарнитур с мойкой (низ 
плюс столешница), шкафчики, DVD-плеер 
ВВК, телевизор Sharp, столик-стеллаж 
для ТВ, книжные полки, сервант, шкаф 
двухстворчатый с антресолью. 8-926-115-
62-25

Мед цветочный. Три литра 1500 руб. 8-916-
966-41-04

Поиск жилья
Сдаю на длительный срок 1-комнатную 
квартиру с мебелью в Рузе. 19000 руб. 
плюс за свет. 8-915-031-62-49

Срочно сдаю 1-комнатную квартиру. Есть 
все для комфортного проживания. 8-915-
054-31-13

Сдаю комнату без удобств в деревне Моло-
диково. 8-929-500-79-71

Сдаю комнату в частном доме в Брынькове.  
8-960-451-40-49

Сдаю славянской семье на длительный срок 
2-комнатную квартиру с мебелью, бытовой 
техникой в Рузе. 8-916-607-22-57

Недвижимость
Продаю участок 20 соток в деревне Глухо-
во. 8-903-723-24-22 (Екатерина)

Куплю участок в Нестерове или рядом с 
Тучково. 8-926-320-13-37

Продаю срочно участок 10 соток в Сыть-
кове. Ровный квадрат, рядом река и лес, 
в поле в этом году проведен свет, газ по 
границе участка. Готов полный пакет доку-
ментов на строительство 2-этажного дома, 
есть разрешение, проведено межевание. 
Переаренда прав собственности на 49 лет. 
650000 руб. 8-916-385-23-05

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

Сдается в аренду помещение под офис 
по адресу: г. Руза, ул. Солнцева, д. 5, 2-й 
этаж. 8-496-27-2-06-56

Продается дача в дер. Городилово, мкн. 
«Кривые полосы 2». Дом внутри обшит 
вагонкой, погреб, отопление печное, 
электричество. Водопровод, душ летние, 
газ балонный. Участок 9 соток, баня, сарай. 
8-9-916-844-03-52

Продаю половину двухэтажного жилого 
кирпичного дома на участке 13 соток в 
Тучково. ИЖС. 3300000 руб. Собственник. 
8-926-284-45-07

Сруб дома 9х9 метра и жилую двухэтажную 
баню на участке 9 соток. 1950000 руб. 
8-926-360-77-90

Продаю 3-комнатную квартиру 59,7 кв.м. 
в санатории «Дорохово». 5/5-этажного 
панельного дома. 3000000 руб. 8-965-287-
35-37

Продаю участок в Старой Рузе. Собствен-
ник. 8-905-704-75-24

Продаю в Дорохово частный дом, г.п. 
2012. ИЖС, участок 12 соток, газ по улице. 
2300000 руб. 8-968-446-47-28

Продаю 2-комнатную квартиру в Рузе. 5-й 
этаж. 48 кв.м. 3400000 руб. 8-915-143-
48-62

Срочно продаю участок 12 сотов под ИЖС 
в деревне Грязново, рядом с Лидино, 
прилесной. 470000 руб. Собственник, без 
посредников. 8-926-545-66-95

Продаю участок 10 соток в черте Рузе, по 
улице Зеленой. ИЖС, электричество 15 
кВт, до газа 40 м., водопровод по границе. 
1600000 руб. 8-903-100-13-08

Продаю 2-комнатную квартиру в Сытькове. 
2-й этаж 2-этажного кирпичного дома. 
Общая площадь 47.5 кв.м. С/у раздельный. 
Состояние хорошее. 1850000 руб. 8-969-
010-31-38

Продаю квартиру-студию с отличным ре-
монтом в Рузе, по улице Почтовой. Общая 
площадь 30 кв.м., жилая 20,5 кв.м. Про-
дается с мебелью и встроенной техникой. 
2400000 руб. 8-925-083-34-50

Куплю для себя дом или участок в Дорохо-
во, Тучкове, Старой Рузе. 8-967-053-42-91

Продаю 3-комнатную квартиру 62 кв.м. на 
4-м этаже 5-этажного кирпичного дома на 
берегу Рузского водохранилища. Д/о Луж-
ки. 1800000 руб. Срочно. 8-906-041-41-00

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

Срочно продаю полдома на участке 23 
сотки в Филатове. 1500000 руб. 8-926-995-
67-61

Автомобили
Трехдверную «Ниву», г.в. 2011. Пробег 
35000 км, ГУР, магнитола DVD, линзовые 
фары, обвес. Резина летняя, зимняя. Очень 
хорошее состояние. 330000 руб. 8-916-
230-64-06

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

Mazda, г.в. 2005. Цвет красный, мотор 1,6 
литра, 105 л/с, ксенон, сигнализация, салон 
кожаный. Вложений не требует. 320000 
руб. 8-967-265-01-81

ЗИЛ-131, самосвал (35000 руб.); ЗИЛ-131, 
кабина, шасси-рама (20000 руб.); отвал 
для очистки снега (14000 руб.); генератора 
дизельный (35000 руб., торг); будка желез-
ная от «бычка» ЗИЛ (6500 руб.); ковш узкий 
траншейный, есть широкий (10000 руб.). 
8-903-723-24-22 (Екатерина)

ВАЗ-2109, ВАЗ-2115, Opel Vectra и Jeep 
Cherokee. 8-985-736-46-98

Скутер Tornado, 75 куб.см. Стоит машинный 
аккумулятор, ксенон, поршневая. 15000 
руб. 8-965-315-87-97

Volvo-940, г.в. 1993. Цвет буран, мотор 2,3 
литра, бензин, двери, капот, МКПП. 60000 
руб. 8-916-947-67-74

Мосты для УАЗ, передние двери, двигатель 
402, МКПП, колеса на дисках. 8-925-197-
53-54

Продается УАЗ бортовой 1991 г.в., в 
рабочем состоянии. 50 000 руб. 8-916-852-
06-30.

Работа
В детский сад в Рузе на постоянную 
работу требуется повар. 8-905-754-26-
27, 2-31-20

Требуются на мебельное производство в 
Тучкове специалист по ЛДСП и массиву, 
мастера по мягкой мебели. 8-903-004-
97-17

Требуется водитель-экспедитор на про-
изводство окон ПВХ в Тучково. Зарплата 
сдельная. 45000 руб. 8-903-002-63-39

Девушка 27 лет ищет работу. Долгое 
время работала в продуктовом магази-
не. 8-999-983-59-89

Подработка для водителей со своими 
авто, а также для таксистов. От вас: 
порядочность, чистый исправный автомо-
биль, смартфон или планшет на Android 
или Ios, желание работать. От нас: 
заказы для, 200 рублей бонус на счет 
водителя. Никаких вложений с вашей 
стороны. 8-925-854-95-90 (Алексей)

Срочно в кафе по адресу: город Руза, 
площадь Партизан, 3 требуется офици-
ант-бармен с опытом работы. 8-926-
368-09-47

Агрохолдинг «Русское молоко» пригла-
шает на постоянную работу: зоотехника, 
ветеринарного врача, агронома (кар-
тофель, овощные культуры), слесаря-
ремонтника на МТФ, электромонтажника 
на МТФ, тракториста-механизатора, 
животновода, оператора машинно-
го доения, разнорабочего, мастера 
холодильного оборудования, слесаря 
службы СТОЖ, сварщика. Оформление 
по ТК РФ. Социальный пакет: иного-
родним предоставление жилья, питание 
по льготным ценам. 8-49627-6-84-30, 
8-925-258-18-49, 8-925-258-18-50, 
8-925-081-54-84. Резюме по электрон-
ной почте rabota@rusmoloko.ru

В деревню Нововолково на овощебазу 
требуются бухгалтер, кассир, грузчики, 
подсобные рабочие, электрик, водитель 
автопогрузчика. 8-926-521-18-80, 
8-925-258-18-45

Бухгалтер ищет работу на дому. 8-905-
728-65-66

На Старониколаевскую трикотажную фа-
брику требуется швея. 8-985-210-6466

Срочно требуются водители с личными 
авто в такси в Тучково. 8-903-151-35-45

Подросток ищет работу. Помогу по 
дому, уход за животными, подсобные 
работы, погрузочные, копательные. 
8-999-866-24-89

Ищу работу сиделки. 8-916-461-05-03

Животные
Ищем дом для маленькой собачки Бони. 
Возраст 1-2 года, здорова, стери-
лизована. Характер замечательный. 
Отдам людям старше 25 лет, только в 
свое личное жилье, с возможностью 
ненавязчивого отслеживания судьбы. 
8-925-867-22-05

Продаю дойных коз и козочек. 8-903-613-
01-04

В центре Дорохова пропал кобель 
йоркширского терьера. Вознаграждение. 
8-903-531-84-08

Продаю дойных коз. 8-916-458-76-81

Продают поросят вьетнамских. Дорохово. 
8-962-925-97-10

Срочно продаю коз заанинской и русской 
породы. 8-903-278-78-54

В добрые руки котенок черно-белый, воз-
раст два месяца. 8-916-615-28-19

Отдаю в добрые руки щенка-метиса, суку, 
возраст пять месяцев. Для охраны дома. 
8-903-290-31-86

Официальный и единственный дилер ком-
бикорма по Рузскому району. В продаже 
корма для птиц, КРС, МРС, кроликов, поро-
сят и т.д. Гарантия, сертификаты качество 
от завода. 8-963-964-30-08

Отдаю в добрые руки стерилизованных 
кошечек, возраст 8 месяцев, и котят. 8-903-
188-53-69

Продаю дойных коз. 8-916-458-76-81

Продаю кроликов, возраст 2,5 месяца. 500 
руб. 8-910-414-27-56

Продаю шотландских котят (котов) мрамор-
ного окраса. 8-916-248-19-28

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

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

Экоудобрения 
по низким ценам
Биогумус 30 л — 280 руб.

Компостно-гумусная смесь 40 л — 240 руб.

Навоз коровий 40 л — 100 руб.

Навоз конский 40 л — 120 руб.

При заказе более 10 мешков по Рузско-

му району доставка бесплатная.

8-926-842-92-35, 8-909-670-41-62

Дрова с доставкой. Песок, щебень, 

гравий, бетон, навоз, торф, другие 

грузы. Без выходных. 8-903-978-07-76

Ремонтно-строительной компании 

в Тучкове требуются электросвар-

щики (з/п от 45 000 руб.), кровельщики 

(з/п от 45 000 руб.), плиточники (з/п 

от 40 000 руб.), отделочники (з/п от 40 

000 руб.)  с российским гражданством. 

8-968-970-79-04, 8-909-970-21-31

Двери металлические, межком-

натные. Ламинат. Руза, улица 

Красная, дом 27. 8-916-322-89-82, 

8-926-348-94-70

Ремонт холодильников. Каче-

ственно. Недорого. Пенсионерам 

скидки. 8-903-553-11-56, 8-901-523-

49-22

Штатные штампованные (стили-

зованные) диски R16 для Renault 

Duster, г.в. 2013. Каталожный номер 

403002241R, пять отверстий. Три дис-

ка в хорошем состоянии, один гнутый 

(на запаску). 6500 руб. (без торга). 

8-985-974-09-12

Опытный дизайнер-верстальщик 

предлагает свои услуги: буклеты, 

листовки, газеты любой сложности, 

реставрация фото, детские коллажи. 

Дизайн, верстка. 8-985-974-09-12

Перенос фото со старых фотопле-

нок, диапозитивов и слайдов на 

флэшки и диски. Удаление дефектов, 

царапин, реставрация. 8-916-385-

23-05

Эвакуатор 24 часа. 8-967-241-

11-41

Теплицы, навесы для авто, бесед-

ки, ковка. 8-926-073-49-62

Доставка песка, навоза, ПГС. Экс-

каватор. 8-926-342-53-60

Дрова березовые, колотые. 8-926-

342-53-60

Доставка песка, щебня, торфа, 

чернозема, бетона, навоза. Дрова 

березовые, дубовые колотые. Вывоз 

мусора и т.д. 8-903-526-52-40
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Отдаю в добрые руки котенка, окрас белый 
с черным. Котика и кошечку, возраст два 
месяца, красивых, игривых. 8-915-209-
36-06

Продаю дойных коз. 15000 руб. (торг). 
8-903-278-78-55

Знакомства
Мужчина 41 года познакомится с симпа-
тичной стройной девушкой, женщиной для 
встреч и более. 8-964-568-23-56

Женщина 50 лет познакомится для серьез-
ных отношений с мужчиной славянской 
внешности. 8-925-821-08-30

Парень 35 лет, рост 160 см познакомится 
с девушкой 30-35 лет для серьезных отно-
шений. Можно с ребенком. 8-915-232-47-50

Познакомлюсь с неполной неконфликтной 
женщиной. Мне 57/167/60. 8-916-940-2-12

Девушка 26 лет познакомится с парнем от 
28 лет. 8-929-547-85-05

Мужчина 50 лет из Черногории познакомит-
ся для создания семьи с русской православ-
ной женщиной. 8-985-130-21-20

Молодой человек 25 лет познакомится со 
стройной симпатичной девушкой 18-25 лет 
для серьезных отношений. 8-968-624-14-58

Женщина 48 лет познакомится для серьез-
ных отношений с мужчиной славянской 
внешности. 8-925-851-92-76

Мужчина 35 лет познакомится с женщиной 
30-35 лет. Мой рост 160 см, живу в Рузе. 
8-915-232-47-50

Женщина, 6/160/60, без ипотеки, внуков и 
материальных проблем нуждается в муж-
ском плече. Только серьезные отношения. 
8-985-064-95-96

Услуги
Имею опыт работы в котельной: на-
чальником, мастером, оператором. Есть 
удостоверения, допуск. Вера Ивановна. 
8-966-196-05-42

Сборка кухонной мебели с подключением 
техники, стандартная корпусная мебель. 
Кухни и шкафы-купе на заказ. 8-926-550-
56-55

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

Экоудобрения по низким ценам. Биогумус 
(30 литров 280 руб.); компостно-гумусная 
смесь (40 литров 240 руб.); навоз коровий 
(40 литров 100 руб.); навоз конский (40 ли-
тров 120 руб.). При заказе более 10 мешков 
по Рузскому району доставка бесплатная. 
8-926-842-92-35, 8-909-670-41-62

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

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

Установка трехфазных счетчиков.  23 000 
руб. Видеонаблюдение, сигнализация. 
8-916-916-39-24

Строительство и ремонт - от установки 
дверей до коттеджа под ключ. Электрика, 
сантехника, обои, плитка, ламинат, гипсо-
картон. 8-968-079-51-96, 8-985-110-70-05

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

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

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

Пошив, ремонт меховых изделий любой 
сложности. Недорого. Руза, ул. Солнцева, 
д. 5, 2-й этаж. 8-49627-2-06-56

Кузнец, сварщик. Художественная ковка, 
ножи, топоры, инструменты. Работаю с 
горячим металлом. 8-916-058-99-38

Доставка песка (сеянного, мытого, природ-
ного), ПГС, щебня, гравия, торфа, глины, 
грунта. 8-926-139-58-78

Ванна, кухня, туалет, все виды работ: плит-
ка, сантехника, электрика, потолки, двери. 
8-916-705-76-72

Натяжные потолки. 8-926-344-81-19

Доставка дров, песка (сеяного, мытого, 
природного). ПГС, щебень, гравий, торф, 
глина, грунт. 8-925-031-36-44

Строим дома, сараи, заборы, крыши, 
производим отделку сайдингом, плиткой, 
гипсокартоном. Любая сложность. 8-926-
861-67-46

Энергетик, электрик. Устранение замыка-
ний, установка автоматов, починка розеток. 
Работы полного цикла под ключ. Подключе-
ние к сетям и электромонтаж. Качественно, 
недорого. 8-926-022-22-19

Ремонт и обслуживание септиков (Астра, 
Топас), систем водоочистки. Установка 
водонапорного оборудования. Качественно, 
недорого. 8-929-593-71-28

Отделка и ремонт, любые виды работ. 
8-906-773-11-29

Кладка печей и каминов, отопление, водо-
снабжение, канализация. 8-965-142-89-19

Школе №3 города Руза с 1 сентября 
требуется учитель начальных классов 
и учитель истории (на период отпуска 
ухода за ребенком). Требования: 
профессиональное педагогическое 
образование, стаж работы не менее 
трех лет. 8-926-338-95-86

Сильный ветер 
и осадки 
в виде дождя…
Понижение средней дневной температуры, 

высокая облачность, сырость и дожди — та-

ковы приметы погоды на ближайшую неделю. 

Магнитный фон неспокойный.

Четверг, 21 июля

Восход в 04:21, закат в 21:00. С утра и до вече-

ра зарядит дождик. Погода пасмурная, без про-

яснений. Атмосферное давление пониженное — 

738 мм.рт.ст., влажность воздуха 100 процентов. 

Ветер юго-западный, будет дуть со скоростью 

3-6 метров в секунду. Температура воздуха днем 

+18… +21 градус, вечером 17-20 градусов со зна-

ком плюс.

Пятница, 22 июля

Восход в 04:23, закат в 20:58. Погода пасмур-

ная, в обед распогодится. Вечером ясно. Осадков 

не предвидится. Атмосферное давление 738-739 

мм.рт.ст., влажность воздуха 96-99 процентов, 

ветер западный и северо-западный, скорость не-

значительная, почти штиль. Днем до +23 граду-

сов, вечером +19… +21 градус.

Суббота, 23 июля

Восход в 04:25, закат в 20:57. С утра и до вече-

ра — дождь, ненастная погода, прояснения ма-

ловероятны. Атмосферное давление пониженное 

— 739-741 мм.рт.ст. Влажность воздуха стопро-

центная. Ветер северо-восточный и северный, 

скорость пять метров в секунду. Температура 

воздуха днем +20… +23 градуса, вечером похоло-

дания не ожидается.

Воскресенье, 24 июля

Восход в 04:26, закат в 20:55. Погода пасмур-

ная, без прояснений. Днем тихо, вечером возмо-

жен небольшой дождь. Атмосферное давление 

ниже нормы — 740-741 мм.рт.ст. Влажность воз-

духа 77-85 процентов, ветер северный, будет 

дуть со скоростью четыре метра в секунду. Тем-

пература воздуха днем +22… +25 градусов, вече-

ром 20-23 градуса выше нуля.

Понедельник, 25 июля

Восход в 04:28, закат в 20:53. Характер пого-

ды останется прежним: пасмурно, без проясне-

ний, вечером дождик. Атмосферное давление и 

влажность воздуха почти такие же, как и днем ра-

нее. Ветер северный, скорость до пяти метров в 

секунду. Температура воздуха днем до +25 граду-

сов, вечером 20-23 градуса тепла.

Вторник, 26 июля

Восход в 04:30, закат в 20:52. Опять пасмур-

но, опять без солнышка! Вечером возможен 

дождь, днем — без осадков. Атмосферное дав-

ление 742 мм.рт.ст., влажность воздуха 100 про-

центов. Ветер восточный, будет дуть со ско-

ростью пять метров в секунду. Температура 

воздуха днем +21… +24 градуса, вечером 20-23 

градуса тепла.

Среда, 27 июля

Восход в 04:32, закат в 20:50. Погода облач-

ная, с прояснениями, днем ясно, солнечно, вече-

ром облачно, с прояснениями. Осадков не ожида-

ется. Атмосферное давление поднимется до 745 

мм.рт.ст. Влажность воздуха 60-72 процента. Ве-

тер юго-восточный и восточный, скорость 2-6 ме-

тров в секунду. Ветер сильный, местами резкий и 

порывистый! Днем тепло — до +24 градусов, ве-

чером стрелка термометра опустится до 17-22 

градусов выше нуля.

Олег Казаков, 
по сообщению pogoda.yandex.ru.



№ 21 (687), 20 июля 2016 года
РУЗСКИЙ КУРЬЕР10 НАША ИСТОРИЯ

К истории Царских 
символов власти 
в России
Царский Венец Мономаха вместе с дру-

гими инсигниями (символами Царской 

власти), Бармами и Крестом, передан-

ными из Царьграда Государю Руси Вла-

димиру Всеволодовичу Мономаху, во-

площал идею преемственности Царской 

Власти на Руси от Императорской Вла-

сти в Ромейской Империи.

Научный разбор попыток 
представить Шапку Мономаха как 
ордынское произведение

Из современных исследователей, 

полностью отрицающих ромей-

ское происхождение Венца Вла-

димира Мономаха, необходимо 

особо отметить работы доктора 

искусствоведения Гюзель Фаудовны Вале-

евой-Сулеймановой, в которых автор од-

нозначно утверждает, что Венец Монома-

ха был сделан мастерами Золотой Орды и в 

дальнейшем был передан одному из Вели-

ких Князей Руси.

Ей оппонирует в своем исследовании 

Н.В. Жилина:

— Г.Ф. Валеева-Сулейманова, уверенно 

ссылаясь на технологические данные, кото-

рые, по ее мнению, доказывают золотоор-

дынское изготовление «Шапки Мономаха», 

имеет в виду лишь общее наличие техники 

накладной и ажурной скани с X-XII веков на 

территории Поволжья и Булгара. За общи-

ми постулатами о «ремесленной традиции» 

не стоит конкретного анализа этой тради-

ции, а именно — изучения технологии из-

готовления скани, которая может быть раз-

личной.

Г.Ф. Валеева-Сулейманова пыталась 

обосновать свою позицию, ссылаясь на так 

называемый Симферопольский клад, обна-

руженный в 1960-х годах в Крыму, недале-

ко от Симферополя, в котором содержались 

монеты, драгоценные камни и различные 

украшения, явно изготовленные в разное 

время (в течение XIV-ХV веков) и в разных 

странах, в том числе даже в Индии (Дели). 

Наличие в этом кладе ордынской пайдзы 

— таблички, выданной ханом Тельдебеком, 

означает лишь то, что владельцем этих со-

кровищ когда-то был ордынский чиновник. 

Крым, как известно, на протяжении столе-

тий являлся частью Ромейской Империи 

и даже после захвата его монголами в XIII 

веке поддерживал тесные торговые связи с 

Константинополем. Поэтому схожесть ор-

наментальных мотивов, в том числе и цвет-

ка лотоса на одном из изделий из Симферо-

польского клада, с орнаментом Ромейской 

Царской Короны, Мономахова Венца, не 

представляется удивительным, тем более 

что в этом кладе собраны изделия из раз-

ных мест — от Константинополя или Кафы и 

до Дели.

В целом, можно отметить, что авторы, 

настаивающие на ордынском происхожде-

нии Венца Мономаха, никак не учитывают, 

что к началу XIV века ремесленники Орды 

(Улуса Джучи) не располагали и не могли 

располагать технологиями золотых дел ма-

стеров, позволявшими выполнять столь ис-

кусные и высокохудожественные изделия, 

к которым относилась Шапка Мономаха. За 

сложностью, филигранностью, отточенно-

стью подобных изделий должна было стоять 

(и стояла) многовековая традиция мастеров 

Ромейской Империи. Орда к тому време-

ни не просуществовала и одного века. В ма-

стерских Сарая работали ремесленники-

пленники, которые в неволе, конечно же, не 

могли создавать (и не создавали) столь вы-

сокохудожественных произведений. Да и 

сама столица Сарай за 90 лет дважды ме-

няла свое расположение (Сарай-Бату, Са-

рай-Берке, Сарай аль Джедид). Но самое 

главное — нет никаких исторических свиде-

тельств тому, что ханы Орды так щедро ода-

ривали Русских Великих Князей, тем более 

такими подарками, имеющими глубокий са-

кральный смысл символа Верховного Могу-

щества, какой во всей полноте соответству-

ют данному золотому головному убору. В 

восточной мистической традиции передача 

мужского головного убора другому мужчи-

не считается недопустимой. Передача или 

потеря шапки ассоциируется с передачей 

или потерей мужчиной головы. Напротив, 

Русские Князья возили дорогие, в том чис-

ле и символические дары ордынским ханам. 

Как следует из указанных выше русских ле-

тописных источников, на Руси вместе с Мо-

номаховым Венцом хранились и передава-

лись от Великого Князя к Великому Князю, 

от Царя к Царю не только Венец, но и Бар-

мы Мономаховы, и Крест. Их тоже пода-

рил Великому Князю Иоанну Даниловичу 

Московскому хан Узбек? Уж не думали ли 

вышеназванные политически тенденциоз-

ные историки, что хан Узбек намерен был 

сделать Великого Князя Иоанна Даниловича 

своим преемником, а самому принять Хри-

стианство?

Понимая слабость и голословность ут-

верждения о том, что Золотую Шапку Вели-

кому Князю Иоанну Даниловичу подарил хан 

Узбек (примеры подобных даров отсутству-

ют в источниках), Г.Ф. Валеева-Сулеймано-

ва без каких-либо оснований утверждает, 

что Золотая Шапка якобы принадлежала се-

стре хана Узбека Кончаке (в Крещении Ага-

фья), и в 1317 году оказалась во Владимире 

после выдачи ее замуж за Великого Князя 

Юрия Даниловича Владимирского (Новго-

родского с 1322 года), старшего брата Кня-

зя Иоанна Даниловича Московского. Одна-

ко следует помнить, что богатое приданое 

невесты — это русская, европейская тра-

диция, которая отсутствовала и отсутству-

ет у монголов и других восточных народов. 

Наоборот, выкуп за невесту, тем более та-

кую знатную, давал жених или его родите-

ли. Кроме того, Владимирская Княгиня Кон-

чака-Агафья уже в год своего замужества 

была захвачена в плен Тверским Князем 

Михаилом Ярославовичем и на следующий 

год умерла в Твери, а не во Владимире.

Есть и еще один важный аргумент про-

тив того, что первоначально Шапка была 

женским аксессуаром: Великий Князь Ио-

анн Данилович Московский был глубоко ве-

рующим православным человеком и соблю-

дал Заповедь Божию о том, что «… мужчина 

не должен одеваться в женское платье, ибо 

мерзок пред Господом Богом… всякий де-

лающий сие» (Втор. 22:5), поэтому он ни-

как не мог передать женский головной убор, 

даже если бы он у него был, своему сыну в 

качестве Княжеской Шапки. Самое же глав-

ное: в ордынской культуре, как и в культу-

ре других восточных стран, отсутствовал 

обычай ношения головных уборов, целиком 

сделанных из золотых пластин, не только 

женщинами, но и мужчинами. Подобные ко-

роны были именно у Ромейских Императо-

ров, как это убедительно показала Н.В. Жи-

лина. Ни одного подобного головного убора 

не было найдено ни на территории Орды, ни 

в Средней Азии, ни в Персии.

Обоснование греческого 
происхождения Шапки Мономаха

По мнению ряда историков, по своему 

стилю и характеру мастерства, Шапка Мо-

номаха имеет греческое происхождение. 

Русский историк-археолог Г.Д. Филимо-

нов в 1860 году отмечал греческий характер 

скани Шапки Мономаха. Но уже в 1897-1898 

годах, возможно под влиянием публикации 

В.Э. Регеля, он же стал утверждать, без ка-

ких-либо ссылок на новые источники, что 

золотая шапка попала в казну Московских 

Князей от хана Узбека, получившего ее в 

свою очередь в 1317 году из Египта от сул-

тана Калауна. Таким образом, по мнению 

Г.Д. Филимонова, Шапка Мономаха сдела-

на в начале XIV века в Каире.

Русский археолог А.А. Спицын, подроб-

но и детально изучавший Венец Владимира 

Мономаха в 1906 году, опубликовал самое 

фундаментальное исследование из всех ра-

бот русских историков конца XIX — нача-

ла XX века, посвященных данному вопросу, 

в котором предположил в качестве возмож-

ного района происхождения Венца Монома-

ха Сирию или даже

Среднюю Азию. Однако, как отмечает со-

временный исследователь Венца Влади-

мира Мономаха Н.В. Жилина: «В V-VI веках 

искусство Сирии и Египта тесно связано с 

искусством Византии». И данная связь со-

хранялась и в дальнейшем, несмотря на 

арабское завоевание, так как, по мнению 

исследователя: «Искусство Востока в своих 

исконных подлинных украшений идет за Ви-

зантией, применяя выработанные ею гео-

метрические вводные мотивы».

А.А. Спицын в своем исследовании од-

ним из основных аргументов в датировании 

Венца Мономаха XIII или XIV веком и при-

надлежности его именно к искусству Вос-

тока считает на использование мотивов 

«арабского цветка», то есть стилизованно-

го изображения лотоса, в орнаментации 

Венца. Версию Спицына уже в наше время 

развивает Н.В. Жилина, отмечая, что «при 

обосновании восточного характера орна-

ментации «Шапки Мономаха» обычно ука-

зывается на широкую распространенность 

мотива лотоса в восточном искусстве. Эта 

распространенность неоспорима, но не до-

казывает принадлежности Шапки восточно-

му искусству, а тем более ее изготовления 

среднеазиатскими или золотоордынски-

ми ювелирами. Ранняя распространенность 

мотива лотоса в Византии (с VI-VII веков но-

вой эры) позволяет утверждать, что этот мо-

тив органичен и византийскому искусству». 

Широкое использование «арабского цвет-

ка» (лотоса) в византийской орнаментике 

в XI-XII веков видно на пластине оклада ро-

мейской иконы XI-XII веков; на заставке кни-

ги Слов Святого Григория Назианзина кон-

ца XII века; в мозаике Палатинской капеллы 

в Палермо середины XII века и на ромей-

ских миниатюрах конца XII века. Как осо-

бо подчеркивает Жилина, «о популярности 

мотива широкого цветка, который получил 

широкое распространение в XIII-XIV веках, 

Ромейский Император Константин XIРомейский Император Константин XI
Палеолог в Императорском венце. Икона XV в.Палеолог в Императорском венце. Икона XV в.
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свидетельствует обширный ряд памятни-

ков, происходящих из Поволжья, Причерно-

морья, Крыма и Египта… Одна из находок 

обнаружена и в Подмосковье, но все они 

стилистически позже цветка Шапки».

Основываясь на исследованиях А.А. Спи-

цына, в 80-90-х годах XX века в работах со-

ветского исследователя М.Г. Краморовско-

го Венец Владимира Мономаха вновь был 

подвергнут специальному изучению. Ис-

следователь определил, что египетские, зо-

лотоордынские и малоазийские (то есть, 

по существу, ромейские! – авт.) памятни-

ки дают наиболее близкие аналогии к Вен-

цу Мономаха. В заключение автор без како-

го-либо основания сделал вывод о том, что 

гипотезу ромейского происхождения Венца 

Владимира Мономаха следует считать пол-

ностью преодоленной.

На основании этого краткого историо-

графического обзора изучения Венца Вла-

димира Мономаха с начала XIX века и до 

настоящего времени можно сделать следу-

ющие выводы:

— русские историки XIX века, советские 

историки ХХ века и, особенно, современные 

либеральные историки в своих исследова-

ниях исходили и исходят в первую очередь 

из идеологических пристрастий и устано-

вок, чем основываются на реальных истори-

ческих и историко-технологических иссле-

дованиях древней Царской регалии;

— исследовательский процесс отно-

сительно Царских регалий далек от свое-

го завершения и требует скрупулезного и 

детального анализа всего массива имею-

щихся источников.

Историко-культурное и 
техническое исследование Венца 
Мономаха

Самым основательным научным иссле-

дованием о Царском Венце Великого Князя 

Владимира Всеволодовича Мономаха явля-

ется работа Натальи Викторовны Жилиной 

«Шапка Мономаха. Историко-культурное и 

технологическое исследование», вышед-

шая в издательстве «Наука» в 2001 году. По 

мнению Н.В. Жилиной, изучение стилисти-

ки сканного орнамента и вводных мотивов 

Шапки Мономаха позволяет рассматривать 

ее внутри византийского комплекса фили-

гранных произведений. Причем большин-

ство орнаментальных мотивов и элементов 

находят параллели в византийском искус-

стве XII-XIII веков. Скань Шапки Мономаха 

была изготовлена до периода расцвета сти-

ля «клейм», то есть, до конца XIII века. В пер-

воначальном виде Шапка имела форму ми-

тры. Исходя из этого, можно предположить, 

что она появилась в «поствизантийский» и 

Палеологовский этап этого периода, по-

скольку такие головные уборы императоров 

были распространены именно с 20-30-х го-

дов XIII века.

Технологические данные, как отмечает 

Жилина, показывают, что зернь и филигрань 

Шапки Мономаха изготовлены полностью 

в ромейских традициях, зернь может быть 

отнесена к византийско-древнерусскому 

стандарту, скань — к византийскому стан-

дарту XIII-XV веков. (эти технологические па-

раллели также подчеркивают порубежное 

время создания Шапки, каковым является 

XIII век). Ни восточная зернь и скань XIII-XIV 

веков, ни русская скань XIV-XV веков не об-

наруживают технологических аналогий со 

сканью Шапки Мономаха, так как относятся 

к иным технологическим стандартам. Н.В. 

Жилина также обращает внимание, что, по 

единодушному мнению как исследователей, 

так и всех, кто относительно внимательно 

рассматривал Венец Мономаха, его навер-

шие с яблоком является более поздней ча-

стью по сравнению с основным корпусом. 

К тому времени как началось исследование 

русской регалии, ее разновременные части 

(пластины, навершие и меховая опушка) су-

ществовали уже раздельно, а не в конструк-

ции единого головного убора.

В частности, исследовательница заме-

чает, что еще Н.П. Кондаков указывал на во-

семь золотых пластин со сканью (а именно 

они при любом варианте соединения со-

ставляли основную часть Венца) были про-

сто «сдвинуты вплотную одна с другой». 

Наверху все пластины подведены под ве-

нечное полушарие или полусферу с утверж-

денным на ней крестом, ниже пластин со-

болья опушка. Значит, как свидетельствует 

описание Кондакова современного ему 

состояния памятника, сами пластины никак 

не скреплялись между собой, а мех не за-

крывал в конце XIX века нижнего орнамен-

тального плетеного бордюра золотых пла-

стин.

Таким образом, в конце XIX века Шапка 

была несколько выше по пропорциям, не-

жели современный вариант экспонирова-

ния, это хорошо видно по хромолитографии 

Ф. Дрегера, которая изготовлена до 1851 

года Опубликована в издании: «Древности 

Российского Государства». Подрисуночная 

подпись: «Шапка Мономахова, или Венец 

Великих Князей и Царей Русских». Меховая 

опушка расположена ниже корпуса из пла-

стин. Филигранная орнаментация и другие 

детали Шапки переданы точно. Однако и в 

варианте экспонирования в XIX веке, отме-

чает Н.В. Жилина, Венец Мономаха имеет 

неестественные для головного убора про-

порции: низ очень широк, хотя мех выпущен 

вниз, что объективно делает Венец выше, 

мех тем не менее еще шире, чем нижняя 

окружность пластин. Поэтому зрительно Ве-

нец имеет низкие пропорции, а ее верх с 

широким яблоком воспринимается как ко-

нический.

В начале XX века исследователь А.А. Спи-

цын приезжал в Москву для осмотра Венца 

Мономаха дважды, но во второй раз не смог 

получить ее для этого и ограничился только 

фотографированием. Поскольку он опубли-

ковал фотографию разделенных пластин 

Венца, отметив, что в первую поездку сде-

лал снимки «почти со всех ее блях», мож-

но считать, что сначала он наблюдал Венец 

в разобранном виде. На этой фотографии в 

отдельных местах пластины Венца украше-

ны жемчужинами без оправ (в дополнение 

к крупным жемчужинам в круглых гнездах), 

о чем также свидетельствует описание Н.П. 

Кондакова. Именно эта фотография, в со-

гласии с мнением самого А.А. Спицына, мо-

жет быть названа «лучшим воспроизведе-

нием Венца». Однако другая фотография, 

которая опубликована А.А. Спицыным и на 

которую он также ссылается как на свою ав-

торскую показывает несколько другой об-

лик пластин: жемчужин уже нет, а пласти-

ны соединены проволокой через край. Н.П. 

Кондаков не упоминает о проволоке, у А.А. 

Спицына есть письменное свидетельство 

о ней, и именно после этого описания эта 

проволока стала символом грубости совре-

менной «конструкции» Венца: «Пластины 

Мономаховой Шапки при ея употреблении 

несомненно находятся в движении, чем и 

объясняется непомерная разработанность 

всех отверстий, служивших для скрепления 

отдельных частей ея проволокою…».

Несмотря на то, что эта фотография опу-

бликована первой хронологически в итого-

вой работе А.А. Спицына о Венце Монома-

ха, тем не менее именно ее можно признать 

сделанной все же во второй его приезд. 

Иначе говоря, выдвигает гипотезу Наталья 

Жилина, «между двумя приездами А.А. Спи-

цына облик Шапки был изменен: жемчуг, 

ранее вставленный в грубые отверстия, вы-

нут, а пластины соединены проволокой. Та-

ким образом, был уничтожен поздний, но 

все же подлинный след последнего этапа 

реконструкции Шапки, когда она еще суще-

ствовала как головной убор. Помимо гру-

бого соединения проволокой встык через 

край, пластины были все же как-то закре-

плены на тулье, чтобы их было видно пол-

ностью. К настоящему времени и это кре-

пление утрачено, и соединенные пластины 

«провалились» до шва между меховым отво-

ротом и остальной внутренней подшивкой, 

заменяющей тулью. Плетеный бордюр ниж-

ней части пластин не виден совсем, а скан-

ный узор виден, только начиная с «арабско-

го цветка» Таким образом, Шапка стала еще 

ниже на высоту мехового отворота, а верх 

ее зрительно еще более заострился. К со-

жалению, именно в таком, искаженном сто-

летиями виде, Шапка Мономаха иногда ста-

новится объектом для аналогий».

Н.В. Жилина в своем исследовании дает 

сравнительное изображение венцов Им-

ператоров Ромейской Империи и венцов 

Великих Князей Древней Руси: венцы Им-

ператоров Ромейской Империи; русские 

головные уборы-инсигнии: венцы, Княже-

ские шапки; русские дорогие головные убо-

ры; венец на византийском солиде; венцы 

Императора Константина IX Мономаха; ве-

нец Императора Алексея Комнина; венец 

Давида; венец Великого Князя Владимира 

на сребренике; венец, надеваемый на Яро-

полка Изяславича на миниатюре Трирской 

псалтыри; реконструкции венцов с исполь-

зованием дробниц Мстиславова Евангелия; 

реконструкции гипотетических прототипов 

Венца Мономаха; шапка Князя Святосла-

ва на рисунке Изборника 1073 года; шапки 

святых Князей Бориса и Глеба на дробницах 

оклада Мстиславова Евангелия; шапка свя-

тых Князей Бориса или Глеба на медальоне 

из Старорязанского клада 1970 года; шап-

ки Бориса и Глеба на эмалевых медальонах 

Каменнобродской цаты; Шапки святых Кня-

зей Бориса и Глеба на эмалевых вставках 

колтов из Старорязанского клада 1822 года; 

головной убор Збручского идола; шапка 

Князя Ярополка Изяславича на миниатюре 

Трирской Псалтыри; шапки сыновей Князя 

Святослава на рисунке в Изборнике; шапка 

святых Князей Бориса или Глеба на меда-

льоне «Суздальского оплечья».

Павел Петин, 
кандидат исторических наук.
Василий Бойко-Великий, 

президент Русского культурно-
просветительного фонда 
имени Василия Великого.

Окончание в следующем выпуске «СМ».

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

здравляет с Днем рождения и жела-

ет здоровья и благополучия своим 

сотрудникам:

ООО «Прогресс»

■ Михееву Андрею Николаевичу, трак-

тористу (14 июля).
■ Сафонову Алексею Александрови-

чу, оператору машинного доения (14 

июля).
■ Губановой Наталье Васильев-

не, оператору машинного доения (17 

июля).

ОАО «АПК «Старониколаевский»

■ Байсарову Магомеду, животноводу 

(17 июля).
■ Алеман Наталье Викторовне, за-

местителю главного бухгалтера (19 

июля).
■ Маргаряну Мгеру Вачиковичу, свар-

щику (20 июля).

ТСС «Сытьково»

■ Манукяну Мануку Генриковичу, во-

дителю (20 июля).

ОАО «Тучковский»

■ Силосеву Павлу Ильичу, водителю 

(15 июля).

ОАО «Рузское молоко»

■ Симакову Сергею Михайловичу, во-

дителю погрузчика (14 июля).
■ Максимовой Марии Николаевне, из-

готовителю творога (14 июля).
■ Беспаловой Юлии Александровне, 

изготовителю масла и сыра (14 июля).

Старший инспектор отдела кадров 
Евгения Воронова

РУЗСКИЙ ТЕЛЕГРАФ

НАША ИСТОРИЯ

Шапка Мономаха.Шапка Мономаха.
Ф. Г. Солнцев. Рисунок начала 1830-х годовФ. Г. Солнцев. Рисунок начала 1830-х годов
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ЧАС ДОСУГА

Первые танки в России 
называли «лоханями»
… Фирма-производитель аудиокассет 

National Audio Company была открыта в 1969 

году и осталась одной из единственных в 

США, кто сохранил оборудование после по-

явления сначала компакт-дисков, а затем 

mp3. Сейчас она является лидером на этом 

рынке, производя более 10 миллионов кас-

сет с записями в год. В 2015 году компа-

ния продала больше кассет, чем когда-ли-

бо в своей истории, поставляя их как для 

мэйджор-лейблов, так и для инди-групп. 

Президент компании объясняет этот успех 

ностальгией по аналоговым вещам, которые 

можно подержать в руках.

… Взрослые домашние кошки не мяукают, 

общаясь между собой. Звук «мяу» характе-

рен для котят, подзывающих свою маму, а 

взрослые кошки научились использовать 

этот звук для привлечения человека. Для 

взрослых диких кошек мяуканье вообще не 

характерно ни в каких ситуациях.

… Выражение «Как фанера над Парижем» 

встречается в литературных источниках с 

середины 1970-х годов. Вероятнее все-

го, своим появлением оно обязано фильму 

1975 года «Воздухоплаватель» — биогра-

фической драме о борце и артисте цирка 

Иване Заикине, который решил бросить все 

и стать авиатором. Он отправляется учиться 

в Париж, и в одном из эпизодов ему удается 

подняться в небо на фанерном аэроплане. 

Фильм заканчивается крушением самолета 

и другими неудачами главного героя.

… При отправке на фронт первых танков бри-

танская контрразведка пустила слух, что рос-

сийское правительство заказало у Англии 

партию цистерн для питьевой воды. И танки 

отправились по железной дороге под видом 

цистерн (благо, гигантские размеры и фор-

ма первых танков вполне соответствовали 

этой версии). Именно поэтому танки так на-

зываются (от английского tank - бак, цистер-

на). Интересно, что у нас сперва перевели 

это слово и называли новую боевую маши-

ну «лохань».

… Менделеев, исходя из того, что поголовье 

лошадей должно прирастать прежними тем-

пами, считал самой сложной технической 

проблемой XX века утилизацию огромного 

количества навоза.

… Многие источники утверждают, что пес-

ню «Во поле береза стояла» написал та-

тарский поэт Нигмат Ибрагимов. Однако 

эта песня все-таки является русской на-

родной. Самая ранняя публикация текста 

песни относится к 1790 году, а вариация 

Ибрагимова «Русская песня» напечата-

на лишь в 1825 году. Из его стихотворения 

в современный текст песни вошли толь-

ко припевные формы «Люли-люли сто-

яла». Путаницу с авторством усилило и 

стихотворение, которое приписывается 

Евтушенко: «К сожалению, мало известно 

// Но достоин тот факт пьедестала, // Что 

татарином создана песня. // Во поле бе-

резонька стояла».

… Перед съемками фильма «Троя» исполни-

тель роли Ахиллеса Брэд Питт шесть меся-

цев тренировал владение мечом. В резуль-

тате он травмировал ахиллово сухожилие, 

из-за чего съемки пришлось перенести на 

несколько недель.

Ответы на сканворд, опубликованный в «РК» № 20 (686)
По горизонтали: 1. Руководитель. 3. Аккумуляция. 15. Купорос. 17. 
Ампер. 18. Шмат. 21. Титул. 22. Ела. 23. Ройс. 25. Ловец. 28. Кора. 
29. Гап. 30. Аллюр. 31. Урок. 32. Развязка. 33. Тучи. 35. Монгол. 38. 
Елань. 40. Октет. 42. Дюна. 43. Тромб. 47. Алиса. 51. Реестр. 55. Ка-
бул. 56. Масса. 57. Рать. 58. Рэндзю. 59. Наука. 60. Убийство. 62. 

Узда. 66. Лодка. 69. Волк. 71. Зоо. 72. Вупи. 74. Муть. 75. Рейд. 76. 
Отёк. 77. Шерри. 78. Неуч. 79. Сверка. 80. Виагра. 81. Алёна. 82. 
Дамы. 83. Знак. 
По вертикали: 2. Азарова. 4. Капулетти. 5. Маршрутка. 6. Лекало. 
7. Цап. 8. Ядрица. 9. Ростов. 10. Картуз. 11. Втулка. 12. Десерт. 13. 
Тура. 14. Лайма. 16. Лауреат. 19. Уток. 20. Ерёма. 24. Печь. 26. Зонд. 

27. Ясон. 34. Гиза. 36. Гюйс. 37. Лаура. 39. Ном. 41. Сруб. 44. Олд. 
45. Бию. 46. Карниз. 48. Бутусов. 49. Литавра. 50. Ромашка. 52. Тра-
вина. 53. Надрез. 54. Знайка. 61. Ступор. 63. Талмуд. 64. Куча. 65. 
Рельсы. 67. Керн. 68. Сырьё. 70. Дак. 73. Зита. 

Ключевое слово: абитуриент 

ОАО «Рузское молоко» приглашаем на посто-
янную работу:
1. Лаборант, з/п от 22 000 рублей.
2. Оператор газовой котельной ,з/п от 20 000 
рублей.
3. Электромонтер, з/п от 25 000 рублей.
4. Зав. складом готовой продукции з/п от 
30 000 рублей.
5. Грузчик, з/п от 25 000 рублей.
6. Изготовитель творога, з/п от 25 000 рублей.
7.Аппаратчик пастеризации и охлаждения мо-
лока, з/п от 25 000 рублей.
8. Рабочий по косметическому ремонту, з/п от 
23 000 рублей.
9. Мастер производства молочной продукции, 
з/п от 35 000 рублей.
10. Инженер по охране труда, з/п от 30 000 ру-
блей.
11. Электрогазосварщик, з/п от 27 000 ру-
блей.
12. Водитель погрузчика, з/пл от 26 000 рублей.
13. Наладчик оборудования , з/пл от 27 000 
рублей.
Оформление по ТК РФ (оплата отпуска, б/ли-
ста). 
Социальный пакет: питание по льготным це-
нам, бесплатно молочные наборы (еженедель-
но), оплата проезда, внутреннее обучение, с/х 
продукция по льготным ценам. 
Условия труда – современный молокозавод. 
Работа в динамично развивающемся агрохол-
динге.
Обращаться по телефонам: 
8 (496-27) 20-286 , 
8-925-258-18-33 (Светлана Викторовна), 
8-925-081-54-80 (Светлана Михайловна).
Резюме направлять по адресу: svnovikova@
rusmoloko.ru Ok1@rusmoloko.ru

ЕСТЬ РАБОТА

ООО «Рузские овощи» продает карто-

фель товарный сорта Ред-Скарлет и Гала 

по цене 10 руб. / кг, картофель II сорта 

по цене 5 руб. / кг, свеклу столовую по цене 

8 руб. / кг. Тел. 8-925-258-0587.

Открылся новый фирменный магазин 

«Рузское молоко» по адресу: Рузский рай-

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

работы магазина: ежедневно с 9.00 до 21.00.

СКАНВОРД


