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

Ученые, писатели,
историки
расскажут о начале
Русского Царства

2
Очередная награда
журналиста «РК»

3
Рузский район:
итоги 2016 года

4–5

Свет Христов
просвещает всех
По-настоящему сказочный подарок получили жители Рузского района. В Рождественские святки, 10 января, в Центре культуры и
искусств в Рузе состоялся благотворительный концерт Хора Валаамского монастыря
«Свет Христов просвещает всех».

П

раздничная программа была посвящена Рождеству Христову, в ее состав
входили фрагменты рождественского богослужения (Валаамский напев), а также стихи и рождественские песнопения из

разных уголков мира — от Сербии и Украины
и до далекой Аргентины.
В составе Хора Валаамского монастыря — профессиональные музыканты из
Санкт-Петербурга и других городов, выпускники Хорового училища имени М. И. Глинки
при Государственной академической капелле Санкт-Петербурга и Санкт-Петербургской
государственной консерватории имени
Н. А. Римского-Корсакова, заслуженные артисты Республики Карелия, лауреаты международных вокальных конкурсов.

ря:

Президент РФ Владимир Путин о Хоре Валаамского монасты

— прекрасных музыкан— Этот коллектив объединил настоящих мастеров своего дела
профессионализма, посвятивтов и вокалистов, людей, обладающих высочайшим уровнем
музыки и православных песших свой творческий труд возрождению традиций духовной
монастыря знакомит публику
нопений. Путешествуя по регионам России, Хор Валаамского
народа, с великолепными обс богатейшим культурным, историческим наследием нашего
и современной духовной муной
разцами древнерусского певческого искусства, традицион
и сочинениями. Уверен, что
зыкой, военно-патриотическими произведениями, авторским
в памяти зрителей самые
выступления этого уникального, самобытного коллектива оставят
значимые акции, как кондобрые и светлые впечатления. И, конечно, такие общественно
ции общества воконсолида
ют
церты Хора Валаамского монастыря во многом способству
ма, гражданственнокруг гуманистических, духовно-нравственных ценностей, патриотиз
сти, беззаветного служения Отечеству.

Коллектив с успехом выступает на самых
главных концертных площадках страны. Совсем недавно прошел концерт в Кремлевском Дворце Съездов в Москве, в Исаакиевском соборе в Санкт-Петербурге. Голоса
Валаамского монастыря слышали на авиабазе Хмеймим в сирийской провинции Латакия,
в крупнейших городах России, в Крыму, столицах бывших союзных республик.
В небольших городках, в районных домах
культуры коллектив совершенно не считает зазорным выступить. Отрадно, что и наша
Руза оказалась в списке гастролей хора.
Зал был переполнен, зрители сидели даже
на ступеньках. Впечатления от концерта —
благоговейный восторг, умиление и счастье
до слез. Лица слушателей просветлели от
соприкосновения с духовной музыкой, настоящим высоким искусством. Волшебные
тенора, густые баритоны, совершенно неподражаемый бас-профундо солиста Михаила
Круглова. К завершению концерта аплодисменты перешли в овацию. Зрители не хотели
отпускать артистов. Без преувеличения можно сказать, что этот концерт — настоящее событие в культурной жизни нашего города.
Анна Гамзина,
фото автора
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Иоанн Грозный,
как символ Русского Царства

29

января в 15:00 в конференц-зале «Московский» отеля «Националь»
(Москва, ул. Моховая, 15 / 1, стр. 1) состоится Международная научно-историческая конференция «470-летие помазания на Царство
благоверного Великого Князя Иоанна Васильевича Грозного (начало Русского Царства)».
В конференции примут участие профессор, доктор исторических наук Игорь
Фроянов, доктор исторических наук Владимир Лавров, историк Леонид Болотин,
доктор экономических наук Олег Платонов, писатель-историк Валерий Шамбаров, скульптор Олег Молчанов, другие научные работники и деятели культуры.
Василий Бойко-Великий,
президент Русского Культурно-просветительного фонда
имени Святого Василия Великого
Александр Бочаров,
президент Международного фонда Славянской письменности и культуры

А через Интернет дешевле!
Скидку в размере 30 процентов от
суммы госпошлины можно получить
при подаче заявления через портал
«Госуслуги»

Н

е выходя из дома, при помощи компьютера, планшета или
смартфона, любому желающему предоставляется возможность пользования услугами в электронном виде
на сайте «Госуслуги» www.gosuslugi.ru в
разделе «Личный кабинет». А также посредством официального сайта Госавтоинспекции www.gibdd.ru.
Если вам необходимо зарегистрировать свое транспортное средство, получить водительское удостоверение впервые или в связи с его заменой, у вас есть
возможность сделать это через портал
«Госуслуги». Кроме того, используя информацию, размещенную на официальном сайте Госавтоинспекции, можно записаться на совершение данных услуг
по телефону.
В «Личном кабинете» на портале
«Госуслуги», а также на официальном

сайте Госавтоинспекции www.gibdd.ru,
зная номер автомашины и номер свидетельства ее регистрации, можно узнать всю информацию об административных правонарушениях. На сайте
www.gibdd.ru в разделе «Обращения
граждан» можно оставить сообщение о
нарушениях Правил дорожного движения, жалобы на действия сотрудников и
другие обращения.
Сотрудники Госавтоинспекции по Рузскому району обращают внимание на то,
что использование портала «Госуслуги»
не только быстро, удобно, но и экономно. Так, согласно вступившему с 1 января 2017 года в законную силу Федеральному закону № 402 от 30.11.2016 года «О
внесении изменения в статью 333.35 части второй Налогового кодекса Российской Федерации», пользователи Единого портала государственных услуг смогут
оплачивать государственную пошлину со
скидкой 30 процентов.
Данной услугой смогут воспользоваться только физические лица
Олег Казаков

В конце марта наша
жизнь изменится
Выборы в Совет депутатов городского округа Руза пройдут 26 марта
текущего года. Об этом сообщают в
Избирательной комиссии Московской области.

Между прочим
Партия власти планирует проговести на территории Рузского
родского округа предварительное
выголосование для последующего
движения от партии «Единая Роса
Совет
аты
депут
сия» кандидатов в
едепутатов округа. «Прием заявл
н
ний участников будет организова
,—
19, 20, 23–27 января 2017 года»
есообщ
ых
говорится в официальн
ниях. Уже сформирован оргкомия.
тет по проведению голосовани
аНапомним, выборы в совет депут
.
марта
26
тов округа назначены на
голойное
парти
Предварительное
сование пройдет 5 февраля.

В

сообщении, опубликованном на
сайте регионального избиркома,
уточняется, что соответствующее
решение приняла территориальная избирательная комиссия Рузского района. Оно опубликовано 13 января в газете
«Красное знамя».
В середине декабря прошлого года
Мособлдума приняла закон, согласно
которому объединяются территории поселений Рузского района, а муниципалитет, образовавшийся таким образом,
наделяется статусом городского округа.
Как ранее сообщалось, 26 марта также пройдут выборы в Совет депутатов городских округов Люберец и Павловского
Посада и досрочные выборы главы городского поселения Родники Раменского района.
На территории Рузского городского
округа сформировано 10 одномандатных
избирательных округов. Жителям предстоит выбрать 21 депутата — 11 по партийным
спискам и 10 по одномандатным округам.

Их
задача —
укреплять
законность
День работника прокуратуры Российской Федерации отмечался 12 января. В 2017 году он прошел на государственном уровне 22-й раз. В
торжествах участвовали все нынешние
работники и ветераны ведомства. К
празднованию также присоединились
студенты, преподаватели профильных
юридических учебных заведений.

П

раздник этот был учрежден
Указом Президента РФ Бориса Ельцина от 29 декабря
1995 года. Чествование служащих контролирующего органа
стало данью уважения и признанием важности их труда. Сама же дата торжества
имела символическое значение — именно 12 января 1722 года появился первый
институт российской прокуратуры. Император Петр Великий создал чин генерал- и
обер-прокурора в Правительствующем сенате, определив их компетенцию.
Прокуроры сегодня относятся к отдельной и независимой ветви власти. Они контролируют выполнение законов, в том
числе Конституции РФ. Их полномочия
определяются законом «О прокуратуре
Российской Федерации». Он устанавливает надзорные функции в соблюдении прав
и свобод человека, законов должностными
лицами, силовыми ведомствами, исполнительной властью, представительными органами. В обязанности прокуроров входит
защита интересов государства в судах, регулирование работы правоохранителей,
международное взаимодействие.
Главой ведомства является Генеральный прокурор. Он определяет порядок

взаимодействия различных подразделений. Служащие имеют знаки отличия, идентичные воинским. Их называют
классными чинами.
В Рузской городской прокуратуре торжественное мероприятие, посвященное
профессиональному празднику, состоялось 13 января. В нем приняли участие
глава администрации Рузского района
Максим Тарханов, начальник районного
отдела ОМВД Иван Евмененко, начальник
полиции Юрий Лаврикетис, руководитель Следственного отдела по городу Рузе
ГСУ СК РФ по Московской области Павел Ступников, работники Рузской городской прокуратуры. Городской прокурор
Николай Николаевич Развозжаев поздравил коллег с праздником и вручил наиболее отличившимся сотрудникам благодарственные письма.
Пусть этом станет хорошей традицией…
В канун профессионального праздника
сотрудники Рузской городской прокуратуры побывали в гостях у своих пенсионеров
и ветеранов, пожелали им мира, добра,
счастья, крепкого здоровья, семейного благополучия и хорошего настроения.
Пожилые люди с удовольствием делились опытом работы, интересовались проблемами организации и осуществления
прокурорского надзора на современном
этапе. Гости приехали не с пустыми руками — каждому были вручены подарки. Руководство прокуратуры надеется, что данное мероприятие войдет в традицию.
Олег Казаков,
фото автора и из Рузской городской
прокуратуры
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Максим Гамзин:

«Главное —
это уметь
задавать
вопросы»
В прошедший понедельник, 16 января в администрации Рузского района чествовали журналистов, которые на днях отметили свой профессиональный праздник — День российской печати. Наиболее отличившиеся по итогам прошлого года
представители СМИ — корреспондент газеты «Рузский курьер»
Максим Гамзин и журналист «Рузского вестника» Анатолий Кочетов — были отмечены благодарностями. Награды в торжественной обстановке им вручил глава Рузского района Сергей
Борисович Макаревич. Редакция «РК» поздравляет своих коллег с этим достижением и желает им дальнейших успехов на
ниве журналистике, легкого пера и свежих идей.

В

газете «Рузский курьер», которая входит
в состав агрохолдинга «Русское молоко»,
Максим Гамзин работает более 11 лет. Общий же
его стаж работы в журналистике
почти четверть века — первая
публикация вышла в 1992 году,
в газете «Вестник медицинского института».
После срочной службы в Советской армии (командир танка)
начинал внештатным корреспондентом в городе Нижнем Новгороде. Проба пера проходила в
газетах «Нижегородский университет», «Нижегородские новости», «Нижегородская правда»,
«Нижегородский рабочий», «Перекресток России», «Ленинская
смена» и многих других.
Максим Борисович Гамзин
имеет профессиональное журналистское образование — он
окончил в 1996 году филологический факультет Нижегородского государственного университета имени Н. И. Лобачевского
(со специализацией по кафедре
журналистики).
Работал по профессии в разных регионах России, в том числе в Ульяновске, Кирове, других
городах и весях.
Кредо Максима — новости
во всех их проявлениях. За год
он выдает на-гора порядка 100
интервью! И это не считая других, «мелких» жанров — заметок, корреспонденций, статей
на любые темы. Самые разные
люди — от профессора химии
до уборщицы детского садика, — его собеседники. Со всеми поговорить — это очень интересно. Журналист говорит, что
главное в профессии — уметь
задавать вопросы. Остальное
приложится.
Максим Борисович Гамзин регулярно участвует в разных журналистских конкурсах. По итогам 2001 года он
стал лауреатом премии Союза

журналистов Российской Федерации «За профессиональное
мастерство». Диплом лауреата ему вручал сам председатель
Союза журналистов России, легендарный Всеволод Богданов.
В 2002 году Максим Борисович удостоился звания лауреата 6-го Всероссийского конкурса журналистов «Экология
России-2001» в городе Сызрани
Самарской области.
В Рузском районе его не раз
награждали за профессиональное мастерство руководители
разных уровней. В том числе —
ценными подарками и благодарственными письмами: глава городского поселения Руза (за
профессионализм, гражданскую
позицию и вклад в общественное
мнение на благо и процветание
города Рузы в 2008 году); глава
сельского поселения Старорузское (за труд и активное участие
в освещение работы администрации — подарок именные часы,
2007 год), а также заместитель
главы Рузского муниципального
района. Имеется награда и от полицейского главка — от начальника ГУ МВД России по Московской
области генерала Паукова за участие в конкурсе «Профилактика и
предупреждение преступлений и
правонарушений» в 2014 году.
В Рузском районе Максим
Борисович живет и работает с
2005 года. Многие жители района знают и уважают его. Главные
персонажи публикаций журналиста — простые люди, сотрудники разных организаций, предприятий, политики, уборщицы,
коммунальщики, полицейские.
Конечно же, работники агрохолдинга «Русское молоко» — доярки, скотники, механизаторы, руководящий состав. С каждым
можно и нужно поговорить, почеловечески, невзирая на чины и
звания — таково кредо Максима
Гамзина.
Редакция «РК»

Кстати
Прошедший понедельник стал для Максима Гамзина приятным вдвойне — он
также был удостоен приятной награды и от рузской
Госавтоинспекции. Почетную грамоту корреспонденту «РК» вручили лично врио
начальник ОГИБДД ОМВД РФ
по Рузскому району подполковник полиции Р. В. Конев и
другие руководители отдела.
Поздравляем!
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В канун уходящего 2016 года глава администрации Рузского района
М. В. Тарханов и глава муниципалитета С. Б. Макаревич встречались с представителями районных СМИ. В ходе обширной пресс-конференции, которая
продолжалась порядка 1,5 часа, руководители ответили на большое количество
вопросов журналистов, в том числе и каверзных. Представляем вашему вниманию ответы на наиболее важные из них.

–Ч

то для вас было главным в 2016 году?
М. В. Тарханов: —
Темп развития района
не снижается, а только наращивается и это по всем направлениям, по всем программам, государственным и муниципальным. В этом году
мы активно начали модернизировать систему ЖКХ. И это главное, потому что Рузский район, к слову, единственный в Подмосковье, а также еще четыре российских
города вошли в федеральную программу
2016–2017 годов по модернизации очистных сооружений. Заявка Рузского района
на участие в финальном этапе программы
также была одобрена, и нам выделят 300
миллионов рублей.
Проходит модернизация котельных.
Выбраны шесть крупных котельных, заключены договоры на поставку оборудования, контракты с Мособлгазом на выполнение работ. Начнем с котельных в
Нововолкове, Дорохове. Следующий
этап — все остальные. На одной только
Нововолковской котельной мы будем экономить в год 33 миллиона рублей — за
счет снижения стоимости топлива, которое используется там. Снижая расходы на
производство тепла, мы делаем экономику предприятия более работоспособной.
Далее уже можно и замораживать тариф
для населения. И это тоже главное.
Еще одна программа — «Чистая вода».
Мы продвинулись по увеличению процента обеспеченности населения чистой водой. Сегодня это уже около 85 процентов,
а в конце 2013 года, например, было всего 39 процентов. Три станции обезжелезивания открыты, еще четыре — в очереди на 2017 год.
— А какие были самые важные политические события?
— Выборы депутатов Мособлдумы и
Госдумы РФ. Мы достойно провели их в
нашем районе. За партию «Единая Россия», которую возглавляет Председатель
Правительства РФ, проголосовало 46,7
процента избирателей. Это и есть уровень
доверия жителей действующей власти.
Также мы провели реформу местной
власти путем объединения всех наших администраций поселений и советов депутатов в новое образование — Рузский муниципальный округ.
— Сколько человек будет уволено из
администраций поселений после оптимизации — преобразования муниципального района в округ? Что им делать, где искать работу? А сельские и
городские депутаты? За них голосовало население, а теперь они, выходит,
остаются за бортом…
— По расчету Минэкономики, в результате оптимизации в среднем сокращение персонала составит до 40 процентов.
Куда, вы спрашиваете, им пойти? Никто из
людей без дела не останется. Кстати, высвободившиеся после оптимизации средства пойдут на развитие социальных проектов — ремонт тех же школ, садиков.
Вот в Мытищах, например, после оптимизации за год построили три школы и
два садика, все это — на сэкономленные
деньги в результате объединения.
Минусы от объединения будут у тех, кто
потеряет должность депутата поселения,
потому что эта должность дороже всего,
что у них есть. Но зато у них есть возможность поучаствовать в выборах в округ.
Доказать свою значимость.

Как Рузский район
жил в 2016 году
— В ходе общественных слушаний
в одном из поселений вы говорили,
что 131-й закон («О принципах местного самоуправления в РФ») был навязан нам. Но ведь закон был принят
Госдумой РФ и подписан президентом
В. В. Путиным. И мы следовали ему
13 лет. Так кто же, по вашему мнению,
навязал нам этот закон?
— Об этом на встрече с губернатором
Московской области говорил глава Домодедовского района Ковалевский Леонид Павлович, я лишь повторил его слова,
с которыми сам лично согласен.
Я изучал юриспруденцию, в том числе
упомянутый вами закон, работал в момент
его принятия в Люберецком районе. Этот закон, фактически предусмотревший создание двух параллельных уровней власти, — не
наше историческое, российское изобретение. И даже не советское. Он был придан
нам извне. И об этом говорили люди, которые принимали участие в его обсуждении в
Госдуме РФ в 2002 году. Закон был навязан
нам немецкими специалистами.
— Какие изменения повлечет за собой и каким образом скажется объединение в округ на сельские поселения
района? Будут ли переданы предприятия другим районам? Например, Рузское ПАТП…
— ПАТП — это предприятия Московской области, там самостоятельно формируют сеть, и уже два года она входит в состав Можайского филиала. Что касается

объединения, то, когда объединяются мужчина и женщина, у них рождаются дети —
это плюс, потому что увеличивается семья
как основа общества и растет количество
жителей нашей страны! Когда объединяются поселения — тоже плюс. Объединяются
ресурсы, увеличивается бюджет, появляется возможность эффективней его выделять
на решение социально значимых проектов,
которые требует территория. Это основной
плюс. Минусов не будет.
— Стал ли 2016 год более привлекательным для инвесторов чем 2015-й?
— У нас создано 938 рабочих мест. Буквально сегодня мы открываем Рузский купажный завод в Горбове, на базе бывшего
ликероводочного завода, который был заброшен и стоял без развития, хотя это было
градообразующее предприятие. Это еще
300 новых рабочих мест. В Горбово пришли
инвесторы из Омской области, они выкупили завод, запустили там производство.
Наш долгострой — микрорайон «Северное сияние» в Рузе — тоже выкуплен.
Документы оформлены, объекты будут запущены и сданы в новом сезоне.
В районе созданы 500 малых предприятий. В том числе открыли предприятие
по производству сыра. В Тучкове — новое предприятие по производству яичной упаковки (70 рабочих мест). На очереди — покупка разорившегося завода
«Бикор» в Тучкове. Инвестор восстановит
предприятие, и будут созданы новые рабочие места.

Вопрос от представителя сайта
Tuchkovo.com:
— В настоящее время районом управляет команда безграмотных людей, которые владеют Инстаграмом, но не
могут решать вопросы. Готовы ли вы
сложить полномочия и предоставить
место профессионалам, которые повернутся к народу не гаджетами, а лицом?
— Люди, которые прячутся за никами! Вам надо обратиться к нашим врачам,
чтобы они поставили диагноз. У нас работает профессиональная команда, в которую входят главы поселений, депутатский
корпус. В советах депутатов люди по 25
часов в сутки работают, и вы говорите, что
они бездарны?..
— Что будет с недостроенным
спорткомплексом в Тучкове?
— Спорткомплекс стоит более 10 лет.
Объект, который начат и не закончен, не
законсервирован, имеет тенденцию к разрушению. Но, согласно экспертизе министерства спорта, которую мы заказывали,
состояние спорткомплекса не позволяет его достроить. Если его проще снести
и построить заново, лучше идти по этому
пути. Получим документы из министерства,
потом решим, что с ним делать дальше.
— 7 декабря был закрыт Аннинский
полигон твердых бытовых отходов. Теперь наш мусор вывозят в Волоколамский район. Значит ли это, что тарифы за вывоз и утилизацию отходов для
жителей района вырастут?
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— Тариф на захоронение на полигоне Аннино составлял 95 рублей. Тариф
в Ядрово — 140 рублей, плюс транспортировка. Она выше в четыре раза, потому что расстояние больше на 96 километров. Но мусор надо все равно вывозить.
Мы приняли решение и договорились с
владельцем полигона в Ядрово, чтобы
для жителей нашего района хотя бы на
переходный период тарифы не возросли. Уже три недели мусор вывозится по
старому тарифу. В перспективе это будет
корректироваться. Наша задача — компенсировать перевозчику расходы. Доля
с жителей по договору на вывоз ТБО увеличится.
— В 2014 году вышел справочник
фермерских хозяйств Рузского района. Будет ли он переиздаваться? Есть
ли другие проекты по поддержке фермерских хозяйств и сельскохозяйственных предприятий?
— Справочник будет меняться тогда,
когда поменяется количество фермеров.
У нас 53 фермера, и старый справочник
пока актуален. В ближайший год мы выпустим его уточненную версию. Что касается
поддержки — то нашим фермерам и сельхозпроизводителям в этому году была
оказана поддержка в размере 37 миллионов рублей, в том числе крестьянско-фермерским хозяйствам — четыре миллиона
рублей. Эта работа будет продолжаться.
— В этом году Руза вошла в десятку
самых привлекательных городов для

туристов. Что бы вы еще сделали для
развития туристической отрасли?
— Эта работа на нашем постоянном
контроле, и мы системно ей занимаемся.
Потому что район развивается в трех направлениях. Это рекреация, что и включает в себя туризм, сельхоз- и промышленное производство. У нас активно
работает туристский информационный
центр, который коллективно продвигает Рузский район на различных порталах,
в том числе на «Афиша Подмосковье». По
итогам 2016 года, в среднем по области
загрузка отелей составляла 1,6 единицы,
а у нас — три. Поэтому мы принимаем
участие во всех выставках, которые организуются на областном уровне по линии
туризма, и презентуем туристский потенциал нашего района. Мы продвигаем
бренд «Руза заповедная», и такие вещи,
которые украшают город, район, тоже
привлекают туристов.
В этом году, например, открыли красивую пешеходную улицу в центре Рузы. В
следующем году будет введен в строй санаторий «Пестово» на 400 отдыхающих,
это — 300 новых рабочих мест. У нас будет строиться подворье Данилова монастыря. В прошлом году была привезена
икона «Всецарица». А в этом году — Башмачок святителя Спиридона Тримифунтского. Сейчас многие люди рассказывают,
что, попросив поддержки у иконы, получают благодать. Наша женская сборная по
водному поло, например, заняла третье

место на олимпиаде. Они просили поддержки у «Всецарицы». Мужская же сборная, не просившая ничего, ничего и не
привезла. Потенциал Рузского района будем продвигать и дальше.
— Вопрос к С. Б. Макаревичу: многие жители спрашивают: в каком качестве вы продолжите работу уже в городском округе?
— Сейчас рано об этом говорить. Могу
сказать одно: я уже больше десяти лет депутат районного совета, и пошел на выборы в поселение Колюбакинское потому,
что хотел свои знания воплотить в жизнь,
помочь развитию поселка и всего района.
Поэтому кем я буду дальше — мы определим, но это будет связано с нашим районом, и я буду работать на благо Рузского района.
— Туалет на привокзальной площади в Тучкове достроят когда-нибудь?
— Нужно 25 часов в сутки заниматься
этим вопросом. Туалет принадлежит железной дороге. Все документы о передаче объекта на баланс муниципалитета получены. Все, что происходит на площади,
с объектами торговли, с тем же туалетом
начинаем приводить в порядок с начала
нового года.
— Как решается вопрос улучшения
инфраструктуры, строительства жилья
и создания рабочих мест на селе?
М. В. Тарханов: — Мы сносим аварийное и ветхое жилье в сельской местности
и даем жилье, переселяя жителей в Рузу и
Тучково. Мы приняли решение о том, что
ряд малоэтажных домов будет строиться
в сельской местности. Дальше у нас развивается программа газификации сельской местности: мы переводим котельные на газ.
Развитие крестьянско-фермерских хозяйств тоже идет в сельской местности,
в том числе в рекреационных зонах. В санатории «Пестово», как я говорил, создается 300 рабочих мест. Часть из них будут
местные жители, из близлежащих населенных пунктов. Там же для нужд работников санатория строятся три жилых дома
застройщиком из Рузы.
С. Б. Макаревич: — Жилищное строительство в сельских поселениях отстает
от застройки в городах. Поэтому, конечно же, в каждом поселении разработана
программа развития, есть планы по строительству жилья. В поселке Колюбакино
планируется строительство пяти домов,
сейчас идет подготовка к оформлению документов на землю. И мы ожидаем, что
многие жители из аварийных домов, которые будут сноситься, останутся в Колюбакине. Необходимо развивать жилищное
строительство в поселке. Кроме того, мы
знаем, что Колюбакино в следующем году
будет газифицировано, газификация будет продолжена и в деревнях Орешки, Неверово, а это условия для строительства
там. Мы уходим от центральных котельных, и, по сути, каждая квартира будет отапливаться самостоятельно, это очень
удобно. Опять же, снизятся издержки жителей на коммунальные услуги, то есть
они будут меньше платить. Услуги будут
более качественными, когда человек станет сам определять, какая температура
ему комфортна.
В приоритете — расселение аварийного жилья и близкого к аварийному, строительство домов в сельской местности.
Люди пожилого возраста не хотят переезжать в Рузу или Тучково, хотят остаться там, где до этого жили. Они ждут что
начнется строительство. Есть понимание
того, как это будет.
— Все ли работы в поселке Колюбакино после урагана завершены?
— Основные работы завершены. Но
когда поселок станет таким же, каким
был? Через десять лет, когда вырастут деревья, потому что их снесло ураганом. Поселок стал лысым — ураган уничтожил
более тысячи деревьев. Когда они поднимутся и поселок зазеленеет, тогда и
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скажем, что стало лучше… В этом году
мы высадили 700 декоративных яблонь, в
следующем планируем высадить еще 500.
Что касается ремонта домов, то основные виды работ практически закончены. Но любой ремонт связан с благоустройством. Этим мы будем заниматься
в следующем году. Люди нормально могут жить — крыши есть, освещение и линии электропередач восстановлены. Мы
не успели восстановить новогоднюю иллюминацию, но в следующем году восстановим. Для жизнедеятельности уже
все есть.
М. В. Тарханов: — Мы также вошли в
программу правительства по строительству Дома культуры в Нестерове. Завершается первый этап ремонта ДК в Горбове, там, где, кстати, снимался фильм «Не
ходите девки замуж». Местные жители
просили, чтобы этот ДК заработал. Работы ведутся.
В сельской местности мы развиваем по
программе губернатора фельдшерские и
акушерские пункты, офисы врачей общей
практики. Два таких офиса в этом году уже
открыли, два на очереди. Восстанавливаются храмы. Мы освятили Воскресенский
храм под Ватулино, строится скит Данилова монастыря в Нововолкове.
— Правда ли, что в Колюбакино была
попытка рейдерского захвата игольного завода?
С. Б. Макаревич: — Это неправда.
Игольный завод — государственное предприятие. Там месяц назад, в конце ноября, сменили директора. Есть определенные планы в развитии завода. Конкретики
пока никакой.
— Молодые семьи: очередь на жилье в городских и сельских поселениях перейдет теперь в район? Не потеряется ли?..
М. В. Тарханов: — Этот вопрос от недостатка информированности. Очередь в
сельских поселениях и так в районе. Она
теперь будет единая. За последние лет 15–
20 не двигается, к сожалению. Потому что
сама по себе очередь — как инструмент
обеспечения жилищных условий, создана в
советское время, когда все было государственное, и предприятия выделяли своим сотрудникам квартиры. И она досталась
нам в наследство, эта система, которая не
работает… Ведь по закону у застройщика вообще нет обязанности квартиры отдавать государству. Поэтому, чтобы улучшать
жилищные условия молодых семей, мы реализуем программу по линии Московской
области по обеспечению молодых семей
на селе. По этой программе молодая семья
может получить 70 процентов субсидий на
покупку жилья. 18 семей только в этом году
получили такие субсидии. Этим надо пользоваться.
— По каким показателям в этом году
район не смог выйти из так называемой «красной зоны»?
— Смертность на дорогах, вторая смена в школе, количество пожаров. Смертность и пожары рассчитываются на количество зарегистрированных жителей, но у
нас еще и много приезжих. Это статистика. Я оцениваю по основным показателям
исполнение бюджета — у нас 116 процентов исполнения бюджета, количество малых предприятий выше, чем в прошлом
году, и размер инвестиций выше.
— Как выполняется программа губернатора «Дороги Подмосковья»?
— В этом году очень активно, на 100
процентов выполнена. 23 процента были
в плане, все завершены. Объединившись
в округ, объем планируем увеличить до
двух раз.
— Какое событие уходящего года лично для вас было особенно приятным?
М. В. Тарханов: — Рождение сына.
С. Б. Макаревич: — Мы смогли быстро
восстановить поселок Колюбакино после
урагана.
Записал Олег Казаков,
фото автора
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Держим ситуацию
под контролем?
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Опасный груз
доставить
по назначению

С

18 по 22 января 2017 года в Подмосковье проводится профилактический рейд «Опасный груз».
Основная его задача — выявление нарушений требований к водителям
транспортных средств и должностных лиц, осуществляющих перевозку, требования соблюдения нормативных документов. Госавтоинспекторы
призваны предупредить факты эксплуатации транспорта с техническими неисправностями и несоответствием их конструкции требованиям
безопасности, техсостояния и допоборудования. Пристальное внимание
уделяется соблюдению режима труда и отдыха водителей, наличию у них

Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по Рузскому району
14 января отчитались перед населением в результатах оперативно-служебной деятельности за 2016 год.

С

отрудники полиции рассказали
гражданам, как и чем они занимаются, как в целях раскрытия преступлений ежедневно осуществляют обход
жилого сектора, проводят разъяснительные беседы с гражданами, проводят работу с пьяницами и дебоширами. До

населения была доведена информация о
том, что большое количество преступлений совершается именно в состоянии алкогольного опьянения, в том числе побои,
причинение телесных повреждений, кражи и грабежи.
Сотрудники райотдела полиции обращаются к гражданам с просьбой быть внимательными и бдительными. В случае появления подозрительных лиц, брошенного,
бесхозяйного автотранспотра или иных
предметов звоните в дежурную часть полиции в Рузе по телефону 8-49 627-2-34-51.

Автобус едет по маршруту…

С

16 по 30 января ГИБДД Подмосковья проводит оперативно-профилактический рейд «Автобус», направленный на снижение уровня аварийности на
пассажирском транспорте, усиление контроля над соблюдением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями требований законодательства по
обеспечению безопасности дорожного

движения при осуществлении пассажирских перевозок.
Сотрудники дорожной полиции в эти
дни занимаются выявлением и пресечением фактов нарушений Правил дорожного движения со стороны водителей
автобусов и должностных лиц, осуществляющих перевозки пассажиров автобусами.

ОСАГО теперь и через Интернет
В соответствии с Федеральным законом № 214 от 23 июня 2016 года, с
1 января 2017 года страховые компании обязаны обеспечить гражданам
возможность заключения договора об
ОСАГО в виде электронного документа.

Если что, звони…

Если по независящим от вас приования
чинам заключить договор страх
торине удалось, обращайтесь в терри
и либо
альное учреждение Банка Росси
битев Службу по защите прав потре
лей финансовых услуг и миноритар
016,
(107
и
Росси
Банка
ных акционеров
12,
город Москва, улица Неглинная,
ктный
сайт Банка РФ fps@cbr.ru, конта
телефон 8-800-250-40-72).
йПожаловаться также можно в росси
адреский Союз автостраховщиков по
Люсису: 115 093, город Москва, улица
я
новская, 27, строение 3. Электронна
он
телеф
ru,
почта request@autoins.
8-800-200-22-75.

Д

ля этого необходимо заполнить
на официальном сайте страховой
компании соответствующее заявление и уплатить страховую премию
с помощью банковской карты либо посредством электронной платежной системы, Интернет-банка, если такая возможность предоставлена страховщиком
на данном сайте.
При заполнении заявления может потребоваться предоставление сведений
о паспорте или ином удостоверяющем
личность документе (если страхователем является физическое лицо), свидетельстве о госрегистрации юридического
лица (если страхователем является юридическое лицо), документе о регистрации транспортного средства, водительском удостоверении лица, допущенного
к управлению машиной, а также диагностической карте, содержащей сведения о
соответствии ТС обязательным требованиям безопасности. Эти сведения можно отправить страховщику по электронной почте.

Пьяный
за рулем — это
преступник
В Рузском районе еженедельно проходят профилактические мероприятия по выявлению водителей, управляющих транспортными средствами
в состоянии опьянения.

Э

то одно из грубейших нарушений Правил дорожного движения,
ведь пьяный человек представляет
огромную опасность для себя и окружающих. Самое обидное, когда по вине таких водителей страдают ни в чем не повинные люди…
В 2016 году сотрудники ОГИБДД по
Рузскому району выявили и привлекли к
ответственности:
• 37 водителей по статье 12.8 КРФобАП (управление транспортным средством в состоянии опьянения). 32

всех необходимых документов, и, конечно же, правилам перевозки опасных грузов.

Кстати
За нарушение правил перевозки
опасных грузов предусмотрена
административная ответственность
по статье 12.21.2 КРФобАП: на водит
елей,
управляющих транспортным средством, штраф от 2000 до 2500 либо
лишение прав на 4–6 месяцев; на
должностных лиц — штраф 15 000–2
0 000
рублей; на юридических лиц —
штраф
от 400 до 500 тысяч рублей.

водителя лишены прав на срок от полутора до двух лет. Также они были оштрафованы на 30 000 рублей.
• 204 водителя по статье 12.26 КРФобАП (отказ от прохождения от медицинского освидетельствования на состояние опьянения), что, как известно,
приравнивается к управлению транспортом в нетрезвом состоянии. Из них 195
лишены водительских прав.
• 22 водителя привлечены к уголовной ответственности по пр. 1 статьи 264
УК РФ (повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения). Ответственность за данное нарушение — штраф от 200 до 300 тысяч
рублей либо до 480 часов исправительных работ с лишением права управления транспортным средством на срок до
трех лет.
Если вам стало известно, что кто-то
сел за руль пьяным, звоните в дежурную
часть полиции по телефонам: 8-49 6272-17-83, 8-49 627-2-34-51.
Роман Конев,
врио начальника ОГИБДД ОМВД РФ
по Рузскому району

Поворот не туда…
В сумерках 15 января на трассе
А-108 близ деревни Нестерово столкнулись Toyota Land Cruiser Prado и
Chevrolet Niva. Последствия для обоих внедорожников, их водителей и
пассажиров оказались весьма плачевными…

Д

орогая японская иномарка ехала
со стороны Рузы. По какой-то причине ее водитель совершил выезд на встречную полосу. Но там… было
не пусто — по своей полосе навстречу
ехал отечественный джип. Произошло
сильнейшее столкновение. В результате

столкновения обе машины разбились в
лепешки. Пострадали все, кто в них находился. У водителя «Нивы» перелом бедра и множественные ссадины лица. Три
пассажира «Ленд Краузера» получили по
совокупности следующие повреждения:
1) ушиб таза и, возможно, перелом ребер, ушиб лба; 2) перелом правого бедра со смещением, ссадины головы; 3)
сотрясение головного мозга и множественные ушибы (в больницу не захотела). О травмах водителя не сообщается.
Пострадавших отвезли в райбольницу в
Рузе. Подробности происшествия выясняются.

Страницу подготовил Олег Казаков, по информации правоохранительных органов Рузского района
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Сокровенная
тайна Крещения
Господня
Православные христиане 19 января празднуют день Крещения Господня
В неделю пред Богоявлением, прежде
чем мы вступим в праздник на водах,
где открывается тайна Пресвятой Троицы, Святая Церковь напоминает нам,
как мы должны подготовиться к этому
дню. Мы слышим Евангелие от Марка, самые первые его слова: «Начало
Евангелия Господа Иисуса Христа».

С

вятые отцы обращают наше
внимание на то, что каждое из
четырех Евангелий начинается
с разных отправных точек. Начало Евангелия от Иоанна: «В
начале было Слово и Слово было Бог» —
это то, что мы слышим на Пасху Господню.
Начало этого Евангелия — от вечности.
Начало Евангелия от Матфея — родословная Господа Иисуса Христа, от Авраама, который был отцом верующих, и чад
его. Начало Евангелия от Луки — Рождество Христово. Мы слышим о рождении
большего из рожденных женами и о рождении Бога, ставшего человеком. А начало
Евангелия от Марка — Крещение Господне. Бог, ставший человеком, являет совершенство человека. И в крещении каждый из нас становится подобным Христу
по дару Его.
А где для нас начало Евангелия? Для
верующего человека Евангелие начинается, когда Христос входит в его ум и сердце

Своей благодатью. Мы узнаем, что есть
жизнь вечная, есть истинный Бог, ставший человеком. Все тайны нашего спасения, запечатленные в четырех Евангелиях, открываются нам, когда мы благодатно
приобщаемся тайне нашего рождения от
воды и Духа.
Как говорит пророк Малахия: «Вот, Я
посылаю Ангела Моего пред лицем Твоим, который приготовит путь Твой пред Тобою». Святой Иоанн Предтеча называется
Ангелом, потому что он, больший из всех,
рожденных женами, «сподобившийся коснутися верху Творца мира», первый из людей, который увидит явление Бога Пресвятой Троицы во святом Крещении. Он
называется Ангелом, потому что первым из
людей показывает, что Бог может сделать с
человеком — восстановить его в бессмертном, небесном, Ангельском достоинстве.
Он называется Ангелом, говорят святые
отцы, потому что в самой высокой степени
являет в своей жизни послушание Богу и
смирение. В этом тайна Ангелов и каждого
человека. Иоанн был избран прежде своего рождения. Еще во чреве матери исполнился он Духа Святого, уготовляясь к своему необыкновенному служению — быть
Предтечей Самого Бога, явившегося на
земле. Зная Духом Святым о своем высоком призвании, он удаляется в пустыню и в
течение долгих лет совершает там подвиг

молитвы, послушания и смирения, прежде
чем явиться с проповедью покаяния всему миру. Он — Ангел, потому что свободен
от всего земного, от того, что обычно ищут
люди. Подобно Ангелу, он видит внутреннее человека, самую суть его души. Он не
смотрит на плоть человека, которая прикрывает душу, а прозревает самую глубину
его, и обращается к этой глубине. Он знает своим тридцатилетним подвигом молитвы в пустыне, что все, что в мире существует, — от Бога. Все, что люди дают друг
другу, они от Бога берут. Поэтому он весь
устремлен к Богу. У него нет страха, ибо он
знает, что никто ничего не может сделать
на земле, если Бог не попустит ради Своей
благой цели.
Предтеча говорит об исполнении пророчества: «Глас вопиющего в пустыне:
приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему». Что такое «пустыня»?
Народ приходит к Предтече в пустыню,
чтобы исповедовать грехи свои. Но здесь
есть больший смысл. Это души человеческие, не имеющие Бога. Пустыня — это
все человечество, которое иссохло от грехов, как лишенная капли влаги земля.
Почему проповедь Иоанна была столь
действенной, и толпы выходили слушать
его и принимали Крещение, которое было
только тенью того, что совершается сегодня? Постараемся в меру своих сил

научиться у большего из рожденных женами двум существенным вещам, определяющим его служение. Это был человек,
который поистине любил Бога и жил благою вестью о спасении. Не только его слова — вся его жизнь была обличением современной ему жизни. Пустыня, в которой
он жил, его одежда из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах (имеющие
мягкие одежды живут во дворцах, говорит
Христос), и пища беднейших из бедных —
акриды и дикий мед — все это свидетельствует о его великой простоте и причастности к страданиям народа, его нищете.
Не о бессмысленном внешнем подражании, как он сам учит, идет речь, а о том,
чтобы боль и раны народа стали нашей
личной болью и нашими личными ранами. О том, что проповедь о сокровищах на
небесах невозможна для тех, кто думает,
как собрать сокровища на земле. И слова
о блаженстве нищеты не могут достигнуть
никого, если они произносятся из душевного и телесного комфорта.
Погружение в Иорданскую воду не было
новым обрядом, но своим пророчеством
Предтеча придает ему новый смысл. Но самое главное — и в этом все служение Предтечи — он возвещает, что вслед его идет
Некто, Который в действительности Сильнейший его. Настолько сильнейший, что он
считает себя недостойным исполнить служение раба — наклонившись, развязать ремень обуви Его: «Я крещу вас в воде, но Он
будет крестить вас Духом Святым».
Господь покажет, что значит Его Крещение. Водою и Кровью, истекающими из
прободенного копием ребра, водою и Духом Святым, огнем Пятидесятницы. Мы,
священники, крестим сегодня тоже водою, но Господь, Который идет впереди
каждого человека, через смерть и Воскресение присутствует всегда среди таинства Церкви и крестит всех Духом Святым.
Когда мы произносим страшные, святые
слова, небо сочетается с землей, Бог соединяется с человеком. Но принятие этого дара нами и теми, кто входит в воду,
зависит от того, насколько мы все, стоящие здесь, оказываемся достойными этих
слов.
Протоиерей Александр Шаргунов

Люди, не попирайте святыни. Страницы, где изображены Крест животворящий, иконы, фрески, где запечатлены слова Спасителя
подлежат благоговейному отношению, а после прочтения не выбрасыванию, а хранению или сожжению.
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Чудо явления
святого
Стефана
афонскому
монаху
Академик, заслуженный профессор
теологии Салоникского университета,
Антоний Тихеос рассказал о явлении
святого Стефана одному праведному
дьякону, когда его пригласили служить
в часовне. Об этом сообщает «Унианрелигия» со ссылкой на греческий сайт
vimaorthodoxias.gr.

Н

Исаакиевский
собор должен быть
передан Церкви
Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с
обществом и СМИ Владимир Легойда считает, что передача Исаакиевского собора в пользование Русской
Православной Церкви является естественной, а страхи и опасения, которые высказываются по этому поводу,
не связаны с реальностью.

–И

ногда коллеги задают вопрос в связи с этой ситуацией: а нормально
ли это, что храм, и
сами затрудняются закончить эту фразу. Нормально, что в храме будет храм?
Это нормально в прямом значении слова. Ненормальной является обратная ситуация. Храм был построен как место молитвы, — заявил Владимир Легойда на
пресс-конференции для журналистов.
— Передача происходит не только в соответствии с нашим законом,
но и с международным правом: вступая в 1996 году в Совет Европы, Российская Федерация обязалась передать
религиозным организациям объекты

религиозного назначения. Это и международные обязательства, — подчеркнул он.
Председатель Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ
напомнил, что ЮНЕСКО никогда не
препятствовала тому, чтобы объекты, находящиеся в ее ведении, управлялись
религиозными организациями. В качестве примеров он привел архитектурные
ансамбли Троице-Сергиевой лавры, Новодевичьего и Соловецкого монастырей.
— Высказываются опасения в том, что
Церковь не справится с обязанностями,
которые на себя берет. Я бы хотел предложить всем, кто задает подобные вопросы, выйти из гипотетического поля и
не питаться фантомными страхами. Нет
оснований полагать, что Церковь с чемто не справится. Приведенные примеры
замечательного взаимодействия Церкви
с музейным сообществом из современного опыта говорят о том, что мы справляемся, — добавил Владимир Легойда.
Завершая свою речь, представитель
Церкви призвал к созидательному и конструктивному диалогу всех, кому небезразлична судьба Исаакиевского собора.

Мусульмане тысячами
переходят в христианство

Н

а Ближнем Востоке зафиксирован
рост обращений мусульман к христианству. Людей толкает на смену
религии радикальный исламский фундаментализм, который расцвел в регионе.
Как сообщают агентство Christianpost
и канадская радиовещательная компания Voice Of the Martyrs, несмотря на исход христианского населения из Ирака и

Сирии из-за терроризма, многие тысячи
мусульман обращаются в христианство.
— Мы работаем в постоянном контакте с местными радиостанциями в
Ираке, и общаемся с множеством людей, живущих в странах Ближнего Востока. И слушатели постоянно сообщают
нам о случаях обращения в христианство — как своего, так своих соседей и

— Мы настроены на взаимодействие
со всеми, кому эта тема кажется важной
и интересной. Мы не видим никаких реальных рисков из тех, которые были высказаны, но это не значит, что не будет
сложностей. Конечно, они будут, разве может какое-то дело проходить без
сложностей? Но это задача, которую
надо решать. Давайте решать ее вместе,
совместными усилиями. Уверен, если
петербуржцы заметят какие-то изменения, то это будут изменения в лучшую
сторону, — заключил Владимир Легойда.
В пресс-конференции, которая прошла в Санкт-Петербургском епархиальном управлении в митрополичьем корпусе Александро-Невской лавры, также
приняли участие председатель Патриаршего совета по культуре, руководитель
комиссии по взаимодействию Русской
Православной Церкви с музейным сообществом епископ Егорьевский Тихон, руководитель юридической службы Московского Патриархата игумения Ксения
(Чернега), руководитель сектора коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии Н. О. Родоманова и вице-губернатор
Санкт-Петербурга М. П. Мокрецов.

родственников, — сообщил представитель канадской радиовещательной компании Voice Of the Martyrs.
Численность христиан в Иране, по
подсчетам миссионерской группы Elam
Ministries, достигает уже не менее 360
тысяч человек.
— Ожидается, что в ближайшие несколько лет численность верующих во
Христа достигнет нескольких миллионов — настолько велик духовный голод
на фоне краха иллюзий в результате кровавого правления радикального исламского режима, — сообщил представитель миссии Elam Ministries.

Страницу подготовил Сергей Морев, по материалам православных СМИ

а Афоне 9 января чтили день святого Стефана, мученика и архидиакона. Праздновал монастырь Констамонит, кафедральный собор которого
посвящен святому. В Карее, где находится прекрасно отремонтированная часовня святого Стефана, также праздновали
в этот день. Академик, заслуженный профессор теологии Салоникского университета, Антоний Тихеос рассказал о явлении
святого Стефана одному праведному русскому дьякону, когда его пригласили служить в часовне. Этот случай произошел
в XX веке, и о нем рассказали профессору, когда он первый раз посетил Афон в
1951 году.

Профессор рассказывает:
— Мы прибыли в столицу Афона Карею, и на встрече в Святом Киноте нас рекомендовали представителю монастыря
святого Дионисия отцу Григорию, который
помогал нам и беспокоился о нашем пребывании, он и пригласил нас в монастырь.
В живописном подворье монастыря в кафедральном соборе поклонились святому
мученику Стефану. Здесь мы и услышали о чуде святого. Несколько лет назад, на
праздник святого Стефана, отец Григорий
попросил монаха русского монастыря в
Карее, отца Никострата, пожилого скромного дьякона, принять участие в Литургии,
поскольку у них не было своего дьякона.
Благочестивый дьякон пришел на литургию вовремя, но только он вошел в часовню, где собрались отцы, посмотрел на
святые врата, сказал:
— Почему вы позвали меня, если у вас
есть дьякон, который уже даже одел стихарь?
Все посмотрели на него испугано и
спросили:
— Где ты видишь, отец Никострат, диакона?
Отец Никострат оставался безмолвным
некоторое время, а затем, со слезами на
глазах сказал им:
— Он был, я видел его живым, в облачении и с кадилом в руке.
И показал на образ святого Стефана.
Отцы восхитились чудом, прославили Господа и с большой торжественностью начали литургию.
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Преподобный Серафим Саровский —
один из самых близких нам и любимых русских святых. Нет, наверное,
православного дома, где не было бы
ему иконы. Вот он стоит в белом холщовом балахоне, смиренный, седовласый, сгорбленный старец, подпирающийся мотыгой или топором. На
груди — медный крест, которым благословила его родная мать, отпуская
из дома, за плечами — сумка, в которой он носил при себе святое Евангелие. Крест и Евангелие — всегда с ним.
Вся жизнь его — перед Крестом и Евангелием, как непрестанное таинство исповеди, и с дыханием его соединено
имя Иисусово: «Боже, милостив буди
мне грешному». И потому в глуши тамбовских лесов, где он подвизается,
у него и Иерусалим, и Гефсимания, и
Голгофа. Для него естественная потребность каждый день читать столько Евангелия, сколько по уставу Церкви полагается после сорокадневного
поста и молитвы на Страстной седмице, когда вся Церковь предстоит перед
Крестом Христовым. Вся жизнь его —
на глубине Страстной и Пасхи. Всегда,
весь год — Страстная, и потому всегда,
весь год — Пасха.

Нет нам
дороги
унывать
Слово протоиерея Александра Шаргунова в день
памяти преподобного Серафима Саровского

М

ы слишком привыкли к исповеданию нашего Символа веры. Эти слова часто
скользят по поверхности
нашего сознания, не потрясая нас чудом истины. Однако все, что
мы произносим, превосходит наше естественное восприятие. Как мгновенен этот
переход от слов «воплотившегося от Духа
Свята и Марии Девы» к словам «и страдавша, и погребенна». От Рождества —
сразу к страданиям на Кресте. Как если
бы ничего не происходило в промежутке
между этим. Все Евангелие как будто исчезает. Тридцать три года на земле Сына
Божия, о которых Символ веры ничего не
говорит или, вернее, все заключено в слове «Крест». Это потому что Крест является
единым и единственным измерением Бога
на земле. Здесь Его центр, Его час (Ин.
12, 23). Здесь суть всего. Здесь, у Креста,
всегда до скончания века ходатайствует
за нас Божия Матерь. Здесь преподобный
Серафим молится с воздетыми к небу руками, стоя на камне посередине России.
Здесь его лицо сияет как у Христа на Фаворе среди мрака и холода наших дней.
Его исцеление Михаила Васильевича Мантурова после того, как тот не одними устами исповедал Символ веры, — образ исцеления каждого приходящего к нему
человека и всей нашей России.
Бог есть полнота любви. Любви до конца, то есть до готовности умереть за того,
кого любишь: «нет больше той любви» (Ин.
15, 13). Он приносит Себя в жертву за нас.
Это непостижимо, это не перестает поражать. Такой любви научился преподобный
Серафим у Божией Матери. И он обретает
благодать ходатайствовать пред Богом за
убивавших его разбойников. Но родство
с Богом и всеми святыми и есть Крест. Не
только данный, но и принятый. Незадолго до смерти преподобный Серафим говорил, показывая на иконы: «Это все мои
родные, близкие». И дважды в видении
Божия Матерь указует апостолам Петру и
Иоанну на него, лежащего на одре болезни: «Сей от рода нашего».
Чем ближе человек к Богу, тем в большее родство вступает он со всеми людьми. Сама Божия Матерь благословила преподобного Серафима, после того,
как многими скорбями стяжал он радость
о Духе Святом, выйти из затвора к людям. Смысл жизни — стяжать радость,
чтобы давать радость другим. Мы видим
эту его пасхальную радость о каждом человеке. Кто бы к нему ни приходил — нищий в рубище или прославленный генерал, в каком бы греховном состоянии ни
находился, всем кланялся он до земли, и,

благословляя, сам целовал руки у всех,
как если бы они имели священный сан, и
говорил: «Радость моя, Христос воскресе!» И это звучало как слово святого Иоанна Златоустого посреди Пасхи: «Приидите
все, постящиеся и непостящиеся, никтоже
да плачет своего убожества, ибо прощение от гроба возсия». И ныне, среди небывалого равнодушия к человеку и войны
против человека, звучит это его «радость
моя». Каждый человек — радость, потому что Христос воскрес. Потому что Крестом прииде радость всему миру. Потому

что Божия Матерь никогда не отступает от
нас, что бы с нами ни происходило.
Вот почему так торжественно праздновал недавно весь православный мир
столетие со дня прославления преподобного Серафима, а затем столь же радостно — двухсотпятидесятилетие со дня
его рождения. Здесь и в будни — праздник, потому что ежедневно стекаются
сюда тысячи паломников. Все хотят припасть к его чудодейственным мощам,
пройти с молитвой по Богородичной Канавке. Все знают наизусть названия его
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источников — Казанский в Дивеево, Цыгановка, Сатис. Сама Божия Матерь, явившись Своему возлюбленному избраннику
у реки Саровки, ударила в землю жезлом
и обещала этому месту благодать большую, чем некогда имела вода Вифезды в
Иерусалиме.
У Божией Матери научился он, и учит
всех, приходящих к нему, быть источником радости для других, с кем бы мы
ни встречались, даже если эти встречи
мгновенны. Божия Матерь — Живоносный Источник, есть в Церкви такой праздник и икона с таким названием, к которой
часто отправлял ищущих у него утешения
преподобный Серафим. И сам он как святой источник, к которому все приходят за
целебной водой. Одни приходят с большим сосудом, другие — с маленьким. И
все наполнены до краев. Некоторые сосуды грязные, но вода очищает их. И никто не уходит пустым. Таково наше общение с преподобным Серафимом. Такова
должна быть наша жизнь. «Радость моя,
стяжи дух мирен, и тысячи вокруг тебя
спасутся». Всякий, кто приближается к
нам, должен от общения с нами исполниться большим миром. Всякий, кто навещает нас во время болезни или просто
дружески, или по работе, или по соседству, должен уйти от нас, хотя бы немного более радостным, чем пришел. И, по
самому главному счету, от всей Церкви,
от ее благодатного переживания Христа,
единства с Ним и с Пресвятой Богородицей, должна исходить радость, которую
ничто не может омрачить. Не мы — источник радости. Вода, которую мы можем
дать, истекает из другого источника. Источник нашей радости — в Боге, и преподобный Серафим ведет к Нему. Когда
источник перестает отдавать воду, он загрязняется. Как душа, которая перестает
быть источником мира для других. Потому что ее отношения с Господом и Божией Материю не чисты. Если нет у нас радости, и мы побеждаемы унынием, не
оттого ли это происходит, что есть некая преграда между Богом и нами. Не в
том беда, что много у нас скорбей, а в
том, что мы не имеем решимости принять
Крест Христов как нашу победу.
Какие бы ни ждали нас впереди испытания, если с нами будет крестная сила,
они послужат только к большей славе верных. Мы все помним пророчество преподобного Серафима о времени, «когда ангелы не будут успевать принимать души».
Но не все, наверное, знают его пророчество о предстоящих апокалиптических бурях, которые он в свете крестной благодати уподобляет только песчинкам. «Смотри
на дно колодезя, — говорит он юноше (Андрею Филлиповичу Леопольдову), спасая
его от отчаяния и безверия. — Видишь,
вода бьет ключом из земли, и вместе с
нею поднимаются песчинки. Они поднимаются и падают, поднимаются, и опять
падают, а вода остается чистою. Эти песчинки не могут возмутить воды. Так и те,
кто старается возмутить Церковь Православную, замутить ее чистое и святое учение, подобно этим песчинкам со своим
учением будут падать вниз, а учение святой Православной Церкви будет стоять
чистым вовеки».
Радость рождается от любви. Любовь имеет такую силу, что мы забываем
о себе, и помним о том, кого любим. Если
нам надо понести большие труды и скорби, зная, что они угодны Богу, мы с радостью понесем их. Они будут для нас сладки. И мы услышим завет преподобного
среди небывалых скорбей: «Нет нам дороги унывать. Христос все победил, диавола посрамил, смерть умертвил». И только
за православие — за верность Кресту Христову и Воскресению, предстательством
Божией Матери, Бог помилует Россию.
Протоиерей Александр Шаргунов,
настоятель храма святителя Николая в
Пыжах, член Союза писателей России
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Иринка

Ж

Маленькая
девочка

О

дной маленькой девочке надо было
сделать операцию. Доктор сказал
ей перед тем, как положить на операционный стол:
— Прежде, чем тебя вылечить, мы тебя
уложим спать.
Девочка взглянула на него и, улыбаясь,
сказала:
— А если вы меня положите спать, то
мне надо прежде помолиться.

19 января 2017 года
Четверг 31-й седмицы по Пятидесятнице. Глас пятый. Святое Богоявление. Крещение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.

20 января 2017 года
Пятница 31-й седмицы по Пятидесятнице. Глас пятый. Попразднство Богоявления. Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

21 января 2017 года
Суббота 31-й седмицы по Пятидесятнице, по Богоявлении. Глас пятый. Попразднство Богоявления. Преподобных
Георгия Хозевита (VII век) и Емилиана исповедника (IX век). Преподобного Домники (около 474 года). Преподобного Григория, чудотворца Печерского,
в Ближних пещерах (1093 год). Преподобного Григория, затворника Печерского, в Дальних пещерах (XIII–XIV века).
Священномученика Исидора пресвитера и с ним 72-х, в Юрьеве Лифляндском
пострадавших (1472 год). Преподобного Паисия Угличского (1504 год). Священномученика Картерия, пресвитера Кесарии Каппадокийской (304 год).
Мучеников Феофила диакона и Елладия (IV век). Мучеников Иулиана, Келсия, Антония, Анастасия, мучениц

Она преклонила колени у стола и сказала:
— Я ложусь спать, Господи, и прошу
Тебя сохранить душу мою. Но если мне
придется умереть, прежде чем я проснусь, то прошу Тебя, Господи, возьми
душу мою к Себе.
Доктор после рассказывал, что в этот
вечер он помолился в первый раз за 30 лет!
Всякий человек, как бы он ни был мал,
может служить Богу молитвой. Благодарение Господу, что есть маленькие молитвы, маленькие слова, маленькие дела
и песни, доступные даже детям, которыми они могут учить и приводить к Богу и
нас, взрослых.

Василиссы и Мариониллы, семи отроков и 20-ти воинов (313 год). Преподобного Илии Египетского (IV век). Мученика Або Тбилисского (около 790 года,
Грузия). Преподобного Пахомия Кенского (XVI век) (переходящее празднование
в субботу по Богоявлении).

22 января 2017 года
Неделя 31-я по Пятидесятнице, по
Богоявлении. Глас шестой. Попразднство Богоявления. Мученика Полиевкта
(259 год). Святителя Филиппа, митрополита Московского и всея России, чудотворца (1569 год). Пророка Самея (X век до
Рождества Христова). Святителя Петра,
епископа Севастии Армянской (IV век).
Преподобного Евстратия чудотворца
(IX век).

23 января 2017 года
Понедельник 32-ой седмицы по Пятидесятнице. Глас шестой. Попразднство
Богоявления. Святителя Григория, епископа Нисского (395 год). Преподобного Дометиана, епископа Мелитинского
(601 год). Святителя Феофана, Затворника Вышенского (1894 год). Преподобного Маркиана пресвитера (V век). Преподобного Павла Комельского (Обнорского)
(1429 год). Преподобного Макария Писемского (XIV век). Блаженной Феозвы

ила-была в городе Красноярске молодая, красивая и счастливая по всем житейским меркам
женщина. Родилась у нее желанная дочка
Иринка. И… вся счастливая жизнь молодой семьи тут же закончилась.
Девочка родилась с врожденным псориазом. Жизнь превратилась в ад. Не радовало больше ничего: ни новая квартира,
ни достаток… Потому что прямо из роддома начались бесконечные мытарства —
перевязки, уколы, капельницы, долгие
лечения в стационаре. У Иринки вместо детского садика, школы, подруг были
только больницы, больницы, больницы…
Сразу в роддоме и потом еще не раз
матери предлагали отдать Иринку в детдом. Но она отказалась. Между тем за девять лет адских мучений-лечений ребенок
стал инвалидом: из-за огромного количества лекарств стали отказывать почки, печень, желудок. Все это оказалось для семьи тяжелым испытанием: она была на
грани развала. «Ради чего все эти страдания?» — душили мать страшные мысли.
И вот однажды, ожидая очередной прием в коридоре поликлиники, она сидела и плакала. А тут санитарочка-старушка
полы моет. Подсела, спрашивает, сердобольная:
— Чего ты, горемычная, слезы льешь?
Давно по врачам-то с дитем мотаешься? Да ты не у врачей здоровья-то ребенку проси, — у Бога. Если Главный-то Врач
не поможет, дак зря бьешься ты и ребенка
мучишь. Крещеная ли дочка-то? А сама? —
заглядывая в глаза, спросила старушка.
— Ты, девка, время-то не тяни. Беги в
храм, окрести ребенка и сама заодно. Да
спроси там батюшку, как до Дивеева тебе
доехать, — он подскажет. Поезжай ты, сердешная, к преподобному Серафиму, — он
мощами-то уже там теперь лежит, и всем,
кто просит его, — Господь помогает. И тебе
поможет, — уверенно закончила старушка.
Женщина, перестав плакать, впервые
задумалась над другой, существующей
с ней совсем рядом реальностью: Бог,
храм, крещение…

диакониссы, сестры святителя Григория
Нисского (385 год).

24 января 2017 года
Вторник 32-й седмицы по Пятидесятнице. Глас шестой. Попразднство Богоявления. Преподобного Феодосия Великого, общих житий начальника (529 год).
Преподобного Михаила Клопского, Новгородского (около 1453–1456 годов). Преподобного Феодосия
Антиохийского (около 412 года).
Елецкой иконы Божией Матери
(1060 год).

25 января 2017 года
Среда 32-й седмицы по Пятидесятнице. Глас шестой. Попразднство Богоявления. Мученицы Татианы и с нею в
Риме пострадавших (226–
235 годы). Святителя
Саввы, архиепископа
Сербского (1237 год).
Преподобного Мартиниана Белоезерского (1483 год).
Мученика Мертия (284–305 годы).
Мученика Петра Авессаломита

Она уже и не помнит, что там было на
приеме у врача, что он говорил, что говорила она. Но точно и ясно помнит, что тогда, возвращаясь с дочкой из поликлиники,
она шла совсем другим человеком. Она
шла по дороге к Богу, к храму.
Утром следующего дня было их с
Иринкой Крещение, было благословение
батюшки на дорогу к преподобному Серафиму.
Она на всю жизнь запомнила этот Свет
вокруг после Крещения, легкость и непередаваемую чистоту своей души, и то, что
за многие-многие годы страданий в ее
сердце появилась Надежда.
В дороге с больным ребенком ее саму
удивляло, что она перестала раздражаться на сочувствующие взгляды и разговоры. Впервые в своей жизни она говорила:
«Слава Богу!», а сердце билось: «Господи,
прости меня».
А там, в Дивеево огромные чудо-соборы, первая исповедь, первое Причастие,
монахини, келья с негасимой лампадой,
где их с Иринкой поселили.
И Батюшка Серафим. Молитва к нему,
купание в источнике. И впервые — неописуемый покой, и мир в душе. И радостные глаза дочки — тоже впервые. Иринка
как-то притихла, перестала хныкать, жаловаться, постоянно что-то просить. Они
чувствовали себя Дома, у Отца, к которому так долго шли. Остались пожить.
Еще до отъезда домой, она заметила, что мокнущие язвы у дочки впервые
в их жизни стали подсыхать. На их месте
стала появляться новая чистая кожица. И
все это время, что они были в монастыре,
просто забыли принимать лекарства, целый пакет которых они взяли с собой.
А потом в родном городе их с мужем
венчал тот самый батюшка, к которому
она пришла креститься. Слава Богу!
А у дочки впервые были школа, друзья, и даже фотография — первая. А врачи удивлялись:
— Где лечились? Какое Дивеево? Какой
Серафим? Не может быть!
Сейчас Иринка — очень милая, совершенно здоровая, радостная Иринка. Слава Богу!
Людмила Кузнецова

(309–310 годы). Преподобной Евпраксии
Тавенисской (393 год). Икон Божией Матери, именуемых «Акафистная» и «Млекопитательница».
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Кто боится Распутина?
Публицист «Русской линии» Александр Израилев уверен, что возвращение Григория-Нового таким, какой он
есть, разрушит весь лживый конструкт о Царе, о Царственном Семействе
Мы живем с разорванным сознанием и запутанным календарем. Главный зимний праздник для многих попрежнему — Новый год. По-новому же
стилю.

Д

ень убийства Григория Распутина в этой системе координат приходится на самый конец
декабря. Затерян в кутерьме невразумительного возбуждения.
У соотечественника, нагруженного пакетами со снедью, зажавшего между плечом
и ухом мобильник, крутящего в водовороте пробок и автостоянок рулем, лихорадочно считающего рубли — у него, у бедного, случается мысленная мякина. Как бы
узаконенная и всеми одобренная.
Внимание россиянина, массово превращенного в поглупевшего снеговика, на
что-либо стоящее уже не обратить.
И все же столетие. Вековая дата.
100 лет прошло с тех пор как в ночь на
17 декабря (по юлианскому летоисчислению) был подло, по предварительному
сговору, с крайней степенью жестокости
убит сын русского народа Григорий Распутин.
Обстоятельства злодеяния, как и имена
заговорщиков давно известны. Некоторые
вновь выявленные факты лишь дополняют
картину и оттеняют ее суть.
Суть состоит в очень нерадостном факте измены, совершенной высшим сословием или, как нынче говорят, «элитой» императорской России.
Мальчишка Юсупов и иные убийцы
были делегированы на «мокрое дело» солидарным мнением тогдашней знати Петербурга. Знати либеральствующей, «просвещенной», революционно-настроенной,
«передовой».
То была измена конкретному человеку,
православному христианину, которого обманом, под видом дружеской беседы завели в юсуповский подвал.
То была измена русскому народу, чьим
посланником, соединявшим престол с
крестьянской страной, был старец.
То была измена Царю и Царице, чьим
другом и спасителем юного Царевича
стал Григорий Новый (Распутин).
То была измена Богу, потому что христиане не могут и не должны поступать подобным образом с беззащитным, молитвенным, духоносным человеком.
Измена, предшествующая самой большой в русской истории Измене.
Уже через три месяца ее совершат товарищи, единомышленники и родственники убийц. Когда Царя, не пожелавшего
смуты и братоубийства, отрешат от трона.
Когда заявят ему свое наглое и всеобщее
предательство. Станут пользоваться нигде и никак Государем не заверенным, не
подтвержденным «отречением».
Однако полное безвозвратное и неостановимое падение элиты Империи началось в тот час, когда заговорщики злоумышляли, спускались в подвал, подливали
яд, готовились к групповому убийству
старца Григория.
Именно тогда выродившееся сообщество, по меткому слову Ивана Солоневича,
«средостение», отделявшее собою православный народ от православного Царя,
подписало себе смертный приговор. А
державу нашу обрекло на долгие муки и
мытарства.
Совсем не случайным и подлинным выглядит в этой связи пророчество старца,

где он, прозревая мученичество, давал
предупреждение. Если, говорил он, убийство совершат крестьяне (обманутые газетчиками и «просвещенными» барами),
Господь прогневается не до конца. Если
же расправу совершат бояре, больше
того, если к ней примкнут родственники
Царя — быть беде, гибели монархии и гибели России.
Сразу отметим, сюда не может быть отнесена святая мученица Великая Княгиня Елизавета Федоровна, введенная в обман подобно простому народу. Ведь она
к тому времени уже и была вместе с народом, соединилась с ним через ежедневные дела милосердия, разделение
страданий раненых солдат, труды в Марфо-Мариинской обители.
У нас нет ни аудио, ни видео, где Григорий Ефимович произносил бы это пророчество, нет сканов записи, сделанной его
рукой. Но мы можем понять смысл произошедшего в ту черную ночь.
Когда в сговоре между собой и с британским агентом они отравляли, избивали, расстреливали и топили Григория

Нового — они отравляли, избивали, расстреливали и топили русский народ. Потому что он был не просто порождением народа. Но и олицетворением его.
Выходец из сибирских крестьян, менее чем иные травмированных крепостничеством. Труженик, он создал крепкое
хозяйство и здоровую семью. Богоискатель. Получив призвание Божие, поменял сытую повседневность на подвиг
странничества. Православный мистик,
обретший в пути духовного поиска особые дары. Простой, чистый сердцем. И
вместе с тем имеющий некнижную мудрость, знание любого человека. Доверчивый, ибо замыкание сердца несовместимо с духовным деланием. Уязвимый
в этой открытости, честности, незамутненной русскости. Выносивший, опытно
познавший и усвоивший в самую глубину личности основы христианства: смирение и любовь.
Он пришел в Петербург. Не мог не прийти туда. Столице Империи было суждено
либо принять его (а в его лице весь русский народ). Либо отвергнуть.

Логика развития Империи определяла
неизбежность появления на улицах, в храмах, в учреждениях и салонах Северной
Пальмиры народа, создавшего ее блеск
неимоверной работой и службой. Отчужденного от нее и от ее знати в своих деревнях.
Как необычайный посланник этих деревень он и пришел. С сиянием пристальных, видящих многое, излучающих радость синих глаз. Ведомый Свыше. Ибо
иначе он не мог оказаться в покоях Царевича, в общении и дружбе с венценосным
Семейством.
«Средостение» раздраженно задрожало. Бездельное, придворное, министерское, думское, безвольное, бесцельное,
западническое. Не православное по духу,
полурусское. Чуждое земли и крестьянина. Но желающее по-прежнему владеть
землей и по-прежнему помыкать крестьянином.
В Распутине этот слой, выпестованный в инаковости по отношению к корневой Руси, скорее не увидел, а всем нутром
почувствовал приближение народа. Установления прямой коммуникации народа с Царем, призрак той самой народной
монархии. И, как следствие, перспективу
окончательного обнажения собственной
ненужности, утраты привилегированного
положения.
Увы, и в Церкви Распутина поняли далеко не все. К счастью были архиереи, что
умели смотреть поверх наветов и клеветы,
злословия, зависти, пустой молвы. Но в
большинстве случаев сыграли роль предубежденность, косность. А кое-где и «антимонархический настрой», заявивший о
себе в бездумные, шальные, неказистые в
оценке поведения части духовенства дни
февраля 1917 года.
Сказывалось, конечно, и то, что сам
Григорий, хорошо знавший жизнь России и народа, все, происходящее в далеких епархиях, где доводилось ему странничать, был прохладно настроен к пустому
начетничеству. К церковному официозу.
К убиению духа христианства обрядовостью, схоластикой, буквой закона, формализмом и бюрократизмом церковных
клерков.
Сам-то он ясно формулировал проблему в более простых, но весьма понятных
выражениях.
«Неудобность» близкого к Царю старца
для знатного средостения быстро уловили
ненавистники России.
Те, кто не просто был чужд народности
и самодержавия, но испытывал и к русскому народу, и к Царю, и к Православию системную, подавляющую все иные чувства
ненависть.
Их силами началась безнаказанная, ничем и никем неостановимая травля Распутина в прессе, распространение лжи, домыслов и клеветы. По мере внедрения в
массовое сознание образа вечно пьяного
чудовища, дебошира, хлыста и похотливца становилось понятно: технология работает.
Тем более что производить ложь либо
своим бездействием, либо корыстным соучастием помогали те, кто позже будет
свергать Царя, сидеть во Временном правительстве, сдавать страну большевикам.
Для всех них Распутин был смертельным врагом.
«Русская народная линия»
Окончание в следующем номере «РК»
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Бесплатные объявления принимаются в виде SMS на номер 8-985-996-33-29 (только для SMS), с понедельника по пятницу, с 9.00 до 19.00

Продаю
Мужские брюки в стиле «милитари». Цвет
хаки, размер большой — XXL (54), талия
106 см, длина 110 см. Всего 10 карманов
для всякой мелочи, на штанинах — для телефона, ножа, кошелька и т.п. 65% хлопок,
35% полиэстер. Абсолютно новые (покупал
на Aliexpress, ошиблись с размером). 1800
руб. 8-916-385-23-05
Дешево кухню с встроенной техникой, шкаф
из дуба, кровать медицинскую для лежачих
больных, пианино. 8-926-155-27-76
Трехниточный оверлок Sandееp. 1200 стежков/мин. 2000 руб. 8-909-923-43-61
Круглую стальную мойку в сборе со смесителем на кухню. 8-966-196-05-42
Женскую мутоновую шубу «Русский мех»,
цвет темно-коричневый с отливом, размер
54-56, длина в пол, надевала раза три.
13000 руб. (торг). 8-966-196-05-42
Женскую норковую шапку фабричной работы, цвет серо-голубой. 4000 руб. (торг).
Беляная Гора. Торг. 8-966-196-05-42
Б/у в отличном состоянии каракулевую
шубу черного цвета, размер 48–50 (15000
руб.); многофункциональную тумбу под ТВ
(2000 руб.). 8-965-287-35-27
Срочно шкаф-купе для одежды. Цвет
светлая ольха, высота 210 см, глубина 60
см, длина 153 см. 8000 руб. (торг). Беляная
Гора. 8-916-385-23-05
Повседневные кроссовки Salomon, размер
47, цвет черный. 3000 руб. 8-926-369-23-79
Теплый белый конверт на выписку и принадлежности к нему. 900 руб. 8-968-65014-60
Новую мужскую зимнюю куртку с подкладкой из натурального мутона на
представительного
Реставрация старых ванн жидким
акрилом. Гарантия 10–15 лет.
Пенсионерам скидка. Договор. 8-926758-95-00
Достали бесконечные штрафы с
камер видеонаблюдения? Поставь
автомобильный радар-детектор Star
Ultra
2011 (Корея). Ловит сигналы Х, К,
лаX, Ultra K-диапазоны и излучение
и
зеров на 180° за 1–2 км, есть функци
ое
«город-трасса», звуковое и светов
кцию
оповещение. Могу выслать инстру
у,
в формате PDF. Крепится на торпед
ь.
в комплекте шнур под прикуривател
1400 руб. 8-916-385-23-05
Натяжные потолки. 8-985-333-4655, ivan0212.ru

высокого мужчину. Размер 58-60. 5000 руб.
8-926-715-55-70
Кожаные офицерские сапоги, размер 42,
на медных гвоздиках. 3000 руб. 8-916-34085-63
Практически новую элегантную шубку из
дымчато-серого мутона, длинную, с капюшоном и стильными боковыми разрезами,
размер 46. 12500 руб. 8-915-233-61-33
Новый телескоп Celestron PowerSeeker 70
(7000 руб.); новую душевую кабину с гидромассажем Niagara NG-508. Задние стекла
черные, передние прозрачные, размеры
90х90х220 см., высота поддона 45 см.
14000–15000 руб. 8-916-564-29-60
Коньки мужские, размер 37-38, в отличном
состоянии. 800 руб. Тучково. 8-919-105-10-75
Новый детский манеж (3500 руб.); стерилизатор для бутылочек (500 руб.); холодильник «Атлант», б/у, в рабочем состоянии.
5000 руб. 8-926-392-93-80
Диван «французская лавка», сиденье
мягкое, спинка, подлокотники, ножки —
дерево. Состояние отличное. 10000 руб.
8-916-613-24-08
Новые раздвижные коньки, размер 30-33,
цвет красный. 600 руб. 8-910-465-16-83
Детскую коляску-трансформер Adamex
Xedos в отличном состоянии. Цвет розовый
с фиолетовым. В комплекте накидка на ножки, корзина для покупок, сумка для мамы,
москитная сетка, дождевик (3000 руб.);
женскую дубленку с капюшоном, размер
36-42, цвет каштановый. Совсем новая,
купила год назад, надевала пару раз. Руза.
3000 руб. 8-916-797-37-24
Вечернее платье, цвет мята, корсет, размер
44-50. 7000 руб. 8-916-214-85-11
Письменный стол с ящиками и диван в
хорошем состоянии, все дешево. 8-906711-55-54

Поиск жилья
Сдаю на длительный срок 1-комнатную
квартиру в Силикатном. 8-906-037-70-44
Сдаю русской семье 2-комнатную квартиру
в Нестерове. 8-965-287-17-08
Сдаю 2-комнатную квартиру в санатории
«Дорохово». 8-926-304-89-71
Сдаю на длительный срок 2-комнатную
квартиру в Дорохове. 8-903-178-55-59
Сдаю на длительный срок 2-комнатную
квартиру в Дорохове. 15000 руб. 8-909951-93-16

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

Сдаю в Рузе 1-комнатную квартиру с
мебелью и бытовой техникой на длительный
срок. 8-926-957-93-54

Дрова с доставкой. Песок, щебень,
гравий, бетон, навоз, торф, другие
-76
грузы. Без выходных. 8-903-978-07

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

Доставка песка, щебня, торфа,
чернозема, бетона, навоза. Дрова
березовые, дубовые колотые. Вывоз
мусора. 8-903-526-52-40
Дрова колотые. Чистка снега, возможен вывоз. 8-926-342-53-60
Эвакуатор 24 часа. 8-967-24111-41
Ремонт холодильников. Качествен.
но, недорого, пенсионерам скидки
8-903-553-11-56, 8-901-523-49-22
Двери металлические, межкомнатные. Ламинат. Руза, улица
Красная, дом 27. 8-916-322-89-82,
8-926-348-94-70
Обмен старых приемников «Триколор» на новые, качества Full HD.
Доплата 4000 руб. Обмен НТВ Плюс.
Также антенны, спутниковое телет.
видение. Продажа, монтаж, ремон
Руза, Микрорайон, 4в, 2-й этаж.
-58.
833-57
8-926-64.
771-12
8-964www.tricolorryza.ru

Сдаю комнату в Рузе на длительный срок.
Мебель и бытовая техника в полном объеме.
Недорого, только славянам. 8-925-050-55-32
Сдаю 2-комнатную квартиру в городе Рузе. С
мебелью и бытовой техникой, славянской семье не более трех человек. 8-916-607-22-57
Сдаю славянам 1-комнатную уютную квартиру
в Колюбакино на длительный срок. С мебелью
и бытовой техникой. 8-926-851-79-41

Недвижимость

Автомобили

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

Куплю б/у подъемник для легковых авто.
8-926-398-38-41

Продаю 2-комнатную квартиру в деревне
Орешки. Садик, школа, магазин, амбулатория. 8-925-512-62-65

ЗИЛ-131, кабина, шасси-рама (20000 руб.);
отвал для очистки снега (14000 руб.); ковш
узкий траншейный, есть широкий (10000
руб.). 8-903-723-24-22 (Екатерина)

Продаю дачу в 7 км от Рузы. Два этажа,
общая площадь 160 кв.м. Участок 9 соток,
освоен. Для круглосуточного проживания.
Горячая и холодная вода, с/у — в доме.
Отопление — печь и конвект с климат-контролем. 4500000 руб. 8-985-294-49-44
Собственник продает дом 43 кв.м. на участке шесть соток в СНТ «Усадьба» (6 км от
Тучково). Есть свет и водопровод. 1100000
руб. 8-968-632-93-78
Продаю 3-комнатную квартиру в Тучкове.
66 кв.м., кухня 11 кв.м., большая кладовка,
евроремонт, 3-й этаж. 8-909-919-71-96
Продаю участок 20 соток в деревне Глухово. 8-903-723-24-22 (Екатерина)
Продаю комнату в городе Рузе, по улице
Революционной. 750000 руб. 8-903-10013-08
Аренда 100 кв.м. в Колюбакине. 8-903-79284-79
Продаю два дома из бруса и бревна на
участке 12 соток в Григорове (3 км от
Тучково). Дома 6х6, второй этаж. Подведено электричество. Ожидаем газ. ИЖС,
собственник. Возможен обмен на квартиру
в Тучкове. 8-926-781-74—88
Продаю участок 20 соток в деревне Барынино. Имеется свет. Собственник. 750000
руб. 8-962-981-22-22
Продаю 3-комнатную квартиру 62 кв.м.
1/4-этажного панельного дома в Сытькове.
Очень теплая. Рядом школа, детский сад,
амбулатории, магазины, речка и лес. 8-909631-84-55
Продаю 1-комнатную квартиру в Тучкове.
3/5-этажного кирпичного дома. 21 кв.м.
1800000 руб. (торг). 8-926-762-07-33
Продаю 1-комнатную квартиру в городе
Рузе, по Волоколамскому шоссе. 1 этаж,
не угловая, теплая, с мебелью, в отличном
состоянии. 8-926-147-77-58
Продаю участок 16 соток под ЛПХ в деревне Хомьяново. Рядом лес, река. Свет, газ
по границе. Круглогодичный подъезд. Собственник. 1000000 руб. 8-926-574-07-85
Продаю участок 15 соток в деревне Журавлево СП Ивановское. Земли поселения,
ИЖС, рядом река и два водохранилища.
Участок ровный, прямоугольной формы,
круглогодичный подъезд, газ по границе.
1200000 руб. 8-916-916-79-31
Сдаю в аренду помещение под офис по
адресу: Руза, улица Солнцева, 5, 2-й этаж.
8-496-27-2-06-56
Продаю дачу в Городилове (микрорайон
«Кривые полосы-2». Дом внутри обшит
вагонкой, есть погреб, отопление печное,
электричество. Водопровод, душ — летние,
газ — балонный. Участок девять соток, баня,
сарай. 8-916-844-03-52

Mazda 6, г. в. 2006. Мотор 2 л, МКПП, 147
л/с. Максимальная комплектация, салон
кожаный. В хорошем ухоженном состоянии.
390000 руб. (торг). 8-925-333-10-40

Требуется водитель на а/м «ГАЗель». 8-968516-88-17
Семейная пара ищет работу на даче. 8-916113-70-36
Требуются монолитчики. Оплата высокая.
8-926-817-29-80
Ищу работу сторожа по ночам. Есть права
на трактор и авто. 8-962-925-83-39

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

На колюбакинский игольный завод требуются наладчик игольного оборудования (от
30000 руб.); слесарь-ремонтник (от 20000
руб.); бухгалтер-кассир (от 30000 руб.).
8-925-441-39-99

Комплект б/у зимней резины R15. 3000 руб.
8-905-716-02-64

Приглашаем на работу водителя с категорией
Е для работы по России. 8-916-247-47-99

Экскаватор ЮМЗ-2621 в отличном состоянии. 8-903-685-31-10

Ищу работу няни или сиделки. Опыт есть.
8-929-619-19-24

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

Ответственная женщина ищет работу
сиделки. 8-916-461-05-03

Двигатель 1,6 литра для Volkswagen Golf 2.
Пробег 170000 км. 10000 руб. 8-926-58880-96

Животные
Продаю гусей, выводок майский 2016 года.
1500 руб. за голову. 8-903-134-57-89

Audi А6, г. в. 2006, КамАЗ-55111. 8-926342-53-60

Продаю недорого бенгальских котят. 8-916193-65-52

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

Отдаю двух попугаев корелы. 8-967-11532-74

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

Отдаю сиамских котят, возраст 1,5 месяца.
8-926-546-09-35

Комплект зимней шипованной резины
Cordiant Polar 195/65/R15. Использовались
одну зиму на Ford Focus. 7500 руб. 8-963788-42-88

Работа
В санаторий «Дорохово» требуется слесарь
котельной. График работы 5/2. Зарплата
20000–23000 руб. 8-916-156-50-96
Ищу работу, подработку, есть опыт работы
продавца. 8-968-052-99-48
Ищу работу, подработку. Александр. 8-968937-62-52
Ищу работу репетитора по русскому языку.
Углубленные знания на уровне гимназии.
Руза, Покровское. 8-925-893-56-25
Ищу работу сиделки. Есть опыт. 8-929-96600-43
Ищу работу. Предрейсовый осмотр водителей. 8-916-345-67-50
Пансионату «Парус» на постоянную работу
требуется официант. График работы 2/2.
8-916-528-09-64
Требуются на работу в Рузский район:
ветеринарный врач, зоотехник, механизаторы, комбайнеры, трактористы, электрики,
мастер холодильных установок, операторы
машинного доения, животноводы, водитель
грузового автомобиля, подсобные рабочие.
Средняя зарплата 25000 руб. Оформление,
общежитие, питание. 8-925-258-18-49,
8-926-391-11-09, 8-925-081-54-84,
8-49627-6-84-30
Требуется на работу в Московскую область
бухгалтер. Средняя зарплата 25000 руб.
Оформление, общежитие, питание. 8-925081-54-63

Куплю или возьму в аренду на месяц
инкубатор для кур в хорошем состоянии.
8-916-320-79-58
Куплю на корм скоту просроченный хлеб,
молочку и любые другие пищевые отходы.
По мешку в день, недорого. Желательно в
Тучкове. 8-926-637-61-49
Продаю перепелиное яйцо. 50 руб./десяток. Деревня Старо-Николаево. 8-917-53195-22
Отдаю в добрые руки пятимесячных котят.
8-925-343-00-78
Отдаю в добрые руки котят и двухгодовалых
кошечек. 8-909-650-62-09
Белую голубоглазую кошку породы ориентал отдаем в добрые руки, желательно
второй кошкой в семью. Не стерилизована,
здорова, всеядна, без документов. Возраст
три года. Очень ласковая, спокойная, общительная, ходит в лоток. 8-916-412-18-49
Шикарные кошечка аурика и котик маркиз.
Сибиряки. 8-909-650-62-09
Продаю мясо домашних гусей и индоуток
или на развод. 8-926-199-76-16
Продаю кобеля, возраст четыре месяца,
мама шпиц, папа ши-тцу. Прививки, документы. Щенок очень похож на йорка.
8-926-374-95-52
Продаю щенков породы ши-тцу. Привитые,
с документами, есть две сучки и кобель, возраст месяц, трехцветные. 8-926-978-82-79
Отдаю в добрые руки красивых котят. Очень
игривые. Все отличные охотники. 8-903188-53-69
Ищем сучку для вязки с черным спаниелем.
8-916-828-50-41
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Приглашаем на занятия по аргентинскому танго. Без возрастных ограничений, без опыта в танцах. Знакомимся, учимся танцевать, общаемся.
Фитнес-студия «Стрекоза» (Тучково).
8-909-975-18-88
Всех желающих заниматься эстрадными бальными танцами приглашаем
в студию «Джаст Дэнс» в Тучково.
Возраст от 6 лет — девочки, а также
взрослые. 40 минут фитнес-разминка,
и 40 минут зумба, танцы. 8-916-62960-55
В Рузе и Тучкове открылись сервисцентры по ремонту и обслуживанию
часов всех марок: Тучково, Центральная площадь, улица Партизан, 15,
магазин «Часы». 8-926-985-90-76;
Тучково — магазин «Золотая вертикаль», 2-й этаж, 23-й павильон; Руза,
улица Солнцева, 5, второй этаж. вход
со двора. 8-49627-2-06-56

Отдаю кобеля, возраст три месяца. Ласковый, игривый. Станет вам верным другом.
8-985-289-73-78
Отдаю в добрые руки двух 1,5-месячных
котят, приученных к лотку. Окрас серый с
белым и черный с белым. 8-906-092-79-27
Продаю породистых вислоухих котят, возраст 1,5 месяца. Окрас тигровый табби,
тиккированый. Мама скотиш-фолд, окрас
блю-поинт. 2000 руб. 8-926-373-43-57

Строительство и ремонт — от установки
дверей до коттеджа под ключ. Электрика,
сантехника, обои, плитка, ламинат, гипсокартон. 8-968-079-51-96, 8-985-110-70-05
Ремонт холодильников. Качественно, недорого, пенсионерам скидки. 8-903-553-1156, 8-901-523-49-22
Привезу-отвезу на вокзалы, в аэропорты на
легковом Ford Mondeo. 8-926-284-74-23
Ремонт часов любых марок. 8-926-98590-76
Пошив, ремонт меховых изделий любой
сложности. Недорого. Руза, улица Солнцева, 5, 2-й этаж. 8-49627-2-06-56
Внутренняя отделка. Наливные полы, укладка напольных покрытий, плитка, выравнивание стен, обои. 8-906-773-11-29
Оперативная помощь в продаже вашей
недвижимости. 8-985-760-98-97
Экскаватор-погрузчик. Гидробур. 8-903263-51-36
Ремонт домов и квартир, благоустройство
территории, тротуарная плитка, асфальтирование и устройство новых и грунтовых
дорог. 8-985-433-11-86
Асфальтирование и благоустройство.
Асфальтовая крошка, щебень, ПГС. Низкие
цены. 8-903-971-50-58

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

Дополнительный офис многофункционального Центра предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ «Мои
документы») открылся на улице Лебеденко,
19 в поселке Тучково. МФЦ работает
ежедневно, с 08.00 до 20.00, выходной
в воскресенье. Предоставляются услуги
по регистрации недвижимости и актов
гражданского состояния; пенсионному
обеспечению; налогообложению; оформлению паспортов РФ; социальной защите
населения и другие (всего более 200 услуг).
Дополнительная информация по телефону
8-495-600-43-94 или по электронной почте
mfc@ruzamr@mail.ru

Молодая женщина 37 лет познакомится с
мужчиной от 40 лет для создания семьи.
8-903-126-58-45

Репетитор по математике. Занятия со
школьниками 5–11 классов и студентами.
Подготовка к ЕГЭ, ОГЭ. 8-915-336-19-25

Скромная, добрая, надежная женщина познакомится с порядочным мужчиной от 60
лет для серьезных отношений и создания
семьи. Жилищных проблем не имею. 8-926283-53-59

Ремонт квартир под ключ, а также кухонь,
ванн, балконов, сборка мебели. 8-967-04290-71

Предлагаем на вязку чешско-немецкого
козлика. 1000 руб. 8-917-553-76-67

Знакомства
Симпатичная девушка познакомится с
серьезным мужчиной для стабильных отношений. 8-968-748-94-35
Парень 29 лет хочет создать семью с молодой
девушкой, можно с ребенком. 8-985-509-45-51

Молодая женщина познакомится с русским
мужчиной до 55 лет из Рузского района.
8-916-627-83-41

Уборка дома, стирка, приготовление пищи,
очистка снега. 8-926-397-61-81
Классический и антицеллюлитный массаж.
8-926-349-80-10

Мужчина 42 лет познакомится с симпатичной стройной раскрепощенной девушкой
или женщиной для встреч и более. 8-964568-23-56

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

Услуги

Маникюр, наращивание ногтей, покрытие
гель, шелак. Делаю на дому в Рузе. Приемлемые цены. 8-967-054-38-57

Перенос записей с видеокассет на флэшки
и диски. Создание фильмов из ваших фотои видеоматериалов. Перенос записей с
магнитофонных катушек (бобин), аудиокассет и грампластинок на CD. Запишу любые
передачи с ТВ и радио на ваш выбор на
флэшки. 8-916-385-23-05
Опытный дизайнер-верстальщик предлагает свои услуги: буклеты, листовки,
газеты любой сложности, реставрация
фото, детские коллажи. Дизайн, верстка.
8-985-974-09-12
Доставка дров, песка, щебня, торфа,
навоза. Эвакуатор. 8-903-723-24-22,
8-985-766-14-22
Ремонт и отделка квартир, домов различными стройматериалами, плиточные работы,
сантехника, двери. 8-965-211-30-44

Сильных
морозов не
ожидается
На неделе ружан ждет преимущественно пасмурная, с высокой облачностью погода. Возможны осадки в виде небольшого снега.
Средняя дневная температура — пять градусов со знаком минус.

Четверг, 19 января
Восход в 08:49, закат в 16:42. Пасмурно, солнышка не взвидим, будет падать небольшой снежок. Атмосферное давление немного ниже нормы — 752–756 мм. рт. ст., влажность воздуха до
76 процентов. Ветер юго-западный и западный,
будет дуть с довольно высокой скоростью — свыше восьми метров в секунду. Температура воздуха днем –2… –4, вечером 2–3 градуса мороза.

Пятница, 20 января
Восход в 08:48, закат в 16:44. В пятницу будет
мокрая противная погода — ожидается течение
дня снег с дождем. Соответственно, температура воздуха днем — около нуля, вечером — до –3
градусов. Атмосферное давление ниже нормы —
749 мм. рт. ст., влажность воздуха 100 процентов.
Ветер северо-западный, резкий, порывистый,
скорость будет превышать девять метров в секунду! Это опасно: берегите себя и свои машины!

Суббота, 21 января
Восход в 08:47, закат в 16:46. Характер погоды останется прежним, только немного похолодает: до –4 градусов днем, до 5–6 градусов мороза
вечером. Атмосферное давление немного ниже
нормы — 756 мм. рт. ст. Влажность воздуха до 63
процентов, ветер северо-западный, скорость 3–6
метров в секунду.

Воскресенье, 22 января
Восход в 08:45, закат в 16:48. Так же пасмурно, как и днем ранее, но вечером возможно прояснение. Ожидаются осадки в виде снега. Атмосферное давление 755–756 мм. рт. ст. Влажность
воздуха низкая — 32 процента. Веер Западный и

северо-западный, будет дуть со скоростью три
метра в секунду. Температура воздуха днем 4–5
градусов мороза, вечером –3… –4 градуса.

Понедельник, 23 января
Восход в 08:44, закат в 16:50. С утра ясно,
днем небо заволокут тучи. Прояснений потом не
предвидится. Возможен небольшой снег. Атмосферное давление ниже нормы — 752 мм. рт. ст.
Влажность воздуха до 21 процента, ветер юго-западный, скорость до трех метров в секунду. Днем
около нуля градусов, вечером –2… 0 градусов.

Вторник, 24 января
Восход в 08:42, закат в 16:52. Более-менее ясный денек, но только днем. Вечером ожидается усиление облачности. Возможны в течение
дня осадки в виде снега. Атмосферное давление
752 мм. рт. ст., влажность воздуха низкая — 27–
38 процентов. Ветер северный и северо-восточный, скорость низкая, почти штиль. Днем –1… –2
градуса, вечером значительного похолодания не
предвидится.

Среда, 25 января
Восход в 08:40, закат в 16:54. Погода пасмурная, прояснений не ожидается. Утром и днем может выпасть снег. Атмосферное давление низкое — в районе 730 мм. рт. ст. Влажность воздуха
до 94 процентов, ветер южный и юго-западный,
скорость 3–4 метра в секунду. Температура воздуха днем –2… –3 градуса, к ночи до семи градусов ниже нуля.
Олег Казаков,
по сообщению pogoda.yandex.ru

Колодцы под ключ. 8-906-320-08-88

Внутренняя отделка помещений: утепление,
обшивка стен, лестницы, встроенная
мебель, теплые двери, проводка. 8-916564-29-60
Компьютерная помощь, ремонт ноутбуков,
удаление вирусов, выезд на дом. 8-925328-67-57
Компьютеры от 3500 руб., мониторы от
2500 руб., ноутбуки от 7000 руб., а также
много другое. 8-968-794-02-04
Ремонт компьютеров, ноутбуков, планшетов, телефонов. Быстро, профессионально,
недорого. 8-925-868-50-07
Дорого куплю старинные монеты и банкноты. Бесплатная оценка. 8-925-781-86-01

РУЗСКИЙ ТЕЛЕГРАФ

По-здрав-ля-ем!
АО «Русское молоко» сердечно поздравляет
с Днем рождения и желает здоровья и благополучия своим сотрудникам:

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

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

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

Прием лома черных и цветных металлов.
Точный вес, высокие цены, демонтаж, без
выходных. 11000 рублей за тонну. Тучково,
улица Восточная 1. 8-926-622-50-79
Женские стрижки недорого. Руза, Дом
быта, первый этаж. 8-929-601-20-01

ОАО «АПК „Старониколаевский“»
■

■

■

■

Галкиной Марине Александровне, повару
(17 января).
Савиной Анне Юрьевне, рабочей по уходу за
животными (18 января).

Уце Ивану Степановичу, трактористу
(12 января).

ОАО «Тучковский»

ОАО «Аннинское»

Пантелееву Михаилу Степановичу, плотнику (12 января).

ОАО «АПК „Космодемьянский“»
Садовской Нине Геннадьевне, главному агроному (4 января).
Никанорову Александру Викторовичу, оператору линии дозирования (16 января).
■ Лытне Виктору Сергеевичу, грузчику-затарщику (18 января).
■

■

ООО «Прогресс»
Терентьеву Александру Ивановичу, начальнику кормоцеха (15 января).
Корыстину Владимиру Григорьевичу, слесарю-ремонтнику (15 января).
■ Леоновой Ольге Викторовне, рабочей по уходу за животными (18 января).
■

■

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

9

ТС «Сытьково»
■

■

Королевой Анастасии Николаевне, медсестре АТП (13 января).
Крот Лидии Владимировне, экономисту
(15 января).

ОАО «Рузское молоко»
Бахваловой Елене Сергеевне, бухгалтеру
(15 января).
■ Костриковой Валентине Тимофеевне, мастеру производства цельномолочной и кисломолочной продукции (15 января).
■ Давыдовой Кире Андреевне, начальнику отдела (16 января).
Евгения Воронова,
старший инспектор отдела кадров
■

10 СЛОВО

РУЗСКИЙ КУРЬЕР
№ 02 (712), 18 января 2017 года

«Путь ответственного
в Боге жительства сообщает
сердцу величие»
8 января 2017 года. Собор Пресвятой Богородицы. Праведных Иосифа Обручника, Давида царя и Иакова,
брата Господня
— Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
По древнему обычаю святой Православной Церкви, дорогие братья и
сестры, во второй день праздника
Рождества Христова Церковь торжественно прославляет Собор Пресвятой
Богородицы.

Ч

то это означает — Собор Пресвятой Богородицы?
Это означает — собрание
верных Божией Матери людей, каковыми были святой
праведный старец Иосиф Обручник, святой мученик Иаков, его сын, первый Иерусалимский епископ. А также, по древней
церковной традиции, к ним присоединяется царь и пророк Давид, который был
певцом покаяния и провозвестником грядущего в мир Мессии — Спасителя и Господа нашего Иисуса Христа.
Царь Давид, своим тридцатитрехлетним царским служением в Иерусалиме
с мечом Голиафа в руке и пророческими
глаголами, подготавливал жестоковыйное
ветхозаветное человечество к восприятию
самого главного Божественного откровения — воплощению Бога Слова от Пресвятой Пречистой и Преблагословенной
Девы Марии.
Сегодня, дорогие мои, мы пришли в
храм, чтобы поклониться Божией Матери
и запечатлеть свою любовь к праведному
старцу Иосифу Обручнику.
Праведный старец Иосиф Обручник
был скромнейший из всех пророков Божиих человек!
Это была непрестанная, невидимая и
крепкая помощь Пресвятой Деве Марии —
кроткой, незлобивой и нежнейшей Отроковицы.
Праведный Иосиф Обручник стал недвижимой опорой Пресвятой Девы и Ее
верным защитником!
Святой праведный старец Иосиф Обручник стал хранителем и попечителем
Отрока Иисуса Христа!
Старец Иосиф растворил свою личность в служении ко Пресвятой Богородице и Господу нашему Иисусу Христу, соткал из красоты своей души убранство для
обители Святого Семейства.
Каждый день своей праведной жизни
Старец Иосиф проводил в тяжкой духовной брани за жизнь Пресвятой Богородицы и Божественного Отрока Иисуса Христа
от клевретов сатаны под бременем непомерной ответственности за жизнь Святого
Семейства, пребывал в непрестанной молитве и наставлении от Святых Ангелов для
воспитания Отрока Иисуса Христа и постижения Его Мессианского служения.
Путь ответственного в Боге жительства
сообщает сердцу величие, а душе — мудрость, перед величием сердца святого праведного старца Иосифа мы сегодня
склоняем свои главы!
По обычаю нашей общины, дорогие
мои, сегодня мы поминаем святого мученика Иосифа — Хозе Муньоса Кортеса, в
монашестве Амвросия, потому что сегодня он был именинником. Напомню вам,

что в переводе с испанского Хозе — означает Иосиф.
В 2017 году исполняется 20 лет со дня
его мученической кончины!
Хозе Муньос Кортес происходил из семьи испанских аристократов, имеющих
в родстве Эрнана Кортеса, завоевателя
Мексики.
Семья Кортесов, по преданию, имеет
происхождение из рода ломбардских королей, которые с 593 года, при восхождении на трон, короновались Железной
Короной, изготовленной из Гвоздя от Святого Креста Спасителя, окованного чистым золотом и украшенного драгоценными камнями.

Железная Корона,
изготовленная из Гвоздя от Креста
святой Голгофы Спасителя, 593 год

Святой Мученик Иосиф при рождении
получил имя в честь святого праведного старца Иосифа Обручника, мечтал быть
живописцем, а стал преподавателем истории искусств в Монреальском университете в Канаде, ревностно изучал православную икону и брал уроки иконописи.
Святой Мученик Иосиф был хранителем Мироточивой Иверской иконы Богоматери с 24 ноября 1982 года в течение
15 лет до конца своей жизни.
Не побоюсь сказать, что Иосиф Муньос
Кортес, в свою меру, повторил подвиг
святого старца Иосифа Обручника в служении Царице Небесной.
Матерь Божия Сама избрала новокрещеного в Православии испанца Хозе Муньоса Кортеса в хранители Своей новописанной Иверской иконы, прославленной
Своим ежедневным и обильным Мироточением в течение 15 лет, кроме Страстных
Седмиц.
Осенью 1982 года Иосиф Муньос Кортес посетил Афон в надежде получить уроки иконописи, но заблудился и неожиданно для себя вышел, обратите внимание, к
скиту Рождества Христова в Катунаках.
В мастерской Схиигумена Климента
Иосиф увидел работу иконописцев и полюбил дивный образ Иверской Богоматери, просил отца Игумена продать ему эту
икону, но, получив отказ, всю ночь умолял
Пресвятую Богородицу состранствовать
ему в Канаду.
На следующий день Иосиф ушел из
обители в глубочайшей скорби и печали, но Схиигумен Климент остановил его
на пути и вручил ему драгоценный дар —
икону Иверской Богородицы, которая круто и непостижимо изменила течение его
жизни, даже до исповеднической кончины
в Афинах 31 октября 1997 года.

Он прилетел в Канаду, поместил Иверскую икону в своей гостиной комнате,
между иконой святой мученицы Великой
Княгини Елизаветы Федоровны, с частицей ее святых мощей, и иконой Преподобных и Богоносных Киево-Печерских отцов,
тоже с мощами.
В течение двух недель он каждую ночь
молился Матери Божией, читал Акафист
перед Иверской Иконой Богородицы.
В ночь на 24 ноября 1982 года Иосиф
проснулся от необыкновенного благоухания, которое наполнило его скромный
дом и достигло спальни. Он встал в поисках источника этого благодатного аромата, подошел к Иверской иконе Царицы Небесной и увидел, что икона, как каплями
дождя, была покрыта чудотворным Миром. В растерянности он осмотрел другую
сторону иконы, она была сухая. Он приложился к иконе Царицы Небесной и понял, что Иверская икона источает Святое и
Благоуханное Миро.
Дорогие мои, история Православной
Церкви, современная духовная жизнь изменились — Матерь Божия снизошла в
наш многострадальный XX век с особым
благоволением, подала Свой чудотворный
образ на руки скромного и благоговейного человека для вдохновения и исцеления
православных людей по всему миру.
О Иосифе Муньосе Картесе я узнал в
октябре 1989 года, когда мы с матушкой
Валентиной Николаевной, по приглашению Главы Русской Зарубежной Церкви
митрополита Виталия (Устинова), посетили Торонто, Монреаль и Нью-Йорк.
Митрополиту Виталию показали мое интервью телевидению ВВС, посвященное
1000-летию Крещения Руси и положению
верующих в СССР; интервью я давал в своей московской квартире, у иконы Святого
Праведного Иоанна Кронштадтского, который не был еще прославлен Московской
Патриархией, но наша община сильно продвигала его прославление на Родине.
Митрополит Виталий запомнил икону
Святого Праведного Иоанна Кронштадтского в доме московского священника,
мое интервью и передал мне свое приглашение посетить Канаду.
В 1988 году наша община выступала за
открытие Оптиной Пустыни, за прославление Собора Оптинских Старцев и всеми силами пыталась сохранить Оптину
Пустынь и Шамординский монастырь от
уничтожения безбожными местными властями — привлекла к решению этой сложной проблемы видных общественных деятелей в России и за рубежом.
По благословению митрополита Виталия я выступил с докладом о современном
положении Оптиной Пустыни, не подозревая о глубине церковного разделения. Я
наивно полагал, что прославление Собора Оптинских Святых Отцов, почитаемых
Зарубежной Церковью, послужит важным
шагом к преодолению церковных средостений и объединению Русской Церкви.
Митрополиту Виталию от нашей общины я преподнес икону преподобного Амвросия Оптинского с частицей его святых

Мощей, в надежде, что эта икона будет
нашим вкладом в новый храм Оптинских
Святых, который предполагалось устроить
в Джорданвилле в семинарском корпусе.
Но опыт жизни нашей общины показал,
что Зарубежная Церковь имеет свой «могильник чумы» — грехи старой России, которые привели к гибели Царской Семьи,
революции и разрушению Империи.
Грех Цареубийства лежит на епископате Русской Церкви, который показал
свое безволие и преступное равнодушие
к судьбе Царственных Страдальцев перед
Временным правительством и Русским
народом.
Синод Зарубежной Церкви открыл Русскому народу свой «могильник чумы» в
дни передачи власти от Митрополита Виталия к архиепископу Лавру — Митрополита Виталия поместили в психиатрическую больницу ради лишения власти и
права юридической подписи.
Простой полицейский, из жандармерии
провинции Квебек, при аресте Митрополита Виталия на вопрос журналиста: «Что
здесь происходит?», коротко ответил:
«Гефсимания!»
Администрация Московской Патриархии имеет свой «могильник чумы» — клеймо от безбожной власти — назначение
епископата не по Воле Божией, а по воле
Совета по делам религий, что привело к
разрушению государства — «перестройке». До сего дня назначения епископов, по
признанию бывших сотрудников канцелярии патриархии, происходят по принципу
личной лояльности, а не преданности Господу нашему Иисусу Христу.
Уврачевать эти недуги церковных чиновников может только Десница Божия!
Архиепископ Каннский Варнава (Прокофьев) сообщил мне, что на Иосифа Муньоса Кортеса, а он привозил на заседание Архиерейского Синода чудотворную
Иверскую Мироточивую икону Богородицы, сообщение о грядущем прославлении Святых Старцев Оптинских имело глубокое впечатление и определило его имя
в монашеском постриге — в честь преподобного Амвросия Оптинского.
Митрополит Виталий помазал нас с матушкой Валентиной Николаевной Святым
Миром от Иверской иконы Богоматери и
предсказал рождение сына Николая, что
исполнилось.
Крестили Николая близ Оптиной Пустыни, его восприемниками в таинстве Святого Крещения стали Схиархимандрит
Макарий и Схиигуменья Серафима, внучатые племянники преподобной Игуменьи
Софии (Болотовой) устроительницы Шамординского Казанского монастыря, на
возобновление духовной жизни которого
наша община положила немалые силы.
Моя следующая встреча с братом Иосифом была в 1994 году, на Архиерейском
Синоде в Леснинской Свято-Богородицкой обители в Нормандии (Франция).
Архиепископ Варнава Каннский представил меня Игуменьи Леснинского монастыря матушке Макрине (Холмовой),
которая посмотрела на меня и со своей
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Книга русского
солдата о Сталине
Анатолий Степанов о книге Маршала Советского Союза
Дмитрия Тимофеевича Язова
В книге последнего Маршала Советского Союза Дмитрия Тимофеевича Язова, которую мне выпала честь
представить читателю, важно все — и
ее тема, и само имя автора.

К

Иверская Мироточивая икона
Пресвятой Богородицы
на руках Иосифа Муньоса Кортеса,
в монашестве Амвросия,
+31 октября 1997 года

замечательной улыбкой сказала: «Так это
вы, отец Алексий, за которого мы дважды
в день молимся?!» Было очень трогательно слышать эти слова, исходящие из искреннего монашеского сердца.
Но главным событием этих дней в Леснинском монастыре была встреча с Иверской Мироточивой иконой Пресвятой Богородицы и Ее хранителем Иосифом
Муньосом Кортесом.
Брат Иосиф интересовался жизнью нашей общины и передавал мне свои добрые приветствия через Архиепископа
Варнаву и протоиерея Вениамина Жукова из Парижа, у дочери которого он был
крестным отцом.
Я был потрясен духом смирения брата
Иосифа и глубокого благоговения перед
святой Иверской иконой, на фоне церковных баталий епископата.
На этом заседании Архиерейского Синода было вынесено суждение о «безблагодатности Церкви в России», что свидетельствовало об утрате чувства духовного
реализма епископатом Зарубежной Церкви и грозило глубоким расколом в церковном народе.
Архиепископ Варнава и я заявили свое
несогласие с суждением Архиерейского
Синода и покинули Леснинский монастырь.
Несколько позже я опубликовал Открытое письмо членам Архиерейского Синода Зарубежной Церкви, где высказал свое
мнение, что Матерь Божия оставит Синод
Зарубежной Церкви.
Вскоре начались гонения на брата Иосифа — митрополит Виталий пытался взять поездки брата Иосифа под
свой контроль, посылал ему строгие указы. Греческая Церковь требовала вернуть
Мироточивую Иверскую икону на Афон. С
Афона брат Иосиф получил предупреждение о грядущих трагических событиях в
его жизни.

В ночь на 31 октября 1997 года в афинском «Гранд-отеле» был убит брат Иосиф
Муньос Кортес, в монашестве Амвросий.
Зима 1997–1998 годов в Канаде началась с аномальных морозов, в ночь на воскресенье 25 января 1998 года сгорел кафедральный Никольский собор, дом
Иверской Мироточивой иконы Пресвятой
Богородицы, который находится на бульваре Святого Иосифа Обручника в Монреале.
В заключение, дорогие братья и сестры, хочу напомнить вам, что Рождественский пост — это время поклонения
Богомладенцу и Господу нашему Иисусу Христу в духе и истине, время созерцания Вертепа Христова и Святого Семейства как иконы Святой Церкви, где Дух
Святой воплощает пророчества и управляет незримо судьбами мира через любящих Бога людей.
Напомню, что Архиепископа Леонтия (Филиппович) Чилийского постригал в монашество архимандрит Ермоген (Голубев), впоследствии архиепископ
Калужский и Боровский, исповедник и
безстрашный борец за права Русской
Православной Церкви в СССР.
Архиепископ Ермоген был почитателем
Царской Семьи и молитвенником о возрождении Оптиной Пустыни.
Архиепископ Леонтий крестил в Православие юношу Хозе Муньоса Кортеса, в
монашестве Амвросия, которого Матерь
Божия призвала быть хранителем Своей
Мироточивой Иверской иконы и Мучеником за Своего Сына и нашего Господа Иисуса Христа.
Так, в Духе Святом, реющим над морем
житейских страстей, открывается постижение великой тайны Святой Соборной
Православной Церкви — Ее надмирного
Единства. Аминь.
Митрофорный протоиерей
Алексий Аверьянов

нига посвящена генералиссимусу Иосифу Виссарионовичу Сталину. Нет сегодня другого имени
русского исторического деятеля, который бы подвергался столь изощренным
информационным атакам, как Сталин. И
вместе с тем нет имени, столь востребованного обществом, столь интересного обществу. Причины, в общем-то, понятны.
На протяжении нескольких десятилетий, еще с позднебрежневского времени, в условиях безволия и слабости
власти, а особенно в условиях распада
исторической русской государственности, когда кучка олигархов
безсовестно разворовала государственную собственность, сформировался очевидный «социальный
заказ на Сталина». Общество требовало сильного,
пускай порой и жестокого, правителя, который наведет порядок в стране,
восстановит попранную
справедливость, приструнит распоясавшихся олигархов, вернет народу основание гордиться своей
страной. Народ мечтал
о подлинном Вожде, со
скорбью взирая на телесную немощь последних
генсеков, на болтливого
подкаблучника Горбачева, на пьяные выходки Ельцина.
Эта народная мечта о сильном правителе, который не даст в обиду народ, защитит народные ценности и святыни от
поругания, разумеется, пугала тех, кто
хитростью и обманом в условиях распада великой страны проник к рычагам
власти. Этим людям имя Сталина ненавистно. Многие из них, будучи наследниками «комиссаров в пыльных шлемах»,
терзавших и мучивших наш народ в годы
революции и террора и получивших по
заслугам от Сталина, имеют к Вождю
особый счет, являются, так сказать, потомственными антисталинистами.
В средствах массовой информации
была развязана невиданная кампания
лжи и клеветы в отношении Сталина.
Любая попытка замолвить хоть одно
доброе слово о Сталине безжалостно пресекалась. Даже его руководство

армией и страной в годы войны умудрялись повернуть против Сталина,
выдумав дурацкую «теорию вопрекизма», мол, победил народ вопреки Сталину. В таком тоне выходили огромными тиражами статьи и книги, на
экранах мелькали художественные и
документальные фильмы.
Парадоксальным образом эта пропагандистская кампания достигла обратного результата, — авторитет имени Сталина в широких кругах общества
только увеличился. Пропагандистский
шум спровоцировал стремление думающих людей разобраться в сталинской
эпохе, в личности Вождя. Люди начали искать другие публикации о Сталине.
И тут очень важными оказались свидетельства очевидцев эпохи, современников Сталина.
К таковым относится и автор этой
книги Дмитрий Тимофеевич Язов. Он — подлинный свидетель эпохи.
Его не обмануть лукавыми цифрами о «миллионах репрессированных»,
о «тотальном терроре сталинского времени» и «атмосфере всеобщего страха». Он жил в ту
эпоху, он видел все собственными глазами.
Кроме того, автор книги — русский солдат, семнадцатилетним парнем
ушедший добровольцем
на фронт, не раз глядевший в глаза смерти, всю
жизнь служивший Отечеству. Он имеет право говорить о той эпохе, его слово имеет особый вес. И его приходится слушать даже
тем, кто порочит имя Сталина.
Мне особенно приятно, что эти интервью Дмитрия Тимофеевича были впервые опубликованы на «Русской народной
линии», я горжусь тем, что имел счастье
беседовать с Маршалом Язовым.
Дай Бог здоровья, Дмитрию Тимофеевичу. Ну а мы будем читать размышления легендарного Маршала, будем прислушиваться к тому, о чем он говорит,
что хочет донести до нас.
Анатолий Степанов,
главный редактор портала
«Русская народная линия»
P.S. Текст представляет собой
вступительную статью к книге Д. Т. Язова.
Книга вышла в самом начале 2017 года в
издательстве «Книжный мир».
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И без воды бывают реки
…На вооружении Черноморского флота России несколько десятилетий стояли
круглые броненосцы — так называемые
«поповки» «Новгород» выпуска 1873 года
и «Вице-адмирал Попов» 1875 года.
Причина их создания в том, что после поражения в Крымской войне 1853–1856 годов Российский флот практически перестал существовать. России, по условиям
мирного договора, было запрещено строить новые военные корабли больше определенных размеров. Да и средств на такое строительство после неудачной войны
и серьезных внутренних реформ у казны
не было. Чтобы все-таки защитить наиболее уязвимые места черноморского побережья, А. А. Попов предложил создать
суда — плавучие станки для орудий самого большого калибра. А уменьшая длину
и увеличивая ширину такого судна, можно было снизить его денежную стоимость.
Доведя идею до конца, Попов получил
круглые броненосцы!
…На Южном Урале живут настоящие парижане и парижанки. Неважно, что они
не знают французского и 6 месяцев в
году носят валенки. Они живут в селе
Париж, значит — парижане. Древних жителей этих степей, кочевников-нагайцев,

Царь Иван Грозный крестил и переселил в Башкирию. Анна Иоанновна определила их к казачьему сословию с единственной повинностью — военной. Они
сражались против турок, участвовали в
походах Суворова и Кутузова. В 1814 году
казаки в составе русских войск вошли в Париж. Наполеон говорил, что, имея
один только полк таких бойцов, он завоевал бы весь мир. Когда в 1842 году
на Урале создавали оборонную линию,
нагайбаков, наконец, вернули на землю предков и разрешили назвать строящиеся села в честь военных побед. Так
появились Париж, Кассель, Лейпциг,
Берлин, Фершампенуаз, Варна, Чесма —
«Уральская Европа» в нескольких сотнях
километров от Челябинска.
…Библейская рыба, которой Иисус
Христос накормил 5000 голодных, и которую ловил будущий Святой Петр, — это не
какая-то абстрактная рыба, а вполне определенная — галилейская тиляпия. Она водится в обетованных водах озера Кинерет
(оно же Тавериадское озеро, оно же
Галилейское море). Именно там рыбаки —
ученики Христа получили невиданный улов,
когда, воскреснув из мертвых, Христос указал им, куда закинуть сеть (Иоанн 21;1-14).

…Кашемир — это вовсе не овечья шерсть
высокого качества, а абсолютно другой
материал — пух (подшерсток) высокогорных коз. Слово «кашемир» пошло от названия провинции на границе Индии и
Пакистана, в которой первоначально выращивались эти козы.
…Существуют реки без воды, и таких рек
не так уж и мало. Встречаются они в основном в пустынях и называются «вади».
Вода в руслах таких рек появляется только во время дождей, в остальное время они представляют собой сухие впадины. Галька и гравий на их дне дают повод
считать, что в более влажные периоды
вади могли быть полноводными реками.
Некоторые вади достигают огромной длины, равной сотне, а иногда и больше километров. Так же, как и привычные нам
реки, наполненные водой, вади имеют
«притоки», которые тоже не имеют воды в
своем русле.

шает на
АПК «Космодемьянский» пригла
тям:
работу по следующим специальнос
руб.)
• Главный инженер (з / п от 25 000
руб.)
000
25
от
п
/
(з
• Инженер-энергетик
руб.)
• Заведующий РММ (з / п от 25 000
по обслуссам
проце
мким
• Инженер по трудое
живанию МТФ (з / п от 25 000 руб.)
Контактный телефон:
вич
8-925-081-54-29, Владимир Павло

ЕСТЬ РАБОТА
ОАО «Рузское молоко» приглашает на постоянную работу:
• Лаборант (от 22 000 руб.)
• Оператор газовой котельной (от 20 000 руб.)
• Электромонтер (от 25 000 руб.)
• Грузчик (от 25 000 руб.)
• Аппаратчик пастеризации и охлаждения молока (от 25 000 руб.)
• Рабочий по косметическому ремонту (от
23 000 руб.)
• Мастер производства молочной продукции
(от 35 000 руб.)
• Инженер по охране труда (от 30 000 руб.)
• Электрогазосварщик (от 27 000 руб.)
• Наладчик оборудования, з / пл от 27 000 руб.)
Оформление по ТК РФ (оплата отпуска, б / листа). Социальный пакет: питание по льготным
ценам, бесплатно молочные наборы (еженедельно), оплата проезда, внутреннее обучение,
с / х продукция по льготным ценам. Условия
труда — современный молокозавод. Работа в
динамично развивающемся агрохолдинге.
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

н
Открылся новый фирменный магази
й рай«Рузское молоко» по адресу: Рузски
Режим
1а.
он, п. Тучково, ул. Советская, д.
09:00 до 21.00.
работы магазина: ежедневно с
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Дорогие братья и сестры!
В газете напечатаны молитвы, св. иконы, выдержки
из Св. Писания и Св. Отцов. Поэтому просим вас не
использовать ее в хозяйственных целях. После прочтения
передайте газету родным, друзьям, знакомым, тем, кому
нужна духовная пища и кто желает получить ее.

