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

RUZA-KURIER.RU

Премия 
«Наше Подмосковье»
В Рузской гимназии № 1 28 и 29 авгус-

та 2017 года проходили презентации 

проектов премии губернатора Москов-

ской области «Наше Подмосковье».

В сего в 2017 году на соискание 

премии «Наше Подмосковье» 

от Рузского городского окру-

га представлено 245 проектов. 

Работы очень интересные и 

разнообразные, у многих весьма высокие 

шансы на победу.

Газета «Рузский курьер» тоже предста-

вила свой проект. Мы назвали его «Чело-

век на земле».

На страницах газеты наши читатели уз-

нают о судьбах людей, посвятивших свою 

жизнь сельскому хозяйству. Это механи-

заторы, доярки, зоотехники, агрономы, 

ветврачи, руководители сельхозпредпри-

ятий, работники сельских столовых и мно-

гие другие. Они разного возраста — и ве-

тераны, находящиеся уже на заслуженном 

отдыхе или до сих пор работающие, не-

смотря на почтенный возраст, и моло-

дежь, делающая только первые шаги на 

этом нелегком поприще. Это и наши зем-

ляки, и люди приезжие, в том числе и из 

ближнего зарубежья. Всех их объединя-

ет одно — любовь к земле, большое тру-

долюбие и самоотверженность. Каждая 

личная история — интересна и уникальна. 

Герои наших публикаций делятся с чита-

телями фотографиями из личных архивов, 

о судьбах этих людей можно изучать исто-

рию нашей страны. Мы знакомим читате-

лей со спецификой сельскохозяйственных 

профессий. Никто лучше нашего героя не 

расскажет о ней лучше и интереснее.

Те, кто далек от сельского хозяйства, 

почти не имеют представления о специ-

фике этой работы, не знают, откуда бе-

рется хлеб и молоко, порой относятся к 

работе в сельском хозяйстве с пренебре-

жением, считают ее непрестижной, второ-

сортной. Средства массовой информации 

также не балуют сельских тружеников сво-

им вниманием. Мы считаем это большой 

несправедливостью и пытаемся изменить 

такое положение дел. Эти люди достойны 

самого глубокого уважения, мы убеждены, 

что работа на земле — одно из самых бла-

городных занятий человека.

Среди наших героев есть немало лю-

дей из ближнего зарубежья. Уезжая домой, 

они везут не только заработанные деньги, 

но и номер нашей газеты с фотографиями 

и статьей о себе. Это способствует популя-

ризации Подмосковья и нашего Рузского 

городского округа в других регионах.

Правительство Московской обла-

сти уделяет большое внимание развитию 

сельского хозяйства региона. Достичь ре-

зультатов в этом направлении возможно 

лишь при поддержке сельского труже-

ника, повышая его статус и воспитывая у 

окружающих уважения к его труду. Нашим 

проектом мы способствуем этой цели. 

Наши публикации занимают призовые ме-

ста в ежегодном районном конкурсе «Луч-

ший материал в СМИ о человеке труда».

Премия «Наше Подмосковье» была 

учреждена в 2013 году губернатором 

Московской области с целью поддержки 

социальных инициатив жителей региона. 

В 2017 году количество проектов, пред-

ставленных на соискание премии в раз-

личных номинациях, возросло более чем 

в два раза относительно 2016 года — с 36 

тысяч до 74 тысяч.

Соб. инф.
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В каждый двор — по стенду
За июль и август инспекторы Го-

садмтехнадзора обнаружили 36 

нарушений по новой статье КоАП 

Московской области «Отсутствие ин-

формационных стендов дворовых 

территорий».

–Н аибольшее количество дво-

ров без информационных 

стендов зафиксировано в 

Подольске, Рузе и Серебряных Прудах. 

Во всех случаях виновные лица привле-

чены к административной ответствен-

ности. Проверки будут продолжены, так 

как в соответствии с требованиями за-

кона «О благоустройстве в Московской 

области» во дворах многоквартирных 

домов необходимо наличие шести обя-

зательных элементов: детские и спор-

тивные площадки, озеленение и пеше-

ходные дорожки, дворовое освещение, 

парковочные места, информационные 

стенды, зоны для сбора твердых быто-

вых отходов, — сказала начальник Го-

садмтехнадзора Московской области 

Татьяна Витушева. С 1 июля 2017 года 

шестая глава Кодекса Московской 

области об административных право-

нарушениях «Административные пра-

вонарушения в сфере благоустройства, 

содержания объектов и производства 

работ на территории Московской об-

ласти» дополнена пунктом 6.51 «Отсут-

ствие информационных стендов дво-

ровых территорий». Согласно статьи, 

отсутствие информационного стен-

да дворовой территории влечет преду-

преждение или наложение администра-

тивного штрафа на должностных лиц в 

размере 20 тысяч рублей, на юридиче-

ских лиц — в размере 50 тысяч рублей. 

Несоблюдение требований к разме-

щению и оформлению информацион-

ных стендов во дворах грозит наказани-

ем в виде административного штрафа 

на должностных лиц в размере 3 тысяч 

рублей, а на юридических лиц — 10 ты-

сяч рублей.

Действия Госадмтехнадзора направ-

лены на исполнение требования гбер-

натора Московской области Андрея 

Воробьева о создании комфортной, бла-

гоустроенной среды для проживания 

каждого жителя Подмосковья.

Дружба с болгарами 
будет крепкой

В здании администрации Рузского 

городского округа состоялось под-

писание дополнительного согла-

шения о сотрудничестве с побратимами 

Рузы из болгарской общины Тунджа. С 

российской стороны документ подписал 

глава Рузского городского округа Мак-

сим Тарханов. «Необходимость подпи-

сания была связана с переименованием 

Рузского района в Рузский городской 

округ. Наше сотрудничество, начатое не-

сколько лет назад, продолжается, будем 

дальше поддерживать друг друга, об-

мениваться опытом и ездить в гости», — 

рассказал Максим Тарханов.

Добавим, что первое соглашение о 

сотрудничестве между Рузой и общиной 

Тунджа было подписано 10 лет назад.

Почему бы и нет?

К атя Гордон, являющаяся участни-

цей талант-шоу «Голос», выступи-

ла на городском праздновании в 

Рузе. Посмотрев на местную природу, 

девушка задумалась о приобретении зе-

мельного участка.

Катя Гордон приехала в Рузу с сыном 

и возлюбленным. Выступив на празд-

нике «Руза — город победителей», что 

проходил на центральной площади, ис-

полнительница сообщила, что имеет же-

лание приобрести участок в городе. Де-

лясь впечатлениями о месте, Гордон 

сказала, что Руза — очень приятное ме-

сто с чудесной природой. Также она от-

метила, что первый раз за год поплава-

ла в российском водоеме, так как вода 

здесь выглядела чистой и привлекатель-

ной. «Думаю, что может быть однаж-

ды я стану вашим соседом», — сказала 

жителям Катя Гордон. Кроме концер-

та, ко Дню Рузского округа проходили 

несколько тематических фестивалей, а 

также открытие детского комплекса и 

бизнес-центра «Руза хутор».

Посади свое дерево

16  сентября, с 10.00 до 13.00, со-

стоится массовая обществен-

ная акция «Наш лес. Посади 

свое дерево» по посадке леса в квартале 

2 выдела 12 (Старая Руза) на площади 

семь гектаров Нестеровского участково-

го лесничества и квартал 16 выдел 8 (Ко-

ковино) на площади 4,2 гектара Ореш-

ковского участкового лесничества.

На этих лесных участках будут выса-

жены 36 960 сеянцев сосны.

Приглашаем всех желающих принять 

участие в этом значимом мероприятии.

Звенигородское лесничество. 8-916-

602-63-29, 8-905-769-48-56.

Страницу подготовила Марианна Белгородская

Подворье 
пройдет 
в Сумарокове

Ежегодный фестиваль «Подворье» с 

ярмаркой и развлечениями в третий 

раз пройдет на подворье Новоспас-

ского монастыря в Рузском город-

ском округе Подмосковья 9 сентября. 

На ярмарке свою продукцию пред-

ставят фермеры, ремесленники и 

 монастыри.

«М ожно сказать, что фестива-

лем «Подворье» мы подводим 

некоторые итоги сельскохо-

зяйственного года», — рассказал глава 

Рузского городского округа Максим Тар-

ханов.

По его словам, традиционно в фести-

вале примут участие монастырские под-

ворья, фермерские хозяйства, ремеслен-

ники и местные жители. Для посетителей 

устроят самоварные поляны с русским 

иван-чаем, контактный зоопарк, катание 

на лошадях, собачьих упряжках и даже на 

оленях.

На ярмарке гости смогут приобрести 

продукцию подворий монастырей, ферме-

ров и сыроделов, саженцы, узнать прави-

ла посадки и ухода за растениями, осво-

ить принципы ландшафтного дизайна.

На фестивале будет представлена хо-

зяйственная часть подворий, реставра-

ционная и историческая части. Пройдут 

конкурсы закруток, солений, на самую 

большую тыкву. Гостей ждут мастер-клас-

сы монастырских поваров, выставка са-

моваров.

Кроме того, два дня на фестивале бу-

дет находиться икона святого Николая и 

ковчег с мощами Иоанна Предтечи.

Золото — в копилку

С 22 по 25 августа в Санкт-Петербурге 

в выставочном комплексе «Экспо-

форум» в 26-й раз прошла ежегод-

ная агропромышленная выставка «Аг-

рорусь». «Рузское молоко» приняло 

участие в выставке уже в седьмой раз.

П о итогам конкурса «Золотая ме-

даль» в номинации «За производ-

ство высококачественной про-

довольственной продукции», комиссия 

присудила четыре золотые медали и одну 

серебряную медаль. «Снежок», «Йогурт с 

клубникой», «Пахта», сыр «Рузский» мяг-

кий «Пряный» получили высшую награ-

ду выставки «Агрорусь-2017», серебряной 

медалью удостоена масса творожная с из-

юмом.

Дипломы и медали получили более об-

разцы продукции 50 предприятий, фер-

мерских хозяйств, частных лиц, научных 

и образовательных учреждений из более 

20 регионов России и Беларуси. Участни-

ки конкурса представили на выставке про-

дукцию, экспонаты, проекты и конкурсные 

работы, которые оценивались членами 

экспертного жюри.

«Агрорусь» — одна из самых важ-

ных агропромышленных выставок в Рос-

сии. Более 1000 отраслевых компаний, 

фермерских хозяйств и частных предпри-

нимателей представляют ежегодно ин-

новационные разработки, сельскохозяй-

ственную технику, продукты питания и 

многое другое, а саму выставку ежегодно 

посещают более 115 тысяч человек.

Самой активной частью на выставке, 

безусловно, стала территория, отведен-

ная разным районам Ленинградской об-

ласти. Фермеры и более крупные мест-

ные производители угощали посетителей, 

а народные коллективы развлекали пес-

нями и плясками. К стенду «Рузского мо-

лока» посетители проявляли не меньший 

интерес. Петербуржцы с удовольствием 

дегустировали как те продукты, что уже 

представлены в местных магазинах, так и 

новые для себя, и остались очень доволь-

ны. Наш стенд посещали не только потен-

циальные потребители, но и представи-

тели торговых сетей Санкт-Петербурга, 

которых очень заинтересовала наша про-

дукция, тем самым в ближайшем будущем 

мы расширить каналы сбыта продукции в 

Северной столице.

Кира Давыдова, 
фото автора
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Проект документального 
фильма о Зое Космодемьянской 
презентовали в Рузе
В Рузе состоялась презентация про-

ектов, выдвинутых на соискание пре-

мии Губернатора Московской обла-

сти «Наше Подмосковье». В числе 

представленных проектов и докумен-

тальный фильм «Зоя» о судьбе Героя 

Советского Союза Зои Космодемьян-

ской. Проект выдвинула заслуженный 

работник культуры Московской обла-

сти Надежда Савосина.

А вторы фильма отмечают, что он бу-

дет отличаться от всего того, что 

снимали о Зое ранее. В нём скон-

центрировано внимание зрителей на по-

следних двенадцати часах ее жизни, и с 

точностью до минут будет восстановлена 

последовательность событий той страш-

ной ночи 1941 года.

«Этот документальный фильм мы сни-

маем совместно с одним из федераль-

ных телеканалов. Работа ведется за счет 

внебюджетных источников, помогают 

наши предприятия округа. Героями вы-

ступают реальные жители нашего окру-

га. В следующем году исполняется 95 лет 

со Дня Рождения Зои Космодемьянской. 

Убежден, что этот проект необходимо 

поддержать, и он по праву должен занять 

первое место», — сказал Глава Рузского 

городского округа Максим Тарханов.

Максим Тарханов напомнил, что в Руз-

ском городском округе ведется работа по 

реконструкции музея Космодемьянской 

в деревне Петрищево. В состав Мемори-

ального комплекса, посвященного подви-

гу Героя Советского Союза, входит объект 

культурного наследия регионального зна-

чения — изба Прасковьи Яковлевны Ку-

лик, где перед казнью находилась Зоя 

Космодемьянская.

На примере музея Зои Космодемьян-

ской планируется разработать концеп-

цию, которая станет основой для органи-

зации музеев Героев Советского Союза в 

стране.

Ранее проект документального фильма 

«Зоя» вошел в число наиболее интересных 

инициатив граждан Подмосковья в этом 

году по версии портала mosreg.ru.

Всего в 2017 году на соискание премии 

«Наше Подмосковье» от Рузского город-

ского округа представлено более 200 про-

ектов.

Ключик от новой квартиры
С начала 2017 года в Рузском город-

ском округе ключи от квартир в ново-

стройках получили 16 детей-сирот. 

Об этом рассказал глава Рузского го-

родского округа Максим Тарханов. 

При этом он отметил, что для реали-

зации соответствующей программы 

в текущем году направлено 33 мил-

лиона рублей. Рузский округ полно-

стью выполнил мероприятия про-

граммы, рассчитанные на 2017 год.

«У нас на 1 января 2017 года ко-

личество детей-сирот, состо-

явших на учете и которые об-

ладают правом на получения жилья, 

составляло 53 человека, из них 16 были 

включены в программу текущего года, 

все переехали в новые квартиры, на это 

бюджет получил около 33 миллионов 

рублей», — рассказал Максим Тарханов.

Глава Рузского городского округа осо-

бо подчеркнул, что дети-сироты получили 

квартиры в новостройках в центре Рузы.

«Мы приобрели в этом году 16 квар-

тир в новостройках в центре Рузы — в 

современных домах на улице Федера-

тивная и Урицкого. Здесь обеспече-

на шаговая доступность к основным 

городским объектам — МФЦ, поликли-

нике, администрации. Дворы обору-

дованы современными детскими пло-

щадками и, естественно, новые дома 

с ремонтом и полностью оборудованы 

техникой, мебелью и всем необходимым 

для проживания», — рассказал Максим 

Тарханов.

Кроме того, по словам Главы Рузско-

го городского округа, по приказу мини-

стерства образования определяются 

критерии оценки эффективности обе-

спечения жильем детей-сирот.

«В Рузском округе 100 % все критерии 

выполнены. Если уровень обеспеченно-

сти в целом населения 22,9 квадратных 

метров, то дети получают 31,8 квадратных 

метров. Также мы достигаем показателя 

эффективности использования бюджет-

ных средств, экономии, своевременность 

предоставления жилья. Доля детей си-

рот, обеспеченных жилыми помещениями 

в городах — 100 процентов (при плановом 

показателе 50 процентов). В домах ново-

стройках — тоже 100 процентов (при пла-

новом значении 50 процентов). Ни одного 

отказа от квартир не было. Все наши дети 

довольны, и мы этому очень рады», — рас-

сказал Максим Тарханов.

Правила нельзя нарушать
Почти 40 незаконных рекламных кон-

струкций демонтировали в Рузском 

округе с начала года.

Н а сегодняшний день в схему раз-

мещения рекламных конструк-

ций Рузского округа включено 97 

объектов. С начала года мы демонтиро-

вали 39 незаконных конструкций, оста-

лось еще три. Нет сомнений, что эту ра-

боту мы завершим, поскольку уделяем 

данному направлению большое внима-

ние. Облик наших исторических городов 

не должен портить рекламный мусор, и 

мы это прекрасно понимаем, — сказал 

глава городского округа Руза Максим 

Тарханов.

С 28 марта по 22 августа текуще-

го года количество незаконной рекла-

мы в Московской области сократилось в 

6,5 раза. Губернатор Московской обла-

сти Андрей Воробьев отметил, что нали-

чие незаконной рекламы — это потеря 

муниципального бюджета, что сказыва-

ется на обеспечении учебного процесса, 

вывоз мусора, благоустройства. «Мы не 

допустим наличия незаконной рекламы 

в Московской области», — подчеркнул 

Андрей Воробьев.

Почти 150 обращений поступило 
на портал «Добродел» от 
жителей Рузского округа

Б ольшинство обращений касаются 

содержания дворов и территорий 

общего пользования. Кроме того, в 

числе лидеров по обращениям — содер-

жание автомобильных дорог и вопросы 

ЖКХ. С одной стороны, тот факт, что со-

общения поступают на портал от наших 

жителей, говорит о том, что не все иде-

ально. С другой — мне приятно, что вме-

сте с жителями мы меняем в лучшую сто-

рону жизнь в нашем округе. Каждому 

обращению уделяется пристальное вни-

мание. Так сказал глава Рузского город-

ского округа Максим Тарханов.

Напомним, благодаря активному го-

лосованию жителей на портале «Добро-

дел» в программу благоустройства дво-

ровых территорий дополнительно вошло 

два объекта в Рузском городском окру-

ге. Кроме того, отремонтирована доро-

га на центральной улице Рузы — улице 

Солнцева.

Порядок 
должен быть
В Рузе усилена работа по выявле-

нию незаконных свалок мусора и 

жителей, устраивающих незакон-

ные свалки в лесах и на автобусных 

остановках.

С оздана рабочая группа, ежедневно 

проводящая рейды по выявлению 

лиц, устраивающих несанкциони-

рованные свалки. Особенно эта проблема 

актуальна в выходные дни, когда из Мо-

сквы в округ приезжают дачники. Часто 

некоторые из них просто выбрасывают 

мусорные пакеты в лесу, что нас категори-

чески не устраивает. 

Глава Рузского городского округа Мак-

сим Тарханов рассказал, что в ходе рей-

дов мобильная группа, в состав которой 

входят представители администрации, го-

садмтехнадзора и полиции, выявила не-

сколько подобных нарушений, проведена 

разъяснительная работа.

Максим Тарханов отметил, что более 

60 процентов дачников Рузского город-

ского округа заключили договоры на вы-

воз мусора.

Наш самый 
лучший 
участковый

С 11 по 20 сентября 2017 года на 

официальном сайте ОМВД Рос-

сии по Рузскому городскому окру-

гу начнется онлайн-голосование на зва-

ние лучшего народного участкового 

уполномоченного полиции! Всероссий-

ский конкурс «Народный участковый» 

проводится МВД России ежегодно. Для 

чего это нужно? Для повышения уровня 

доверия населения к сотрудникам поли-

ции, престижа службы и формирования 

позитивного общественного мнения о 

деятельности участковых уполномочен-

ных полиции.

Любой желающий может выбрать 

того сотрудника, который, на его взгляд, 

наиболее полно отвечает званию участ-

кового уполномоченного полиции и про-

голосовать за него.

Ждем вас на сайте ruza.50.mvd.ru.
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«Я — гражданин 
Подмосковья»

Губернатор Московской области Ан-

дрей Воробьев 29 августа провел 

встречу с авторами лучших проектов, 

представленных на Московском об-

ластном молодежном форуме «Я — 

гражданин Подмосковья», сообщает 

пресс-служба губернатора и прави-

тельства региона.

В мероприятии приняли участие 

вице-губернатор Московской 

области Наталья Виртуозова, 

начальник Главного управления 

социальных коммуникаций Мо-

сковской области Ирина Плещева.

«Рад вас приветствовать, молодых эн-

тузиастов, инициативных людей. Хотелось 

бы послушать: какие проекты реальны, ка-

кие пока останутся только в ваших голо-

вах, чем мы можем помочь, какое внима-

ние уделить проектам на муниципальном, 

на региональном уровне», — сказал Ан-

дрей Воробьев, открывая встречу, его 

слова приводятся в релизе.

В ходе общения были рассмотрены 

проекты, разработанные во время прове-

дения молодежного форума, который про-

шел в июле на базе отдыха «Любляна» в 

Егорьевске. Десять авторов, представ-

ляющих городские округа Мытищи, По-

дольск, Егорьевск, Балашиха, Лосино-Пе-

тровский, Истра, Королев, Ногинского и 

Одинцовского муниципальных районов, 

получили наивысшую оценку экспертов. 

Тематика их работ охватывает широкий 

спектр направлений, в том числе — созда-

ние доступной среды для незрячих людей, 

велодорожек, робототехники, удаленной 

компьютерной помощи.

Напомним, во время посещения фо-

рума губернатор Московской области 

Андрей Воробьев отметил проект «Фе-

стиваль робототехники и технологий «Ро-

боСити», который решено проводить на 

базе «Сколково» при партнерской под-

держке Агентства стратегических инициа-

тив. Также высокую оценку получили про-

екты «Кубок ЕГЭ», «Доступная среда для 

незрячих людей», «Банк учета ресурсов», 

«Удаленная компьютерная помощь по 

всей России за 50 рублей», «Молодежная 

карта «Новый герой», международный 

открытый фестиваль уличной культуры 

Victory Street Fest, «Велоподмосковье», IP 

Enterprise Asset Management — отечест-

венный аналог лучших мировых информа-

ционных систем по управлению производ-

ственными активами.

В ходе общения с авторами лучших 

проектов вице-губернатор Московской 

области Наталья Виртуозова подчеркнула 

важность сотрудничества с молодым по-

колением и отметила, что региональное 

правительство планируют поддерживать и 

реализовывать данные проекты.

«Губернатор особое внимание уделяет 

работе с молодежью. Последние месяцы 

приоритетное направление работы губер-

натора — это образование. Ему интересно 

все, что связано с будущим, все то, чем жи-

вет сегодня молодежь», — сообщила Ната-

лья Виртуозова, ее цитируют в материале.

Начальник Главного управления соци-

альных коммуникаций Московской обла-

сти Ирина Плещева, отвечая на вопросы 

журналистов по окончании встречи, сказа-

ла, что взаимодействие авторов проектов 

с профильными министерствами област-

ного правительства будет продолжено.

«На форуме мы успели показать губер-

натору пять проектов. Андрей Юрьевич 

поддержал все эти проекты и направил 

каждому из профильных министров для 

дальнейшей проработки. Каждый участ-

ник встретился со своим профильным ми-

нистром и понял, как будет развиваться. 

На сегодняшний момент мы представи-

ли губернатору еще три новых проекта. 

Это развитие велодорожек в Подмоско-

вье, молодежный фестиваль и современ-

ный технологический проект, касающий-

ся информационной системы, которую 

можно применять для любой отрасли. Со-

всем скоро, я думаю, мы увидим реализа-

цию одного из проектов — это будет вне-

дрение проекта в Подольске, касающееся 

компьютерной помощи в МФЦ для пожи-

лого населения: «Удаленная компьютер-

ная помощь по всей России за 50 руб-

лей», — заключается сообщение словами 

Ирины Плещевой.

Подготовку к учебному году и отопи-

тельному сезону, долги за газ и реализа-

цию проекта «Чистое Подмосковье» обсу-

дили в правительстве.

«Карусель» завоевала 
Кубок европейских чемпионов
Софтбольная команда карусель из по-

селка Тучково стала обладателем Куб-

ка европейских чемпионов. В финале 

подмосковная команда обыграла ко-

манду из Испании со счетом 9:4.

Д ля «Карусели» это уже третья побе-

да в сезоне — вслед за триумфом в 

Чемпионате и Кубке России.

«Поздравляю всех спортсменок и тре-

неров, руководство команды с этим 

феноменальным сезоном. Надеюсь, что 

команда преодолеет трудности и останет-

ся одним из флагманов софтбола России. 

Мы, со своей стороны, будем помогать в 

этом», — сказал Глава Рузского городско-

го округа Максим Тарханов.

Софтбольный клуб «Карусель» образо-

ван более 20 лет назад. За это время он 

стал неоднократным чемпионом и обла-

дателем Курка страны, выигрывал различ-

ные европейские соревнования.

К учебному 
году готовы
В Московской области все образова-

тельные учреждения успешно прош-

ли проверку на соответствие требо-

ваниям пожарной безопасности.

Н акануне нового учебного года в 

регионе уже проверены на пред-

мет соблюдения требований по-

жарной безопасности все 3800 образо-

вательных учреждений (детские сады, 

школы, вузы и т. д.).

Специалисты пожарного надзо-

ра проверили состояние пожарных ги-

дрантов и аварийных выходов, наличие 

и исправность средств пожаротуше-

ния, и соблюдение других обязатель-

ных требований. По результатам про-

веденных проверок выявлено 155 

нарушений, которые уже устранены, 

что было подтверждено повторными 

проверками.

В первые дни нового учебного года 

во всех образовательных учреждени-

ях Московской области начнется тради-

ционный месячник пожарной безопас-

ности. В ходе месячника повсеместно 

будут проведены практические тре-

нировки по эвакуации учащихся и от-

работке действий при возникновении 

угрозы возгорания. К проведению по-

добных тренировок необходимо подой-

ти максимально ответственно, ведь они 

позволяют снизить риски травматизма 

и гибели людей в случае возникновения 

пожара.

Школы Рузского городского окру-

га прошли проверку специальной ко-

миссии и полностью готовы к началу 

учебного года, на всех объектах уста-

новлены пожарные системы, школы 

полностью соответствуют требованиям 

безопасности.
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Все на выставку 
художника!
9 августа состоялось долгожданное 

открытие персональной выставки чле-

на Союза художников РФ Зои Станис-

лавовны Кирилловой.

С овременное и удивительно свет-

лое помещение было предостав-

лено руководством бизнес-центра 

«Руза хутор». На выставке были представ-

лено более 70 работ. Она лишний раз под-

твердила крайнюю необходимость арт-

пространства в старинном городе Рузе.

Руководитель живописной секции при 

Союзе художников России в Подмосковье 

Валерий Андросов так сказал о творче-

стве художницы:

— Это работы для истинных гурманов 

искусства. Они подкупают своей свеже-

стью, необыкновенным цветом. Очень при-

ятно, что Зоя Станиславовна не останав-

ливается на какой-то одной композиции. У 

нее они всегда разные, острые, неожидан-

ные. Совершенно неожиданно вдруг на ли-

нии горизонта здесь оказываются цветы, 

за портретными образами сразу угадыва-

ются характеры. Будь то мастер по ремон-

ту швейных машинок или дама с пудовым 

утюгом. И острота у нее не ради остроты 

делается, все это оправдано сюжетом.

Страницу подготовила Вероника Петрова, по информации электронных СМИ

Водитель и 
пассажир погибли

С трашное ДТП произошло днем 

28 августа в деревне Ботино. 

«Шевроле Ланос» следовал в сто-

рону Тучкова. Внезапно он ударил «Ми-

цубиси», идущую в попутном направ-

лении, и вылетел на встречную полосу. 

Здесь он совершил лобовое столкно-

вение с пассажирским автобусом 21-го 

маршрута Можайского ПАТП.

В результате пассажир легковуш-

ки погиб на месте. Машину искорежило 

настолько, что спасатели долгое время 

не могли достать труп пассажира из ее 

разрушенного кузова. От удара у «Шев-

роле» пробило бак, и вокруг машины 

разлился бензин. Чтобы избежать воз-

горания, прибывшие пожарные смы-

ли горючее с асфальта брандспойтами. 

Разбитый «Ланос» эвакуатор увез лишь 

спустя три часа. Позже стало извест-

но, что госпитализированный водитель 

умер той же ночью в больнице.

К счастью, в автобусе ехали все-

го несколько человек, и ранений сре-

ди пассажиров отмечено не было. По 

предварительным данным сотрудни-

ков ГИБДД, виноват в случившемся 

ДТП водитель «Шевроле».

«Пятерочку» 
в Рузе обокрали, 
брызнув кассиру 
в лицо перцовый 
баллончиком

В одном из магазинов «Пятерочка» 

в Рузе 19 августа молодой че-

ловек распылил в лицо кассиру 

перцовый баллончик, а пока та прихо-

дила в себя, вынес продукты… на 350 

рублей.

Спасатели начеку

Н а минувшей неделе в Единую 

дежурно-диспетчерскую служ-

бу поступило три сообщения о 

трагедиях на воде.

Вечером 16 августа в пруду в дерев-

не Воскресенское утонула женщина. 

Ее вытащили, но было уже поздно, — 

прибывшая бригада скорой помощи 

констатировала смерть. Погибшая — 

49-летняя жительница Можайска.

Мужчина утонул в реке Москве 

17 августа. Трагедия произошла вбли-

зи деревни Устье. Водолазы поисково-

спасательного отряда № 10 нашли тело 

38-летнего москвича только спустя сут-

ки. Выясняются обстоятельства гибели.

Еще один житель столицы утонул 

19 августа в той же реке, но в другом ме-

сте — у деревни Игнатьево близ Колю-

бакино. На поверхность воды мужчину 

подняла соседка, с которой он вместе 

отдыхал. К несчастью, 60-летний мо-

сквич скончался до приезда медиков.

С наступлением жарких дней бе-

рега водохранилищ, рек и прудов на-

полнились отдыхающими. Купаясь, 

они часто пренебрегают элементар-

ными правилами безопасности: захо-

дят в воду в неизведанных местах, да-

леко заплывают, не рассчитывая силы 

или после рюмки горячительного. Как 

результат — печальная статистика уто-

нувших.

Хорошая дорога вдвое короче

М осавтодор приступил к ремонту 

одного из самых больших в этом 

году дорожных объектов в Руз-

ском округе — 10-километрового участ-

ка трассы Руза — Орешки — Колюбаки-

но. Этот отрезок дороги давно нуждался 

в реконструкции, асфальтовое покрытие 

во многих местах растрескалось и при-

шло в негодность.

Как рассказал главный инженер 

производственного комплекса «Руз-

ский» Андрей Дудыкин, восстановление 

дорожного покрытия на этом отрезке 

планируется завершить к 24 августа.

Работы начались с орешковского пе-

рекрестка. Одна полоса дороги была 

оставлена для движения, тогда как на 

второй работали катки и асфальтоуклад-

чики. Из-за движения встречных пото-

ков по одной полосе периодически воз-

никают заторы, но дорожники просят 

набраться терпения и отнестись к вре-

менным трудностям с пониманием. Хо-

рошей дороги ждать осталось недолго.

Пожар в Аннино начали тушить
На полигоне ТБО Аннино, где на днях 

произошло возгорание, удалось спра-

виться с отрытым горением, пожар ло-

кализован.

«Н а месте несколько бригад по-

жарных и спасателей. С откры-

тым огнем удалось справиться. 

Пожар локализован. Тем не менее, сей-

час происходит тление отходов. На дан-

ный момент известно, что площадь пожа-

ра около 100 квадратных метров. Чтобы 

огонь не ушел вглубь, требуется срочная 

консервация. Ночью мы ожидаем маши-

ны с песком. Работу осложняет большое 

задымление. Экологи округа также на ме-

сте контролируют ситуацию», — рассказал 

глава Рузского городского округа Максим 

Тарханов.

Прием отходов на полигон ТБО «Ан-

нино», который функционировал с 

1975 года, был закрыт постановлением 

Максима Тарханова в декабре 2016 года. 

Он принимал отходы 4–5 класса опасно-

сти со всей территории Рузского окру-

га и частично с территории Звенигорода 

и Истринского района. После закрытия 

полигона отходы из Рузского городско-

го округа вывозятся в Волоколамский 

район. На полигоне «Аннино» проводят-

ся активные работы по подготовке к ре-

культивации. Часть грунта для засыпки 

полигона планируется привезти с круп-

ных стройплощадок Москвы.

Котельную в Дорохове 
переведут на газ в октябре

Д о конца октября котельная в по-

селке Дорохово будет переведена 

с дорогостоящего дизельного то-

плива на газ. Об этом сообщили в пресс-

службе администрации округа.

«В рамках реализации инвестици-

онной программы по реконструкции и 

модернизации объектов коммуналь-

ного назначения Рузского город-

ского округа, в октябре планируется 

перевод двух котельных с дорогосто-

ящего дизельного топлива на газ, что 

приведет к снижению себестоимости 

тепловой энергии», — добавил Мак-

сим Тарханов.

Глава Рузского городского округа 

подчеркнул, что результатом работы по 

реконструкции и модернизации объек-

тов коммунального назначения является 

заморозка тарифов.

Точка доступа для молодых

Глава Рузского городского окру-

га Максим Тарханов 4 сентября при-

мет участие в первом ток-шоу «Точка 

доступа», в ходе которого ответит на 

вопросы молодых жителей округа.

«Т очка доступа» — это встре-

чи в формате «вопрос — от-

вет». Любой молодой человек 

может спросить о важных для него ве-

щах у известных личностей округа. Очень 

любопытный проект, с удовольствием от-

кликнулся на предложение в очередной 

раз пообщаться с нашей молодежью. За 

ними будущее нашего округа, и я надеюсь 

поделиться с ними своим опытом», — ска-

зал Максим Тарханов.

В рамках нового молодежного проек-

та «Точка доступа» любой молодой чело-

век может спросить о детстве и карьере, 

политике и образовании, хобби и жизнен-

ных ценностях. «Точка доступа» — откры-

тая площадка, где не бывает незаданных 

вопросов и неполученных ответов.

«Точка доступа» проходит по следую-

щей схеме: любой может спросить о важ-

ных для него вещах у популярных и ува-

жаемых людей округа; нельзя задавать 

вопросы «ниже пояса»; герой имеет право 

три раза отказаться от любого вопроса.

По итогам встречи приглашенный 

определяет самый интересный вопрос и 

дарит от себя подарок.

Разговор с главой Рузского городского 

округа состоится 4 сентября в 16.00 в Мо-

лодежном центре в Рузе.
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Сентябрь
Самая жаркая пора работ на дачном 

участке уже позади, но все же еще 

рано расслабляться, ведь сентябрь 

принес нам долгожданные плоды на-

ших трудов. И основными работами в 

саду в сентябре являются сбор уро-

жая, переработка и закладка его на 

хранение.

У настоящего дачника работ в 

саду в сентябре найдется не-

мало, так как именно сейчас 

закладывается перспектива 

урожая будущего года.

Также мы должны позаботиться и о том, 

чтобы наши зеленые питомцы хорошо пе-

ренесли зиму. Так что с наступлением 

осени сад нас и угостит, и заставит хоро-

шенько поработать.

Убираем урожай

Яблочная страда в самом разгаре. Пло-

ды летних сортов уже благополучно съе-

дены, а теперь настало время поздне-

осенних и раннезимних сортов яблок и 

груш.

Наша задача сейчас состоит в том, 

чтобы вовремя собрать выращенный уро-

жай. С одной стороны, чем дольше пло-

ды остаются на дереве, тем лучше — у 

них улучшается вкус и повышается леж-

кость. А с другой стороны тем больше 

риск дождаться заморозков или затяж-

ных дождей. А ведь собранные в такое 

время фрукты уже не подлежат длитель-

ному хранению.

Уборка урожая яблок и груш — сложный 

и трудоемкий процесс. Снимать плоды 

надо осторожно, без нажимов, не повреж-

дая плодоножку.

Желательно сразу же во время сбо-

ра провести сортировку плодов, разделив 

их на крупные, средние, мелкие. Яблоки 

дольше и лучше сохраняются, если сло-

жить их в деревянные ящики или картон-

ные коробки и пересыпать опилками.

Также, напоминаю, что собирать уро-

жай следует только в сухую погоду.

Гнилые же яблоки и падалицу жела-

тельно собирать ежедневно, выносить их 

из сада и закапывать.

Освободив плодовые деревья от бре-

мени, аккуратно удаляем подпоры, удер-

живающие ветви, приводим их в порядок и 

убираем до следующего сезона.

Обработка сада

После сбора урожая, но до листопада, 

деревья и кустарники необходимо обра-

ботать раствором мочевины (500 граммов 

на ведро воды). В этот же раствор хорошо 

добавить около 700 граммов хлористого 

калия — его надо предварительно замо-

чить в горячей воде.

Опрыскивание этим раствором защи-

щает растения от возбудителей многих 

грибковых заболеваний, а также от таких 

вредителей, как тли, клещи, листоблошки.

Тщательно обработайте не только сами 

деревья (листья, стволы, побеги), но и 

землю под деревьями.

Если появились грибы-трутовики, то их 

срочно удаляем, зачищаем места пораже-

ния до здоровой древесины, дезинфици-

руем 2–3-процентным медным купоросом 

и замазываем садовым варом.

В погожие сентябрьские дни можно по-

белить стволы и развилки скелетных вет-

вей специальной водоэмульсионной кра-

ской для садовых работ.

Она хороша тем, что не смывается 

осенними затяжными дождями до весны, 

тем самым сможет предохранить дере-

вья от солнечных весенних ожогов, когда 

в конце февраля — в марте после пасмур-

ной зимней погоды появляется очень яр-

кое солнце, усиленное отражением от 

снега.

Обрезка для красоты и пользы

Сентябрь является самым оптималь-

ным временем для обрезки и облагора-

живания плодовых деревьев, всех видов 

смородины, крыжовника и жимолости.

Особенно это важно для старых дере-

вьев, поскольку некоторые ветки давно 

уже не плодоносят и мешают развивать-

ся молодым.

Обрезку старайтесь вести грамотно, 

хотя какие-то точные рекомендации, что 

нужно обрезать, а что оставить, дать очень 

сложно. Основной принцип при данной 

операции такой: обрезаем все ветки, ко-

торые смотрят внутрь кроны, на ствол или 

вниз, так как они просто мешают друг дру-

гу и затеняют сами себя. Ветки же, кото-

рые растут наружу, и ветки-первогодки (на 

них урожай больше), конечно, оставьте.

Во влажные дни кора у старых деревьев 

намокает и ее легко можно счистить скреб-

ками или густыми железными щетками. За-

тем заделаем все дупла и раны. Также сни-

маем ловчие пояса, которые необходимо 

сжечь, внимательно просматриваем кору 

деревьев под этими поясами и уничтожаем 

окуклившихся личинок вредителей.

На молодых неплодоносящих сажен-

цах обязательно прищипываем макуш-

ки у всех однолетних побегов, что ускорит 

вызревание молодой древесины и будет 

способствовать повышению ее морозо-

стойкости.

Обрезка ягодных кустарников поможет 

их обновить и увеличить урожай ягод в бу-

дущем сезоне. Удалите засохшие и ста-

рые ветки, а также побеги, загущающие 

крону или наклоненные слишком низко к 

земле.

Влагозарядные поливы

В начале осени в саду следует уде-

лить особое внимание поливу всех рас-

тений. Обильный влагозарядный полив 

обеспечит отток питательных веществ в 

корневую систему, а это, в свою очередь, 

поспособствует успешной зимовке расте-

ний, а также их интенсивному росту и раз-

витию в будущем сезоне. Особенно важен 

такой полив в конце засушливого лета.

Для его проведения выройте канав-

ки по проекции кроны дерева, положите 

шланг и включите воду. Определить сте-

пень увлажнения можно старым дедов-

ским способом: в междурядье, подальше 

от точки полива, выкопайте ямку глуби-

ной 40–50 сантиметров, возьмите с ее дна 

горсть земли и сожмите в руке. Если зем-

ле еще требуется влага, она после сжатия 

рассыплется, а если нет — сохранит фор-

му кома.

Хорошо было бы совместить полив с 

внесением фосфорно-калийных удобре-

ний, которые можно растворить в воде 

или рассыпать вокруг растений на увлаж-

ненную почву.

Позаботимся о малине

В сентябре сразу после сбора по-

следнего урожая ягод проводим обрезку 

малины. Вырезаем у самого основания 

все отплодоносившие, а также слабые, 

больные молодые побеги. После обрез-

ки можно уже связывать стебли малины 

в пучки и пригнуть к земле. С этой рабо-

той не следует запаздывать, так как позд-

нее стебли утратят свою гибкость и, когда 

их пригибают, в стеблях образуются ми-

кротрещины, а иногда они даже ломают-

ся. Так что не откладывайте эту работу на 

потом.

Если осень стоит засушливая, то не за-

бывайте поливать малину. Это необходи-

мо для закладки урожая будущего года.

Омолаживаем сад

Сентябрь является также идеальным 

месяцем для посадки молодых плодовых 

деревьев и ягодных кустарников. Если вы 

собираетесь посадить молодые сажен-

цы плодовых деревьев, то важно заранее, 

примерно за 2–3 недели, приготовить по-

садочные ямы.

И с конца сентября можно присту-

пать к посадке и пересадке деревьев. 

Это время хорошо для посадок тем, что 

растения уже накопили запас питатель-

ных веществ на зиму, молодая кожи-

ца окрепла, почки и побеги вызрели, и 

в саду к листопаду начинается период 

 покоя.

А вот корневая система еще бодрству-

ет: это значит, что ранки, которые неиз-

бежно образуются на корнях при пере-

садке, успеют затянуться до промерзания 

почвы.

Займемся и посадкой ягодников. Если 

саженцы с вашего участка, то перед вы-

копкой их надо хорошо полить, а затем 

осторожно вынимаем с комом земли. По-

купные же саженцы предварительно опу-

стим в воду примерно на 5–6 часов. После 

этого обрезаем все больные и повреж-

денные корешки и обмакиваем в глиняную 

болтушку.

Саженцы черной смородины сажаем 

наклонно и заглубляем на 10–15 санти-

метров. Обрезку оставим до весны — пе-

резимует лучше. Крыжовник высаживаем 

без наклона.

Так как мы посадили смородину немно-

го глубже, чем она росла ранее, то каждый 

год из-под земли будут появляться все но-

вые и новые побеги. Оставляем дополни-

тельно ежегодно по три сильных побега, а 

другие вырезаем.

После посадки саженцы обильно полей-

те, а когда вода впитается, присыпьте лун-

ку сухой почвой, перегноем или торфом.

Страницу подготовила Анна Гамзина
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Светописанный образ
Явление Божией Матери в Свято-Пан-

телеимоновом монастыре на Афоне 

случилось 114 лет назад. Это случи-

лось 21 августа (3 сентября по ново-

му стилю) 1903 года. Празднование 

в честь Светописанного образа было 

установлено Собором старцев мона-

стыря в 100-летнюю годовщину чудес-

ного события.

Во время раздачи милостыни убогим 

монахам у Великих монастырских ворот 

Свято-Пантелеимонова монастыря инок 

Гавриил сделал фотоснимок и, когда его 

проявил, на черно-белой фотографии, к 

своему величайшему удивлению, увидел 

образ Богоматери, смиренно получавшей 

благословенный укрух хлеба.

Монастырские архивы свидетель-

ствуют, что в период с конца XIX по нача-

ло XX века русские монахи еженедель-

но раздавали милостыню нуждающимся. 

Еженедельно из двух южных российских 

портов — Одессы и Таганрога, где нахо-

дились афонские подворья Свято-Пан-

телеимонова монастыря, приходили к 

афонской пристани большие и малые ко-

рабли с продуктами питания и жизненно 

необходимыми материалами. Они пред-

назначались для 3000 насельников Свя-

то-Пантелеимонова монастыря и 4000 

русскоязычных братьев, подвизавшихся в 

различных скитах, метохах, келлиях и ка-

ливах Святой Горы.

У Великих ворот обители собиралась 

толпа бедных монахов-сиромахов и бла-

гочестивых странников. Сохранились 

данные о том, что около 600–800 чело-

век получали из рук монахов хлебные ле-

пешки — череки. В урочные дни за ми-

лостынею к монастырским вратам стали 

приходить ничем не занимающиеся, упи-

вающиеся и никому не подчиняющиеся 

люди. 14 августа 1903 года в монастырь 

поступило письмо из Кинота, в котором 

выражалось недовольство относительно 

«бесполезной» и «вредной», по его мне-

нию, милостыни. Высшее Священное 

управление Святой Горы потребовало от 

Священноначалия Свято-Пантелеимоно-

ва монастыря отменить раздачу милосты-

ни и найти более приемлемую и несоблаз-

нительную форму помощи. В послании, 

в частности, говорилось: «Подаваемая 

евангельски милостыня только тогда бы-

вает приятна и любезна Богу, когда пода-

ется в разуме — людям, достойным мило-

стыни и нуждающимся в оной. Даваемая 

же людям, которые недостойно представ-

ляют собой просителей милостыни и ко-

торые только на это посещение и рассчи-

тывают, и ради этого и проживают здесь, 

тогда уж такая подача милостыни стано-

вится причиной вреда».

21 августа 1903 года, ровно через не-

делю после получения кинотского пись-

ма, монахи Русской обители решили в 

последний раз соблюсти традицию и раз-

дать милостыню, а уже потом зачитать 

присутствующим содержание письма из 

Кинота. В это время по обыкновению у 

главной порты уже собрались в ожидании 

милостыни сотни нуждающихся и стран-

ствующих людей. Во время раздачи че-

реков иеромонах Гавриил сделал фо-

тоснимок, на котором проявился образ 

Богоматери, смиренно получавшей вме-

сте с другими просителями благословен-

ную милостыню. Глядя на необычный сни-

мок, монахи тут же вспомнили рассказ 

инока Севастиана, слышавшего от пор-

тарей, будто «один пустынник видел не-

сколько раз женщину при раздаче чере-

ков». Некоторые из подвижников, тоже 

видевших наяву Дивную Деву среди убо-

гих монахов и просителей милостыни, хо-

тели сказать об этом привратнику, однако 

в самый день фотографирования Ее никто 

не видел.

Богородица неизменно промышляла 

о подвизающихся в Своем земном жре-

бии. По велению Царицы Небесной мо-

настырь продолжил удовлетворять нуж-

ды бедной братии: после братских трапез 

в обители устраивали трапезы для бедня-

ков, а келарь выдавал им со склада про-

дукты питания.

В конце 1980-х годов, с началом вос-

становления обители, чудесная фотогра-

фия была размножена с приложением 

краткого описания события и распростра-

нялась среди паломников. Для нового по-

коления русских людей, пострадавших от 

атеистической пропаганды, фотография 

послужила фактором уверения в бытии 

духовного мира, о чем многократно удо-

стоверяли обитель паломники.

Празднование в честь Светописанного 

образа было установлено Собором старцев 

монастыря в 2003 году с благословения игу-

мена архимандрита Иеремии в 100-летнюю 

годовщину явления для богослужебного 

увековечивания памяти чудесного события. 

Наименование «Светописанный образ» ро-

дилось в ходе составления богослужебного 

последования (слово «светописание» пред-

ставляет собой буквальный перевод грече-

ского слона «фотография»). Тогда же было 

создано иконописное изображение для бо-

гослужебного использования. На основании 

летописных записей и дошедших устных 

воспоминаний была воссоздана историче-

ская канва события.

В 2011 году на месте явления Божи-

ей Матери была сооружена памятная ча-

совня, в которую был подведен источник 

воды для совершения водосвятных мо-

лебнов. Зафиксированы случаи облегче-

ния телесных и душевных недугов от упо-

требления воды этого источника.

В том же году в первом этаже братско-

го Покровского корпуса был устроен и ос-

вящен храм-параклис в честь Светопи-

санной иконы. В 2011 году изображение 

исторической фотографии на мрамор-

ной доске было установлено в монасты-

ре Афонской иконы Божией Матери в селе 

Чоповики Житомирской области.

Подобная мраморная доска с изобра-

жением фотографического образа была 

установлена в 2012 году на приходе Фео-

доровского собора в Царском Селе.

27 июля 2013 года на очередном засе-

дании Священного Синода в Киево-Печер-

ской лавре было принято решение (жур-

нал № 97) включить в месяцеслов Русской 

Православной Церкви празднование вос-

поминания явления Светописанного обра-

за Пресвятой Богородицы, бывшего в Рус-

ском на Афоне Свято-Пантелеимоновом 

монастыре в 1903 году.

Pravmir.ru
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Памятнику Царю 
Иоанну Грозному 
в Калязине — быть
Беседа с главой Калязинского райо-

на Тверской области Константином 

Ильиным.

–К онстантин Генна-

дьевич, я узнал, 

что у вас появи-

лась инициатива 

по установке па-

мятника в городе Калязине Тверской 

области Царю Иоанну IV Васильеви-

чу (Грозному). Это соответствует дей-

ствительности?

— Да, есть такая инициатива. О сте-

пени реализации пока говорить рано, но, 

думаю, памятнику Царю Иоанну Грозно-

му в Калязине — быть.

В 1990-е годы у нас в обществе было 

обращено внимание на Императора Рос-

сии Николая Александровича Романова, 

русское общество очистило от множе-

ства привнесенных недругами христиан-

ства и русского народа идеологических 

искажений личности и описания деятель-

ности всей Царской семьи. Следстви-

ем стало прославление Царской семьи в 

сонме новомучеников Российских на Ар-

хиерейском Соборе Русской Православ-

ной Церкви в 2000 году.

Точно так же русское православ-

ное общество, думаю, определится с 

другими известными личностями рус-

ской истории, сыгравшими в ней значи-

тельную роль. Я считаю, что Царь Иоанн 

Грозный заслуживает такого же внима-

ния. При нем осуществлялась истинная 

народная монархия.

— Но все-таки тлетворные пред-

ставления о Царе Иване Грозном про-

должают будоражить. Продолжаются 

старые разговоры об убийстве сына, 

митрополита Филиппа, об общих его 

«зверствах», казнях.

— Уже давно известно, что за все вре-

мя распускания слухов о зверствах Царя 

Иоанна Грозного никто не смог предъя-

вить документальных свидетельств тому.

Нет подтверждений, что митрополит 

Филипп был умерщвлен по приказу госу-

даря. Об убийстве сына мы судим по кар-

тине Репина, что не соответствует дей-

ствительности. Хорошо известны мысли 

Вадима Кожинова и других русских мыс-

лителей современности, что все разго-

воры о зверствах Царя являются мифа-

ми. Например, что Иван Грозный был 

палачом, который уничтожил множество 

людей. Достаточно просто заглянуть в 

историю его современников во Франции, 

Испании, Англии, чтобы увидеть, что при 

королях, которые правили одновремен-

но с Грозным, было уничтожено в сто раз 

больше людей, чем в России. Одна толь-

ко Варфоломеевская ночь чего стоит!

— Но зато есть подтверждение ко-

лоссальному расширению земель 

русских, увеличению численности на-

селения Руси в его правление.

— Я уверен, что народ наш в душе 

своей оставил добрую память о Царе. 

При нем численность населения в госу-

дарстве выросла наполовину, в отличие 

от правления «прогрессивного» Петра I, а 

территория расширилась вдвое.

Митрополит Санкт-Петербургский и 

Ладожский Иоанн (Снычев) приводил 

факты почитания Царя русским народом 

до революции 1917 года как местноч-

тимого святого. Перед 1917 годом шла 

подготовка и к общецерковному про-

славлению Царя Ивана Грозного.

— Целая эпопея была по проте-

стам либералов против установки па-

мятника Царю Иоанну IV Васильевичу 

(Грозному) в городе Орле, открытого 

в октябре прошлого года. Вы не бои-

тесь новых «накатов» на Вас со сторо-

ны либералов теперь по вопросу уста-

новки памятника Иоанну Грозному?

— Когда стоит вопрос возвращения 

исторической справедливости, осталь-

ное кажется несущественным. Ведь речь 

идет о Царе, о котором Лев Тихомиров 

написал: «Доселе памятен нашему на-

роду как немногие, а от современников 

получивший характеристику, как «муж 

чудного разумения, в науке книжной по-

читания доволен и многоречив, зело в 

ополчениях дерзостен и за свое Отече-

ство стоятель»». Вот эту память народ-

ную нужно сохранять.

— Это только инициатива Ваша, ка-

лязинская?

— Нет, не только. Фонд славянской 

письменности и культуры поддержал 

инициативу. Нужно в ближайшее время 

работать над воплощением замыслов.

Если бы Иван Грозный не создал тако-

го мощного государства, тогда смуту бо-

лее поздних времен наше государство не 

выстояло бы. Я к чему это говорю. В бли-

жайшее время, 16 сентября, мы в Каля-

зинском районе будем отмечать 408-ю 

годовщину победы русского ополчения 

над польско-литовскими захватчиками 

в период Смутного времени под Каля-

зином. Великий, несмотря на свой юный 

возраст, русский полководец Михаил Ва-

сильевич Скопин-Шуйский, наш нацио-

нальный герой, сумел собрать мощную 

армию из простых крестьян и посадского 

населения, которая противостояла ино-

земцам. В 1609 году был нанесен пер-

вый сокрушительный удар польско-ли-

товским захватчикам. Впоследствии, как 

известно, Скопин-Шуйский был отравлен 

в Москве. Если бы не было первого рус-

ского ополчения под его руководством, 

то могло бы и не быть второго, под руко-

водством Минина и Пожарского.

— Каким образом будет отмечать-

ся 408-я годовщина победы русского 

ополчения над польско-литовскими 

захватчиками?

— Ну, у нас целая программа. Пригла-

шаю всех в этот день в Калязин.

Утром — литургия в Вознесенском 

храме Калязина, крестный ход, торже-

ственный митинг у памятника Скопину-

Шуйскому.

Затем, примерно с 12 часов будет 

проводиться большой фестиваль Поход-

ной кухни. Помимо дегустации походной 

кухни зрителям будут представлены ре-

конструкция военных эпизодов перио-

да Смутного времени, презентация книг, 

посвященных Скопину-Шуйскому и его 

сподвижникам. Также — Фестиваль па-

триотической песни «Калязин. Родина. 

Единство». Музыкальную эстафету под-

хватят фестивали духовых оркестров и 

народных инструментов «Звонкие тру-

бы». На территории фестиваля Поход-

ной кухни будут работать кулинарные и 

рукодельные мастер-классы, выстав-

ка-продажа изделий народных промыс-

лов и ремесел, лавка сувенирной продук-

ции, площадки народных игр и верховой 

езды. Подчеркиваю, мероприятия прово-

дятся не только для жителей района, но и 

для туристов и просто гостей.

Андрей Сошенко, 
секретарь МОО «Русское собрание»

Еще вчера, до матильдоакции, мы не 

совсем ясно представляли себе, кто 

такие — «они». Теперь мы утвердились 

в нашем знании, в понимании того, что 

формула: «Враги Царя — враги России» 

универсальна, безвременна и безгра-

нична, потому что действует она на 

всех уровнях власти и общества, на 

всех широтах и меридианах. Она верна 

также, потому как нет на всей планете 

сейчас такого уголка земли, где бы ни 

обитали русские люди, не нашедшие 

такого уголка на родной земле: «Где 

родились — там не пригодились!»

В степи, покрытой пылью бренной,

Сидел и плакал человек.

А мимо шел Творец Вселенной.

Остановившись, Он изрек:

«Я друг униженных и бедных,

Я всех убогих берегу,

Я знаю много слов заветных.

Я есмь твой Бог. Я все могу.

Меня печалит вид твой грустный,

Какой нуждою ты тесним?»

И человек сказал: «Я — русский»,

И Бог заплакал вместе с ним.

Н. А. Зиновьев

С амое удивительное — это сло-

ва «От издателя», сказанные в 

адрес поэта:

«Один из крупнейших совре-

менных поэтов — Николай Зи-

новьев, пожалуй, является единственным, 

кто вполне преодолел затянувшуюся уже 

на четверть века информационную блока-

ду русской литературы. Будучи человеком 

непубличным, истинным затворником, он, 

тем не менее, стал самым цитируемым 

поэтом если и не в литературных статьях, 

то в самой нашей устной речи от Сахалина 

до Калининграда».

То, что мне сейчас, в поисках слов, в 

которых лучше всего, точнее и правильнее 

отразилась бы нынешняя трагедия рус-

ского народа, связанная с оскорблением 

его религиозных чувств, вспомнились эти 

строки — подтверждает истинность слов 

издателя.

Но есть еще одно, знаковое совпадение, 

подтверждающее духовную связь име-

ни, отчества Государя Императора Нико-

лая Александровича с этими горькими сло-

вами поэта — Его полного тезки о судьбе 

русского человека. Как перекликаются эти 

слова поэта с диагнозом Царя русскому 

обществу, заключающим эту дневниковую 

запись от 2 / 15 марта 1917 года — День От-

речения Царя от Престола: «Кругом измена 

и трусость и обман!»

Да и сказать сейчас — «Я русский» не-

безопасно, оттого только Богу и признал-

ся «в степи, покрытой пылью бренной… 

человек», потому что услышишь в ответ: 

«националист», «шовинист», «антисемит», 

«фашист».

Вот скажите, на милость, откуда быв-

ший министр культуры Михаил Швыдкой 

знает, что «русский фашизм — страшнее 

немецкого»? Фашизма немецкого, в ка-

честве государственной идеологии, убив-

шего не только 6 миллионов евреев, но 27 

миллионов советских граждан? Ответь, где 

ты — этот страшный «русский фашизм» по 

Швыдкому — шустрому на очередную ру-

софобию? Но нет, не даст ответа!

Ложь на Царя и Его Семью, поверг-

шая Россию в междоусобную смуту в 17-м 

году прошлого века, вернулась в пер-

вом веке нового тысячелетия! Им, врагам 

русского Царя, недостаточно было обол-

гать Его при жизни — теперь «они» лгут 

на возшедшаго на Небеса Святого Пома-

занника Божиего — Царя Страстотерпца, 

пострадавшего от своих, поверившего чу-

жим, организовавшим и тиражирующим 

эту ложь в течение всего этого «русско-

го» века.

«Почему вы не понимаете речи Моей? По-

тому что не можете слышать слова Моего.

Ваш отец диавол; и вы хотите ис-

полнить похоти отца вашего. Он был 
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человекоубийца от начала и не устоял в 

истине, ибо нет в нем истины. Когда гово-

рит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и 

отец лжи» (от Иоанна 8.43; 8, 44).

Больше всего на свете «они» боят-

ся ЛЮБВИ — той чистой любви, которая 

окружала Царскую Семью, любви Царя и 

Его Семьи друг к другу, к Богу и к России. 

Той чистой любви, которой начисто лише-

ны «они» сами евреев авангард новой, не-

русской, цивилизации, в которой «похоти» 

пришли на смену всеобъемлющей челове-

ческой любви.

Больше всего «они» боятся нашей люб-

ви к Царю, Царской Семье, которая не-

отделима от нашей любви к России, ее 

истокам, ее истории, к ее «великому и 

могучему» русскому языку — той люб-

ви, которая способна объединить русский 

народ, вернуть ему его национальное са-

мосознание. Национальное, а не нацио-

налистическое, которым руководствуются 

«они» в своей расистской идеологии, осо-

бенно ими и не скрываемой.

Больше всего «они» боятся самого этого 

слова — СЕМЬЯ — той истины, которая сто-

ит за этим словом, без которой не состоя-

лось бы человечество, к концу которого ве-

дет «человекоубийца от начала, — ибо, — и 

не устоял в истине, ибо нет в нем истины».

Сегодня «они» утверждают, что рус-

ские люди, любящие Царя и Царскую Се-

мью, — это не народ, а лишь «секта царе-

божников», сотнями тысяч прошедшими 

Крестными ходами по всему русскому 

мiру, России и ее ближнему зарубежью — 

на Украине и в Белоруссии 17 июля, в день 

екатеринбургского злодеяния.

Русские люди, пережившие этот страш-

ный по потерям век, вправе считать вра-

гов Царя Николая II — «цареложниками», 

детьми «человекоубийцы от начала…»

Да знают ли те люди во власти — Гене-

ральный прокурор и Министр культуры — 

историю убийства Царя и Царской Семьи? 

Министр, отдавший нерусскому человеку, 

той же национальности, что и убийца Царя 

и Цесаревича, право на создание русо-

фобского фильма за счет, по большей ча-

сти, русского народа?

Генеральный прокурор, закрывающий 

глаза на то, что этот фильм разжигает на-

циональную вражду между русским наро-

дом и еврейским народом, представители 

которого в 1917–1918 годах организова-

ли и совершили убийство Царя и Царской 

Семьи — преступление, невиданное во 

всей человеческой истории?

Напомним этим и другим людям, ли-

шенным исторической памяти, ту цепоч-

ку «покрасневших» на время, для пользы 

дела, деятелей «соввласти», ответствен-

ных за убийство Царя и Царской Семьи, 

которая выдает с головой тех, «отец лжи» 

которых был — «человекоубийца».

Свердлов, Голощекин, Юровский, Во-

йков, Родзинский, Зиновьев. И мало кому 

известный Исаак Яковлевич Коганицкий, 

в сентябре (!) 1917 года организовавший 

большевистскую фракцию в Тобольском 

совдепе, а после захвата там власти став-

ший председателем ГубЧК, выполняя указа-

ния Москвы (=Свердлова) по доставке Цар-

ской Семьи на Урал. Это тот, который, по 

собственному его признанию, «иногда вска-

кивал среди ночи и бежал посмотреть, все 

ли благополучно у дома, где жил Романов» 

(Скорбный путь Романовых 1917–1918 гг. 

Гибель царской семьи. Сб. документов. 

Архив новейшей истории. М. РОСПЭН. 

2001. III. С. 99. См. также по всей «цепоч-

ке»: Виктор Корн «И была надпись вины 

Его: „Царь“». «Царское Дело». СПб. 2012. С. 

355–378. Гл. 22. «Звенья одной цепи»).

О том, как скрывал свою роль в Ека-

теринбургском злодеянии Лев Давидо-

вич Троцкий, подробно, на документаль-

ной основе, изложено в газете «Русский 

Вестник» в статье Наталии Ганиной от 

28.02.2008: EX UNGUE LEONEM. К годов-

щине февральского переворота:

«Приказ Народного комиссара

по военным и морским делам

№ 561, г. Москва 15 июля 1918 г.

Солдаты Рабочей и Крестьянской Крас-

ной Армии!

После безумного и безчестного мятежа 

левых эсеров германское правительство 

потребовало допущения в Москву бата-

льона немецких солдат для охраны гер-

манского посольства. Центральный Ис-

полнительный Комитет Советов рабочих 

и крестьянских депутатов ответит на это 

требование решительным отказом. Со-

ветская власть хочет мира со всеми на-

родами. Но именно поэтому она не может 

допустить появления чужестранных импе-

риалистических войск на почве Советской 

Республики. Германские солдаты в Мо-

скве были бы такой же угрозой для свобо-

ды и независимости русского народа, как 

чехословацкие наемники в Самаре, англо-

французские банды на Мурмане или япон-

ские — во Владивостоке.

Солдаты Советской Республики! Рос-

сия хочет жить в мире со всеми народа-

ми. Но именно поэтому вы должны быть 

готовы дать отпор насилию, откуда бы 

оно не исходило. Революционный поря-

док в Москве может охраняться советски-

ми войсками и никем более. Волга, Урал 

и Сибирь должны быть очищены от вра-

гов. Урал сейчас более, чем, когда бы то 

ни было, — становой хребет Советской 

России. Нельзя ни одного лишнего дня 

терпеть там банды, преграждающие нам 

путь к сибирскому хлебу. Для того чтобы 

Советская Россия могла жить, развивать-

ся и давать твердый отпор насилию извне, 

нужно на собственной нашей территории 

безпощадно раздавить чехословацкий и 

белогвардейский мятеж.

Солдаты революции! Советская Рос-

сия, жаждущая свободы, мира и хлеба, 

указывает вам рукою на Урал и говорит:

— Задушите гадину!

Настоящий приказ прочесть во всех 

вой сковых частях для широкого их осве-

домления.

Народный комиссар по военным и мор-

ским делам Л. ТРОЦКИЙ.

(Краснов В., Дайнес В. Неизвестный 

Троцкий. М., 2000. С. 32–33).

Этот приказ свидетельствует о том, что 

Троцкий был в Москве и 15 июля. Но глав-

ное — содержание текста. Даже если при-

нимать в расчет тогдашнюю манеру мыс-

лить, трудно найти какую-либо связь между 

возможным введением германского бата-

льона в Москву и положением на Урале, ко-

торый в приказе упомянут трижды [Ни одно 

из других географических названий (Са-

мара, Мурман и т. д., кроме Москвы) в тек-

сте не повторяется]. Урал — не ближайшее 

Подмосковье и даже не Петроград…

Да это же буквально рукою указано! И 

это настолько на виду (по всем правилам 

конспирации) спрятано, что можно смо-

треть — и не видеть.

Это — приказ о немедленной («ни од-

ного лишнего дня») ликвидации Царской 

Семьи и всего рода Романовых (= «вра-

гов» / «банд» на Урале). Приказ сломать 

становой хребет России. 16 июля н. ст. и 

в последующие дни это было выполнено 

(Я не касаюсь здесь вопроса о том, поче-

му этот приказ был отдан Троцким именно 

15 июля — Н. Г.)».

http://www.rv.ru / content. php3? id=7352.

Если к вышеизложенному добавить 

роль Троцкого в мятеже чехословацкого 

корпуса: «Каждый чехословак с оружием 

подлежит немедленному расстрелу на ме-

сте», то будет совершенно очевидно, что 

Наркомвоенмор сделал все для того, что-

бы обезпечить военно-политическим ме-

рами убийство в Доме Ипатьева. Осталь-

ное было в руках Свердлова!

Таким образом, та «цепочка», исклю-

чив «русского» Войкова, будет выгля-

деть так: Троцкий, Свердлов, Голощекин, 

Юровский, Родзинский, Зиновьев, Кага-

ницкий. Теперь замыкающим в этой «це-

почке» будет Алексей Ефимович Учитель, 

которому отныне принадлежит «контроль-

ный выстрел» в русского Царя и Его Се-

мью, прославленных Русской Православ-

ной Церковью Московского Патриархата.

Но почему у Н. А. Зиновьева заплакал 

«Творец Вселенной», если Он: «Я есмь 

твой Бог. Я все могу»? Не свидетельство 

ли это признания невозможности Госпо-

дом нашим изменить судьбу этого челове-

ка, а значит и всего русского народа, кото-

рая в таком случае находится только в его 

собственных, а не в чьих-либо иных, руках.

Не допустить наметившегося сопере-

живания большей частью русского наро-

да (в основном, православного) судьбе 

Царской Семьи и возникшей потребно-

сти в искуплении им греха цареубийства, 

восстановлении исторической справед-

ливости в оценке Царствования Госуда-

ря Императора Николая II — все это, по-

видимому, и есть главная задача нового 

поколения «цареложников».

Именно страх возрождения русского 

национального самосознания заставляет 

«врагов Царя — врагов России» новой ло-

жью (поскольку старая уже разоблачена) 

подорвать веру в Царскую власть, пото-

му что никакая другая не позволит России 

идти ее историческим, веками проверен-

ным, путем.

Напомним «цареложникам», что имен-

но русский Царь Николай II, как никто дру-

гой из царей до Него, был глубоко ве-

рующим человеком, старался укрепить 

русский народ в православной вере, строя 

новые храмы и канонизирую русских пра-

вославных святых. Утверждать, что лю-

бовь к Царю отдаляет верующего челове-

ка от Бога — означает клеветать на Царя и 

на православный русский народ.

Прочтите люди эти «царские» молитвы 

(те из вас, кто их не знает) и вы поймете, 

что любовь к Царю — это дорога любви ко 

Всевышнему Господу нашему.

Русский символ веры
(Молитва св. Феодосия Кавказского)

Верую, Господи, в Православное Цар-

ское Самодержавие, Духом Святым клят-

венно утвержденное на вечные времена 

освященным Собором и русским наро-

дом в 1613 г. от Воплощения Христова для 

мира и благоденствия нашего Отечества 

и для спасения души, как учили о том же 

и все святые угодники Божии русские по-

следних веков. Аминь.

Молитва святому 
Царю-искупителю Николаю

Святый Царю-искупителю Николае, спа-

сый Россию от соборныя смерти, моли Хри-

ста Бога спастися и душам нашим. Аминь.

Тропарь Святому 
Царю-Искупителю Николаю 
(глас 4-й)

Жертве Христовой в подобие, яко Агнец 

непорочный, волею полагаешися во ис-

купление греха измены Народа Русскаго, 

царству в себе раздельшемуся в себе же 

даруеши исцеление, о святый Царю-иску-

пителю Николае, страдания Твоя смерт-

ная славим, ими бо царствие воскреша-

ется во славу Царя Бога небесного, и во 

спасение душ наших.

Православный молитвослов

За Веру, Царя и Отечество

Кто любит Царя и Россию, тот любит 

Бога…

Если человек не любит Царя и Россию,

он никогда искренне не полюбит Бога.

Это будет лукавая ложь…

(Старец Николай Гурьянов)

Виктор Корн

Виктор Корн:

«Чего „они“ 
боятся больше 
всего на свете?»

Да знают ли те люди во власти — Генеральный 
прокурор и Министр культуры — историю убийства 
Царя и Царской Семьи? Министр, отдавший 
нерусскому человеку, той же национальности, что 
и убийца Царя и Цесаревича, право на создание 
русофобского фильма за счет, по большей части, 
русского народа?
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31 августа 2017 года
Четверг 13-й седмицы по Пятидесят-

нице. Глас третий. Попразднство Успения 

Пресвятой Богородицы. Мучеников Флора 

и Лавра (II век). Мучеников Ерма, Серапи-

она и Полиена (II век). Священномучени-

ка Емилиана епископа и с ним Иларио-

на, Дионисия и Ермиппа (около 300 года). 

Святителей Иоанна (674 год) и Георгия 

(683 год), патриархов Константинополь-

ских. Преподоюного Макария, игумена 

Пеликитского (около 830 года). Преподоб-

ного Иоанна Рыльского (946 год).

1 сентября 2017 года

Пятница 13-й седмицы по Пятидесят-

нице. Глас третий. Попразднство Успения 

Пресвятой Богородицы. Мученика Андрея 

Стратилата и с ним 2593 мучеников (284–

305 годы). Святителя. Питирима, еписко-

па Великопермского (1456 год). Муче-

ников Тимофея, Агапия и Феклы (около 

304 года). Донской иконы Божией Матери 

(празднество установлено в память избав-

ления Москвы от татар в 1591 году).

2 сентября 2017 года

Суббота 13-й седмицы по Пятидесят-

нице. Глас третий. Попразднство Успе-

ния Пресвятой Богородицы. Пророка Са-

муила (XI век до Рождества Христова). 

Мучеников Севира и Мемнона и с ними 

37-ми мучеников (304 год).

3 сентября 2017 года

Неделя 13-я по Пятидесятнице. Глас 

четвертый. Попразднство Успения Пре-

святой Богородицы. Апостола от 70-ти 

Фаддея (около 44 года). Мученицы Вассы 

и чад ее, мучеников Феогния, Агапия и Пи-

ста (305–311 годы). Преподобного Авра-

мия Смоленского (XIII век). Преподобно-

го Аврамия трудолюбивого, Печерского, в 

Ближних пещерах (XII–XIII века).

4 сентября 2017 года

Понедельник 14-ой седмицы по Пяти-

десятнице. Глас четвертый. Попраздн-

ство Успения Пресвятой Богородицы. 

Мучеников Агафоника, Зотика, Феопре-

пия (Боголепа), Акиндина, Севериана и 

прочих (305–311 годы). Преподобного 

Исаакия I, старца Оптинского (1894 год). 

Священномученика Горазда, еписко-

па Богемского и Мораво-Силезского 

(1942 год, Сербия). Священномученика 

Афанасия епископа (270–275 годы), пре-

подобной Анфусы (около 298 года) и слуг 

ее, мучеников Харисима и Неофита (270-

275). Мученицы Евлалии девы (около 

303 года). Грузинской иконы Божией Ма-

тери (1650 год).

5 сентября 2017 года
Вторник 14-й седмицы по Пятидесят-

нице. Глас четвертый. Отдание праздника 

Успения Пресвятой Богородицы. Мучени-

ка Луппа (около 306 года). Священно-

мученика Иринея, епископа Лионского 

(202 год). Преподобных Евтихия (окололо 

540 года) и Флорентия (547 год). Святи-

теля Каллиника, патриарха Константино-

польского (705 год).

6 сентября 2017 года

Среда 14-й седмицы по Пя-

тидесятнице. Глас четвер-

тый. Священномученика Евти-

хия, ученика апостолоа Иоанна 

Богослова (I век). Перене-

сение мощей святителя Пе-

тра, митрополита Московско-

го, всея России чудотворца 

(1479 год). Преподобно-

го Арсения Комельского 

(1550 год). Мученика Тати-

она (305 год). Мученицы 

Сиры, девы Персидской 

(558 год). Преподобно-

го Георгия Лимниота (око-

ло 716 года). Петров-

ской иконы Божией 

Матери (около 

1306 года).

Украденный 
праздник

В гостиной стоит нарядная елка и ми-

гает множеством лампочек. Под ел-

кой лежат подарки, завернутые в 

разноцветную бумагу. Пахнет апельсина-

ми и имбирными пряниками… Бьют часы. 

А праздника нет. Нет и все тут.

Настя поджимает губы — ей хочется 

плакать от досады. Все ходят по дому со 

счастливым видом — все ожидают празд-

ника. Даже у Витьки — Настиного младше-

го брата — с лица не сходит улыбка. «Ско-

ло Лождество!» — картавит он.

А у Насти праздника нет.

— Ты что такая надутая? — спрашива-

ет ее папа, — ведь сегодня Сочельник! А, 

значит, завтра праздник Рождества Хри-

стова!

— Ну и что! — Настя жмет плечами и от-

ворачивает от папы свое раскрасневше-

еся лицо. — Для кого-то, может, и празд-

ник, а для меня нет.

Папа внимательно смотрит на дочку.

— А — догадывается он. — У тебя укра-

ли праздник…

— А разве праздник можно украсть? — 

Настя с удивлением оборачивается.

— Конечно, можно… –подмигивает 

папа.

Когда папа уходит отдохнуть перед ноч-

ной службой, Настя начинает размышлять.

Конечно, папа прав. У нее украли 

праздник. Но кто?

Девочка вспоминает.

Наверное, это Витька.

Еще утром у Насти было праздничное 

настроение. За завтраком она нетерпе-

ливо расспрашивала всех о Рождестве. А 

затем пришла в гостиную и стала с любо-

пытством поглядывать на елку и на подар-

ки. Она как раз приметила одну особую 

коробочку и потянулась к ней, как прибе-

жал Витька и доверительно прошептал:

— А мне Дед Молоз подалит констлук-

тол.

— Тоже мне подарок! — фыркнула На-

стя, расстроенная приходом брата. — И 

вообще — откуда ты знаешь? Ты вон, ка-

кой вредный был весь год. Наверное, тебе 

подарка и вовсе не будет.

— Я не вледный! — заплакал Витька. — 

Я был холоший. Я маме помогал…

— Ага, помогал. Как же!

Витя с ревом бросился на кухню к мате-

ри, а Настя скрылась в своей комнате. Ка-

жется, именно тогда ощущение праздника 

стало покидать девочку.

Или это случилось позже… Когда они с 

бабушкой пекли печенье? Может, празд-

ник украл не Витька, а бабушка?

Настя задумалась.

Днем она помогала бабушке печь рож-

дественское печенье. Как же вкусно оно 

пахло. Медом, корицей и еще чем-то 

сладким. Так и хотелось его тут же съесть, 

но бабушка сказала:

— Настенька, это печенье сдобное, а 

мы сегодня постимся. Давай подождем до 

Рождества!

Настя, конечно, кивнула бабушке, но 

про себя подумала: «Глупости! Вот еще — 

ждать целый день, когда можно полако-

миться прямо сейчас!.. И как только ба-

бушка отвернулась, девочка засунула 

себе в рот самое большое и самое краси-

вое печенье.

Только отчего-то оно оказалось совсем 

не сладким, а будто даже горьким. И у На-

сти стало еще меньше праздника внутри.

Подождите-ка — вспомнила девочка — 

а что если праздник украла мама!

После обеда мама попросила На-

стю помочь ей с посудой. Обычно мама 

мыла тарелки, ложки и мисочки, а дочка 

их насухо вытирала. Вместе они быстро 

справлялись. Но сегодня девочка воспро-

тивилась:

— Но, мама, — запищала она каприз-

ным тоном. — Я уже помогала днем ба-

бушке… и вообще сегодня Сочельник! 

Пусть тебе Витька поможет, он как раз…

Но Настя не закончила свою фразу — 

мама так выразительно посмотрела на 

дочь, что ей ничего не оставалось делать, 

как вздохнуть, надеть фартук и идти выти-

рать тарелки.

Надо ли говорить — что ощущение 

праздника у Насти и вовсе испарилось.

В храм девочка пришла хмурая, и, не 

дождавшись своей очереди на исповедь, 

первая подошла к батюшке с жалобой — у 

нее Витька, мама и бабушка украли празд-

ник!

Батюшка ее выслушал и промолвил:

— Да, праздник у тебя украли — это 

верно. Только не мама и не бабушка, и 

даже не твой братишка.

— А кто же? — недоуменно спросила 

Настя.

— А ты подумай… Вот иди в конец оче-

реди исповедующихся, поразмысли. А как 

придет твой черед — и скажешь. А я тебе 

дам подсказку — праздник приходит в душу 

только такого человека, который никого не 

обижает, слушается и всем помогает.

Настя стоит в уголке и думает. Лицо ее 

то мрачнеет, то просветляется. А в хра-

ме свечи горят, хор радостно поет рожде-

ственские напевы, мелькают белые пла-

точки прихожанок. Все улыбаются, друг 

друга поздравляют.

Вон — Витя с красными щеками на ру-

ках у папы целует икону, вон мама — кре-

стит лоб. А рядом с ней — бабушка в вяза-

ном платье. Такие родные, хорошие.

— Ну что, поняла, кто праздник 

украл? — обратился батюшка к Насте, ког-

да она, наконец, подошла к нему.

— Поняла, — тихо пролепетала девоч-

ка. — Я сама его украла у себя, когда Витю 

обидела, бабушку не послушала, маме не 

помогла.

— Ну, молодец! Бог тебя простит.

Батюшка накрыл голову Насти епитрахи-

лью. И стало девочке легко-легко и радост-

но. Праздник вновь вернулся в ее душу.

Инна Сепегина
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Характер — 
судьба 
человека
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!

Поздравляю вас, дорогие братья и се-

стры, с наступающим Праздником 

Успения Пресвятой Богородицы. Се-

годня последний день поста и завтра 

полнота Русской Православной Церк-

ви вступает в высокоторжественный 

праздник Успения Пресвятой Богоро-

дицы.

Д орогие мои, я сегодня буду го-

ворить с вами об очень важных 

и чрезвычайно глубоких вещах, 

потому что время поста — это 

время откровения духовных 

тайн. Время поста — это особый период, 

когда, пользуясь определением академи-

ка Владимира Вернадского, восстанавли-

вается равновесие биосферы Земли, ин-

струментариями поста восстанавливается 

равновесие и в атмосфере человеческо-

го духа.

Но самое важное — через пост изменя-

ется масштаб духовного зрения человека.

Блаженный Августин вопрошает: «Чем 

отличается зрение Святых от зрения плот-

ских людей?» И отвечает: «Отличается 

масштабом. Зрение Святых подобно зре-

нию орла, который парит над землей и ви-

дит просторное небо, но одновременно 

видит и зайца, который петляет по полю. 

Так и зрение Святых, которые не теряют 

из вида жизни Неба, решая вопросы по-

вседневной жизни».

Святость дает, по Благодати Духа Свя-

таго, понимание соотношения масштаба 

Вселенной и микрокосмоса человеческо-

го сердца.

Очень важно понять, что если человек 

плотской живет только заботами повсед-

невности, то человек одухотворенный и 

просветленный Благодатью Духа Божия 

имеет ве{дение доминанты будущего, по-

нимание причинно-следственной свя-

зи мыслей — слов — поступков, способен 

формировать свой характер и жизнь.

Пресвятая Пречистая Преблагословен-

ная Славная Владычица наша Богородица 

и Приснодева Мария начала Свое служе-

ние спасению человеческого рода, когда 

Ей явился Архангел Гавриил и сказал: «Ра-

дуйся, Благодатная, Господь с Тобою».

Дух Святый посетил мерность челове-

ческой истории — под сердце Пресвятой 

Девы Марии было положено Начало Пло-

ти Богочеловека и Господа нашего Иису-

са Христа.

Как отвечает Пресвятая Дева Мария 

Архангелу Гавриилу: «Будет мне — по гла-

голу твоему».

Дорогие мои, я хочу остановить ваше 

внимание на этих словах. Эти дивные сло-

ва, которые мы знаем с детства, несут ко-

лоссальную духовную энергию, тайну и 

смысл.

В чем смысл ответа Пресвятой Богоро-

дицы?

Пресвятая Дева Мария, прожившая де-

сять лет во Святая Святых Иерусалим-

ского храма, открывает тайну духовной 

триады: Слово Божие — слово человече-

ское — жизнь человека.

Энергия Божиего Слова работает в 

душе, сердце и разуме человека, рождает 

любовь и ответное слово человека, фор-

мирует характер человека и определя-

ет, детерминирует жизнь человека, в бы-

товом выражении, определяет его судьбу. 

На этом основании Гераклит Эфесский 

(544–483 гг. до Рождества Христова), ко-

торый жил в горах и питался травами, по-

строил свое постижение: «Характер — 

есть судьба человека».

И вот здесь, дорогие мои, я хочу под-

черкнуть важную мысль: пост, по Бла-

годати Духа Святаго, имеет вселенское 

значение — восстанавливает духовное 

равновесие в жизни народов на земле. Но 

пост имеет и частное значение: во время 

поста мы приобретаем духовное зрение и 

начинаем видеть, как из характера чело-

века ткется либо жизнь, либо смерть.

Более 30 лет тому назад одна из моих 

прихожанок пришла и поделилась горем, 

которое произошло с ее близкой подругой.

Ее подруга вышла замуж без благосло-

вения родителей, более того, она вышла 

замуж за человека, которого мама этой 

женщины презирала и считала недостой-

ным, по объективным причинам, руки сво-

ей дочери.

Что сделала ее дочь? Она поспеш-

но, втайне от матери и отца, заключи-

ла брак и родителей не пригласила на 

свадьбу — показала свой характер, как го-

ворят в народе.

На последнем сроке беременности эта 

молодая женщина встречает свою мать, 

слово за слово, разыгралась бурная сце-

на выяснения отношений, и мать, тоже 

властная женщина, говорит своей доче-

ри страшные слова: «Если родишь от него 

ребенка — задушу вас обоих!»

Эти чудовищные слова, сказанные в 

крайнем раздражении, сбылись — роже-

ница скончалась вместе с ребенком, мать, 

образно выражаясь, задушила свою дочь 

и своего внука. Причиной скоропостижной 

смерти роженицы явилась тромбоэмболия 

легочной артерии, тромб из вены на но-

гах закупорил легочную артерию, остано-

вилось дыхание и сердце — женщина задо-

хнулась, врачи не смогли спасти и ребенка.

Невозможно говорить о трагедии и пе-

реживаниях этой несостоявшейся бабуш-

ки, потерявшей свою дочь, — ее семья 

разрушилась.

Сегодня, в последний день Успенско-

го поста, дорогие братья и сестры, доро-

гие дети, я, обращаясь к вам, хочу сказать 

очень важные слова — научитесь слышать 

друг друга, слышать своих родителей и 

своих учителей, потому что учителя слу-

жат вам и наравне с родителями форми-

руют ваше будущее.

Дорогие мои, научитесь быть в диалоге 

друг с другом, как Пресвятая Дева Мария 

была в диалоге со Святым Архистратигом 

Гавриилом и слышит каждого страждуще-

го человека.

Поэтому в старинных Требниках, доро-

гие мои, есть молитва, которая читается 

над людьми, вольно или невольно прокляв-

шими своих детей и близких, она растворя-

ет их злобу в Божественной Любви.

Это знание о работе духовной энер-

гии, которая через слово Божие и сло-

во человеческое формирует судьбу и сча-

стье жизни, сохраните в своем сердце как 

главное знание минувшего Успенского по-

ста. Аминь.

Митрофорный протоиерей 
Алексий Аверьянов, 

город Подольск.
27 августа 2017 года

Предпразднство Успения 
Пресвятой Богородицы
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Продаю

Роторную косилку к мотоблоку. 10000 руб. 
8-926-646-66-29

Трехстворчатый румынский шкаф, отре-
ставрированный. 8-916-691-95-05

Домашние куриные яйца. Десяток 100 руб-
лей. 8-916-297-62-72

Пианино. 8-903-562-82-57

Деревянные окна 100х120 см — 4 шт.; 
150х120 см — 2 шт. Цвет орех, стекла про-
клеены. 7000 руб. 8-916-441-06-53

Две межкомнатные распашные двери, 
размеры 60 см. За обе 1500 руб. В 
комплекте коробка и наличники. 8-925-
890-18-60

Новую женскую куртку 54-го размера, с ка-
пюшоном, цвета морской волны (3000руб.); 
новый женский однобортный пиджак 
модного покроя для любого возраста, 
размер 58, рост 152-155, стального цвета 
(1500 руб.); красивую модную женскую 
блузу, размер 54, отделана жемчугом, цвет 
ярко-малиновый (1000 руб.). Торг. Беляная 
Гора. 8-966-196-05-42

Круглую стальную мойку в сборе со смеси-
телем на кухню. 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

Бытовку стандартного размера, требуется 
внешний косметический ремонт. 15000 руб. 
(торг). 8-916-259-43-26

Раскладушку с ортопедическим матрасом. 
8-977-714-47-03

Коляску-трансформер «Адамекс Густав-2» 
в хорошем состоянии, цвет бордовый. 1700 
руб. 8-926-781-74-88

Болгарку 2 кВт, шлифмашину 1,05 кВт. 
3000 руб. 8-906-783-19-97

Сервант 4000 руб., шкаф 2000 руб., диван 
500 руб., новый матрас 2х1 метра 5000 руб. 
8-916-279-65-51

Куплю большой б/у холодильник в исправ-
ном состоянии. 8-925-039-46-70

Обеденный стол. 8-929-602-55-51

Недорого стульчик для кормления, ванноч-
ку, вещи, обувь на мальчика от рождения до 
двух лет. 8-926-070-11-97

Отдаю на дачу импортный буфет. 8-909-
979-70-24

Куплю пианино в хорошем состоянии. 
8-926-028-88-59

Пианино «Вольфрам» (Дрезден, конец XIX 
века). 5000 руб. Самовывоз, 5 этаж. 8-926-
266-66-00

Импортный морозильный шкаф, холо-
дильник «ЗИЛ», холодильник «Саратов» 
небольшой, новую СВЧ-печь, другие бы-
товые приборы, вещи. Все очень дешево. 
8-903-018-42-37

Недорого куртку зимнюю на девочку, 
рост 86 см, утепленные резиновые 
сапожки на девочку, размер 26-27. 
8-926-070-11-97

Холодильник Atlant, б/у, двухкамерный, 
две морозильные секции, высота 170 см, 
состояние отличное. 8000 руб. 8-903-745-
55-44

Поиск жилья

Сдаю комнату в квартире в Нестерове и 
часть дома в Рузе (вход отдельный). 8-985-
736-46-98

Сдаю комнату в Поречье. 8-965-253-83-08

Сдаю русской семье на длительный срок 
2-комнатную квартиру в Рузе. 8-916-545-
35-76

Сдаю 1-комнатную квартиру с мебелью и 
техникой на длительный срок в Беляной 
Горе. 8-916-711-47-72

Сдаю 1-комнатную квартиру в ВМР Тучкова. 
8-916-946-73-81

Сдаю полдома в Рузе на длительный срок. 
8-903-507-66-23

Сдаю на длительный срок 3-комнатную 
квартиру с мебелью и техникой в Рузе. 
8-926-998-26-11

Сдаю 1-комнатную квартиру-студию в 
центре Рузы. 8-985-241-03-22

Сдаю с 24 августа 1-комнатную квартиру с 
большой кухней. 8-985-518-17-30

Сдаю 2-комнатную квартиру с мебелью на 
длительный срок в Кожине. 8-985-174-37-59

Б/о «Смена» предлагает жилые помещения 
для проживания. 8-905-718-01-76

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

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

Собственник продает под ЛПХ участок 10 
соток в поселке Брикет. 800000 руб. (торг). 
Татьяна. 8-963-622-27-03

Продаю 2-комнатную квартиру в Нестерове. 
3 этаж, площадь 42,9 кв.м., жилая 27,6 
кв.м., кухня 7,1 кв.м., санузел совмещен-
ный, застекленный балкон. 8-926-956-03-
55

Продаю участок 20 соток в деревне Глухо-
во. 8-968-943-07-44

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

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

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

Срочно продаю участок 15 соток в Иванове. 
ИЖС. Подведено электричество. Собствен-
ник. 8-916-266-03-00

Продаю гараж в ГСК-2 в Рузе. Первый ряд 
от шоссе, рядом с кругом, подвал сухой 
круглый год. 120000 руб. 8-903-794-07-67

Куплю гараж в Силикатном за приемлемую 
цену. 8-926-364-95-47

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

Продаю сарай 5х3 метра с погребом в по-
селке Бетонный. 8-925-365-48-06

Срочно продаю 2-комнатную квартиру в 
Нестерове. В шаговой доступности садик и 
школа. Недорого. 8-966-079-94-76

Срочно продаю жилой дом в отличном 
состоянии с участком 15 соток в Марьине. 
Пруд рядом. 1300000 руб. 8-926-199-75-58

Продаю 1-комнатную квартиру в ВМР Туч-
кова. 2160000 руб. 8-926-766-37-32

Продаю участок 16 соток в Нестерове. 
ПМЖ, все коммуникации по границе, 
инфраструктура. 8-926-114-57-41

Продаю 3-комнатную квартиру в Дорохове. 
Или обмен на 1-комнатную с доплатой. 
8-903-962-95-48

Срочно продаю 3-комнатную квартиру 
50 кв.м. в дер. Молодково. Без удобств, 
второй этаж. Дом на расселение в 2018 г. 
1000000 руб. 8-926-155-27-76

Продаю 3-комнатную квартиру 62 кв.м. 
на 1/4-этажного панельного дома. Рядом 
школа, садик, амбулатория, магазины, 
речка, лес. Плюс участок 3 сотки. Сытьково. 
8-903-971-76-62

Продаю участок 20 соток в Барынине. 
Собственник. 8-962-981-22-22

Продаю 3-комнатную квартиру 70 кв.м. в Рузе. 
4-й этаж. Кухня 13 кв.м. 8-903-289-29-42

Продаю 2-комнатную квартиру 40 кв.м. в 
Рузе. На участке 4 сотки хозблок для ско-
тины, сарай, гараж, два погреба. 2700000 
руб. 8-985-843-98-73

Продаю 2-комнатную квартиру в Рузе. 
8-916-464-96-75

Продаю новый жилой двухэтажный дом на 
окраине Рузы. Требуется отделка. 8-915-
326-02-06

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

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

Требуется водитель на «ГАЗель». 8-926-
541-24-93

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

Peugeot-406, г. в. 1997. Цвет темно-синий, 
МКПП. На ходу. 50000 руб. (торг). 8-963-
622-27-03 (Татьяна)

Hyundai Elantra, г. в. 2003. Цвет олива, в 
отличном состоянии, полная комплектация. 
210000 руб. 8-903-583-46-07

ВАЗ-21070, г. в. 2003. Цвет сине-зеленый, 
в хорошем состоянии. 60000 руб. (торг). 
8-963-788-56-59

МКПП для «Нивы» (5000 руб.) и два кофра 
для мотоцикла BMW. 8-929-678-08-37

Мотоцикл «Балтмоторс классик 200», цвет 
черный, пробег 3000 км. 60000 руб. 8-977-
706-30-38

ГАЗ-3221, микроавтобус, 8 мест, г. в. 2015. 
Цвет серый. 65000 руб. (торг). 8-985-969-
50-07

Volkswagen Passat, г. в. 1989. На ходу, сел 
и поехал, вложений не требует. 82000 руб. 
(торг) 8-905-716-02-23

Работа
Работа в Москве вахтой. Приглашаем муж-
чин и женщин на вакансии упаковщиков, 
фасовщиков, сортировщиков, грузчиков, 
разнорабочих, кассиров, сотрудников кафе. 
Зарплата от 50000 руб. Бесплатное про-
живание и питание. 8-905-523-25-25

Требуется водитель на «ГАЗель». 8-926-
541-24-93

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

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

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

ЗАО «Петелинская птицефабрика» при-
глашает на работу водителей-экспедиторов 
(категории ВС), дежурного водителя-пере-
гонщика (Е), водителя междугородних 
перевозок (Е). 8-905-720-74-39

Валентина, 49 лет, ищу работу сиделки, 
домработницы с проживанием. 8-985-245-
82-37

Требуется водитель погрузчика, полный 
соцпакет. Права на управление автопогруз-
чиком. 8-926-876-36-09

Требуется помощница по домашнему 
хозяйству и саду. Ивановское поселение. 
8-903-796-14-35

Требуются водители категории BC с опытом 
вождения от 3 лет. Ненормированный 
рабочий график. Необходимость выезда в 
Москву и область. 8-967-042-90-71

В продуктовый магазин в Нестерово требу-
ется продавец. 8-926-898-15-11

Требуется продавец в магазин сантехники 
на рынке «Пчелка» в Рузе. Опыт работы. 
8-916-454-74-58

ТОРГ УМЕСТЕН

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

Продаю срочно участок 10 соток в 

Сытькове. Ровный квадрат, рядом 

река и лес, в поле проведен свет, газ 

по границе участка. Готов пакет до-

кументов на строительство 2-этажного 

дома. Переаренда прав собственности 

на 49 лет. 650000 руб. (торг). 8-916-

385-23-05

Ремонт холодильников. Качествен-

но, недорого, пенсионерам скидки. 

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

Земля, торф, навоз, перегной, 

щебень, песок, дрова. 8-926-342-

53-60

Мастер на час. Покос травы, об-

резание кустов и деревьев. Ремонт 

старых построек, копка траншей. 

8-926-262-48-73

Приглашаются специалисты с выс-

шим техническим образованием 

для работы на инженерной должности

в строительной организации.  8-985-

338-41-58

Продаю земельный участок (16,5 

соток) и два дома (50 и 33 м2) в 

деревне Крюково Рузского района Мо-

сковской области. Расстояние от МКАД 

85 км по Минскому шоссе, до ближай-

шей ж / д станции Тучково Белорус-

ского направления 7 км. Первый дом 

(50 м2) старый бревенчатый под снос, 

второй дом (33 м2) новый двухэтажный 

сборно-щитовой. ПМЖ (возможность 

прописки), электричество 15 кВт, кру-

глогодичный подъезд. Цена 1 750 000 

руб. ТОРГ. 8-925-225-16-19

Эвакуатор 24 часа. 8-967-241-

11-41

Ремонт часов любых марок. 8-926-

985-90-76

Экоудобрения по низким ценам: 

биогумус, компостно-гумусная 

смесь, навоз коровий, навоз конский. 

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

Доставка песка, щебня, торфа, 

чернозема, бетона, навоза. Дрова 

березовые, дубовые колотые. Вывоз 

мусора. 8-903-526-52-40

Дрова с доставкой. Песок, щебень, 

гравий, бетон, навоз, торф, другие 

грузы. Без выходных. 8-903-978-07-76

Обмен старых приемников «Три-

колор» на новые, качества Full HD. 

Доплата 4000 руб. Обмен НТВ Плюс. 

Также антенны, спутниковое телевиде-

ние. Продажа, монтаж, ремонт. Руза, 

Микрорайон, 4в, 2-й этаж. 8-964-

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

tricolorryza.ru
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Требуется продавец в рыболовный магазин 
на 104-м км Минского шоссе, район Тучко-
ва. Зарплата от 15000 руб. плюс проценты. 
8-977-179-66-59

Требуются на производство окон ПВХ и 
мебели водитель-экспедитор, грузчик-раз-
норабочий, сборщик окон ПВХ. Производ-
ство в Тучкове, оплата сдельная. 8-903-
004-97-17

На госслужбу требуется специалист с высшим 
образованием по специальности «ветеринар-
ный врач» для осуществления контрольно-над-
зорных функций. 8-925-081-58-06

В школу №3 в Рузе требуется учитель 
русского языка и литературы и учитель 
математики. 8-926-338-95-86

Ищу няню для девочки 6 лет. Гражданство 
РФ, без вредных привычек. Оплата 100 
руб./час. Обязанности: накормить, по-
гулять, почитать, готовим сами. Тучково. 
8-967-095-21-44

Отелю «Форвард» в Воробьеве на по-
стоянную работу требуется горничная. 
Оформление по ТК, зарплата от 18000 руб. 
8-925-391-72-40

Подростки ищут работу на лето. Подсобные 
работы, копка траншей. 8-999-866-24-89

Животные
Продаю дойных коз. 8-915-137-42-38

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

Волонтеры ищут дом для трех гладкошерст-
ных щенков (сучек) метисов родезийского 
риджбека. Возраст 3,5 месяца, привиты. 
Дворняга, кобель, возраст 2 месяца, 
«квартирный» вариант, вырастет не больше 
спаниеля. Котенок Милка, возраст 3 ме-
сяца, окрас серо-белый. Алабай Платоша, 
возраст 7 лет, только в вольер, большой 
плюшевый мишка. 8-925-867-22-05

Отдаю в добрые руки очаровательных котят. 
Здоровые, к лотку приучены. 8-925-515-
73-55

Щенок в дар в добрые руки. Прекрасный 
охранник Доминика ищет дом. 8-926-100-
66-49

Отдаю серого и полосатого с белой грудкой 
котиков, очень ласковых, в добрые руки. 
Приучены к лотку и кушают сами. Руза. 
8-916-272-23-13

Котята в добрые руки. Возраст 3 месяца, к 
лотку приучены, от паразитов обработаны. 
Котик и две кошечки. 8-926-160-22-21

Отдаю в добрые руки котят: светло-серую 
кошечку и темно-серого котика, возраст 1 
месяц. 8-915-278-61-45

Отдаю забавных котят от кошки-крысолов-
ки, к лотку приучены. 8-925-343-00-78

Отдаю в добрые руки котят. 8-916-035-84-13

Знакомства
Мужчина познакомится с девушкой для 
серьезных отношений. 8-969-010-43-50

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

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

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

Мужчина 37 лет, рост 160 см, познакомится 
с девушкой 36–40 лет для создания семьи. 
8-915-232-47-50

Женщина 50 лет познакомится с мужчиной 
для серьезных отношений. 8-925-821-08-30

Мужчина 49 лет без вредных привычек 
познакомится с женщиной для серьезных 
отношений. 8-916-565-77-18

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

Скромная добрая женщина, 49/168/65, по-
знакомится с нормальным мужчиной 50–55 
лет для серьезных отношений. 8-925-889-
86-97

Мужчина 47 лет, 175/110, с жилищными и 
материальными проблемами, ищет женщи-
ну навсегда. 8-965-316-24-03

Услуги
Ремонт, строительство. С ноля или 
частично. Работа с разными отделочными 
материалами. 8-968-382-01-29

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

Отделка квартир, ремонт ванных. Плитка, 
ламинат, двери, сборка мебели в Рузе и 
районе. 8-963-622-27-03 (Татьяна)

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

Все виды строительных работ. 8-906-756-
64-29

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

Опытный дизайнер-верстальщик пред-
лагает свои услуги: буклеты, листовки, 
газеты любой сложности, реставрация 
фото, детские коллажи. Дизайн, верстка. 
8-985-974-09-12

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

Вниманию жителей Рузского округа! 
Друзья! Руза, Нестерово, Кожино, Тучково, 
Дорохово. Приглашаем водителей для 
работы в такси на своих авто. Звоните! 
8-926-558-87-03

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

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

Мастер на час. Покос травы, обрезание 
кустов и деревьев. Ремонт старых построек, 
копка траншей. 8-926-262-48-73

Покос травы, газона, бурьяна, борщевика. 
8-929-545-60-03

Ремонт холодильников на дому. 8-962-936-
07-36

Сдаю помещение 40 кв.м. для проведения 
детских дней рождения. Оплата почасовая. 
8-929-999-89-13

Покос травы, борщевика, рубка деревьев. 
8-915-053-50-42

Ищу подработку. Покос газонов. 8-985-
202-34-48

Приглашаю девушку в помощь на дачу в 
Тучково. 8-903-792-84-79

Теплая 
погода 
ждет нас
На территории Рузского городского округа в 

начале сентября будет стоять замечательная 

погода: ожидается теплая, преимущественно 

ясная и солнечная погода. Осадки редкие.

Четверг, 31 августа

Восход в 05:19, закат в 19:59. Погода облачная 

давление почти нормальное — 750–752 мм. рт. ст., 

влажность воздуха до 72 процентов. Ветер север-

ный и северо-восточный, будет дуть со скоростью 

4–6 метра в секунду. Температура воздуха днем 

+21… +23, вечером 17–20 градусов тепла.

Пятница, 1 сентября

Восход в 05:29, закат в 19:59. Погода с утра об-

лачная, с прояснениями, днем и вечером преи-

мущественно ясно. Возможны кратковременные 

дожди. Атмосферное давление ниже нормы — 

746 мм. рт. ст., влажность воздуха до 92 про-

центов. Ветер восточный, скорость 3–5 метров 

в секунду. Температура воздуха днем +21… +23 

градуса, вечером примерно +18 градусов.

Суббота, 2 сентября

Восход в 05:39, закат в 20:00. Погода ясная, 

солнечная, осадков не ожидается. Вечером — об-

лачно, с прояснениями, тоже без осадков. Атмос-

ферное давление 746–748 мм. рт. ст., влажность 

воздуха до 74 процентов. Ветер восточный и се-

веро-восточный, местами резкий и порывистый, 

скорость до шести метров в секунду. Температу-

ра воздуха днем +20… +22 градуса, вечером 18 

градусов тепла.

Воскресенье, 3 сентября

Восход в 05:41, закат в 20:01. Днем погода об-

лачная, с прояснениями, осадков не ожидается. 

Вечером — тихо, ясно. Атмосферное давление до 

750 мм. рт. ст., влажность воздуха 58–74 процен-

та. Ветер южный, скорость 5 метров в секунду. 

Днем +22 градуса, вечером стрелка термометра 

опустится до 17–19 градусов со знаком плюс.

Понедельник, 4 сентября

Восход в 05:42, закат в 20:00. Днем погода об-

лачная, с прояснениями, осадков не предвидится. 

Атмосферное давление 750 мм. рт. ст., влажность 

воздуха до 78 процентов. Ветер южный, скорость 

четыре метра в секунду. Днем температура возду-

ха +24 градуса, вечером 18–20 градусов тепла.

Вторник, 5 сентября

Восход в 05:44, закат в 20:00. Погода ясная, 

солнечная, в обед — облачно, но без осадков. Ат-

мосферное давление 750, влажность воздуха 42 

процента. Ветер южный, будет дуть со скоростью 

четыре метра в секунду. Температура воздуха 

днем +24 градуса, вечером понизится +14.

Среда, 6 сентября

Восход в 05:47, закат в 19:57. Характер погоды 

сильно не изменится: будет тепло, но не жарко, 

осадки маловероятны. Ветер южный и юго-запад-

ный, скорость четыре метра в секунду. Атмос-

ферное давление до 752 Восход в 05:17, закат в 

19:58. Температура воздуха днем 20 градуса теп-

ла, вечером 17–15 градусов со знаком плюс.

Галина Деменина, 
по сообщению pogoda.yandex.ru

ТОРГ УМЕСТЕН

В Тучкове работает сервис-центр по 
ремонту и обслуживанию часов всех 
марок. Производится замена элемен-
тов питания и стекол в часах. Тучково, 
улица Советская, д. 2, второй этаж. 
8-926-985-90-76

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

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

с Днем рождения и желает здоровья и благо-

получия своим сотрудникам:

■ Овсянниковой Светлане Витальевне, бух-

галтеру (24 августа).
■ Калдаевой Марии Николаевне, инспектору 

по охране труда (26 августа).

ООО «Добротвор»

■ Якушевичу Анатолию Викторовичу, ремонт-

нику (24 августа).
■ Дорджиеву Валерию Владимировичу, води-

телю (26 августа).
■ Горелинкову Сергею Анатольевичу, тракто-

ристу (27 августа).

АО «АПК «Космодемьянский»

■ Худайбердиеву Абдусамату Худайколоеви-

чу, трактористу (26 августа).
■ Синичкиной Анастасии Сергеевне, инспек-

тору отдела кадров (30 августа).

АО «Рузское молоко»

■ Леконцевой Маргарите Александровне, тех-

нику-лаборанту (24 августа).
■ Соколовой Татьяне Владимировне, учетчи-

ку (27 августа).
■ Крылову Артему Сергеевичу, финансовому 

директору (28 августа).

■ Гуличевой Любови Ильиничне, уборщику 

(28 августа
■ Прохину Сергею Петровичу, начальнику ав-

тотранспортного отдела (29 августа).

ЗАО «Знаменское»

■ Сехину Анатолию Александровичу, электро-

монтеру (26 августа).

ООО «Офелия»

■ Матросову Владимиру Александровичу, 

слесарю (24 августа).
■ Боронтовой Ирине Анатольевне, рабочей по 

уходу за животными (25 августа).

ООО «Прогресс»

■ Дадохочаеву Боходирходже, трактористу 

(29 августа).

ОАО «Тучковский»

■ Худярову Мамбету Атажановичу, трактори-

сту (28 августа).
■ Дягилеву Александру Петровичу, главному 

инженеру (30 августа).

ООО «ТС «Сытьково»

■ Ухареву Владимиру Ивановичу, электрога-

зосварщику (25 августа).

Мария Калдаева,
инспектор отдела кадров

РУЗСКИЙ ТЕЛЕГРАФ
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В ночь на 17 июля 1918 года в подвале 

дома Ипатьева в Екатеринбурге были 

убиты император Николай II, члены его 

семьи, а также медик, повар, камерди-

нер и горничная. Споры по поводу со-

бытий почти 100-летней давности не 

утихают до сих пор. А в последнее вре-

мя дискуссия развернулась и вокруг 

интимных подробностей жизни Нико-

лая II. В центре внимания обществен-

ности оказался роман, который якобы 

существовал между последним рос-

сийским императором и знаменитой 

балериной Матильдой Кшесинской. 

Однако, как свидетельствуют исто-

рические документы, эта любовная 

история — не более чем выдумка, по-

скольку этому нет никаких подтверж-

дений. Даже воспоминания самой тан-

цовщицы говорят об обратном. Так что 

же было на самом деле? «Известия» 

публикуют исследование кандидата 

исторических наук Петра Мультатули.

Ц есаревич Николай Алексан-

дрович познакомился с бале-

риной Матильдой Кшесинской 

23 марта 1890 года. В тот год 

она заканчивала Император-

ское театральное училище, и на одном из 

выпускных спектаклей присутствовал Им-

ператор Александр III с императрицей и 

наследником. Здесь следует отметить, 

что Император Николай II любил оперу и 

балет и регулярно их посещал, особен-

но будучи наследником. Так, 6 февраля 

1884 года Цесаревич записал в дневнике: 

«В половине восьмого поехали в Большой 

театр, где давалась в первый раз опера 

Чайковского «Мазепа». Она мне страшно 

понравилась. В ней три акта, все одина-

ково хороши. Актеры и актрисы пели пре-

восходно». Через две недели 15 февраля в 

дневнике появилась новая запись: «После 

завтрака, в половине второго, мы поехали 

с Папà и Мамà в четырехместных санях в 

Большой театр. Давали «Дон-Кихот». Было 

чрезвычайно смешно. Стуколкин играл 

роль Дон-Кихота. Танцы были очень кра-

сивы». 25 февраля 1888 года: «Поехали в 

театр и видели «Евгения Онегина» с Мра-

виной. Было отлично!»

Судя по дневнику Цесаревича, во вре-

мя первой встречи Матильда Кшесин-

ская, по-видимому, большого впечат-

ления на него не произвела. Во всяком 

случае, в дневнике наследника ее имя не 

упоминается: «Поехали на спектакль в Те-

атральное училище. Была небольшая пье-

са и балет. Очень хорошо. Ужинали с вос-

питанниками». Сама М. Ф. Кшесинская в 

своем дневнике описала этот день так: 

«Наконец приехали Государь и Государы-

ня, Наследник. После спектакля вся Цар-

ская фамилия осталась с нами ужинать. 

Мы сговорились просить Государя сесть 

за наш стол. Наследник, что-то сказав, 

сел возле меня. Мне было очень приятно, 

что Наследник сел возле меня. Наследник 

тотчас обратился ко мне и очень меня хва-

лил. Он меня спросил, кончаю ли я в этом 

году училище, и, когда я ему ответила, что 

кончаю, он добавил: «И с большим успе-

хом кончаете!» Когда Наследник загово-

рил с Женей, я незаметно могла его раз-

глядывать. Он очень понравился, и затем 

я уже разговаривала с ним кокетливее и 

смелее, не как ученица».

В воспоминаниях Кшесинская несколь-

ко по-другому описывает знакомство с на-

следником: «После спектакля всех участ-

ников собрали в большом репетиционном 

зале. <…> Из зала было видно, как из те-

атра вышла Царская семья и медленно 

двигалась в нашем направлении. Во главе 

шествия выделялась маститая фигура Им-

ператора Александра III, который шел под 

руку с улыбавшейся Императрицей Мари-

ей Федоровной. За ним шел еще совер-

шенно молодой Наследник Цесаревич Ни-

колай Александрович. <…>

Войдя в столовую, Государь спросил 

меня:

— А где ваше место за столом?

— Ваше Величество, у меня нет свое-

го места за столом, я приходящая учени-

ца, — ответила я.

Государь сел во главе одного из длин-

ных столов и обратился ко мне:

— А вы садитесь рядом со мною.

Наследнику он указал место рядом и, 

улыбаясь, сказал нам:

— Смотрите, только не флиртуйте 

слишком.

Так завязался мой разговор с Наслед-

ником. Я не помню, о чем мы говорили, но 

я сразу влюбилась в Наследника».

В «воспоминаниях», в отличие от «днев-

ников», М. Ф. Кшесинская резко подни-

мает свою значимость при первой встре-

че с императором и цесаревичем. Если, 

согласно «дневникам», юные танцовщи-

цы, и Кшесинская в том числе, просят у 

царя разрешения пригласить его за свой 

стол, то в «воспоминаниях» Александр III 

ищет среди танцовщиц именно Кшесин-

скую и сам усаживает ее рядом с собой. 

Более того, он также указывает цесареви-

чу сесть рядом с Кшесинской. Всё это, в 

том числе и шутливый призыв Александра 

III к молодым людям «не слишком флир-

товать», мало похоже на правду. Следу-

ет учитывать, что высокое положение на-

следника престола, с одной стороны, не 

позволяло ему вести себя «на равных» с 

людьми, стоящими ниже его по сословно-

му положению, а с другой, сами люди, не 

входящие в близкий круг Императорско-

го Дома, не могли фамильярничать с цар-

ственной особой, даже говорить с ней бо-

лее отведенного на это этикетом времени. 

Кшесинская никак не могла «флиртовать», 

да еще при императоре и посторонних, с 

цесаревичем. Александр III это прекрасно 

знал, а потому подобная фраза представ-

ляется нам крайне сомнительной. Ско-

рее всего, это плод фантазии, умышлен-

ной или нет, М. Ф. Кшесинской, писавшей 

свои мемуары в глубокой старости.

Дальнейшие встречи цесаревича с Кше-

синской носили эпизодический, случайный 

характер, в основном во время спектаклей. 

Так, 4 июля 1890 г. Кшесинская записыва-

ет в своем дневнике: «Я танцевала польку 

из «Талисмана». При каждом удобном слу-

чае я взглядывала на Наследника. <…> На-

следник и Великий Князь Владимир Алек-

сандрович смотрели на меня в бинокль». 

17 июля 1890 г.: «Я пошла в свою уборную. 

Я еще издали [в окно] увидела тройку На-

следника, и необъяснимое чувство охва-

тило меня. Наследник приехал с Великим 

Князем Александром Михайловичем, подъ-

езжая, он посмотрел наверх, увидел меня и 

что-то сказал А. М. <…>

Я пришла на сцену в антракте. Наслед-

ник был близко меня, он всё время на 

меня смотрел и улыбался. Я смотрела ему 

в глаза с волнением, не скрывая улыбки 

удовольствия и минутного блаженства».

Танцовщица безусловно нравилась на-

следнику не только артистическим талан-

том, но и женской привлекательностью. 

Впервые имя М. Кшесинской встречает-

ся в дневниковой записи цесаревича от 

17 июля 1890 г.: «Кшесинская 2-я мне по-

ложительно очень нравится». 30 июля 

1890 г. наследник записал в дневник: 

«Разговаривал с маленькой Кшесинской 

через окно!»

Однако осенью 1890 г. наследник от-

был в большое путешествие на Восток, от-

куда он вернулся только через год. Перед 

отъездом цесаревич поделился со своей 

сестрой великой княжной Ксенией Алек-

сандровной тайной своего сердца, сооб-

щив, что у него имеется «друг». Не обла-

давшая умением хранить чужие тайны, 

Ксения многим рассказывала о ней «по 

секрету», дополняя рассказы своими до-

мыслами.

Императрица Мария Федоровна, импе-

ратор Николай II, княжны Ольга, Татьяна, 

Мария и Анастасия на борту император-

ской яхты «Полярная звезда» в 1912 году. 

В начале 1930-х судно было переоборудо-

вано в плавучую базу подводных лодок

Николай II с женой и дочерьми катает-

ся на лодках в Александровском парке. В 

Царском Селе находится один из импера-

торских дворцов

После возвращения цесаревича из пу-

тешествия его встречи с Матильдой Кше-

синской возобновились. Однако их ха-

рактер виден из дневника Цесаревича: 

«27 июля 1892 г. После спектакля пере-

сел в другую тройку без бубенчиков, вер-

нулся к театру и, забрав с собой М. К., по-

вез сперва кататься и, наконец, в большой 

лагерь. Ужинали впятером великолепно!» 

Конечно, в присутствии пятерых посто-

ронних ничего, кроме дружеского вече-

ра, между наследником и балериной быть 

не могло.

Часть представителей русского обще-

ства того времени, особенно таких как 

«профессиональная сплетница» гене-

ральша А. В. Богданович или известный 

издатель А. С. Суворин, строили самые 

фантастические догадки об отношени-

ях Николая Александровича и М. Ф. Кше-

синской, среди которых была уверенность 

в их интимном характере. Эта версия до 

сих пор является общепринятой у непро-

фессионального и малознающего истори-

ко-публицистичного сообщества. Там от-

дельные дневниковые записи наследника, 

в которых он описывает общение с «Ма-

лечкой», трактуют как доказательства их 

интимной связи. «Основанием» для по-

добных выводов служат записи цесареви-

ча, в которых он сообщает, что общение 

его с Кшесинской переходило за полночь, 

во время которых они «хорошо поболта-

ли, посмеялись и повозились». Этот по-

следний глагол «повозились» и предъяв-

ляют доказательством «интимной» связи. 

Между тем слова «повозиться», «возить-

ся» встречаются у Николая II в дневниках 

довольно часто. Так, например, 31 дека-

бря 1890 г., описывая свою поездку на по-

езде во время Восточного путешествия, 

он пишет, что «после кофе опять повози-

лись с несносными продавцами». 18 фев-

раля 1892 г.: «Вернулись к завтраку в 

Аничков, за которым были: Барятинский, 

Вердер и Володя Шеререметьев. На кат-

ке были Ира и Ольга. Очень возились по-

сле чая» [выделено нами. — П. М.]. 9 июня 

1894 г. о двух маленьких дочерях Викто-

рии Баттенбергской: «Девочки страшно 

возились в экипаже». Очевидно, что гла-

гол «возиться» в устах Николая II не имел 

никакого отношения к совокуплению.

Доктор исторических наук, крупней-

ший специалист по биографии импера-

тора Николая II А. Н. Боханов пишет: «Ни-

каких «документальных свидетельств» 

интимной близости между Последним Ца-

рем и танцовщицей не обнаружено. В лич-

ных бумагах Николая II нет никаких ука-

заний на достоверность этой версии. Из 

скупых упоминаний в его дневнике, что 

они «хорошо посидели» и «повозились», 

абсолютно не следует, что они слились в 

сексуально-любовном экстазе. «Повози-

лись» — расхожее выражение Николая II, 

которым он часто пользовался начиная с 

юных пор. Не сохранилось ни одного лю-

бовного послания или даже записки, кото-

рые бы Цесаревич посылал балерине».

Из дневниковых записей Цесаревича 

Николая Александровича можно сделать 

ясный вывод по поводу характера его отно-

шений с Матильдой Кшесинской. 4 апре-

ля 1892 года Цесаревич писал в своем 

дневнике, что прошедшей зимой «я силь-

но влюбился в Ольгу Д., теперь, впрочем, 

это в прошлом! А с апреля по сие время я 

Николай II: 
«Я страстно полюбил 
(платонически) 
маленькую К.»
Роман императора и Матильды Кшесинской — историческая выдумка
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страстно полюбил (платонически) малень-

кую К. [шесинскую]. Удивительная вещь 

наше сердце! Вместе с этим я не перестаю 

думать об Аликс! Право можно бы заклю-

чить после этого, что я очень влюбчив? До 

известной степени: да; но я должен приба-

вить, что внутри я строгий судия и до край-

ности разборчив». Итак, Цесаревич сам 

называет свои отношения с Кшесинской 

«платоническими», то есть чисто дружески-

ми, не связанными с чувственностью. Ко-

нечно, это не отрицает возникшую между 

молодыми людьми юношескую влюблен-

ность. Однако она была присуща Матильде 

Кшесинской в гораздо большей степени, 

чем наследнику, и никогда не переходила, 

как это видно из исторических источников, 

дальше поцелуев.

А. Н. Боханов пишет по этому поводу: 

«Николай Александрович являлся челове-

ком своего времени и своего круга. У мо-

лодого неженатого офицера тогда обяза-

тельно должна была быть «дама сердца», 

его «Дульцинея», которой следовало по-

клоняться. У Престолонаследника таковой 

стала Матильда. Николай Александрович 

действительно увлекся молодой балери-

ной, но никогда не забывал о том, кто Он и 

кто она, и знал, что дистанция между ними 

непреодолима».

Дневники и воспоминания Матильды 

Кшесинской являются еще большим дока-

зательством отсутствия интимной связи 

между ней и цесаревичем Николаем. Так, 

Кшесинская записывает в своем дневни-

ке 11 марта (год не указан, но из контек-

ста записей можно точно установить, что 

это — 1892-й): «Цесаревич пил у нас чай, 

был у нас почти до 1 час. ночи, но эти два 

часа для меня прошли незаметно. Я все 

время сидела в углу в тени, мне было не-

ловко: я была не совсем одета, т. е. без 

корсета да и потом с подвязанным гла-

зом. Мы без умолку болтали, многое вспо-

минали, но я от счастья почти все пере-

забыла. Цесаревич сказал, чтобы я ему 

писала письма, он будет писать тоже, и 

обещал написать первый. Я, признаюсь, 

не знала, что это можно, и была чрезвы-

чайно обрадована. Он непременно хо-

тел пройти в спальню, но я его не пустила. 

Опять приехать к нам он обещал на Пасху, 

а если удастся, то и раньше».

Заметим, что встреча наследника и Ма-

тильды Кшесинской происходила в при-

сутствии ее сестры Юлии. Это было не 

случайно. Отец Матильды Ф. И. Кшесин-

ский, узнав, что его дочь собирается жить 

отдельно и что к ней может приезжать на-

следник, поставил условие, что с ней бу-

дет жить ее сестра Юлия.

14 марта 1892 г., судя по записям в 

дневнике, наследник в письме к Матильде 

предложил ей перейти на «ты».

23 марта 1892 г. М. Кшесинская пишет 

в дневнике об очередной встрече с на-

следником: «Цесаревич приехал в 12-м 

час., не снимая пальто, вошел ко мне в 

комнату, где мы поздоровались и… пер-

вый раз поцеловались. <…> Первый раз в 

жизни я провела такой чудный вечер! Вер-

нее, ночь, Цесаревич был с 11 1 / 2 до 4 ½ 

утра, и так быстро пролетели для меня 

эти часы. Мы много говорили. Я и сегод-

ня не пустила Цесаревича в спальню, и он 

меня ужасно насмешил, когда сказал, что 

если я боюсь с ним идти туда, то он пой-

дет один! <…> Цесаревич уехал, когда уже 

стало рассветать. На прощание мы не-

сколько раз поцеловались».

Однако Николай Александрович не хо-

тел, чтобы его отношения с Матильдой 

Кшесинской принимали серьезный харак-

тер. 29 марта 1892 года Кшесинская была 

сильно огорчена, что на спектакле наслед-

ник слишком долго смотрит на кого-то в 

бинокль. Балерина поспешила написать 

Цесаревичу письмо, которое и привела 

в своем дневнике: «С каждым днем, до-

рогой Ники, моя любовь к тебе становит-

ся сильнее! Как бы я хотела, чтобы Ты так 

меня полюбил, как люблю я Тебя. Прости, 

Ники, но я не верю, что Ты меня любишь. 

Может быть, я ошибаюсь, но вернее нет».

Цесаревич не спешил отвечать Кшесин-

ской. Ответ от него она получила только 

4 апреля 1892 года: «Наконец я дождалась 

от Ники письма. Такой, право, лентяй! Мог 

бы на Страстной неделе писать чаще! А я 

ему три дня кряду письма отсылала». Нико-

лай II, и, будучи наследником, и, став Им-

ператором, смотрел балет только до Ве-

ликого поста. Разглядывание балерин во 

время поста считалось грехом. 4 февраля 

1896 года он записал в дневнике: «Давали 

сборный спектакль, где все лучшие бале-

рины, в последний раз перед постом, отли-

чались со свойственным им умением». Ви-

димо, католичку Матильду Кшесинскую это 

обстоятельство не смущало.

В первый день Светлой седмицы Це-

саревич навестил Кшесинскую и пробыл у 

нее несколько часов. В тот день Матиль-

да Феликсовна отметила в дневнике: «Ему 

очень понравилось мое платье. Мне было 

очень приятно, что Ники обратил на него 

внимание. Я провела вечер прелестно. Мы 

много болтали и вспоминали прошлое».

11 апреля 1892 года Кшесинская отме-

тила в своем дневнике: «Ники был у меня 

довольно долго, он хотел еще остаться, но 

боялся, так как он теперь живет с Папà в 

Зимнем дворце, куда возвращаться очень 

поздно опасно, там все шпионы». Эта фра-

за опровергает утверждение Кшесинской, 

взятое за основу и сценаристами филь-

ма «Матильда», что инициатором сближе-

ния Цесаревича с балериной был импера-

тор Александр III. Если бы это было так, то 

ему нечего было бы опасаться «шпионов» 

Зимнего дворца. Другим доказательством 

того, что Александр III и Мария Федоров-

на ничего не знали о встречах Цесареви-

ча с Кшесинской, служит запись в ее днев-

нике, в которой она приводит сказанные 

ей слова Великого Князя Александра Ми-

хайловича (Сандро): «Сандро сказал, что у 

него есть средство прекратить окончатель-

но всё между мной и Ники, то есть всё рас-

сказать его родителям. По словам Сандро, 

если бы родители Ники узнали от кого-ни-

будь обо всем, то больше всего бы постра-

дал от того Ники».

Вообще со страниц своих дневни-

ков этого периода Матильда Кшесинская 

предстает как совсем еще юная девуш-

ка, на момент описываемых событий ей 

не исполнилось и 20 лет (родилась 19 ав-

густа 1872 года), безусловно, по-женски 

привлекательная, ревнивая, капризная, 

легкомысленная, по всей видимости, ис-

кренне влюбившаяся в наследника, не же-

лающая его ни с кем делить, в то же время 

расчетливая, строившая далеко идущие, 

хотя и несбыточные планы замужества с 

ним. Несомненно, талантливой танцовщи-

це льстило находиться в мужском обще-

стве высокопоставленных особ и выслу-

шивать их комплименты.

Со стороны наследника мы видим со-

всем другое отношение к «Панни» или 

«Малечке», как он называл Кшесинскую. 

Безусловно, она ему нравилась, ему было 

с ней интересно, для него это был первый 

опыт длительного дружеского общения с 

молодой красивой девушкой. Но всё это 

вовсе не означало, что цесаревич был от 

Кшесинской «без ума» или собирался свя-

зать с ней свою судьбу. Все капризы «Ма-

лечки» Николай Александрович попросту 

не замечал. Так, она очень не любила ба-

лерину Марию Петипа, дочь великого ба-

летмейстера, и просила наследника с ней 

не общаться. Однако 26 апреля Кшесин-

ская записывает в свой дневник, что «в 

третьем антракте Ники пришел с А. [лек-

сандром] М. [ихайловичем] на сцену. Я 

стояла на середине, и он подошел к Ма-

рии Петипа, которая стояла ближе, что 

меня ужасно обозлило! Ведь я так просила 

никогда с ней не разговаривать, а он, как 

назло, подошел к ней и говорил с ней до-

вольно долго. Я даже собиралась уже уйти 

со сцены, но в это время он подошел ко 

мне, и какой глупый разговор мы вели!»

Известие о предстоящей помолвке Це-

саревича с принцессой Алисой Гессен-

ской вызвало настоящий взрыв ревно-

сти и отчаяния у Кшесинской. В дневнике 

она приводит свое письмо к наследни-

ку: «Если бы Ты знал, Ники, как я Тебя рев-

ную к А., ведь Ты ее любишь? Но она Тебя, 

Ники, никогда не будет любить как любит 

Тебя Твоя маленькая Панни! Целую Тебя 

горячо и страстно. Вся Твоя».

В начале 1893 года Кшесинская пред-

приняла отчаянную попытку «преодолеть 

последний барьер» в отношениях с на-

следником, то есть подвигнуть его на ин-

тимные отношения. Вот как описыва-

ет сама Кшесинская то, что произошло 

8 января 1893 года: «Когда нам пришлось 

остаться наедине вторично, между нами 

произошел крайне тяжелый разговор. 

Этот разговор продолжался более часа. Я 

готова была разрыдаться, Ники меня по-

разил. Передо мною сидел не влюблен-

ный в меня, а какой-то нерешительный, не 

понимающий блаженства любви. Летом он 

сам неоднократно в письмах и в разговоре 

напоминал насчет более близкого знаком-

ства, а теперь вдруг говорил совершенно 

обратное, что не может быть у меня пер-

вым, что это будет его мучить всю жизнь, 

что, если бы я уже была не невинна, тогда 

бы он, не задумываясь, со мной сошелся, 

и много другого говорил он в этот раз.

Но каково мне было это слушать, тем 

более что я не дура и понимала, что Ники 

говорил не совсем чистосердечно. Он 

не может быть первым! Смешно! Раз-

ве человек, который действительно лю-

бит страстно, станет так говорить? Конеч-

но, нет. <…> В конце концов мне удалось 

почти убедить Ники, он ответил «пора», — 

слово, которое производит необъяснимое 

действие на меня, когда оно им произно-

сится. Он обещал, что это совершится че-

рез неделю, как только он вернется из 

Берлина. Однако я не успокоилась, я зна-

ла, что Ники мог это сказать, чтобы только 

отвязаться, и когда он уехал (было 4 час.), 

я была в страшном горе, я была близка к 

умопомешательству и даже хотела… Нет, 

нет, не надо здесь этого писать, пусть это 

будет тайна. Всё же я поставлю на своем, 

сколько бы мне то трудов ни стоило!»

Однако никакие «труды» Кшесинской 

более не помогли. Поняв, куда склоня-

ет его всеми силами «милая Панни», Цеса-

ревич оборвал с ней отношения. 20 янва-

ря 1893 года Кшесинская записала в свой 

дневник: «Я просила передать Ники (он 

обедал в Преображенском полку), что я 

прошу его приехать ко мне после обеда. З. 

приехал затем в 11 ½ ч. и сказал, что Ники 

обещал приехать, но я напрасно прожда-

ла его до 1 час. Меня ужасно огорчило, что 

Ники не приехал, он так поступает, как буд-

то вовсе меня не любит. Но еще больнее 

мне было, когда Юля сказала по уходе Али, 

что Аля думает, что Ники остался в пол-

ку играть в бильярд. Каково ему приятнее 

играть в бильярд, чем повидать меня!»

8 апреля 1894 г. в Кобурге состоялось 

обручение наследника цесаревича Нико-

лая Александровича с принцессой Алисой 

Гессенской, после чего, по утверждениям 

самой же Матильды Кшесинской, наслед-

ник у нее никогда больше не бывал.

www.mosvedi.ru
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ЧАС ДОСУГА

«Калина» по-фински — 
это грохот, дребезжание и стук
…Экспортное название автомобиля Лада 

Калина для Финляндии — Lada 119, так 

как в переводе с финского kalina означает 

треск, грохот, дребезжание и стук.

…До того, как труд ассенизаторов был ме-

ханизирован, сбор нечистот из выгребных 

ям и их транспортировка сопровождались 

известным запахом, поэтому им разреша-

лось работать только по ночам. Из-за этого, 

а также из-за хозяйственного применения в 

качестве удобрения, фекалии в шутку назы-

вали «ночным золотом». Ассенизаторов же, 

соответственно, прозвали золотарями, и 

этот термин прочно закрепился в языке.

…До конца 1960-х годов у футбольных су-

дей не было карточек, а предупреждения они 

просто фиксировали в блокноте. Анализируя 

некоторые скандалы в международных мат-

чах, связанных с языковым барьером между 

арбитрами и игроками, начальник судейско-

го корпуса чемпионата мира Кен Астон за-

хотел сделать систему наказаний более на-

глядной. Решение у него родилось, когда он 

ехал на машине и остановился на светофо-

ре. По прибытию домой он поделился идеей 

с женой, которая тут же визуализировала ее, 

вырезав из цветного картона красную и жел-

тую карточки.

…Сенбернары на фотографиях часто изо-

бражаются с бочонком бренди на шее. 

Якобы, этот алкоголь используется для при-

ведения в чувство людей, найденных под 

снежным завалом в горах. На самом деле 

монахи из монастыря Святого Бернарда, ко-

торые и придумали использовать собак этой 

породы для поиска попавших в лавину, ут-

верждают, что такого никогда не было, ведь 

алкоголь только способствует оттоку теп-

ла и никак не помогает замерзающему. По 

всей видимости, первым бочонок бренди на 

шее собак изобразил английский художник 

Эдвин Лэндсир на картине «Альпийские ма-

стиффы спасают увязшего путника».

…Комары и другие кровососущие насеко-

мые производят укус не одним хоботком, а 

целым арсеналом средств. Кончик хоботка 

используется в начальной фазе для поис-

ка хорошего места на коже жертвы, причем 

точный механизм этого процесса пока не 

ясен. Дальше в дело идут две мандибулы, 

которые прокалывают кожу и используют-

ся в качестве распорок, и две максиллы с 

зубцами на концах, служащие для расши-

рения раны путем пиления. Затем настает 

черед двух полых игл: через гипофаринкс 

вводится слюна с антикоагулянтом, а че-

рез лабрум происходит непосредственное 

всасывание крови.

…Леонид Броневой в роли Мюллера в 

«Семнадцати мгновениях весны» запомнил-

ся в том числе нервными подергиваниями 

головой в напряженных моментах. Эта же-

стикуляция возникла оттого, что Броневому 

сшили мундир меньшего чем требует-

ся размера, воротник которого врезался в 

шею. Увидев такой жест, режиссер филь-

ма Татьяна Лиознова предложила его оста-

вить, решив, что он добавит колорита фигу-

ре Мюллера.
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вик.  38. Носов.  40. Ликёр.  42. Немо.  43. Казус.  47. Опята.  51. Блохин.  
55. Скраб.  56. Тонус.  57. Ниро.  58. Подвиг.  59. Логик.  60. Алименты.  

62. Дефо.  66. Суаре.  69. Уезд.  71. Рио.  72. Вдох.  74. Ласт.  75. Банк.  
76. Вовк.  77. Выгул.  78. Итон.  79. Онегин.  80. Матуар.  81. Аарон.  82. 
Майн.  83. Туер.  
По вертикали: 2. Данилко.  4. Бутырская.  5. Пароварка.  6. Теле-
га.  7. Тяп.  8. Остряк.  9. Ржанка.  10. Дергач.  11. Отклик.  12. Импорт.  
13. Ария.  14. Исаак.  16. Саранск.  19. Один.  20. Еврей.  24. Азов.  26. 

Лион.  27. Джим.  34. Апис.  36. Верх.  37. Козни.  39. Озу.  41. Трал.  44. 
Зев.  45. Снг.  46. Суфлёр.  48. Разгром.  49. Бисквит.  50. Бытовка.  52. 
Инсулин.  53. Диабет.  54. Имение.  61. Ендова.  63. Разлом.  64. Дана.  
65. Пистон.  67. Рагу.  68. Нагар.  70. Кнр.  73. Ехор.  

Ключевое слово: бриллиантин 

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

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

23 000 руб.)
•  Дворник (от 17 000 руб.)
•  Электрогазосварщик (от 27 000 руб.)
•  Наладчик оборудования (от 27 000 руб.)
•  Инженер по качеству (от 35 000 руб.)
•  Лаборант по отбору проб (от 20 000 руб.)
•  Техник- лаборант (от 23 200 руб.)
•  Слесарь КИП и А (от 25 500 руб.)
•  Наладчик КИП и А (от 26 500 руб.)
•  Изготовитель творога (от 27 000 руб.)
•  Слесарь-ремонтник (от 27 000 руб.)
•  Водитель (от 27 000 руб.)
•  Оператор на линию розлива (от 23 000 руб.)
•  Водитель с кат. Е (от 30 000 руб.)
•  Кладовщик склада гот. продукции (от 28 000 руб.)
•  Водитель-экспедитор (от 26 000 руб.)
•  Зав. складом ГП (от 30 000 руб.)
•  Грузчик (от 25 000 руб.)
•  Мастер производства (от 35 000 руб.)
•  Изготовитель масла и сыра (от 28 000 руб.)
Оформление по ТК РФ (оплата отпуска, б / ли-
ста). Социальный пакет: питание по льготным 
ценам, бесплатно молочные наборы (ежене-
дельно), оплата проезда, внутреннее обучение, 
с / х продукция по льготным ценам. Условия 
труда — современный молокозавод. Работа в 
динамично развивающемся агрохолдинге.

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

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

svnovikova@rusmoloko.ru, Ok1@rusmoloko.ru

ЕСТЬ РАБОТА

Открылся новый фирменный магазин 

«Рузское молоко» по адресу: Рузский рай-

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

работы магазина: ежедневно с 09:00 до 21.00.

ОАО «АПК „Космо демьян ский“»» пригла-

шает на работу по следующим специаль-

ностям:
• инженер-энергетик (з / п от 25 000 руб.)

•  инженер по трудоемким процессам по обслу-

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

8-925-081-54-29, Владимир Павлович

СКАНВОРД


