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

Как мы
сажали лес
В минувшую субботу, 16 сентября в Рузском городском округе состоялась массовая акция по посадке деревьев. В ней приняли участие
порядка трех с половиной тысяч жителей. Пришли семьями, было много
детей; пришли трудовыми коллективами со многих предприятий и учреждений Рузского городского округа; в акции приняли участие члены
общественных организаций и объединений.

К

ак отметил глава Рузского городского округа Максим Тарханов, «давно не припомню такого массового и дружного
участия в акции, с каждым годом сажать лес и принимать активное участие в лесовосстановлении выходят все
больше людей».
Акция «Наш лес. Посади свое дерево»
состоялась на нескольких площадках.
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Как мы сажали лес
Продолжение.
Начало на стр. 1

Ц

ентральными стали два участка — в
районе Старой Рузы на площади Нестеровского участкового лесничества (в квартале 2 выдела 12), где восстанавливаются семь гектаров леса, в районе
Коковино Орешковского участкового лесничества (квартал 16 выдел 8) — еще 4,2
гектара. На данных лесных участках 16 сентября было высажено 36 960 сеянцев сосны.
Кроме того, посадки леса состоялись
в большинстве поселков и деревень — в
поселках Дорохово и Космодемьянском
высадили клены, в поселке Тучково прошла посадка кленов и сирени, в деревне
Сытьково — сирень, смородина и яблоня,
в деревне Марс — сирень и кизильник, в
Орешках — яблони. Кроме того, саженцам

сирени и яблони дали жизнь в деревне
Лидино.
— Всего на 2017 год запланирована посадка деревьев на территории 470 гектаров. Хочу отметить, что работа проводится
грандиозная. В прошлом году много леса
у нас пострадало из-за урагана, поэтому
лесовосстановление идет ударными темпами, — рассказал глава Рузского городского округа Максим Тарханов.
Редакция газеты «Рузский курьер» в
полном составе вышла на посадку леса
у Старой Рузы. Там мы встретили много знакомых — руководителей Рузского городского округа и представителей
администрации — Сергея Макаревича, Марину Морозову, Льва Урмана,
Алексея Игнатькова, Эфенди Хайдакова, Максима Паршкова; сотрудников агрохолдинга «Русское молоко» во главе

с заместителем генерального директора по сельскому хозяйству Алексеем
Цыгановым; коллег из газеты «Красное
знамя»; членов Рузского районного общества инвалидов и многих-многих других. Активное участие в мероприятии
приняли сотрудники полиции — старший инспектор анализа, контроля и планирования штаба, председатель первичной профсоюзной организации майор
внутренней службы Светлана Полищук, младший сержант полиции Дмитрий Швецов, врио старшего инспектора
Группы охраны общественного порядка
майор полиции Юрий Шаман, инспектор
ДПС ОГИБДД капитан полиции Андрей
Филюшкин, юрисконсульт Екатерина Буракова и члены Общественного совета
при ОМВД Алексей Гамзин, Татьяна Лысенко и Светлана Громова.

Симферополь — Руза:
в едином строю
Инициатива возвращения российским
городам и весям исторических названий улиц и площадей находит все
больше сторонников в нашей стране.

Н

апомним, что вслед за Калугой и
Воронежем Руза приняла решение
установить на улицах таблички с
«родными» названиями городских улиц. В
администрации Рузского городского округа работает комиссия о возможном переименовании нескольких улиц (возвращении им исторических названий).
К благородному почину летом присоединился и Крым, вернувшийся после
23-летнего «плена» в объятия России.
Еще в марте депутат Государственного
Совета РК Сергей Цеков предложил вернуть
исторические названия улицам Симферополя. Общественность республики поддержала инициативу депутата. Правительством
Республики Крым было решено установить
двойные таблички с названиями улиц в 150
населенных пунктах республики.
— Это повысит привлекательность
Крыма, а также предоставит возможность
туристам соприкоснуться с его глубокой и
богатой историей, — рассказал вице-премьер республики Руслан Бальбек.

Таблички, по словам Бальбека, установлены за внебюджетные средства общественными организациями.
Для реализации масштабного проекта в
Крыму впервые был составлен официальный перечень исторических названий всех
географических объектов, основанный на
основе архивных документов, на который
могут ссылаться органы власти.
Власти Симферополя, прислушиваясь
к мнению общественности, решили развить процесс. Городские власти приняли
решение вернуть исторические названия
шести улицам.
Так, улице Карла Маркса будет возвращено название Екатерининская, улице
Шмидта — Потемкинская, улице Воровского — Воронцовская, улице Ленина — Лазаревская, улице Желябова — Губернская.
Улица Дзержинского станет Арендтовской.
По словам городского головы Виктора Агеева, также предложено рассмотреть
вопрос о переименовании площади имени Ленина в площадь Победы, а проспекта
имени Кирова — в проспект Республики.
— Конечно, переименование улиц влечет за собой материальные затраты, где
главные статьи расхода — это изменение
адресов, а, значит, документов у людей,

организаций и учреждений, изготовление
новых табличек. Поэтому процесс возвращения к старым названиям, я думаю, мы
начнем проводить поэтапно, чтобы не было
с самого начала хаоса и неразберихи.
Пока на улицах придется установить
двойные таблички: будет предыдущее название и возвращенное. Соответствующее
поручение мной уже дано коммунальным
службам, — подчеркнул Виктор Агеев.
Переименование планируется провести к 230-летию Симферополя.
Подготовил Сергей Морев

Акция по посадке леса превратилась в
настоящий праздник — погода не подвела, участники переоделись в фирменные
футболки и бейсболки. Творческие коллективы домов культуры Рузского городского округа подбадривали собравшихся добрыми песнями, а для подкрепления
физических сил была организована полевая кухня — после работы на свежем воздухе у всех проснулся аппетит. Гречневая
каша с мясом и горячий чай пришлись как
нельзя кстати!
Анна Гамзина, фото автора
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Рузский молочный завод вновь расширяет линейку своей продукции. Сегодня покупателю предложено два новых
продукта с пониженным содержанием
жира: сметана 10-процентная и творог
5-процентной жирности.

Э

то пополнение ассортимента
стало итогом изучения покупательского спроса — люди стали
более внимательно относиться
к своему здоровью. За последнее десятилетие в психологии покупателей уже отчетливо проявляются положительные сдвиги: резко снизился спрос на
жирное мясо, жирную птицу, более благожелательно население стало относиться
ко многим видам нежирной рыбы и маложирным молочным продуктам.
— Не секрет, что современный человек
в большинстве своем ведет малоактивный
образ жизни, — говорит заместитель генерального директора по пищевым производствам агрохолдинга «Русское молоко» Алексей Бабенко. — Следовательно, и
калорийность пищи необходимо снижать,
чтобы не набирать лишний вес.
Может сложиться представление, что
людям с избыточным весом и не имеющим достаточной физической нагрузки следует вообще исключать жиры из
повседневного питания. Ни в коем случае. Ограничивать — да, исключать — нет.
Ведь жир в организме выполняет ряд важнейших функций. Он используется и как
«строительный» материал, входит в состав всех клеток, он — обязательный компонент нервной, мозговой, костной тканей, которые без жировых компонентов не
могут быть синтезированы и нормально
функционировать.
Жиры являются поставщиками жирорастворимых витаминов — каротиноидов, витаминов A, D, Е, К. Эти витамины могут поступать и использоваться в
организме, только будучи растворенными в жирах. Жирорастворимые витамины выполняют в организме человека и
животных жизненно важную роль биологических регуляторов процесса обмена
веществ. Недостаток их приводит к различным нарушениям.
— Наш молочный завод выпускает продукты и с нулевой жирностью, обезжиренный творог, например. Но этот продукт мы
расцениваем как специальный, предназначенный для ограниченного круга — в
частности, спортсменов, находящихся на
строгой специальной диете, когда дефицит жиров они смогут восполнять другими
видами жиров, в том числе растительного
происхождения. Покупатель должен твердо усвоить, что кальций и другие жизненно важные жирорастворимые микроэлементы и витамины из продуктов с нулевой
жирностью почти не усваиваются.
Поэтому большинству людей мы все же
советуем использовать в пищу продукты
нормальной жирности. Низкожирные молочные продукты, обладающие пониженной калорийностью при полном сохранении высокой биологической ценности,
могут быть рекомендованы для коррекции питания людей всех возрастных групп
с избыточной массой тела, а также для питания людей среднего и пожилого возраста с целью профилактики нарушений обмена веществ.
И еще информация для тех, кто решил
сбросить несколько лишних килограммов.
Жир молока и молочных продуктов содержит конъюгированную (то есть сопряженную) линолевую кислоту (CLA), о которой известно, что эта незаменимая
жирная кислота способствует выработке энергии из жира. Кроме того, CLA повышает иммунитет и имеет антиканцерогенные свойства. Наиболее значительное
исследование по влиянию CLA на людей, страдающих ожирением, было проведено в Норвегии Олой Гудмудсен (Ola
Gudmundsen). Выяснилось, что прием
3,4 грамма CLA в день на протяжении 12

Знакомьтесь: новые
рузские молочные
продукты
Как и в остальных
наших молочных
продуктах, в ней нет
никаких посторонних
добавок —
загустителей,
стабилизаторов
и прочего.
Это абсолютно
натуральный
продукт. В настоящий
момент нами была
выпущена первая,
пробная партия
новых продуктов —
пока для дегустаций
и ознакомления
торговыми сетями
недель помогает избавиться от двух-трех
лишних килограммов.
Обезжиренные молочные продукты
этой кислоты в своем составе не содержат. Не в том ли причина провала диет,
начисто исключающих любые виды жиров,
что без CLA организм не в состоянии сжигать собственные жиры? И не потому ли
не удавалось худеть людям, буквально заливающимся йогуртами нулевой жирности, что линолевой кислоты-то как раз и не
хватало? Вывод: молочные продукты нам
нужны и важны содержащие хоть какое-то,
пусть и скромное, количество жира.

— Думается, что наши новые продукты обязательно найдут своего покупателя. В их производство вложено немало
труда, — продолжает Алексей Бабенко. — Если изготовить 5-процентный
творог не представляло для нас особых трудностей, то с 10-процентной
сметаной пришлось повозиться. Плотная консистенция сметаны обусловлена,
прежде всего, содержанием в ней достаточного количества жира. 25- и 15-процентная сметана хорошо «держит форму». Для 10-процентной пришлось особо
подбирать закваску, чтобы сметана не

была жидкой. И нашим технологам это
удалось! Как и в остальных наших молочных продуктах, в ней нет никаких посторонних добавок — загустителей, стабилизаторов и прочего. Это абсолютно
натуральный продукт. В настоящий момент нами была выпущена первая, пробная партия новых продуктов — пока для
дегустаций и ознакомления торговыми сетями. После всех согласований
эти продукты поступят в розничную сеть
в октябре.
Анна Гамзина,
фото автора

4

КОЛЕСО ОБОЗРЕНИЯ

РУЗСКИЙ КУРЬЕР
№ 37 (747), 20 сентября 2017 года

«Хлеб» — имя
существительное
В детском реабилитационном центре
«Вдохновение» в Никольском 16 сентября прошел ежегодный, уже четвертый по счету творческий фестиваль.

«В

дохновение» — это семейный центр, созданный 18 лет назад; там
живут, воспитываются, учатся, работают десятки взрослых и детей, в том числе после
серьезных операций, а также кризисные
семьи, волонтеры. Возглавляет его сейчас Илья Дорогойченко. Центр занимает
в селе Никольское-Гагарино Волковской
администрации достаточно обширную
территорию. Это и комплекс зданий, выполненный в виде русских теремов, и теплицы со свежими овощами, и конюшня с

Памятник
в Шилове
будет достоин
своих героев

лошадками, где детей учит верховой езде
опытный инструктор-казак, и детские площадки со спортивными сооружениями, и
ремонтные мастерские, и даже своя домашняя часовня.
В качестве реабилитации в Центре
проводится ряд таких мероприятий,
как беседы, семинары, тренинги, круглые столы. С детьми делают оздоровительную гимнастику, направленную
на поддержание осанки, питание тканей, снятие напряжения и блоков, а также массаж.
Ежемесячно в Центре проходят праздники, на которых встречаются дети-сироты, кризисные семьи, дети-инвалиды и
их потенциальные друзья. Праздник служит вдохновению, там происходит обмен опытом, возникают и укрепляются

До конца сентября Главным управлением по информационной политике
Московской области будет отремонтировано воинское захоронение в деревне Шилово Волковской территориальной администрации.

Р

еконструкция включает в себя заливку цоколя, укладку брусчатки,
кроме того, в порядок будет приведен и сам постамент. Памятник планируют покрасить в бронзу.
«Это уже 11-й памятник в Московской
области и первый в Рузском округе, которые мы приводим в порядок. Стыдно, когда такие места находятся в запущенном
виде. В следующем году продолжим данную работу», — сказал первый замглавы
регионального ГУ по инфополитике Леонид Проданчук. Торжественное открытие
мемориала, если, конечно, все будет закончено в срок, планируется на конец сентября — начало октября. Кстати, работы
по реставрации, капремонту и благоустройству мест боевой славы проводятся
Главным управлением по информационной политике с 2009 года. Финансируются
они за счет средств благотворителей.

необходимые связи, открываются новые
ресурсы и возможности.
16 сентября в Центре собралась многочисленная публика. Открыл праздник
своим эмоциональным выступлением
руководитель «Вдохновения» Илья Валерьевич Дорогойченко (видео можно посмотреть в Интернете по адресу: https://
www.youtube.com / watch?v=5ttfBEmDglc).
Потом гостей порадовали музыканты
студии бразильских барабанов Samba
Real и школы африканских барабанов
Djembefola, Иван Макарчук, мастер игры
на ударном инструменте под названием «ханга», барабанщик-виртуоз Юрий
Посыпанов, а также солисты ансамбля «Весенняя свирель», детской вокальной студии «Катерок» и группа «Вдохновение».

На представлении в течение дня можно
было полюбоваться конным выступлением
и огненным шоу, поучаствовать в круглом
столе «Я тебя слышу» и утолить разыгравшийся аппетит в ходе вкусной трапезы.
Для всех желающих работали различные
мастер-классы. Закончилось мероприятие уже под вечер песнями у костра.
Маргарита Копылова,
фото автора

Новый музей Зои Космодемьянской
начнут строить в 2018 году
Земельный участок в районе деревни
Петрищево Дороховской территориальной администрации, где в будущем
году региональные власти начнут строить новый грандиозный музей памяти Героя СССР Зои Космодемьянской,
оформлен должным образом.

П

роект суперсовременного музея
Зои Космодемьянской площадью
1500 квадратных метров был разработан Главным управлением архитектуры и градостроительства Московской
области. Уже до конца нынешнего года
планировалось завершить проектирование нового здания, а в 2018 году начать,
собственно, его возведение, и уже году к
2020 завершить все работы под ключ.
Предполагается, что новый корпус музея поделят на шесть тематических блоков. Залы будут посвящены предвоенному
периоду, первым месяцам Великой Отечественной войны и последовавшим за
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этим событиям. Кроме того, в музее будет воссоздан школьный класс, в котором
училась Зоя Космодемьянская. Героине войны и ее сподвижникам посвятят отдельный мемориальный зал.
Здание музея, возможно, будет выполнено в виде пятиконечной звезды, а расположится оно места казни Зои Космодемьянской в Петрищеве. При этом старое
здание, находящееся в аварийном состоянии, тоже отремонтируют.

Справка «РК»
Мемориальный музей Зои Космо
демьянской был открыт в 1956
году. В
его экспозиции хранятся фотог
рафии,
книги, документы, личные вещи
Героя Советского Союза. Здесь же
собраны
подарки от граждан Вьетнама,
Кубы, Анголы, Эфиопии, молодежных орган
изаций Болгарии, ГДР, Франции и
Италии.
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Полицейский праздник
с «Русским молоком»

На стадионе «Зоркий» в городе Красногорске 16 сентября прошел культурно-спортивный праздник ГУ МВД
России по Московской области, приуроченный ко Дню сотрудника органов
внутренних дел России.

У

частие в ристалищах приняли
более 2000 сотрудников подмосковной полиции, членов
их семей и ветеранов. Отдел
МВД России по Рузскому городскому округу представляли сотрудники
самых разных подразделений, в том числе
члены первичной организации профсоюзов и Общественного совета, ветераны
Рузского ОВД. Свежайшие молочные продукты для оформления чайного стола нашего отдела полиции были предоставлены
агрохолдингом «Русское молоко».

Поделись вещами
с нуждающимися!
Пункт приема и выдачи вещей для малообеспеченных людей откроется в
Рузском городском округе.

А

ссоциация замещающих семей Московской области, зарегистрированная в Рузском городском округе, открывает свои филиалы в городах
Подмосковья. Накануне был подписан договор о сотрудничестве и взаимодействии
с городским округом Подольск, где открыто отделение Ассоциации. Ранее подобное
отделение было открыто в городе Истра.
— Приемные семьи, опекуны часто
нуждаются в поддержке, они не всегда
могут самостоятельно решить какие-либо проблемы. Поэтому была организована региональная Ассоциация замещающих семей Московской области, главный
офис которой находится в Рузском городском округе. Мы выделили помещение по адресу улица Революционная,
дом 28, где будет открыт пункт приема
и выдачи вещей нуждающимся семьям.
Будем помогать ассоциации в дальнейшем, — сказал глава администрации
округа Максим Викторович Тарханов.
Вышеозначенная ассоциация, к слову,
проводит в Подмосковье ряд акций. Так,
в доме-интернате Дедовска воспитанникам вручили рюкзаки и школьные принадлежности. А в центре «Созвездие» в
Рузе пройдет акция по установке теплицы, чтобы ребята могли учиться ухаживать за растениями.

Праздник открылся выступлением ансамбля ударных инструментов «Фиеста»
курсантов МОФ МосУ МВД России имени В. Я. Кикотя из поселка Новотеряево.
Средневековые славянские воины показали мастерство владения мечами и щитами. Сотрудники полка полиции ГУ МВД
продемонстрировали навыки работы со
спецсредствами индивидуальной защиты
и активной обороны, показали приемы по
отражению и захвату вооруженных преступников, действия при ликвидации массовых беспорядков. В программе также
было выступление юных динамовцев-гимнастов и дзюдоистов из Дмитрова, Электростали, воспитанников Московского губернского колледжа искусств из поселка
Дорохово. Завершилось представление
композициями оркестра ГУ МВД и выступлением артистов эстрады и цирка.

Родник у храма
приведут
в божеский вид

С

18 сентября начались работы по
приведению в надлежащее состояние подземного источника близ
храма Иконы Казанской Божией Матери
в деревне Брыньково Старорузской территориальной администрации.
Это мероприятие проходит в рамках областного проекта «Родники Подмосковья», который стартует в том
числе и в Рузском городском округе

Вся надежда
на «Добродел»?
186 обращений поступило на Интернет-портал «Добродел» за прошедшую неделю, с 11 сентября по
17 сентября, от жителей Рузского
городского округа.

«С

одной стороны, тот факт,
что сообщения поступают
на портал от наших жителей,
говорит о том, что не все идеально. С
другой — мне приятно, что вместе с
жителями мы меняем в лучшую сторону
жизнь в нашем округе, проводим благоустройство. Благодаря голосованию

На стадионе проводились эстафета,
соревнования по перетягиванию каната,
сборке-разборке табельного оружия, по
армрестлингу и жиму штанги лежа, а также метанию гигантской гири, по борьбе
сумо и гладиаторским боям. Были и игры
разума — турнир по домино. Семейные
команды состязались в эстафете и полосе препятствий «Штурм».
Все подразделения приняли участие
в фестивале чайных столов, где всевозможные угощения сопровождались плясками, хороводами и русскими народными песнями. Чайный стол рузского ОМВД
был одним из самых интересных — накрывали его, украшали и представляли публике сотрудники отдела по работе с личным
составом, члены первичной организации
профсоюзов ОМВД Екатерина Буракова, Елена Ковалева, Светлана Шентяпина,
Ирина Игнатьева, Марианна Машталлер и
другие, а помощь в организации снабжения продуктами полицейским оказал агрохолдинг «Русское молоко».
Кстати, инспектировал все чайные
столы лично сам начальник ГУ МВД России по Московской области генерал-лейтенант полиции Виктор Кузьмич Пауков!
По итогам спортивного праздника команда ОМВД России по Рузскому городскому округу заняла третье место в соревнованиях по перетягиванию каната.
Не было равных в эстафете и нашим ребятам — полицейской семье Зартдиновых, которые стали сильнейшими в этой
дисциплине. За что и были награждены золотой медалью. Поздравляем рузских стражей порядка с большим достижением!

совместно с региональным министерством экологии и природопользования. Программа предусматривает финансирование данных работ, исходя
из расчета 50 на 50: половина средств
выделяется из бюджета области,
оставшиеся 50 процентов — из казны
городского округа. Привести в порядок один родник стоит порядка 350 тысяч рублей.
Окончание работ в Брынькове стоит
ждать уже в ноябре. Следующий в очереди на реставрацию по данной программе — родник — в деревне Таблово
Волковской территориальной администрации. Всего же в Московской области
в данный проект попали 18 родников.

на «Доброделе» округ проводит дополнительные работы по ремонту дорог
и благоустройству. Сейчас на портале проходит работа по сбору информации о местах, где растет борщевик.
В следующем году у нас большие планы по борьбе с этим растением, так что
призываю жителей активно отмечать
на карте места его произрастания», —
рассказал глава Рузского городского
округа Максим Тарханов.
Благодаря активному голосованию жителей на портале «Добродел» в программу благоустройства
дворовых территорий дополнительно вошло два объекта в Рузском городском округе. Кроме того, отремонтирована проезжая часть по
улице Солнцева в Рузе.
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«Чаша сия мало
кого миновала»
Общественная организация жертв политических репрессий «Рузчане» отмечает в эти дни свой 25-летний юбилей.

О

рганизация «Рузчане», возглавляемая жительницей Колюбакино Верой Эльмаровной Крайновой, была
создана в 1992 году для поддержки ружан,
которые стали жертвами кровавого ленинского-сталинского режима, большевицкого террора, развязанного в нашей стране в
период с 1917 по 1953 год. На сегодняшний
день в организации состоят 105 человек.
День памяти жертв политических репрессий в России отмечается 30 октября.
Члены организации «Рузчане» планируют в ознаменование это даты посетить памятник жертвам политических репрессий
в СССР — камень с территории Соловецкого лагеря особого назначения, установленный на Лубянской площади.

Холода не за горами
В Рузском городском округе начались
работы по пробным топкам котельных.

В

округе 596 многоквартирных домов.
Пробные топки начали проходить с
15 сентября, их график подготовлен
ресурсоснабжающей организацией «Жилсервис». Работы должны завершиться до
29 сентября, а уже с 1 октября, в зависимости от погоды, начнется отопительный
сезон. Об этом сообщил глава Рузского
городского округа Максим Тарханов.
В соответствии с планом на выполнение работ по подготовке объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения к предстоящему отопительному
сезону 2017–2018 годов предполагается
затратить порядка 35 миллионов рублей.

Скажи-ка, дядя,
ведь недаром…
Студенты и педагоги рузского филиала Московского губернского колледж
искусств из Дорохова приняли участие
в открытии фестиваля «Бородинская
осень-2017».

М

ероприятие прошло 16 сентября в Доме художника в городе Можайске. На выставке были представлены работы более 150 авторов, в том
числе и картины педагогов нашего дороховского колледжа искусств. Много было
представлено и студенческих работ — среди них курсовые и дипломные проекты по
декоративно-прикладному искусству. Кроме того, заслуженные художники Российской Федерации Е. А. Долгачев, В. Б. Чернов, А. В. Кравцов, В. М. Жевноватченко,
З. С. Кириллова, А. В. Нилова, А. Е. Долгачева, А. Н. Сергеева также представили на
этот фестиваль свои полотна.
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Майор
Пронин и
пламенные
моторы
Ветеран милиции Михаил Евгеньевич Пронин, однофамилец литературного героя советского автора детективных произведений Льва Овалова, службе
в органах внутренних дел отдал 14 лет жизни. В практике начальника экспертно-криминалистического отдела Рузского ОВД было немало интересных и запутанных дел, о которых ему есть, что вспомнить. Многие разновидности криминалистических экспертиз, проводимых нашим собеседником в разные годы,
помогли в раскрытии и расследовании большого количества преступлений.
Наиболее интересными сюжетами майор милиции запаса поделился с автором
этих строк.

Нож полковника Матрикса
1990 год. В милицию поступает заявление о том, что житель Тучково в нетрезвом
виде угрожает людям ножом. Оперативники срабатывают быстро — холодное оружие у подозреваемого без особых хлопот
изымается в присутствии понятых.
Начинаю проводить исследование ножа
и диву даюсь. Толщина клинка 4,3 миллиметра, длина почти 16 сантиметров, вдоль
лезвия надпись Commando. Профессиональный боевой нож, прямо как у полковника Джона Матрикса в исполнении Арнольда Шварценнеггера в одноименном
боевике! Рукоятка костяная, нож собран
качественно, подогнан и отшлифован идеально, острота необыкновенная.
Мне предстоит выяснить, сделан ли
нож заводским способом, или это ручная работа. Сомнения есть, но они развеиваются после того, как я сравниваю его с
многочисленными известными мне образцами холодного оружия по каталогу. Делаю однозначный вывод: этот нож — явно
дело рук неизвестного талантливого мастера.
Я признаю нож холодным оружием, тучковский хулиган приговаривается к условному сроку. Впоследствии, насколько мне
известно, у него были и реальные сроки.
Кстати, тогда не было доказано, что это
именно он смастерил такой великолепный
нож. Но для чего в 90-е годы вообще изготавливались ножи? Для убийств, рэкета,
угроз, телесных повреждений…

О чем молчала кристаллическая
решетка
1992 год. В Тучкове украден мотоцикл
«Урал» с коляской. Похитителя находят довольно быстро — попадает в поле зрения
бдительных сотрудников ГАИ. Выясняется, что двигатель с уворованного двухколесного «железного коня» злоумышленник
снимает и переставляет на аналогичный
мотоцикл, находящийся в его пользовании. При этом заводской номер он стачивает при помощи напильника, набить
же новый номер поверх уничтоженного
почему-то не потрудился.
Но как мне теперь доказать, что это мотор именно от того самого украденного мотоцикла, если отсутствует заводская
маркировка?
А вот как. Когда набивается номер на
кузове или двигателе авто, изменяется кристаллическая решетка металла,

причем на всю его толщину, а не только
сверху, так что всегда есть возможность
восстановить утраченную информацию.
Конечно, если сильно постараться!
То место, где раньше был номер, тщательно отшлифовываю до блеска пастой
ГОИ, а потом обрабатываю специальным
щелочным составом. Минут через двадцать спиленный номер начинает проявляться на металлической поверхности,
как отпечаток на фотобумаге в проявителе. Как и следует ожидать, он полностью
совпадает с тем номером, что значится в
техпаспорте угнанного «Урала».
Подозреваемый под грузом улик дает
признательные показания. Его судят за
кражу и приговаривают к реальному сроку
лишения свободы.
Мотоцикл владельцу, к слову, возвращают. Вот только злополучный мотор со
спиленными номерами он решает не ставить назад, а пустить на запчасти.

От расплаты на «Волге» не уйти
1989 год. В деревне Нестерово ночью
происходит наезд на пешехода, шедшего по обочине. Мужчина погибает, неизвестного автомобиля и дух простыл.
Свидетелей найти не удается, документов при трупе нет. Сотрудникам ГАИ
срочно нужно установить личность погибшего и объявить машину в розыск, но
какие зацепки?
Вызывают меня на место происшествия, и я… сразу же узнаю погибшего — это, как ни прискорбно, мой хороший
знакомый. Сообщаю оперативникам его
данные, адрес проживания.
Начинаю осмотр места происшествия.
Следы протекторов не прослеживаются, однако на обочине обнаруживаются крохотные осколки катафота — светоотражателя.

Не исключено, что именно с той машины,
которая сбивает беднягу.
Через некоторое время в районе деревни Орешки сотрудники милиции обнаруживают брошенный ГАЗ-24 «Волга». А
на бампере спереди, что вы думаете, разбитый катафот!
Провожу трассологическую экспертизу.
Совпадение стопроцентное: осколки светоотражателя, изъятые с найденной машины, и те стеклышки, что найдены около
трупа в Нестерове, — были когда-то одним единым целым!
Дальше уже дело техники. По номерным знакам оперативники устанавливают
владельца машины — одну местную организацию. Там моментально выясняют,
кто находился в салоне «Волги» в ту роковую ночь…
…Ехали двое, водитель и пассажир. Водителя ослепил яркий свет фар встречной
машины, он вильнул в сторону, вылетел
на обочину. Удар. Случайный пешеход, на
свою беду оказавшийся не в то время и не
в том месте, погиб под колесами. «Волга»
проехала мимо, не остановившись…
А дальше уже из разряда мистики. Виновный в аварии получает небольшой
срок лишения свободы. После освобождения, по странному стечению обстоятельств, погибает в автокатастрофе. Пассажир, сидевший с ним рядом в ночь
наезда на пешехода, из жизни уходит тоже
очень рано.

1941 году в Германии. Оружие, как выясняется в ходе экспертизы, в хорошем состоянии, вполне пригодно для стрельбы.
Патроны штатные, к слову, они до сих пор,
с того самого 1908 года, выпускаются в 75
странах мира, в том числе и в России!

Я дам вам парабеллум…

Послесловие

1991 год. Стройка в Восточном микрорайоне поселка Тучково. Кто-то обращает
внимание, что у одного из работяг в кармане пистолет. Поступает сигнал в милицию. Оруженосца задерживают, изъяты
пистолет и два патрона.
Как эксперту-криминалисту мне предстоит выяснить: является ли данный пистолет огнестрельным оружием? К какому
виду и образцу относится? Каким способом изготовлено? Пригодно ли для стрельбы? К какому образцу относятся изъятые
патроны и каков их калибр? Пригодны ли
данные патроны для стрельбы из представленного на исследование оружия?
И вот, представьте себе: обычный тучковский работяга носит при себе… автоматический 9-миллиметровый BorchardtLuger «Parabellum», модель П08, образца
1908 года! Этот редкий пистолет времен
Второй мировой войны был выпущен в

После октябрьского переворота
1917 года в Оружейной палате Московского
Кремля большевики безнадежно испортили уникальные экземпляры разнообразного огнестрельного оружия — просверлили,
охолостили, в общем, сделали все, чтобы
потом это же оружие не повернулось против
них самих. В «лихих» 90-х сотрудниками милиции изымалось у граждан много оружия,
как холодного, так и огнестрельного. Оно
подлежало обязательному уничтожению —
стволы и ножи сдавались на переплавку. Таким образом было ликвидировано и много
антикварного оружия, представлявшего немалую ценность с исторической точки зрения. Подобные экспонаты, конечно, могли бы украсить любой музей, но российские
законы обратной силы не имеют.

На следствии мужчина свою тайну раскрывать не хочет и заявляет, что приобрел парабеллум у незнакомого человека.
Он, конечно же, не Остап Бендер из «12
стульев», отходить в горы и отстреливаться ему уже вряд ли придется. Скорее всего, ствол это трофейный, или, возможно,
найден в местах сражений Великой Отечественной войны «черными копателями».
Так или иначе, но за хранение и ношение
огнестрельного оружия мужчина приговаривается судом к реальному сроку лишения свободы.

Записал Василий Миронов,
фото из архива М. Е. Пронина

Приложение к газете «Рузский курьер»

Римские императоры-язычники пытались полностью уничтожить в человечестве воспоминания о священных
местах, где пострадал за людей и воскрес Господь наш Иисус Христос.

И

мператор Адриан приказал
засыпать землей Голгофу и
Гроб Господень, а на искусственном холме поставить
капище языческой богини Венеры и статую Юпитера. На этом месте
собирались язычники, там совершались
идольские жертвоприношения. Однако через 300 лет промыслом Божиим великие христианские святыни — Гроб Господень и Животворящий Крест — были
вновь обретены христианами и открыты
для поклонения. Это произошло при равноапостольном императоре Константине
Великом, первом из римских императоров, который прекратил гонения на христиан.
Святой равноапостольный Константин Великий после победы в 312 году над
Максентием, правителем Западной части
Римской империи, и над Ликинием, правителем Восточной ее части, в 323 году
сделался единодержавным правителем
огромной Римской империи. В 313 году он
издал так называемый Миланский эдикт,
по которому была узаконена христианская
религия, и гонения на христиан в Западной половине империи прекратились.
Правитель Ликиний, хотя и подписал в
угоду Константину Миланский эдикт, фактически продолжал гонения на христиан.
Только после его окончательного поражения и на Восточную часть империи распространился Указ 313 года о веротерпимости. Равноапостольный император
Константин, содействием Божиим одержавший в трех войнах победу над врагами, видел на небе Божие знамение —
Крест с надписью: «Сим победиши».
Горячо желая отыскать Крест, на котором был распят Господь наш Иисус
Христос, равноапостольный Константин
направил в Иерусалим свою мать, благочестивую царицу Елену, снабдив ее
письмом к патриарху Иерусалимскому
Макарию.
Хотя святая царица Елена к этому времени была уже в преклонных годах, она с
воодушевлением взялась за исполнение
поручения. Языческие капища и идольские статуи, наполнявшие Иерусалим, царица повелела уничтожить.
Разыскивая Животворящий Крест, она
расспрашивала христиан и иудеев, но
долгое время ее поиски оставались безуспешными. Наконец, ей указали на одного
старого еврея по имени Иуда, который сообщил, что Крест зарыт там, где стоит капище Венеры. Капище разрушили и, совершив молитву, начали копать землю.
Вскоре были обнаружены Гроб Господень и неподалеку от него три креста, дощечка с надписью, сделанная по приказанию Пилата, и четыре гвоздя, пронзившие
Тело Господа. Чтобы узнать, на котором
из трех крестов был распят Спаситель, патриарх Макарий поочередно возложил
кресты на покойника. Когда был возложен
Крест Господень, мертвец ожил. Увидев
воскресшего, все убедились, что найден
Животворящий Крест. Христиане, в бесчисленном множестве пришедшие поклониться Святому Кресту, просили святителя Макария поднять, воздвигнуть Крест,
чтобы все могли хотя бы издали благоговейно созерцать Его. Тогда патриарх
и другие духовные лица начали высоко

№ 37 (747), 20 сентября 2017 года RUZA-KURIER.RU

Воздвижение
Честного
и Животворящего
Креста Господня

поднимать Святой Крест, а народ, взывая:
«Господи, помилуй», благоговейно поклонялся Честному Древу.
Это торжественное событие произошло
в 326 году. При обретении Животворящего Креста совершилось и другое чудо: тяжело больная женщина при осенении ее

Святым Крестом сразу исцелилась. Старец Иуда и другие иудеи уверовали во
Христа и приняли святое Крещение. Иуда
получил имя Кириак и впоследствии был
рукоположен во епископа Иерусалимского. В царствование Юлиана Отступника он
принял мученическую смерть за Христа.

Святая царица Елена ознаменовала места, связанные с земной жизнью Спасителя, основанием более 80 храмов, воздвигнутых в Вифлееме — месте Рождества
Христова, на горе Елеонской, откуда Господь вознесся на небо, в Гефсимании,
где Спаситель молился перед Своими
страданиями и где была погребена Божия
Матерь после успения. В Константинополь святая Елена привезла с собой часть
Животворящего Древа и гвозди.
Равноапостольный император Константин повелел воздвигнуть в Иерусалиме величественный и обширный храм в честь
Воскресения Христова, включавший в себя
и Гроб Господень, и Голгофу. Храм строился около 10 лет. Святая Елена не дожила до освящения храма — она скончалась
в 327 году. Храм был освящен 13 сентября
(27 сентября по новому стилю — прим. ред.)
335 года. На следующий день, 14 сентября,
установлено было праздновать Воздвижение Честного и Животворящего Креста.
В этот день вспоминается еще одно событие, связанное с Крестом Господним: его
возвращение из Персии после 14-летнего
плена обратно в Иерусалим. В царствование византийского императора Фоки персидский царь Хозрой II в войне против греков разбил греческое войско, разграбил
Иерусалим и увез в плен Животворящий
Крест Господень и Святого патриарха Захарию (609–633 годы). Крест пробыл в Персии
14 лет, и лишь при императоре Ираклии, который с помощью Божией победил Хозроя
и заключил мир с сыном последнего, Сироесом, христианам была возвращена их святыня — Крест Господень.
С великим торжеством Животворящий
Крест был принесен в Иерусалим. Император Ираклий в царском венце и порфире понес Крест Христов в храм Воскресения. Рядом с царем шел патриарх Захария.
У ворот, которыми восходили на Голгофу,
император внезапно остановился и не мог
двинуться дальше. Святой патриарх объяснил царю, что ему преграждает путь Ангел Господень, ибо Тот, Кто нес на Голгофу
Крест для искупления мира от грехов, совершил свой Крестный путь в уничиженном
виде. Тогда Ираклий, сняв венец и порфиру, надел простую одежду и беспрепятственно внес Крест Христов в храм.
В слове на Воздвижение Креста святой Андрей Критский говорит: «Крест воздвигается, и все верные стекаются, Крест
воздвигается, и град торжествует, и народы совершают празднество».

Люди, не попирайте святыни. Страницы, где изображены Крест животворящий, иконы, фрески, где запечатлены слова Спасителя
подлежат благоговейному отношению, а после прочтения не выбрасыванию, а хранению или сожжению.
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В Новосибирске освящен памятник
Святым Царственным Страстотерпцам
В прошедшую пятницу, 15 сентября
благочинный церквей города Новосибирска, настоятель Александро-Невского собора протоиерей Александр
Новопашин освятил восстановленный
после разрушения вандалом памятник святым страстотерпцам Государю
Императору Николаю Александровичу и Государю Наследнику Цесаревичу
Алексию. Об этом сообщает Новосибирский епархиальный информационно-издательский центр.

С

вященник призвал христиан,
присутствовавших на освящении памятника, молиться святым
страстотерпцам, чтобы они простили их за черствость, нерадение, закостенелость в грехах и нежелание
исправляться, за то, что они не смогли сохранить святыню от поругания вандала.
— Вы помните, что на плакате, который
до недавнего времени висел над южными
вратами собора, было написано: «Прости
нас, Государь!» — обратился к пастве отец
Александр. — Это не просто красивая
фраза. Это молитва глубокого покаяния. А
покаяние должно подтверждаться не только духом сокрушенным, но и внешним деланием. Как в 90-х годах мы восстанавливали разрушенные большевиками храмы,
так и сегодня мы восстанавливаем то, что
разрушают их последыши. И это — одна
из форм нашего покаяния.
— Убийство Государя Императора —
это не какое-то там политическое убийство, — добавил он. — К тому времени
Государь Император уже не обладал политической властью. Но он оставался помазанником Божиим, центром духовной
власти в стране, и поэтому, чтобы духовно обезглавить Россию, большевики убили и его, и всю его семью. Это был удар по
душе русского народа.
Протоиерей Александр Новопашин
уверен, что Царь Николай II — образец
для подражания каждого христианина.
Его глубокое смирение перед палачами,

На месте казней
откроется сад
По благословению Святейшего патриарха Кирилла председатель Церковно-общественного совета по увековечению памяти новомучеников и
исповедников Церкви Русской митрополит Крутицкий и Коломенский
Ювеналий 27 сентября совершит освящение мемориала на Бутовском
полигоне. Об этом сообщает сайт
www.patriarchia.ru.

П

амятник посвящен расстрелянным
и захороненным на Бутовском полигоне жертвам репрессий 1937–
1938 годов. Идея мемориала состоит в
том, чтобы символически раскрыть расстрельный ров. Спускаясь туда, посетители окажутся на одном уровне с захоронениями, расположенными вблизи.
На гранитных плитах стен памятника высечены имена 20 762 человек, убитых на полигоне в период с 8 августа
1937 года по 19 октября 1938 года. Данные об убиенных взяты из Актов о приведении в исполнение приговоров о высшей мере наказания, обнаруженных в

терпение, мужество, прочное, несокрушимое стояние в вере — вот те христианские
качества, которые стали поводом для канонизации страстотерпца.
— Да дарует нам Господь наш Иисус
Христос по молитвам святых царственных
страстотерпцев разум незаблудный, крепкую веру, любовь к своей истории, своему Отечеству и своим ближним! — заключил священник.

начале 1990-х годов в Центральном архиве КГБ. Имена сгруппированы по датам
расстрелов, внутри списков — в алфавитном порядке. Указаны фамилия, имя и
дата рождения каждого расстрелянного
на полигоне.
Длина памятника составляет 300 метров при высоте два метра.
Мемориал расположен в восточной части территории захоронений, на свободном от погребальных рвов участке, где в
1970-е годы сотрудниками КГБ был посажен яблоневый сад. Деревья сада сохранят в общем плане мемориала как
олицетворение живой памяти обо всех пострадавших здесь и в других местах массовых расстрелов.
Мемориал «Сад памяти» станет крупнейшим в России памятником, установленным на месте захоронения пострадавших в годы массовых репрессий
советского времени.
Открытие мемориала состоится 27 сентября, в праздник Воздвижения Креста
Господня. Начало церемонии в 14.00.
В этот день с 12.00 до 16.00 автобусы
от станции метро «Бульвар Дмитрия Донского» будут отправляться каждые 20 минут. Вход на территорию захоронений будет открыт со стороны деревянного храма
Новомучеников и исповедников Церкви
Русской.

Вместе со всеми на освящении памятника молился и его создатель — скульптор Олег Владимирович Песоцкий.
После чина освящения на электронную почту настоятеля Александро-Невского собора пришло приветствие от
Царя Болгарского Симеона II. В письме последний Православный Царь поздравлял отца Александра с днем тезоименитства. Ничего в этом удивительного

нет — Государь Симеон II и отец Александр давно и хорошо знакомы друг с
другом. Однако событие это глубоко символично, поскольку Царь Болгарский является родственником Государя Императора Николая II, и сообщение от него в
такой день, по мнению прихожан собора,
является знаком свыше.
Ничего случайного не бывает в мире
Божием.

Владимир Легойда:
«Православные не могут
ставить под угрозу жизнь
и здоровье людей»
Председатель Синодального отдела
по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда
заявил, что акты насилия, связанные
с фильмом «Матильда», не могут исходить от верующих людей.

–Н

е только православному
христианину, но и любому верующему человеку не
придет в голову выражать свое несогласие с чем-либо способом, опасным для
жизни и здоровья ни в чем не повинных
людей, — заявил представитель Церкви.
— Будь то кинотеатр или автомобили в
Москве, — все это говорит о духовном или
душевном нездоровье, — добавил он.
— Позиция православной общественности, людей, которые молятся в связи с выходом фильма «Матильда» или
направляют обращения в адрес тех, от
кого зависит решение о прокате, и акты

Страницу подготовил Сергей Морев, по материалам православных СМИ

демонстративного насилия — явления
из разных нравственных галактик, —
подчеркнул Владимир Легойда.
— Мы осуждали, осуждаем и будем
осуждать действия псевдорелигиозных
радикалов, какой бы религией они ни
прикрывались, потому что подобные действия одинаково чужды мировоззрению
любого верующего человека, — заключил
председатель Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.
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Научный
руководитель
Госархива РФ
Сергей Мироненко:
«Сценарий
„Матильды“
вызвал у меня
глубокое
отвращение»
— Я фильма не видел, но читал сценарий. Это выдающееся произведение, но со знаком минус. Все это
вызывает у меня глубокое отвращение, — заявил руководитель Госархива России Сергей Мироненко в
эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Вопросы
к «Матильде»?
За деньги русских православных налогоплательщиков снять оскорбительный фильм о русском православном святом, — это ли не геноцид
сознания?

Т

е, кто финансировал одиозную картину за счет государственного бюджета, вне сомнения знали, что если бы сюжет
фильма искажал образ пророка
Мухаммеда, то миллионы мусульман это
кино смотреть бы не стали.
Было бы понятно, что финансированием такого фильма нарушается смысл как
бюджетного финансирования в частности, так и государственного устройства в
целом. Нарушение смысла в том, что мусульмане, как граждане страны, платят налоги, которые попадают в бюджет страны,
а потом, в частности, к режиссеру, снимающему фильм, о котором заранее известно, что налогоплательщики его смотреть
не захотят.

Почему эти очевидные реакции налогоплательщиков из числа православных христиан, которых в стране если не больше,
то уж, наверняка, не меньше чем мусульман, не учитывались государственными
учреждениями, в частности, Фондом кино,
который, когда «запахло жареным», срочно покинул известный своей сообразительностью Михалков?
Если бы, к примеру, предложить тому же
Фонду кино профинансировать фильм, отрицающий холокост, то, вне всякого сомнения,
последовала бы отрицательная реакция.
Почему же в этой организации, как и в
Минкульте РФ, уверены, что православные граждане, как налогоплательщики,
обязаны оплачивать произведения, которые они ни при каких условиях смотреть
не будут?
Сегодня православных жестко обвиняют в экстремизме. Недавнее телешоу
с Малаховым, посвященное ситуации с
«Матильдой», ярко высветило ситуацию
в лицах. Так как со стороны обвинителей

На страже патриотического
и нравственного кино
Воронежские власти кощунственный
фильм «Матильда» демонстрировать
не планируют.

С

екретарь МОО «Русское собрание»
Андрей Сошенко 7 сентября направил губернатору Воронежской области Алексею Васильевичу Гордееву обращение о запрете показа на территории
Российской Федерации кощунственного
фильма «Матильда». На днях поступил ответ от руководителя департамента культуры Воронежской области Эмилии Александровны Сухачевой на имя отправителя.
В нем, в частности, говорится:
— Уважаемый Андрей Витальевич! По
Вашему обращению к губернатору Воронежской области А. В. Гордееву по вопросу выхода в 2017 году в прокат фильма
«Матильда» в части касающейся сообщаем следующее.

Осуществление культурной деятельности в области кинематографии (деятельность по сохранению, созданию, распространению и освоению произведений
кинематографии) на территории Воронежской области ведется в соответствии
с государственной культурной политикой,
определенной Стратегией государственной культурной политики на период до
2030 года (распоряжение Правительства
РФ от 29.02.2016 года № 326-р) и государственной национальной политикой (Указ
Президента РФ от 31.12.2015 года № 683
(«О стратегии национальной безопасности Российской Федерации»), направленными на укрепление и приумножение
традиционных российских духовно-нравственных ценностей, воспитание детей и
молодежи в духе гражданственности, обеспечение национальной, религиозной, расовой терпимости, воспитание взаимного

–А

Павел Дмитриев, правовед,
публицист

лександра Федоровна — застенчивейшая женщина, которая краснела, которая любила семью. И вот в сценарии она в одном
из предлагаемых обстоятельств задирает юбки и говорит: «Ники, Ники, посмотри,
какие у меня ножки». Не знаю, вошло это в
фильм или нет, — добавил он.
Также критике историка подверглись другие эпизоды из сценария
фильма, которые, по его словам, являются абсурдными с точки зрения исторической науки.
— Александр III (папа) и Мария Федоровна (мама) выбирают среди балерин Мариинского театра любовницу для Ники. Сцена, конечно, вообще
в принципе не могла быть. Это абсолютно невозможно. Они любили Мариинский театр, любили балет, любили
оперу. Но они не выбирали, вы поймите, — сказал Сергей Мироненко.
Научный руководитель Госархива
РФ напомнил, что все предположения
о продолжении романтических отношений между наследником и балериной после его свадьбы с Александрой
Федоровной не имеют под собой никаких оснований.
— Известно, что после того, как Николай Александрович женился на Александре Федоровне, у него уже не было никаких увлечений. Он был влюблен в нее
до беспамятства. Читайте их письма. Читайте дневники Александры Федоровны.
Есть их переписка, там выдумывать ничего не надо, — подчеркнул Мироненко.

уважения народов Российской Федерации, а также на развитее межнациональных и межрелигиозных связей.
В Воронежской области кинопоказ осуществляется в 19 культурно-досуговых учреждениях, 5 муниципальных и 14 частных
кинотеатрах.
Прокат и демонстрация фильма на территории области ведется в строгом соответствии с Федеральным законом от
22.08.1996 года № 126-ФЗ «О государственной поддержке кинематографии
Российской Федерации».
В ст. 5 данного закона определено,
что ведение Государственного регистра
фильмов и выдачу прокатных удостоверений на фильмы в целях регулирования проката фильмов и показов фильмов
на территории Российской Федерации,
определение возрастной категории зрительской аудитории в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, осуществляет департамент
кинематографии министерства культуры
Российской Федерации.
С целью сохранения и развития кинопоказа на территории Воронежской области,

использования средств кино в духовнонравственном воспитании подрастающего
поколения планируется закупка фильмов
преимущественно патриотической, нравственной социальной направленности, а
также анимационными и художественных
фильмов для детской аудитории.
Закупка и прокат в муниципальных киноорганизациях Воронежской области
фильма Алексея Учителя «Матильда» в
2017 году не запланированы».
Таким образом, глава Воронежской области Алексей Васильевич Гордеев стал шестым русским губернатором, выступившим
против «Матильды». Ранее против кощунственного фильма выступили: губернатор
Тверской области Игорь Михайлович Руденя, губернатор Кемеровской области Аман
Гумирович Тулеев, губернатор Костромской
области Сергей Константинович Ситников,
губернатор Камчатского края, председатель Правительства края Владимир Иванович Илюхин, губернатор Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры Наталья Владимировна Комарова. Напомним, что на сегодняшний день показ «Матильды» также запрещен в Чечне, Дагестане и Ингушетии.

православных ни одного русского лица не
наблюдалось…
В истории России трудно найти пример
уничтожения человека русскими за атеизм. А вот за веру атеисты еще в недавнем прошлом уничтожили великое множество людей. Сейчас они вопят об одном
поврежденном кинотеатре, в то время как
десятки тысяч храмов, разрушенных или
отнятых под склады или музеи, для них ничего не значат. Как ничего не значат сотни
тысяч убитых священнослужителей и миллионы простых прихожан, за веру жестоко
пострадавших.
Когда нам твердят, что гражданскую
войну пора заканчивать, следовало бы
смотреть за теми, кто гражданскую войну
развязал. Ее развязало на 80–90 процентов нерусское советское правительство.
Ее продолжает контролируемый не русскими Фонд кино и министерство культуры РФ, которые осуществляют геноцид,
теперь уже не населения (население так
повыбили, что ныне его — дефицит), а геноцид русского сознания.
За деньги русских православных налогоплательщиков снять оскорбительный фильм
о русском православном святом — это ли
не геноцид сознания? А потом еще и всех
возражающих объявить экстремистами…
Верните наши налоги, которые вложили в производство «Матильды»!

Страницу подготовил Сергей Морев, по материалам православных СМИ
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Дети пишут Богу
Э

та книга родилась не случайно. Ее
герои живут рядом со мной, не ведая, что они лицо нашей жизни, зеркало ее, камертон. У них свой мир. Особенный. Мир, от которого мы, взрослые,
все время удаляемся, не оглядываясь. И
чем дальше, тем непонятнее становится
нам эта страна детства. А дети живут своим представлением о добре и зле, чести
и бесчестии, человеческом достоинстве;
у них свои критерии — они на «ты» с вечностью.
Улыбайтесь, взрослые, над мыслями
детей, вздрагивайте, плачьте. И если это
случится, значит, есть у вас душа. И слава Богу. Ну, а дети — как можно чаще обращайтесь к Господу и тем самым сохраните
в себе все человеческое.
Михаил Дымов

***
— Для чего мы живем?
Алла, 2 кл.
— Вот когда человек умерает, кто решает, куда его отправить: в ад или в рай?
Индра. 3 кл.
— Сколько Тебе лет, Господи?
Валя, 2 кл.

21 сентября 2017 года
Четверг 16-й седмицы по Пятидесятнице. Глас шестой. Рождество Пресвятой
Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. Иконы Софии, Премудрости Божией (Киевской). Чтимые иконы
Рождества Пресвятой Богородицы: Сямская (1524 год), Глинская (XVI век), Лукиановская (XVI век), Исааковская (1659 год).
Холмской, Курской «Знамение» (1295 год),
Почаевской (1559 год), Леснинской и Домницкой (1696 год) икон Божией Матери.

22 сентября 2017 года
Пятница 16-й седмицы по Пятидесятнице. Глас шестой. Попразднство Рождества
Пресвятой Богородицы. Праведных Богоотец Иоакима и Анны. Мученика Севериана (320 год). Преподобного Иосифа, игумена Волоцкого, чудотворца (1515 год).
Обретение и перенесение мощей святителя Феодосия, архиепископа Черниговского (1896 год). Преподобного Феофана
исповедника (около 300 года). Мучеников Харитона и Стратора (Стратоника).
Блаженного Никиты в Царьграде (XII век).
Воспоминание III Вселенского Собора
(431 год).

23 сентября 2017 года
Суббота 16-й седмицы по Пятидесятнице, пред Воздвижением. Глас шестой.
Попразднство Рождества Пресвятой Богородицы. Мучениц Минодоры, Митродоры и Нимфодоры (305–311 годы).

— Ты бы хотел быть нашим?
Сема, 3 кл.
— Тебе нравится, что творится на Земле?
Андрей, 4 кл.
— У нас в парке подстригли деревья. Когда я спросил, зачем это сделали, мне объяснили, чтоб они лучше росли. Выходит, если я
не буду ходить в парикмахерскую, то не буду
расти, взрослеть, стареть и… не умру?
Сережа, 3 кл.
— Это точно, что все легенды о Тебе —
правда?
Галя, 3 кл.
— У католиков один Бог, у масульман —
другой, у иудеев — третий, у лютерян —
четвертый, у православных — пятый. Да
сколько же вас там?
Игорь, 4 кл.
— Ладно, Христос страдал ради людей,
а ради чего страдают люди?
Гриша, 4 кл.
— Господи, а где сейчас Христос, чем
он занимается?
Стелла, 2 кл.
— А когда на Земле стреляют, Ты что,
не слышишь, Господи?
Валера, 2 кл.

Преподобного Павла Послушливого,
Печерского, в Дальних пещерах (XIII–
XIV века). Преподобного Князя Андрея,
в иночестве Иоасафа, Спасокубенского
(1453 год). Апостолов от 70-ти Апеллия,
Лукия и Климента (I век). Мученика Варипсава (II век). Благоверной Царицы Греческой Пульхерии (453 год). Святителей Петра и Павла, епископов Никейских (IX век).

24 сентября 2017 года
Неделя 16-я по Пятидесятнице, пред
Воздвижением. Глас седьмой. Попразднство Рождества Пресвятой Богородицы. Преподобного Силуана Афонского
(1938 год). Перенесение мощей преподобных Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев. Преподобной Феодоры Александрийской (474–491 годы). Мучеников
Димитрия, Еванфии, жены его, и Димитриана, сына их (I век). Мучеников Диодора и Дидима, Сирских. Мученицы Ии
(362–364 годы). Преподобного Евфросина
(IX век). Каплуновской иконы Божией Матери (1689 год).

25 сентября 2017 года
Понедельник 17-й седмицы по Пятидесятнице. Глас седьмой. Отдание праздника Рождества Пресвятой Богородицы.
Священномученика Автонома, епископа
Италийского (313 год). Перенесение мощей праведного Симеона Верхотурского
(1704 год). Преподобного Вассиана Тиксненского (1624 год). Мученика Иулиана и

СВЕТ МИРУ
№ 37 (747), 20 сентября 2017 года

— Хритос Твой сын. А Тебя он любит как
папу?
Рита, 3 кл.
— Почему люди вначале влюбляются, а
потом тихо плачут?
Андрей, 4 кл.
— Ну, хорошо, первую пару людей на
Земле сотворил Ты. А как сделали третьего человека?
Владик, 4 кл.
— Почему мир без нежности?
Лена, 1 кл.
— У Тебя есть ум или Ты весь состоишь
из души?
Женя, 3 кл.
— А ведь первыми начали рожать мужчины — вспомни ребро Адама и Еву. Чем
Тебе не понравилось это, и ты взвалил такой труд на женщин?
Зоя, 4 кл.
— Ты пишешь в Библии, что вначале
было слово. Какое?
Руслан, 1 кл.
— От какого существа появился кот?
Лена, 3 кл.
— Ты не знаешь, помирятся ли мои родители?
Катя, 2 кл.
— Тебе хорошо там?
Артем, 1 кл.
— Что мне делать, мой организм никак
не может долго отдыхать от пищи?
Клавдий, 4 кл.
— Чтоб Ты простил мне грех, надо вначале согрешить?
Петя, 1 кл.
— Что первым делом сделал Христос,
когда воскрес?
Оля, 3 кл.
— Почему нищие просят милостыню
около церкви, чтоб Ты отмечал, кто дает?
Ира, 2 кл.
— Человеку нельзя есть мясо, а котлеты?
Миша, 3 кл.
— Боженька, а душу Ты мне вложил
мою или чью-то?
Стасик, 2 кл.
— А Твои ангелы ходят в школу?
Вася, 1 кл.

— Значит, если я правильно понял эволюцию, Ты создал Адама и Еву, а дальнейше человек произошел от обезьяны?
Сергей, 3 кл.
— Почему все люди должны любить
Тебя?
Игорь, 4 кл.
— Почему Ты одним помогаешь, а мне
нет?
Алик, 2 кл.
— Почему в мире существует зло?
Лена, 2 кл.
— Боженька, а если дал откусить «Сникерс» — это любовь?
Рая, 2 кл.
— Зачем Тебе понадобилось выключать день?
Настя, 2 кл.
— На сколько лет Ты старше Земли?
Рая, 1 кл.
— Ну, почему меня так легко провести?
Яша, 2 кл.
— А откуда воздух поступает?
Боря, 2 кл.
— А к другим планетам у Тебя нет раздражения?
Андрей, 2 кл.
— Зачем мир круглый?
Олег, 2 кл.
— Как умирает день? По старости?
Лева 3 кл.
— Зачем человека растили годами, а
потом бац — и он уже мертв?
Вася, 2 кл.
— Господи, а вообще-то ты есть?
Александр, 2 кл.
— Как Ты на небе живешь? Все ли у
Тебя есть? Может, что надо?
Зина, 3 кл.
— Почему все мамы кричат?
Коля, 2 кл.
— А я есть на самом деле?
Люба, 3 кл.
— Ты не знаешь, где мой любимый
папа?
Диана, 2 кл.
— Что можно сделать в жизни, чтоб
мама меня не била?
Леня, 2 кл.

с ним 40 мучеников (IV век). Мученика Феодора Александрийского. Священномученика Корнута, епископа Никомидийского
(Иконийского) (249–259 годы).

Господня. Преставление святителя Иоанна Златоуста (407 год). Леснинской иконы
Божией Матери (1683 год). День постный.

26 сентября 2017 года
Вторник 17-й седмицы по Пятидесятнице. Глас седьмой. Память обновления
(освящения) храма Воскресения Христова в Иерусалиме (Воскресение словущее) (355 год). Предпразднство Воздвижения Честного и Животворящего Креста
Господня. Священномученика Корнилия
сотника (I век). Мучеников Кронида,
Леонтия и Серапиона (около 237 года).
Мучеников Селевка и Стратоника (III век). Мучеников Макровия и Гордиана (320 год).
Священномученика Иулиана
пресвитера (IV век). Мучеников
Илии, Зотика, Лукиана и Валериана (320 год). Преподобного
Петра в Атрои (IX век). Великомученицы Кетеваны, Царицы Кахетинской (1624 год,
Грузия).

27 сентября
2017 года
Среда 17-ой седмицы
по Пятидесятнице. Глас
седьмой. Воздвижение Честного и Животворящего Креста

ВНУТРЕННИЕ ДЕЛА

РУЗСКИЙ КУРЬЕР
№ 37 (747), 20 сентября 2017 года

Будь заметен
на дороге!

На днях сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Рузскому городскому округу совместно с волонтерами клуба «Твори
добро» провели в Рузе акцию «Засветись — будь заметен на дороге».

Н

еумолимая статистика свидетельствует, что большинство наездов
машин на пешеходов происходит в
темное время суток и в условиях недостаточной видимости, во время дождя, снегопада или тумана. Для того, чтобы выделиться на дороге, стать заметным для
водителей автотранспорта, и были изобретены так называемые фликеры — светоотражатели всех типов (подвески, значки,
ремни и нашивки, наклейки, светоотражающие браслеты и брелоки). Они легко закрепляются на рукавах или лацканах одежды,
на портфелях благодаря клейкой основелипучке. С такими приспособлениями, которые, к слову, стоят сущие копейки, вероятность попасть под колеса автомобилей у
пешеходов снижается до минимума.
Об этом и рассказывали прохожим во
время акции «Засветись — будь заметен
на дороге» волонтеры, украсившие одежду и аксессуары световозвращающими
элементами.
ОГИБДД ОМВД России
по Рузскому городскому округу

–Н

а случай осложнения оперативной обстановки — как на
нашей территории, так и у соседей, например, в Можайске, Наро-Фоминске, Волоколамске — создан круглосуточный мобильный резерв из 15
сотрудников полиции, — сообщил «РК»
начальник Дежурной части ОМВД подполковник полиции Эдуард Шелков.
По его словам, туда входят полицейские из отделов угрозыска, экономической безопасности, ППС, Дежурной части,

Родители —
пример для
своих детей!

участковые и другие. Готовы также приступить к работе кинологи из Центра кинологической службы вместе с четвероногими стражами порядка.
Местом массового скопления людей
в любой момент может стать сетевой
магазин, школа, вокзал, автостанция.
Но у полиции, заверил Эдуард Шелков,
достаточно сил для того, чтобы «грамотно провести эвакуацию людей в безопасное место, оцепить подозрительный объект, проверить его с помощью
служебной собаки».
— Если же, как в других регионах страны, в той же Москве, тревожные звонки будут поступать одновременно из
многих разных мест — из Рузы, Тучково, Дорохово, Колюбакино — то, по инструкции, будут привлекаться силы из
смежных подразделений — из Можайска,

Утром 12 сентября вблизи третьей
школы города Рузы прошел оперативно-профилактический рейд «Ребенок — пассажир» и «Пешеход. Пешеходный — переход».

С

отрудники ДПС проверяли, как соблюдают Правила дорожного движения водители и пешеходы, помогали ученикам и их родителям перейти
проезжую часть, напоминали о правилах
безопасного поведения на дороге, обращали внимание на наличие в салонах
авто юных пассажиров, перевозимых без
применения специальных удерживающих
устройств и ремней безопасности.
Рейд показал, что большинство водителей все-таки озабочены сохранением
жизни и здоровья своих детей. Были выявлены и привлечены к административной ответственности четыре водителя:
за нарушение правил перевозки детей,
за не пристегнутые ремни безопасности, за не предоставление преимущества движения пешеходам.
Роман Конев,
замначальника ОГИБДД ОМВД России по
Рузскому городскому округу

Любовь доводит
до безумия

Н

а неохраняемой автостоянке на
улице Партизан в Тучкове местный житель мстил бывшей жене.
Выпив для храбрости горячительного,
он поджег картонную коробку и подставил под заднюю часть кузова ее иномарки, после чего скрылся. Авто сгорело дотла, ущерб составил 380 тысяч
рублей. Найти злоумышленника труда
не составило. Следственным отделом
ОМВД 6 сентября возбуждено уголовное дело по статье 167 Уголовного кодекса РФ за умышленное уничтожение
чужого имущества. Наказание — лишение свободы на срок до пяти лет.

Как тебе
не стыдно, дура
пьяная…

С

отрудники ДПС рузского ОГИБДД
7 августа у одного из домов по
улице Партизан в Тучкове остановили иномарку. Явно нетрезвая
54-летняя драйверша, из местных, не
имеющая при себе прав, пройти медосвидетельствование отказалась. Мало
того, как выяснилось, женщина в этом
году решением суда уже была признана виновной в совершении аналогичного деяния — ехала за рулем пьяная,
а дунуть в трубочку по требованию полицейских отказалась. В первый раз ее
оштрафовали на 30 тысяч рублей и лишили прав на полтора года. Теперь же
ей грозит до двух лет лишения свободы — Следственным отделом ОМВД
России по Рузскому городскому округу
возбуждено уголовное дело по статье
264 Уголовного кодекса России.

Эдуард Шелков: «Готовы
противостоять любой угрозе»
В ОМВД России по Рузскому городскому округу со всей серьезностью относятся к тревожным сообщениям о
якобы «заминированных» объектах, которые в эти дни приходят из разных
уголков нашей страны, в том числе из
Москвы и Санкт-Петербурга.

7

Наро-Фоминска, Волоколамска, Одинцова, — добавил офицер полиции.
Кстати, как сообщил начальник Дежурной части ОМВД, анонимных звонков о
минировании в последние дни в полицию
Рузского городского округа не поступало.

Виновных
накажут рублем
Оперативно-профилактическое мероприятие «Антикриминал» прошло в Тучкове 8 сентября.

Н

а въезде в поселок со стороны Поречья позицию заняли две мобильные группы сотрудников полиции, в
том числе из отдела уголовного розыска и
ГИБДД, всего было задействовано 23 полицейских. Проверке подвергался практически весь въезжающий и выезжающий
автотранспорт.
Стражами порядка было выявлено 21 нарушение Правил дорожного движения, в том
числе: излишняя тонировка стекол, езда без
страховки ОСАГО, не пристегнутый ребенок, езда без шлема на мотоцикле, плохо читаемые номерные знаки, нарушение правил
разметки, неисправные тормоза, нарушение
правил перевозки людей в автобусе.
Составлены протоколы об административных правонарушениях, виновных накажут рублем.

Позарились
на сумочку

5

сентября 73-летняя жительница
Тучково делала покупки в одном из
местных сетевых магазинов. А перед этим она заперла свою сумочку, где
лежал сотовый телефон, в ячейке камеры хранения. На выходе бабушка обнаружила пропажу. Сумма ущерба составила 7100 рублей. Сотрудникам уголовного
розыска из Тучковского отдела полиции
по горячим следам были пойманы двое
злоумышленников — местные жители 34
и 37 лет, уже давшие признательные показания. За кражу им грозит лишение
свободы на срок до пяти лет.

Автобус насмерть
задавил пешехода

В

темное время суток 14 сентября на 88-м километре Минского
шоссе произошло ДТП со смертельным исходом. Вне населенного пункта водитель автобуса Hyundai,
двигаясь со стороны Москвы в направлении Смоленска в крайнем левом
ряду, совершил наезд на пешехода,
который переходил проезжую часть
дороги справа налево по ходу движения автобуса по нерегулированному
пешеходному переходу. В результате
ДТП пешеход погиб.

Страницу подготовил Василий Миронов, по сообщениям правоохранительных органов Рузского городского округа
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Бесплатные объявления принимаются в виде SMS на номер 8-985-996-33-29 (только для SMS), с понедельника по пятницу, с 9.00 до 19.00
Ремонт часов любых марок. 8-926985-90-76
Экоудобрения по низким ценам:
биогумус, компостно-гумусная
й.
смесь, навоз коровий, навоз конски
8-926-842-92-35, 8-909-670-41-62
Дрова с доставкой. Песок, щебень,
гравий, бетон, навоз, торф, другие
-76
грузы. Без выходных. 8-903-978-07
Доставка песка, щебня, торфа,
чернозема, бетона, навоза. Дрова
березовые, дубовые колотые. Вывоз
мусора. 8-903-526-52-40
Земля, торф, навоз, перегной,
щебень, песок, дрова. 8-926-34253-60
Эвакуатор 24 часа. 8-967-24111-41
Ремонт холодильников. Качествен.
но, недорого, пенсионерам скидки
8-903-553-11-56, 8-901-523-49-22
Обмен старых приемников «Триколор» на новые, качества Full HD.
Доплата 4000 руб. Обмен НТВ Плюс.
деТакже антенны, спутниковое телеви
ние. Продажа, монтаж, ремонт. Руза,
Микрорайон, 4в, 2-й этаж. 8-964771-12-64. 8-926-833-57-58. www.
tricolorryza.ru
Продаю срочно участок 10 соток в
Сытькове. Ровный квадрат, рядом
газ
река и лес, в поле проведен свет,
по границе участка. Готов пакет доного
2-этаж
о
ельств
строит
на
ов
кумент
и
дома. Переаренда прав собственност
8-916(торг).
руб.
650000
лет.
49
на
385-23-05
Продаю земельный участок 2(16,5
соток) и два дома (50 и 33 м ) в
Модеревне Крюково Рузского района
сковской области. Расстояние от МКАД
85 км по Минскому шоссе, до ближай
шей ж/д станции Тучково Белорусского направления 7 км. Первый дом
(50 м2) старый бревенчатый под снос,
2
второй дом (33 м ) новый двухэтажный
сборно-щитовой. ПМЖ (возможность
крупрописки), электричество 15 кВт,
000
глогодичный подъезд. Цена 1 750
руб. ТОРГ. 8-925-225-16-19

Продаю
Продаю велотренажер Oxygen. 8-903-57088-20
Раскладушку с ортопедическим матрасом в
отличном состоянии. 8-977-714-47-03
Куплю диван недорого, стенку б/у, светлую,
в хорошем состоянии. 8-916-621-94-82
Б/у стенку и диван. 8-985-266-62-37
Пленочный фотоаппарат Kodak. 300 руб.
8-968-650-14-60
Дешево мебель, домашние вещи и
бытовую технику в большом ассортименте.
Тучково. 8-926-155-27-76
Начесанную шерсть от кавказской овчарки.
8-985-230-11-43

Коляску детскую Nastella 2х1, цвет фисташковый. 8000 руб. 8-916-841-58-75
Двухкамерный холодильник «Минск Атлант»
в рабочем состоянии. 8-925-803-59-34
Библиотеку военных приключений. 70
абсолютно новых книг. Полное собрание.
За все 5000 руб. 8-905-716-02-64
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
Новую женскую куртку 54-го размера, с
капюшоном, цвета морской волны (3000
руб.); новый женский однобортный пиджак
модного покроя для любого возраста,
размер 58, рост 152155, 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 смесителем на кухню. 8-966-196-05-42
Шифер, был на крыше 5 лет. 30 листов и 15
половинок, конек оцинкованный, 9 метров.
За все 5000 руб. 8-905-716-02-64
Мясо птицы, гусей, кур. 8-916-162-57-65
Велосипед подростковый, складной. Состояние хорошее (2500 руб.), казан на 8
литров (1200 руб.). 8-903-177-78-21
Коляску Cam (Италия) 3х1 C со стразами
Сваровски, цвет синий. 8-926-449-09-78
Новую куртку, размер 48, плащ женский,
размер 50. По 250 руб. Кожаный плащ 1000
руб. 8-905-517-14-49
Дровяную колонку в хорошем состоянии,
дешево. 8-903-674-54-69
Пеленки одноразовые, две упаковки подгузников. Недорого. 8-903-199-78-20
Домашний телефон «Панасоник». 1000 руб.
8-903-294-82-12
Б/у круглый вагончик, 9 метров, сделан
для Севера). (19000 руб.). Экоигрушки для
детей: замки, машинки, дворцы, кареты,
спальни, кухни, прихожие, санузлы для
кукол. Марьино. 8-926-877-22-38
Для мальчика куртку зимнюю, рост
136–140 (2000 руб.), куртку подростковую,
рост 160–170 (2000 руб.), пальто мужское
короткое драповое, рост 160 (2000 руб.),
школьную форму и туфли (1000 руб.),
пальто женское длинное, размер 44–46
(1000 руб., пылесос «Скарлет» (1000 руб.).
Все в хорошем состоянии. Тучково. 8-916269-44-81
Раскладушку с ортопедическим матрасом в
отличном состоянии. 8-977-714-47-03
Норковый полушубок, отделка рысью,
размер 44 и дубленку отделка норкой, размер 44. Недорого, в отличном состоянии.
8-926-942-10-22

Поиск жилья
Сдаю комнату в 3-комнатной квартире в
Нестерове. 8-985-736-46-98

Сдаю в Рузе 1-комнатную квартиру с мебелью на длительный срок, 17000 руб./месяц
плюс за свет. 8-915-031-62-49
Сдаю 1-комнатную квартиру-студию в
новом доме в ВТО. Мебель и необходимая
бытовая техника. Река рядом, молочная
ферма, живописное место. На длительный
срок порядочному аккуратному жильцу,
семейной паре. 8-906-701-83-19

Продаю кирпичный гараж 24 кв.м. с погребом в ГСК-3 в Рузе. 8-916-270-83-03
Продаю 1-комнатную квартиру в Тучкове.
Собственник. 1900000 руб. 8-926-33058-06
Продаю 1-комнатную квартиру 29,6 кв.м. в
Космодемьянском. Второй этаж. 1600000
руб. 8-926-702-50-19

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

Продаю 3-комнатную квартиру 58 кв.м. в
Поречье. 2500000 руб. Собственник. 8-963729-72-64

Сниму 2-комнатную квартиру в Нововолкове на длительный срок. 8-916-260-88-01

Сдаю помещения под офис в Рузе, по улице
Социалистической, 74 (АО «Франт»). 8-903669-30-26

Сдаю 1-комнатную квартиру с мебелью в
Беляной Горе на длительный срок. 8-916711-47-72
Сдаю уютную 1-комнатную квартиру в ВТО
(Старая Руза), дом 14. Дом новый, кирпичный. На длительный срок, россиянам.
8-906-701-83-19
Сдаю 1-комнатную квартиру в Поречье на
длительный срок. 8-905-790-66-19

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

Меняю 3-комнатную квартиру на 2-комнатную в Восточном микрорайоне Тучкова.
Посредников прошу не беспокоить. 8-926101-44-40
Продаю 1-комнатную квартиру в Рузе в
хорошем состоянии. 2700000 руб. (торг).
8-903-576-83-39

Автомобили
Куплю битые и утилизированные авто.
8-967-241-11-41
Volvo-740, седан, г. в. 1989, на ходу, много
запчастей. 8-903-794-07-21
«ГАЗель-бизнес», г. в. 2011. Состояние
хорошее. 360000 руб. (торг). 8-963-97576-32
Куплю любые авто, включая аварийные.
8-926-319-24-91

Продаю 2-комнатную квартиру 43,1 кв.м.
после капремонта. Второй этаж, балкон,
кухня 6 кв.м., санузел совмещенный. 8-903615-20-12

Двигатель для Volkswagen Golf 2. Объем 1,6
литра, пробег 170000 км, плюс навесное
оборудование. 5000 руб. 8-926-588-80-96

Сдаю в аренду помещение под офис. Руза,
ул. Солнцева, 5, 2-й этаж. 8-49627-2-06-56

ВАЗ-2115, г. в. 2005. Цвет черный. 55000
руб. (торг). 8-916-404-99-37

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

ВАЗ-2114, г. в. 2011. Цвет серо-зеленый,
пробег 81000 км, в хорошем состоянии.
150000 руб. (торг). 8-963-788-56-59

Сдаю комнату в Рузе. 8-926-965-90-57
Сдаю 2-комнатную квартиру в деревне
Воробьево на долгий срок. Второй этаж
двухэтажного дома. Квартира с ремонтом, мебелью, бытовой техникой. Есть
Интернет. 20000 руб. плюс за коммуналку
по счетчикам. Строго славянам. Светлана.
8-926-176-42-43

Недвижимость
Продаю срочно участок 10 соток в Сытькове. Ровный квадрат, рядом река и лес, в
поле проведен свет, газ по границе участка.
Готов пакет документов на строительство
2-этажного дома. Переаренда прав собственности на 49 лет. 650000 руб. (торг).
8-916-385-23-05
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 балонный,
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
Меняю 2-комнатную квартиру в кирпичном
доме в центре Рузы на 4 этаже на 1-комнатную квартиру на первом этаже с доплатой.
8-968-757-82-21
Продаю дачу в СНТ в 6 км от Рузы. Участок
12 соток, двухэтажный дом, сад, парник,
гараж, свет, горячая и холодная вода.
1100000 руб. (торг). 8-905-520-91-00
Срочно продаю дом в Рузе. 2300000 руб.
(торг). 8-965-126-42-88
Продаю 1-комнатную квартиру в Микрорайоне в Рузе. 4/4-этажного дома. 1800000
руб. 8-903-160-87-42
Продаю 1-комнатную квартиру в Микрорайоне,
16а в Рузе. 19000000 руб. 8-925-352-11-49

Продаю 1-комнатную квартиру в Тучкове. В
отличном состоянии. 2100000 руб. 8-926766-37-32

Комплект зимней шипованной резины
Cordiant 195/65 R15 на дисках. Эксплуатировались одну зиму на Ford Focus. 7500
руб. 8-905-788-96-99

Работа

Сниму помещение от 20 кв.м. под офис.
Требуется менеджер для работы в офисе.
8-930-168-92-61

В инфекционное отделение Тучковской
райбольницы срочно требуется медсестра.
8-964-511-59-72

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

В организацию требуется сотрудник без
вредных привычек со знанием сантехники,
строительно-ремонтных работ и т.п. Наличие
водительского удостоверения с категориями
В и С обязательно. 8-925-175-46-71

Продаю кирпичный дом в Дорохове. 48
кв.м. плюс кухня 12 кв.м. Участок 9 соток,
огорожен и обработан. На участке плодовые деревья, кустарники, колодец. Газ по
границе. Подъезд хороший. Собственник.
ПМЖ. Или меняю на квартиру. 8-916-42635-39
Продаю участок 600 кв.м. в СНТ «Мебельщик». Круглогодичный подъезд, 10 минут от
ж/д станции Дорохово. 8-915-206-16-55
Срочно продаю 2-комнатную квартиру в
Нестерове. В отличном состоянии. 3-й
этаж, площадь 42,9 кв.м., жилая 27,6 кв.м.,
кухня 7,1 кв.м., санузел совмещенный, застекленный балкон. 8-926-956-03-55
Продаю 1-комнатную квартиру 38 кв.м. в
Беляной Горе. Рядом водохранилище, лес,
магазин. Собственник. 8-926-113-27-88
Продаю участок 13 соток в Глухове. Электрифицирован. Собственник. 650000 руб.
8-926-546-04-97
Продаю 2-комнатную квартиру в Рузе.
8-916-464-96-75

В отделе судебных приставов открыт набор
сотрудников. 8-916-537-59-01
Пансионату «Парус» на постоянную работу
требуются повар, официант. 8-916-52809-64
Требуется продавец в продовольственный
магазин в СтарОй Рузе. 8-926-155-88-25
Требуется круглосуточная сиделка для
бабушки. С проживанием. 8-926-277-46-71
Ищу няню к девочке семи месяцев на
неполную неделю. Оплата 500 руб./день.
Проживаем в Тучкове. 8-915-233-61-33
Требуется продавец-кассир в магазин
«Пятерочка». 8-926-483-09-37
В магазин в Горбове требуется продавец-кассир продовольственных товаров.
Базовое знание компьютера, обучаемый,
коммуникабельный, без вредных привычек.
Будем рады видеть вас в нашем коллективе. 8-925-175-46-71

Продаю гараж в кооперативе «Горняк» в
ВМР Тучково. Документы на землю и гараж
оформлены. 8-910-484-03-56

Требуется оператор ЗРУ 3-го разряда, без
опыта работы. 8-926-876-36-09

Срочно продаю полдома в Рузе. 2300000
руб. 8-965-126-42-88

Требуется в автосервис шиномонтажник и
электрик. 8-916-190-97-52

Продаю комнату в 3-комнатной квартире.
От собственника. 8-967-229-31-62

Девушка ищет работу помощницы по хозяйству. Опыт есть. 8-999-870-13-10

ТОРГ УМЕСТЕН
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В Тучкове работает сервис-центр по
ремонту и обслуживанию часов всех
марок. Производится замена элементов 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, трактористов, животноводов, операторов
машинного доения. Оформление по
ТК РФ. Соцпакет: питание, сельхозпродукция по льготным ценам.
Иногородним предоставляется
общежитие. Работа в динамично
развивающемся агрохолдинге.
8-49627-6-84-30, 8-925-081-54-91,
8-925-258-05-53

В продуктовый магазин в поселке Техникум
требуется продавец с опытом работы и
медкнижкой. 8-903-779-94-33
Требуются на работу в Рузский округ:
ветврач, зоотехник, механизаторы, комбайнеры, трактористы, электрики, мастер холодильных установок, операторы машинного
доения, животноводы, водитель грузовика,
подсобные рабочие. Средняя зарплата
25000 руб. Оформление, общежитие, питание. 8-925-258-18-49, 8-926-391-11-09,
8-925-081-54-84, 8-49627-6-84-30
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. 8-925081-54-63
Требуются на работу на деревообрабатывающее предприятие в Дорохове подсобный рабочий (26000 руб.), оператор
(30000 руб.), станочник деревообрабатывающих станков (35000 руб.). 8-968-89545-90

Знакомства
Скромная, добрая, надежная женщина познакомится с порядочным мужчиной от 60
лет для серьезных отношений и создания
семьи. Жилищных проблем не имею. 8-926283-53-59
Мужчина 47 лет ищет девушку для встреч.
8-985-916-23-94
Женщина 44 лет, вполне привлекательная, познакомится с мужчиной 40–47
лет (только славяне), порядочным, без
материальных и жилищных проблем для
серьезных отношений и создания семьи.
8-999-972-67-73
Женщина 53 лет, порядочная, ищет порядочного мужчину из Тучково для создания
семьи. 8-925-167-00-30
Мужчина 42 лет познакомится с симпатичной стройной девушкой или женщиной для
встреч и более. 8-964-568-23-56

Услуги
Услуги репетитора по русскому языку.
Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ. Результативно и
недорого. 8-968-582-44-59
Репетитор по русскому языку и литературе.
Александра. От 300 руб./час. 8-985-51244-86
Доставка песка, щебня, грунта, торфа.
8-917-575-89-85
Дипломированный массажист. 8-926-59013-85
Сибирское гадание на самоцветах. 8-929633-10-40
Диагностика организма по пульсу. Рекомендации. 8-968-598-77-08

Животные

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

Наша кошка Дуся родила семерых котят, им
по шесть недель. Воспитаны, в лоток ходят,
три кота и четыре кошки. Возьмите котенка.
8-916-038-35-75

Ремонт холодильников. Качественно, недорого, пенсионерам скидки. 8-903-553-1156, 8-901-523-49-22

Сиделка ищет работу с проживанием. Опыт
есть. 8-903-167-06-77

Бросили кота! Серый, пушистый, привит,
стерилизован, возраст два года. Возьмите в
дом. 8-903-511-68-45
Продаю дойных коз. 8-915-137-42-38
Продаю кур-несушек, цесарок, петухов, декоративных кур брама, кохинхин, шелковая.
8-985-483-50-45
Срочно продаю 30 молодых кур-несушек
породы Браун вместе с петухом. Родились в
марте 2017 года. Тучково. 8-926-155-27-76
Отдаю белоснежного ангорского котенка.
8-916-615-28-19
Очень игривые сиамские котята (коты),
возраст 1,5 месяца. В еде не прихотливы, к
туалету приучены. 8-999-114-30-06
Очаровательные трехцветные котята
(кошки) от домашней кошки-мышеловки,
возраст 1,5 месяца. 8-917-599-95-57
Продаю поросят. 3000 руб. 8-925-24700-68
Очень игривые сиамские котята, возраст
1,5 месяца, к лотку приучены, кушают все.
8-999-114-30-06
Отдаю котенка (кошку) в добрые руки. Возраст два месяца, молчаливая красавица. К
лотку приучена. 8-999-845-80-85
Отдаю в добрые руки трехмесячного
котика с лотком впридачу. Белый с черной
спинкой, чистый, здоровый, игривый и
ласковый. 8-917-541-16-25
Помогите, пожалуйста, пристроить
щенков из приюта! Возможно, у кого-то
есть знакомые, готовые взять собачку
на охрану или как друга. Срочно! Приют
расформировали, и оставшихся собак
будут усыплять. Щенкам 2 месяца. 8-977975-54-74

Привезу-отвезу на вокзалы, в аэропорты на
легковом Ford Mondeo. 8-926-284-74-23
Опытный дизайнер-верстальщик предлагает свои услуги: буклеты, листовки,
газеты любой сложности, реставрация
фото, детские коллажи. Дизайн, верстка.
8-985-974-09-12
Покос травы, опиловка деревьев, строительные работы. 8-915-053-50-42
Трансфер до аэропорта Внуково. 8-926709-78-14
Перенос фото со старых фотопленок, диапозитивов и слайдов на флэшки и диски.
Удаление дефектов, царапин, реставрация.
8-916-385-23-05
Пошив, ремонт меховых изделий любой
сложности. Недорого. Руза, улица Солнцева, 5, 2-й этаж. 8-49627-2-06-56
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
Грузоперевозки по Рузскому району и
Московской области на Mitsubishi Lancer с
прицепом. 8-977-579-57-67
Натяжные потолки без запаха и аллергенов. Монтаж без пыли и грязи. Гарантия.
Договор. Быстро, качественно, недорого.
8-909-685-44-12
Грузоперевозки, переезды, грузчики.
«ГАЗель». 8-916-608-32-90
Электрификация домов, дач, земельных
участков. Под ключ. 8-916-722-11-81
Компьютерная помощь, ремонт ноутбуков,
удаление вирусов, выезд на дом. 8-925328-67-57
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Днем тепло, а вечером —
уже прохладно
Начавшееся бабье лето не торопиться уходить — нас ждет еще как минимум неделя хорошей теплой, богатой солнцем, погоды.

Четверг, 21 сентября
Восход в 06:18, закат в 18:36. Погода пасмурная, облачность высокая, прояснений не предвидится. Возможны в течение дня осадки в виде
кратковременных дождей. Атмосферное давление чуть ниже нормы — 757 мм. рт. ст., влажность
воздуха 64–71 процент. Ветер восточный, скорость 5–7 метров в секунду. Температура воздуха
днем +15… +16 градусов, вечером 10–12 градусов со знаком плюс.

Пятница, 22 сентября
Восход в 06:20, закат в 18:34. Погода ясная,
теплая и солнечная, осадков не ожидается. Атмосферное давление ниже нормы — 742 мм. рт.
ст., влажность воздуха до 89 процентов, ветер
восточный и юго-восточный, будет дуть со скоростью 4–7 метров в секунду. Температура воздуха днем до +20 градусов, вечером +14… +18 градусов.

Суббота, 23 сентября
Восход в 06:22, закат в 18:31. С утра погода облачная, потом на небо соизволить выйти
солнышко, и тогда уж до вечера будет тепло и
ясно, осадков не предвидится. Атмосферное
давление 742–744 742 мм. рт. ст., влажность
воздуха 90 процентов. Ветер восточный, скорость три метра в секунду. Температура воздуха днем +16… +18 градусов, вечером +13
градусов.

Воскресенье, 24 сентября
Восход в 06:24, закат в 18:28. Погода пасмурная, будут лить дожди. Немного распогодится
лишь к вечеру — выглянет солнце, станет теплее,
а осадки прекратятся. Атмосферное давление
ниже нормы — 745 742 мм. рт. ст., влажность воздуха до 86 процентов, ветер восточный, скорость
1–3 метра в секунду. Днем до +16 градусов, вечером стрелка термометра опустится до 9–10 градусов тепла.

Понедельник, 25 сентября
Восход в 06:26, закат в 18:26. Характер погоды сохранится: пасмурно, дождь. В обед и во второй половине дня — ясно, солнечно, без осадков.
Атмосферное давление идеальное — 760 742 мм.
рт. ст. Влажность воздуха до 90 процентов, ветер
ожидается восточный и северо-восточный, скорость малозначительная.

Вторник, 26 сентября
Восход в 06:28, закат в 18:23. Опять пасмурно,
хмуро и сыро. Дожди возможны в первой половине дня, вечером без осадков. Атмосферное давление имеет тенденцию к снижению — с 757 до
746 742 мм. рт. ст. Влажность воздуха до 72 процентов. Ветер северо-восточный и юго-восточный, скорость три метра в секунду. Температура
воздуха днем +14… +16 градусов, вечером стрелка термометра опустится до +11 градусов.

Среда, 27 сентября
Восход в 06:29, закат в 18:22. Погода переменчивая, с утра пасмурно, к обеду выглянет солнышко и воздух согреется. Осадки возможны в
первой половине дня. Атмосферное давление
ниже нормы — 747–752 742 мм. рт. ст. Влажность
воздуха 54–89 процентов, ветер северо-восточный, скорость 3–5 метров в секунду. Температура воздуха днем до +14 градусов, вечером 11–13
градусов тепла.
Виктор Микрюков,
по сообщению pogoda.yandex.ru

РУЗСКИЙ ТЕЛЕГРАФ

По-здрав-ля-ем!
АО «Русское молоко» сердечно поздравляет
с Днем рождения и желает здоровья и благополучия своим сотрудникам:
Пресновой-Бойко Марии Васильевне,
специалисту по связям с общественностью
(15 сентября).
■ Садчикову Станиславу Дмитриевичу, юрисконсульту (19 сентября).
■

ОАО «Аннинское»
Рамкову Александру Владимировичу, заместителю генерального управляющего (17 сентября).
■ Кочанову Анатолию Александровичу, водителю (18 сентября).
■

АО «АПК «Космодемьянский»
■

Михееву Александру Владимировичу, рабочему по уходу за животными (15 сентября).

ООО «Офелия»
■

Мильбергер Галине Николаевне, оператору
машинного доения (18 сентября).

ООО «Добротвор»
Гамзову Виктору Матвеевичу, электромонтеру (14 сентября).
■ Лобачеву Владимиру Александровичу, трактористу (20 сентября).
■

ОАО «Тучковский»
Валиеву Рустаму Акрамовичу, сторожу
(14 сентября).
■ Матибаеву Юсупбаю Курбиязовичу, трактористу (15 сентября).
■ Шленкину Виктору Борисовичу, слесарю-ремонтнику (20 сентября).
■

АО «Рузское молоко»
Кудрявцевой Надежде Викторовне, изготовителю творога (16 сентября).
Титову Евгению Ивановичу, заместителю
главного инженера по реконструкции (17 сентября).
■ Елисеенковой Жанне Леонидовне, мастеру
производства кисломолочной и цельномолочной продукции (18 сентября).
■ Машковой Наталье Юрьевне, экономисту по
планированию (20 сентября).
■

■

Мария Калдаева,
инспектор отдела кадров
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Сатанинский мистицизм
казни Божиего помазанника,
или большевистский оккультизм цареубийства
Готовящийся к выходу фильм «Матильда» об отношениях будущего Императора Николая II и балерины Матильды
Кшесинской — кривая ухмылка диавола в годовщину 100-летия убийства
Царской Семьи. Понимали ли создатели фильма, что они плюнули не столько в лицо Православной Церкви, сколько в саму душу своего народа — вопрос
открытый.

Н

о за убийством Царя и его семьи идет шлейф нераскаянных грехов уже не одного поколения. Это преступление
было не простым зверством
большевиков, оно было сатанински оккультным. За ним стояло нечто значительно большее, чем уничтожение престолонаследия.

Уникальное убийство,
не имеющее аналогов в истории
Зверское убийство Николая II, его жены,
детей и прислуги — поистине уникальное
событие в мировой истории. В прежние
времена в Англии, во Франции монархические персоны подвергались казни — но
всегда после судебного процесса, публично и, уж конечно, без того, чтобы вместе с
ними казнили их детей, врачей, поваров,
слуг и придворных дам. Большевицкая ликвидация Царской Семьи напоминает темное убийство бандой, попытавшейся уничтожить все следы преступления.
Имея за спиной опыт Французской революции и убийства короля Людовика XVI,
граф Жозеф де Местр писал в 1797 году:
— Любое посягательство на Верховную власть, сотворенное от имени народа,
всегда есть в большей и меньшей мере
национальное преступление, ибо всегда
нация виновна в том, что некое число мятежников в состоянии совершить преступление от ее имени… Жизнь всякого человека драгоценна для него, но жизнь
Государей драгоценна для всех. А если
жизнь Государя пресекается преступлением, на месте, которое он занимал, разверзается ужасная пропасть, и туда низвергается все, что его окружало. Каждая капля
крови Людовика XVI обойдется Франции
потоками крови. Четыре миллиона французов заплатят своей головой за великое
народное преступление — за противорелигиозный и противообщественный мятеж, увенчавшийся цареубийством. («Рассуждения о Франции», М., 1997, с. 24–25).
В том, как было подготовлено и совершено убийство Царской Семьи, как его
сначала отрицали, а потом оправдывали,
есть какая-то исключительная гнусность.
Оно стало прелюдией к массовым убийствам XX века. Подобно героям «Бесов»
Достоевского, большевики должны были
проливать кровь, чтобы связать своих колеблющихся последователей узами коллективной вины.
Екатеринбургское убийство знаменовало собой начало «красного террора», формально объявленного шестью неделями
позже.
Когда правительство присваивает себе
право убивать людей не потому, что они
что-то сделали, а потому, что их смерть
«нужна», мы вступаем в мир, в котором
действуют совершенно новые законы.

«Ипатьевский дом. Расстрел»
(№3 из Триптиха «Царская Голгофа». Заточение-2).
Рыженко Павел Викторович, 2004

Совершенное по тайному приказу правительства убийство стало первым шагом человечества на пути сознательного геноцида. Тот же ход мыслей, который заставил
большевиков вынести смертный приговор
Царской Семье, привел вскоре и в России,
и за ее пределами к слепому уничтожению
миллионов людей, вся вина которых заключалась в том, что они оказались помехой при реализации тех или иных грандиозных замыслов переустройства мира.

Палачи и их кукловоды
Во всей истории убийства российского
Императора и членов Семьи есть одна важная грань. Германский император без труда
мог поставить одним из условий заключения Брестского мира выдачу Германии своего двоюродного брата «дорогого Ники» —
Николая II и его Семьи, чтобы спасти их. Но
он этого не сделал. Более того, все попытки посредничества в этом направлении датского короля Кристиана, дяди Николая II и
двоюродного деда его детей, и шведского
короля были отвергнуты кайзером. Никаких
шагов в этом направлении германские власти не предприняли, хотя сделать это было
очень просто весной и летом 1918 года. Совнарком защищали немецкие штыки. Следовательно, Германия и не желала спасения Царя и его Семьи.
С 9 марта Николай II вместе с Семьей
находился под арестом в Царском Селе.
Временное правительство создало особую комиссию с целью изучения материалов для предания суду Императора
и его Супруги по обвинению в государственной измене. Комиссия старалась добыть компрометирующие документы и
свидетельства, однако не добыла ничего, подтверждающего обвинение. Но вместо того, чтобы заявить об этом, правительство Керенского решило отправить

Царскую Семью в Тобольск. Здесь их и застал большевицкий переворот.
28 января 1918 года Совнарком принял
решение «перевести Николая Романова в
Петроград для предания суду». Главным
обвинителем намечался Троцкий. Однако
ни перевод в Петроград, ни суд не состоялись. Перед большевиками встал вопрос:
за что судить? Только за то, что он родился Наследником и был Императором? А за
что судить его Супругу? За то, что Супруга? А в чем можно обвинить Детей Царя?
К тому же, суд над ними мог быть только
открытым. Поэтому получалось, что всех
засудить не удастся. Но убить Царя и, по
возможности, всех членов династии было
целью большевиков. Они помнили, что во
Франции через 20 лет после революции
произошла реставрация династии Бурбонов. В России они собирались править
дольше, и потому всякая возможность монархической реставрации должна была
исключаться.
Кроме того, убийство Царя ставило
кровавую печать на установленный большевиками режим. Новые правители, совершив такое злодеяние, были бы повязаны кровью.
— Казнь Царской Семьи нужна была не
только для того, чтобы запугать, ужаснуть,
лишить надежды врага, но и для того, чтобы встряхнуть собственные ряды, показать, что отступления нет, что впереди или
полная победа, или полная гибель, — признавался Троцкий самому себе (запись в
дневнике 9 апреля 1935 года).
Решением ВЦИК весной 1918 года Николай II был вместе с Семьей переведен из Тобольска в Екатеринбург. 2 июля
на заседании Совнаркома было принято решение о национализации имущества Семьи Романовых. Решение странное, поскольку все их имущество уже
несколько месяцев как было разворовано

«революционным народом». Скорее всего, именно на этом заседании и было принято решение, определившее участь Царя
и его Семьи.
В убийстве приняли непосредственное участие 12 человек. Два латыша стрелять в девиц отказались и были удалены
из группы. Удивительно, что не сохранилось ни имен, ни должностей, ни послужных списков этих людей, по всей видимости, хорошо проверенных в ЧК. Убийство
Царя ведь готовилось на государственном уровне.
В ночь на 17 июля Николай II и его Семья были без суда и следствия убиты чекистами под командованием Юровского
в подвале дома военного инженера Ипатьева. Убийцы пристрелили даже трех собак императорской семьи, а одну болонку повесили.

Сатанинский мистицизм казни
Имена всех убийц историкам до сих
пор неизвестны. Кто-то из них оставил на
стене комнаты, где произошло убийство,
надпись: Belsatzar ward in selber Nacht von
seinen Knechten umgebracht — «В эту ночь
Валтасар был убит своими слугами». Революционный солдат или латышский стрелок вряд ли назвали бы себя в 1918 году
«слугами» Царя, да и ожидать от них таких
знаний немецкой поэзии, языка и Библии
не представляется возможным. Но с точки зрения нерусского подданного, убийство в Ипатьевском доме вполне могло
восприниматься как восстание холопов на
своего господина, и потому такому наблюдателю вспомнились эти стихи Гейне.
Кому же принадлежит авторство зловещих надписей?
Следствие установило, что вечером накануне убийства к дому Ипатьевых подъехал легкий автомобиль с раввином и
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шестью его телохранителями. По описанию свидетелей, это был «еврей с черной,
как смоль, бородой». Что важно, раввин
прибыл из Москвы с собственной охраной, и точно к моменту убийства. Притом
все это было сделано в обстановке крайней таинственности. По всей видимости,
он и являлся автором надписи на стене.
Доказательством его присутствия стал и
найденный в камине дома Ипатьева незаполненный бланк на идиш органа центрального комитета еврейской коммунистической организации в Москве.
В помещении, где произошло потом
убийство, был произведен какой-то, по
всей видимости, каббалистический ритуал. Его содержание осталось неизвестным. Но после ухода раввина на южной,
обращенной к храму Соломона, стене
комнаты, где и погибла Царская Семья,
остались надписи, объясняющие значение совершенного здесь ритуала.
Очень возможно, что сам таинственный раввин в убийстве не участвовал, и
о его присутствии было строго-настрого
запрещено говорить. Все, что происходило накануне, теперь уже никто не расскажет. Но все эти факты говорят о том, что
это было не простое убийство, а оккультное сатанинское приношение, с которого и началась пляска диавола на нашей
родине. Неслучайно один из бесов, которого изгнал в наши дни одесский старец
Иона из одержимой девочки, рассказывал ему, что как только в России запели «интернационал», вся преисподняя и
поднялась на землю.

Реакция общества
на убийство Царя
21 июля 1917 года в Казанском соборе
на Красной площади совершалось патриаршее служение литургии. После чтения
Евангелия Патриарх Тихон неожиданно
вышел на амвон и начал говорить:
— Мы должны, повинуясь учению Слова
Божия, осудить это дело, иначе кровь рас-

— На всех, кого мне приходилось видеть
в Петрограде, известие об убийстве Царя и
его Семьи произвело ошеломляющее впечатление: одни просто не поверили, другие молча плакали, большинство просто
тупо молчало. Но на толпу, на то, что принято называть «народом», эта весть произвела впечатление, которого я не ожидал. В
день напечатания известия я был два раза
на улице, ездил в трамвае и нигде не видел ни малейшего проблеска жалости или
сострадания. Известие читалось громко, с
усмешками, издевательствами и самыми
безжалостными комментариями… Какоето безсмысленное очерствение, какая-то
похвальба кровожадностью. Самые отвратительные выражения: «Давно бы так», «Нука поцарствуй еще», «Крышка Николашке»,
«Эх, брат Романов, доплясался» — слышались кругом от самой юной молодежи, а
старшие либо отворачивались, либо безучастно молчали» (В. Н. Коковцов «Воспоминания», с. 531).

Послесловие
В послании Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II и Священного Синода Русской Православной
Церкви к 75-летию убиения Императора Николая II и его Семьи сказано: «Грех
цареубийства, происшедший при равнодушии граждан России, народом нашим
НЕРАСКАЯН. Будучи преступлением и Божеского, и человеческого закона, этот
грех лежит тяжелейшим грузом на душе
народа, на его нравственном самосознании… Мы призываем к покаянию весь наш
народ, всех чад его, независимо от их политических воззрений и взглядов на историю, независимо от этнического происхождения, религиозной принадлежности,
от их отношения к идее монархии и к личности последнего российского Императора. Отрекаясь от грехов прошлого, мы
должны понять: благие цели должны достигаться достойными средствами. Созидая и обновляя жизнь народа, нельзя

Очень возможно, что сам таинственный раввин
в убийстве не участвовал, и о его присутствии
было строго-настрого запрещено говорить. Все,
что происходило накануне, теперь уже никто не
расскажет. Но все эти факты говорят о том, что это
было не простое убийство, а оккультное сатанинское
приношение, с которого и началась пляска диавола на
нашей родине
стрелянного падет и на нас, а не только
на тех, кто совершил его. Не будем здесь
оценивать и судить дела бывшего Государя: безпристрастный суд над ним принадлежит истории, а он теперь предстоит
пред нелицеприятным судом Божиим, но
мы знаем, что он, отрекаясь от престола,
делал это, имея в виду благо России и из
любви к ней… Он ничего не предпринимал
для улучшения своего положения, безропотно покорился судьбе… и вдруг он приговаривается к расстрелу где-то в глубине России… Наша совесть примириться с
этим не может. И мы должны во всеуслышание заявить об этом, как христиане, как
сыны Церкви. Пусть за это называют нас
контрреволюционерами, пусть заточают в
тюрьму, пусть нас расстреливают.
Весть об убийстве Государя русское
общество встретило по-разному. Приход к власти большевиков и их зверства и
безчинства заставили многих культурных
и верующих людей еще глубже раскаяться в революционных мечтаниях 1916 года
и восторгах февраля 1917-го. Но большая
часть народа была во власти бунта, ослеплена вседозволенностью грабежа и позором дезертирства. На панихидах по Государю и его Семье молилось очень мало
людей.

идти по пути беззакония и безнравственности. Совершая любое дело, даже самое доброе и полезное, нельзя приносить
в жертву человеческую жизнь и свободу,
чье-либо доброе имя, нравственные нормы и нормы закона».
Часть этого текста характеризует не
только наше прошлое, но и настоящее.
Василий Ключевский говорил, что история
есть не только учительница, но и надзирательница, жестко спрашивающая за незнание урока.
А революция в России 1917 года как в
зеркале отражается в революции Украины,
плоды которой мы пожинаем до сих пор.
Протоиерей Игорь Рябко,
Союз православных журналистов
Литература:
«Покаяние. Материалы правительственной
комиссии по изучению вопросов, связанных с
исследованием и перезахоронением «останков»
российского Императора Николая II и членов
его Семьи», М., 1998 г.
Н. А. Соколов «Убийство Царской Семьи», М.,
1990 г.
«Гибель Царской Семьи: Материалы
следствия», сост. Н. Г. Росс, Франкфурт-наМайне: Посев, 1987 г.

Второй русский губернатор
выступил против «Матильды»
Кемеровская область отказалась показывать кощунственный и пошлый
фильм Алексея Учителя.

К

ощунственный фильм режиссера Алексея Учителя «Матильда» не
покажут в муниципальных кинотеатрах Кемеровской области, сообщается на сайте регионального департамента культуры и нацполитики.
В «виртуальную приемную» руководителя департамента Ларисы Зауэрвайн в конце августа обратилась местная жительница с вопросом о планах
показа «Матильды» в Кузбассе, а в пятницу на сайте появился ответ, подписанный Зауэрвайн. «Репертуарное
планирование и прокат фильмов в муниципальных киноучреждениях Кемеровской области находится в ведении
государственного автономного учреждения культуры. «Кузбасскино» не планирует к показу в муниципальных кинозалах Кемеровской области фильм
Алексея Учителя «Матильда», — говорится в сообщении.
При этом в ответе жительнице Кузбасса напомнили, что так как картина получила прокатное удостоверение, она
разрешена к показу во всех регионах
России. «Вместе с тем следует заметить,

что у каждого гражданина РФ остается
право выбора — посетить кинопоказ или
нет», — отметили в департаменте.
На сайте «Кузбасскино» сообщается,
что сейчас в Кемеровской области действует 109 киноучреждений, из них четыре цифровых муниципальных кинотеатра, 11 цифровых муниципальных
киноустановок, 45 муниципальных DVD
залов, 28 муниципальных пленочных киноустановок, 21 частный кинотеатр.
Аналогичное обращение к губернатору Кемеровской области направляла и
Международная общественная организация «Русское собрание».
Губернатор Тверской области Игорь
Михайлович Руденя стал первым русским
губернатором, открыто выступившим
против кощунственного и пошлого фильма «Матильда». Напомним, что на сегодняшний день показ «Матильды» также запрещен в Чечне, Дагестане и Ингушетии.
«Русское собрание» признательно губернатору Кемеровской области Аману
Гумировичу Тулееву за его мужественное решение. Учитывая огромный авторитет Амана Гумировича в российском
обществе, следует ожидать, что главы
других регионов России последуют его
примеру.
«Русская народная линия»

12 ЧАС ДОСУГА

РУЗСКИЙ КУРЬЕР
№ 37 (747), 20 сентября 2017 года

«Эффект кобры» — это когда
все хорошо, но в итоге плохо
…Некоторые модели советских автомобилей выпускались в праворульном варианте для экспорта в страны с левосторонним движением. Однако такие машины,
например, ЗАЗ-965С, «Москвич-433П» и
«Москвич-434П» нашли применение и в
самом Союзе. Они закреплялись за почтальонами-водителями, которые объезжали
большую территорию и вынимали письма
из уличных ящиков. Некоторые из них почтальоны могли опустошить, даже не выходя из автомобиля, а при необходимости
выйти проще и безопаснее было делать
это с правой стороны.
…Однажды англичане во время колониальной оккупации в Индии решили сократить численность расплодившихся кобр,
для чего объявили награду за их головы.
Местное население кинулось уничтожать
змей, тем самым уменьшив их число, однако затем, наоборот, перешло к их разведению для легкого заработка. После отмены вознаграждений оставшихся кобр
индийцы отпустили на волю, способствовав тому, что популяция змей только увеличилась по сравнению с исходным

в которой поиграли Редьярд Киплинг,
Герберт Уэллс, Артур Конан Дойл, Пэлем
Вудхауз, Джером Клапка Джером, Алан
Милн и множество других литераторов.
Основателем команды был автор «Питера
Пэна» Джеймс Барри.

значением. С тех пор выражение «эффект
кобры» закрепилось за любыми действиями, направленными на решение проблемы, но в результате ухудшающих ее.
…В пятом томе Большой советской энциклопедии вышла хвалебная статья о Берии
с его портретом. Вскоре Берия был арестован и расстрелян, и редакция БСЭ разослала всем подписчикам специальное
письмо. В нем рекомендовалось ножницами или бритвой вырезать страницы о
Берии, а вместо них вклеить дополнительные страницы, посвященные расширенной
в несколько раз статье «Берингов пролив».
…Черный и зеленый чай — это не разные
растения, а одни и те же листья чайного куста. Отличие цвета и вкуса обусловлено
тем, насколько долго чайные листья окисляются на воздухе перед сушкой. У зеленого чая листья вообще не окисляются, либо
окисляются очень мало, а вот черный чай
ферментируется от двух недель до месяца.
…С 1890 по 1913 годы в Англии существовала любительская команда по крикету,

…Японцы очень большое внимание уделяют группе крови человека, считая, что от
нее зависит характер. Обладателям первой группы приписываются решительность
и самоуверенность, второй — надежность
и замкнутость, третьей — ум и честолюбие,
а четвертой — уравновешенность, рациональность и требовательность. Группа крови для многих японцев является одним из
критериев выбора партнера для свидания,
а для работодателей может стать дополнительным фактором для одобрения или отказа соискателю.
н
Открылся новый фирменный магази
й рай«Рузское молоко» по адресу: Рузски
Режим
1а.
он, п. Тучково, ул. Советская, д.
09:00 до 21.00.
работы магазина: ежедневно с
» приглаОАО «АПК „Космодемьянский“»
альшает на работу по следующим специ
ностям:
руб.)
000
• инженер-энергетик (з / п от 25
ссам по обслу• инженер по трудоемким проце
живанию МТФ (з / п от 25 000 руб.)
Контактный телефон:
вич
8-925-081-54-29, Владимир Павло

ЕСТЬ РАБОТА
АО «Рузское молоко» приглашает
на постоянную работу:
• Лаборант (от 22 000 руб.)
• Аппаратчик пастеризации и охлаждения молока (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.)
• Изготовитель сметаны (от 27 000 рублей
• Оператор безразборной мойки оборудования
(от 27 000 руб.)
• Водитель с кат. Е (от 30 000 руб.)
• Кладовщик склада гот. продукции (от 28 000 руб.)
• Специалист по охране труда (от 30 000 руб.)
• Зав. складом ГП (от 30 000 руб.)
• Грузчик (от 25 000 руб.)
• Мастер производства (от 35 000 руб.)
• Изготовитель масла и сыра (от 28 000 руб.)
Оформление по ТК РФ (оплата отпуска, б / листа). Социальный пакет: питание по льготным
ценам, бесплатно молочные наборы (еженедельно), оплата проезда, внутреннее обучение,
с / х продукция по льготным ценам. Условия
труда — современный молокозавод. Работа в
динамично развивающемся агрохолдинге.
Обращаться по 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
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