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

Борис Глебович Галенин,
военный историк

Павел Геннадьевич Петин, историкисточниковед, кандидат исторических
наук, автор трудов о российских
Императорских наградных грамотах
конца XVIII — начала XX веков

Алексей Оболенский, главный
редактор Издательского центра
Донского монастыря, член Русского
географического общества (РГО)

Виктор Александрович Саулкин,
иконописец, главный редактор сайта
«Московские Ведомости», обозреватель
радио «Радонеж»

Все на премьеру!
В последний день сентября культурной общественности
Рузы будет преподнесен подарок, который дорогого стоит. В наш город приедет любимая многими тысячами россиян и поклонниками за рубежом певица Жанна Бичевская. Талантливая исполнительница народных и духовных
песен снискала признательность своих поклонников еще
в далекие 70-е годы прошлого столетия.
В этот раз наших земляков ждет премьера литературно-музыкальной композиции «О жизни Царя Иоанна Васильевича Грозного и его посещении Можайска и Рузы».
Вместе с певицей в спектакле, повествующем о славных

делах первого Русского Царя, примут участие ведущие
российские ученые. Историки, писатели, общественные
деятели — Борис Галенин, Виктор Саулкин, Алексей Оболенский, Павел Петин.
Премьера спектакля состоится в субботу, 30 сентября,
во Дворце водных видов спорта «Руза» в 16:00.
Свой сюрприз ружанам подготовил и «Рузский курьер». Читатели, вырезавшие из газеты опубликованный
на первой странице «РК» купон билета, получают право на
бесплатный просмотр.
Ждем всех на премьере.

Жанна Бичевская:
«Я не пастырь, не веду овец ко
Христу. Но я в числе этих овец»

Р

усская певица, народная артистка
РСФСР Жанна Бичевская родилась
17 июня 1944 года в Москве в семье
инженера Владимира Константиновича
Бичевского и балерины Лидии Гавриловны Кошелевой.
Быть певицей Жанна не собиралась —
мечтала стать балериной, как мама. В детстве она много крутилась перед зеркалом и представляла себя балериной, пока
не обварила ногу. «Неожиданно я поняла,
что хочу стать хирургом, но вовремя выяснилось, что я не переношу вида крови.
Но самое необычное желание — это стать
клоунессой», — рассказывала Жанна Бичевская.
Окончила музыкальную школу по классу гитары. В 1966–1971 годах училась в
Государственном училище циркового и
эстрадного искусства. Училась вместе
с Еленой Камбуровой, Геннадием Хазановым, Аллой Пугачевой, Юрием Куклачевым. Также Жанна продолжала совершенствоваться в игре на гитаре, училась
пению.
Во время учебы начала собирать и записывать русские народные песни. Одновременно работала преподавателем
в классе гитары в Загорской вечерней

музыкальной школе, позже — солисткойвокалисткой в оркестре Эдди Рознера. С
1971 по 1973 год — солистка вокально-инструментального ансамбля «Добры молодцы». С 1973 года работала в Москонцерте.
В 1970-х годах в репертуар певицы вошли
старые русские народные песни, которые
исполнялись в бардовском стиле. Благодаря талантливому и оригинальному исполнению (с использованием стилей фолк
и кантри) Бичевская начала быстро обретать популярность. В 1973 году она становится лауреатом Всероссийского конкурса
артистов эстрады. С гастролями посещала
Финляндию, Венгрию, Румынию, Чехословакию, Югославию и многие города СССР.
Пластинки с записями народных песен
расходились миллионными тиражами в более чем 40 странах мира. Она восемь раз
подряд с аншлагом собирала престижный
в Западной Европе парижский зал «Олимпия». На Международном конкурсе артистов эстрады в Познани в 1980 году помимо звания лауреата Жанна Бичевская
удостоилась звания «Мисс творческая индивидуальность». В 1989 году в Сан-Ремо
певица получила премию Тенко за культурную деятельность. Жанна называет свой
стиль «русский кантри-фолк».

Репертуар певицы насчитывает несколько сотен произведений — песен духовного и общественного содержания,
русских народных песен, романсов, а также песен на стихи поэтов Серебряного века. Жанна Бичевская в молодости В
1990-е годы на смену фольклору в творчестве Жанны Бичевской пришли белогвардейские мотивы (альбомы «Любо, братцы, любо», «Русская Голгофа»), а затем и
религиозные — песни иеромонаха Романа и песни, написанные ее мужем, поэтом,
композитором и певцом Геннадием Пономаревым («Жанна Бичевская поет песни
Иеромонаха Романа», «Имени Твоему, Господи», «Осень музыканта»).
В конце 1990-х и начале 2000-х годов
певица выпустила несколько альбомов с
песнями известных авторов (в том числе
Андрея Макаревича, Александра Вертинского, Булата Окуджавы) и ряд альбомов

патриотической тематики. C декабря 1999
по 2008 год Жанна Бичевская вела авторскую духовную передачу «От сердца к
сердцу» на международной радиостанции
«Голос России». Популярными стали такие
песни в ее исполнении как «У церкви стояла карета», «Миленький ты мой», «Бродяга», «Донская баллада», «Казачья притча», «Черный ворон», «Зеленый сарафан»,
«Матушка», «Разлука», «Вечерний звон»,
«Как служил солдат». Основной тематикой
песен Бичевской являются русский патриотизм и православие.
Жанна Бичевская на эстраде всегда существовала индивидуально. Не похожая
ни на кого, с «лица необщим выраженьем»,
она несет со сцены свою тему, свой стиль.
О ней не скажешь: модная певица. Она —
певица духовно востребованная.
В последние годы репертуар Жанны Бичевской пополнил новый цикл песен — о
России, где доминантой является царская
тема. Они вошли в компакт-диски «Верую»
(«Верую», «Мой народ», «Свобода», «Царским орлам», «Россия», «Николай II» и др.);
«Царь Николай» («Царь Николай», «Двухглавый орел», «Боже, отдай нам Царя»,
«Конец русской былины» и др.); «Мы — русские» («Мы — русские», «Куликово поле»,
«Державная Царица», «Странник одухотворенный», «Наша вера», «Храни тебя Господь», «К русским», «Русский марш», «Царица Александра», «Царь», «Венценосец»,
«Гимн самодержавной России»). Жанна Бичевская — человек высоко духовный,
это доминанта в ее творчестве. «Мне важно мою жизнь прожить по-человечески. Духовно. И напитать своей верой, песнями,
которые я пою, эту многострадальную землю. Я не пастырь, не веду овец ко Христу.
Но я в числе этих овец», — говорит о себе
Жанна Владимировна.
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В прошедшую субботу, 23 сентября в столичном
торговом центре «Электроника на Пресне» прошел
фестиваль «Молочная река на Пресне»

В столицу
по «Молочной реке»
Организовал мероприятие агрохолдинг «Русское молоко». Открыли
праздник генеральный директор компании Валерий Кувшинов, его заместитель по сельскому хозяйству Алексей Цыганов, заместитель по пищевым
производствам Алексей Бабенко исполняющий обязанности генерального директора ООО «ТД «Рузское молоко» Евгений Жуков и его заместитель
Александр Лодяной.

П

олучился семейный праздник,
мини-версия рузского фестиваля. Москвичи увидели настоящих живых коров, в том числе
и рекордсменку Ночку, занявшую в этом году третье место в своей группе на областной выставке племенных животных «Звезды Подмосковья» и выбранную
ружанами лицом фестиваля «Молочная
река-2017». Здесь были и маленькие телятки, и сельскохозяйственная техника, проходили многочисленные конкурсы, мастерклассы и дегустации. Как и в Рузе, каждого
при входе угощали кружкой молока. Шла
бойкая торговля молочными продуктами,
сырами, медом, иван-чаем, сладостями, а
также одеждой hand made и сувенирами в
русском стиле со всего Подмосковья.
Гостям фестиваля была предложена
большая концертная программа. Выступали творческие коллективы из Рузского городского округа и ансамбль «Владимирская

Русь» из города Владимира. Большим сюрпризом и для зрителей, и для самих организаторов стали показательные выступления
казаков по владению шашкой. Гости фестиваля атаман — станичного казачьего общества имени Л. М. Доватора Владимир Пинте
и атаман станицы Волоколамской Владимир Малыгин (кстати, питомец рузской станицы), — виртуозно демонстрируя приемы
фланкировки и срубая «головы» баклажкам
с водой, сорвали восторженные аплодисменты собравшихся.
Гвоздем программы стал так полюбившийся конкурс по ручному взбиванию
масла из рузских сливок. Как и в Рузе, победителя ждал приз — настоящий живой
теленок. В результате жаркой борьбы победила семья Мельниковых, они сумели
взбить масло за рекордные две минуты 16
секунд! Как поступить с призом, они пока
не решили — жителям мегаполиса содержать такое домашнее животное весьма
проблематично. Так что пока теленок вернулся на родную ферму. Однако возможно, что в скором будущем он отправится в
дальнее путешествие в Муром — его заберут в свое подсобное хозяйство родственники победителей.
Живой интерес вызвал мастер-класс от
кондитера Миланы Мелкуновой по изготовлению чизкейка из рузских молочных продуктов. Попробовать получившийся шедевр
кулинарии смог каждый желающий. Кроме того, на фестивале работал молочный

бар, где повара ресторана «Добрыня» угощали всех желающих блинами со сметаной,
сырниками, молочными коктейлями и другой вкуснятиной, приготовленной тоже, разумеется, из молочных продуктов Рузского молочного завода. И, конечно, на стенде
«Русского молока», по традиции, проходила дегустация и продажа всей линейки рузской молочной продукции. На фестивале
можно было приобрести овощи из Рузы, что
называется, прямо с грядки — репу, редьку,
брюкву, свеклу и картофель. Их массовая
уборка в агрохолдинге пока не началась, но
специально для этого праздника было выкопано небольшое количество овощей, и все
они были быстро раскуплены.
Несомненно, праздник удался на славу.
Конечно, он получился не таким масштабным, как в Рузе, но очень понравился жителям столицы. Они многое узнали и увидели,
субботний день прошел весело, интересно
и вкусно. Посетители поняли, как делается
настоящее сливочное масло, жарко болели
за семейные команды маслоделов. Мамочки не могли оттащить своих детишек от коров и телят — для маленьких москвичей это
не менее экзотические животные, чем слон,
при этом их можно гладить и обнимать.
Мальчишек заинтересовали трактора: это
не привычная легковушка, один размер чего
стоит — в кабину нужно залезать по трапу! Распробовали вкус настоящего молока — свежего, настоящего, полезного, и, хочется надеяться, что суррогатов больше не

захочется — свой выбор они сделали. Многие с интересом расспрашивали о рузском
фестивале «Молочная река» и утвердились
в том, что его обязательно нужно будет посетить в следующем году.
Анна Гамзина,
фото автора и Екатерины Дворниковой

КСТАТИ

Н

а четвертый фестиваль «Молочная река», который состоится в Рузском городском округе в
2018 году, помимо фермеров и сыроваров пригласят представителей заводов,
занимающихся производством молочного оборудования, а также компании,
занимающиеся поставками ферментов
для приготовления сыра. Об этом сообщил глава Рузского городского округа
Максим Тарханов:
— Организаторы хотят еще более расширить список приглашенных на фестиваль и вывести его на более высокий
уровень. Уже сейчас «Молочная река»
имеет статус всероссийского фестиваля,
а в этом году даже стал международным.
В 2017 году наш фестиваль посетили
около 7000 гостей — это несомненный
успех. Убежден, что в 2018 году мы еще
более расширим аудиторию.
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Аннинская грандпомойка заполыхала вновь. Едва запахло чрезвычайной
ситуацией, администрация Рузского
городского округа незамедлительно
приняла чрезвычайные меры. Прессслужбой было распространено заявление о начале подготовительных работ
по засыпке грунтом закрытого полигона ТБО «Аннино».

П

ервое возгорание на полигоне ТБО «Аннино», закрытом в
декабре прошлого года указанием главы тогда еще администрации Рузского муниципального района Максима Тарханова,
напомним, случилось 29 августа. Огонь
вспыхнул на территории около 100 квадратных метров. Тушили его методом засыпки грунта, а ликвидировать возгорание полностью удалось лишь в течение
двух суток.
Тогда Максим Викторович сделал очень
обнадеживающее заявление: «Это ЧП
ускорило работу по поиску решения по рекультивации полигона».
Что ж, «поиск решения по рекультивации» дело хорошее, нужное и приветствуемое всеми жителями района, особо
теми, кто проживает в непосредственной
близости от пропитанных ядовитыми миазмами гектаров.
Новое же возгорание, думается (и это
логично), придаст «поиску решения» еще
большее ускорение. И оно налицо. Ружане радуются за родную «подмосковную
жемчужину», читая ободряющие рапорты из официальных источников. Вот только радуются не все. Как ни странно, против «чрезвычайных» работ выступили как
раз, казалось бы, наиболее заинтересованные в устранении экологического ЧП
жители населенных пунктов, оказавшихся
в «зоне поражения» (речь идет о досягаемости ядовитого дыма с Аннинского полигона). Это: Аннино, Корчманово, Вишенки.
Барынино, Стрыгино, Ваюхино, Петряиха и Никольское. Проживающие в этих деревнях люди даже встали живым щитом
перед высланной администрацией округа
тяжелой техникой, и не дали работать экскаватору и вывозить нарезанный им грунт.
Парадокс? Еще какой! «Рузский курьер»
попытался разобраться в ситуации.
В пятницу, 22 сентября, в день, когда
на поле близ Корчманово явил себя административный ресурс в лице тяжелого
экскаватора и замглавы Рузского округа
Льва Урмана, медиаресурс «Руза24» распространил сообщение с ободряющим заголовком: «Полигон «Аннино» засыпают
грунтом из ближайшего карьера».
Читаем: «На закрытый полигон «Аннино» начали привозить грунт для рекультивации из ближайшего карьера в деревне
Корчманово. При этом, как стало известно редакции «Руза24», на полигон удалось
доставить лишь два самосвала с грунтом — проезду остальных машин помешали местные жители.
«Перевозка грунта, предназначенного для полигона, из близлежащей деревни
Корчманово вызвала негатив у жителей.
Они создали препятствие, в связи с чем
доставку грунта пришлось прекратить», —
рассказал «Руза24» заместитель главы
Рузского городского округа Лев Урман.
На данный момент на полигоне работает техника, которая готовит объект для
будущей засыпки его грунтом. В администрации отмечают, что засыпка грунтом
необходима для рекультивации закрытого полигона, а также для предотвращения
возможного возгорания».
Автору этих строк данное сообщение
показалось весьма странным. Двумя днями раньше наш корреспондент уже выезжал в Вишенки. Поводом для встречи стал
телефонный звонок местной жительницы.
Тревожный голос вещал в трубку: «Весь
лес посрубали. Хорошую древесину повывезли, оставили лишь кучи мусора аж до
неба. А ну как полыхнет?!»

Пять метров
административного
ресурса. В глубину…
Повод для беспокойства был весомым — наши корреспонденты немедленно
выехали в Вишенки.
Действительно, терриконы из сучьев и
строительного мусора вздымались ввысь
метра на четыре. Полное запустение, штук
пять бытовок с единственным обитателем
(на вопрос, что за предприятие здесь орудовало, ответил просто: «Я и сам не знаю,
на кого работаю»), плюс несколько тракторов, госномера на которых категорически
отсутствовали.
Зрелище печальное. Тем более, после памятного совещания в администрации под председательством главы Рузского городского округа Максима Тарханова,
что состоялось чуть более месяца назад.
На этом совещании была принята «генеральная линия» защиты лесонасаждений. Декларация была принята предельно жесткая: «не допускать», «привлекать»,
«сажать» (здесь речь о деревьях). И вот,
после таких недвусмысленных установок,
массового энтузиазма сотен ружан, добровольно вышедших две недели назад на
посадку тысяч сосен, видишь такое.
С местными жителями договорились
встретиться в воскресенье — проблема
вырубки лесов и горящая свалка волновали всех.
Подчеркну, что в ходе невеселой экскурсии по близвишенковским полям и весям никаких следов карьерных выработок
нами обнаружено не было. Не говорили о
карьерах и местные жители (будьте уверены, околокарьерные ружане рассказывают
о них много, охотно и нелицеприятно. Исключений нет).
Повторимся, наша первая встреча состоялась в минувшую среду. А уже в пятницу пошли новости из «карьера в деревне Корчманово». Перечитали сообщение
еще раз. Не могли же нарыть сотни тысяч
кубов земли за пару суток! Нет, не почудилось. В воскресенье 24 сентября вновь

выехали на встречу с жителями. Там и
выяснилось, что карьера никакого нет,
а свалку собираются тушить плодородной землей, которую собирались срезать
с живописного поля близ деревень Корчманово и Вишенки. Заместитель главы Рузского округа Лев Урман, отвечая на
вопрос жителей, сказал, что планируется выемка грунта на глубину всего лишь
пять метров. Всего лишь! А карьер роется глубже, но никому глубже пяти заявленных метров (административного ресурса) копать не дадим. То есть, по
мнению администрации округа, чрезвычайная ситуация на Аннинском полигоне стала основой чрезвычайного же мандата на физическое уничтожение живого
поля. Аргументация железобетонная: что
делать, для нас главное — люди. Приходится, спасая людей от удушья, резать
по-живому.
— Скоро, наверное, будем грибами-пирогами нашу свалку тушить, — поделилась своими опасениями жительница Вишенок Елена Абросимова. По ее словам,
возня вокруг тихих доселе мест началась в
начале лета.
— 7 июня этого года состоялись публичные слушания, темой которых стал
план застройки территорий округа. Кстати, сами слушания были проведены с грубейшими нарушениями. Часть населенных
пунктов была «охвачена», до других руки
не дошли. На них администрацией округа
были озвучены тревожные планы: вывод
сельхозземель в промзону с последующим строительством мусоросжигательного (не мусороперерабатывающего)
завода. Жители были категорически против, — рассказала Елена Абросимова.
— Свои замечания мы отправили в администрацию. Более 300 замечаний. Ответа, впрочем, не дождались. А работы
все равно начались, — продолжает Павел
Федоров, староста деревни Аннино.

Елена Абросимова:
— Лес вырубать начали еще раньше —
зимой этого года. Всего с января вырублено 75 гектаров. Мы неоднократно обращались в администрацию округа, просили
остановить вырубку лесонасаждений. Никаких действий предпринято не было.
Павел Федоров:
— К апрелю этот участок с кадастровым
номером 682 был вырублен, лес вывезен,
организация, проводившая работы, удалилась. Весь мусор остался на месте. Нам
даже говорили, что якобы этот участок готовится под сельхозпроизводство (!) Кукурузу, типа, сажать будем. Кто? Смешно!
Позавчера, когда бульдозер начал срезать плодородный слой на поле, жители возмутились. Приехал замглавы округа Лев Урман. Ему задали вопрос: сколько
необходимо грунта для засыпки помойки?
Он ответил: 100 тысяч кубов. И этого плодородного слоя. Почему помойку нельзя
засыпать чем-то другим?
Павел Федоров:
— Еще один момент, который нельзя
обойти стороной. Когда еще полигон «Аннино» не был закрыт, руководство свалки
«прикопало» пять гектаров прилегающей к
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свалке территории, опять же срыв на этой
площади плодородный слой. Извлеченную
из котлована песчано-грунтовую смесь
вывезли (интересно, куда — прим. авт.), а
грунт так и лежит в 50–70 метрах от непосредственно самой свалки. Это 35 тысяч
кубов. Почему не использовать для засыпки возгорания его? Возить недалеко, так
зачем нужно уничтожать поле?
Елена Абросимова:
— Вырубка леса планируется на площади 178 (!) гектаров. Карьер, который хотят
там вырыть, погубит все близлежащие деревни. Пыль забьет наши легкие, водохранилище, являющееся питьевым резервом
Москвы, обмелеет.
Мы писали, куда только можно: Президенту России, губернатору, в администрацию Рузского округа. Более 200 писем отправили. Ответа все нет. А между тем Руза
постепенно превращается в пустыню!
Альберт Шаркизянов, житель деревни
Аннино:
— Мы подсчитали: в округе действуют 27 карьеропроизводителей. Ледниковый «язык» тянется от Колюбакино по
прямой линии до Сычева. Сычево, Колюбакино, Морево, Богаево — раскопаны.

Добрались до нас. Речь идет о почти 180
гектарах выжженной земли. Есть зона отчуждения — 50 метров от дороги, с другой
стороны карьерщиков придержит ЦКАД.
Пока, на первом этапе, речь идет о 37 гектарах. Подтверждены запасы на пять миллионов тонн ПГС. По нашим подсчетам,
этих запасов хватит лет на 20. 20 лет нам
«жить да радоваться». Радо будет и государство. Аж миллионов десять в рублях
ему достанется. Такой расклад.
Сергей Николаевич, житель Вишенок:
— Руководство Богаевского карьера
заявило недавно, что имеющегося в недрах песка хватит еще на 40 лет. У Орешкинского карьера имеется огромное множество бросового грунта, который он
готов бесплатно уступить для засыпки
свалки. Зачем уничтожать в этих благоприятных условиях плодородные почвы?
Не «зарыта» ли в них коррупционная составляющая, некие денежные эквиваленты? Нас обвинили, что мы препятствуем
засыпке полигона, мы против необходимых работ. Да не против мы! А вот против
того, что наши деньги, которые мы платим
в виде налогов, и на которые содержится сама администрация, уходят буквально

под ноги. Когда на эти самые средства
уничтожается природа, а из-под наших заборов выкапывают землю.
Замечу еще, что за все эти месяцы ни
одного собрания по перспективам развития территорий в деревнях и СНТ проведено не было. Сначала копают, потом собирают лицензии.
Альберт Шаркизянов:
— Мы уже говорили о раскопках вблизи самой Аннинской свалки. В вырытом
котловане также складировали вновь привезенный мусор. А земля осталась — глина, суглинки, плодородный слой. Добытые
ископаемые вывезены. Коррупция? Когда мы спросили Льва Урмана, почему же
не взять грунт для засыпки оттуда (расстояние доставки от 50 до 70 метров), Лев
Александрович нам ответил, что «ландшафт» не позволяет. Грузовики, дескать,
вязнут. Позвольте, но как же туда мусоровозы пробирались? «Технологии такие», —
ответствовал нам замглавы округа. Нам
не понять, куда уж тут.
Кстати, когда мы не давали технике работать, Лев Урман сказал, что карьера не
будет. Руководитель же Орешкинского
комбината сказал другое: «Как ни упирайтесь, все равно раскопаем».
Татьяна Кузнецова:
— Мне кажется, что все вдруг сошли с
ума. Руза становится огромной промзоной. Урман обещает, что выроют совсемсовсем маленькую ямку. Да и глубина всего-ничего — только пять метров, а больше
ни-ни! Но для чего это все? И как мы будем жить дальше? Практически возле домов выроют котлован, глубиной с двухэтажный дом. А дети? Кто будет следить за
ними? Может быть сам господин Урман? Я
считаю, что всем нам вынесен приговор.
Всем! Нас хотят вырубить и спилить! А потом выроют для нас большой могильник!
На такой эмоциональной ноте закончилась наша встреча. Уверены, она не
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последняя. Хотим на страницах «РК» озвучить вопросы жителей к администрации
района:
— Кто дал добро на вырубку леса?
— В каких целях под гребенку выкошены, подчеркнем, здоровые деревья?
— Кто разгребет на месте бывшего
леса громадную свалку?
— Зачем хотят уничтожить плодородные почвы при наличии достаточного для
засыпки полигона количества уже выработанных грунтов?
— И планируются ли, в конце концов,
карьерные работы вблизи деревень Корчманово и Вишенки? Заявлений по этому
поводу сделано много, и все они противоречат друг другу.
На эти и другие вопросы местных жителей «Рузский курьер» надеется получить ответы непосредственно у представителей администрации. Очень хочется
верить, что совместными усилиями мы
сможем погасить в этих местах очаги социальной напряженности и сумеем предотвратить экологическую катастрофу.
А между тем…
Уже в начале этой недели администрация Рузского округа опубликовала несколько сообщений с мест описанных
нами событий. Читаем:
…В Рузском городском округе проводят проверку по факту вырубки деревьев в
районе деревень Корчманово и Вишенки.
О вырубке в правоохранительные органы
сообщили местные жители. Об этом главе
Рузского городского округа Максиму Тарханову доложил заместитель начальника
отдела МВД Эдуард Шелков.
— Полицейскими предварительно установлено, что организацией ООО «Техинвест» получено положительное заключение
комитета лесного хозяйства Московской
области о прохождении изыскательных работ. Так, на участке леса площадью 178
гектаров, принадлежащем лесному фонду,
проводятся изыскательные работы, сопровождаемые вырубкой лесного фонда общей площадью 134 гектаров. По данному
факту полицией проводится проверка, —
рассказал Максим Тарханов.
Глава Рузского городского округа отметил, что администрация не допустит незаконных действий на территории округа.
— Все тщательно проверим. В случае
если факты незаконной вырубки выяснятся, об этом незамедлительно будут проинформированы надзорные органы, в том
числе прокуратура, — рассказал Максим
Тарханов.
Похвальная оперативность. Особо,
если учесть, что лесорубы свою задачу, по
словам местных жителей, выполнили еще
в апреле. И «сигналы» в администрацию
люди неоднократно отправляли еще зимой-весной этого года.
И еще:
— Закрытый полигон ТБО «Аннино» в
Рузском городском округе обследуют с
помощью тепловизоров. Об этом сообщил
глава Рузского городского округа Максим
Тарханов.
— При мне пожарные сделали замеры с
помощью тепловизора, и определили, что
очаг возгорания находится в теле полигона на глубине 5–7 метров от уровня земли.
Температура горения достигает 150 градусов. Исследование полигона с помощью
спецтехники продолжается, благодаря тепловизору удастся определить точное количество очагов возгорания. Ситуацию
держим на постоянном контроле, — рассказал Максим Тарханов.
Это дело хорошее. А вообще «РК»
предлагает взять на вооружение, как чиновникам, так и самим ружанам девиз нашего издания: «Давайте вместе сделаем
жизнь в России и Рузском округе лучше!»
Как?..
«Рузский курьер» следит за развитием
событий.
Алексей Гамзин,
фото Анны Гамзиной и из архивов жителей
деревень Вишенки и Корчманово
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Лес рубят —
карьер строят?

Правоохранительные органы Рузского
городского округа совместно с городской прокуратурой оперативно отреагировали на ситуацию вокруг горящей
Аннинской свалки и возможной будущей вырубки леса в районе деревни
Корчманово.

В

ходе проверки, которую начал
отдел экономической безопасности и противодействия коррупции, выяснилось, что разрешение на вырубку 178 гектаров
леса весьма «рачительно» выдал Комитет лесного хозяйства Московской области. Как все это происходило, зачем и почему — предстоит в ближайшем будущем
выяснить представителям органов правопорядка.
20 сентября в ОМВД России по Рузскому городскому округу поступило обращение от жителей деревень Корчманово и Вишенки Колюбакинской территориальной
администрации. Взволнованные люди пожаловались полицейским на то, что в непосредственной близости от данных населенных пунктов готовится, по их мнению,
незаконное действо — вырубка 178 гектаров векового леса. А на освободившемся месте будет вырыт гигантский карьер по
добыче песчано-гравийных материалов.
Местные жители также сообщили о
том, что на одном из лесных участков по
соседству, где нынешним летом уже производилась вырубка леса, по ночам полыхают пожары — это горят так называемые
порубочные остатки.
В районе Корчманово и Вишенок стало трудно дышать по причине выделения
ядовитых паров от тлеющих под боком мусорных терриконов, кроме того, люди также вынуждены вдыхать токсичные отходы
от сгорания леса. Не добавляли оптимизма и слухи о том, что на месте вырубленного леса будут сначала производиться изыскательские и геологоразведочные
работы, а потом выкопают карьер. Атмосфера вокруг затянутых дымом от горящей
свалки Корчманово и Вишенки, где, к тому
же, вроде бы собираются выкапывать новый карьер, накалилась до предела, а информация, распространяемая в соцсетях,
начала дестабилизировать общество.
В этой обстановке сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД (ОЭБиПК) была

оперативно проведена на местности доскональная проверка. По материалам проверки
выяснилось следующее.
Участок леса площадью 178 гектаров,
расположенный между деревней Корчманово и Барынинскими прудами, принадлежит государственному Лесному фонду,
а заведует им Комитет лесного хозяйства по Московской области. 28 апреля
2017 года компания ООО «Техинвест», зарегистрированная на территории курорта
«Дорохово» в Рузском городском округе,
обратилась в данное ведомство с просьбой выделить ей этот участок в аренду.
Просьба была сразу удовлетворена, а договор аренды заключен. Далее руководители компании «Техинвест» — (представители ООО «Объем», занимающегося
разработкой недр и базирующегося на
территории Богаевского карьера — прим.
ред.) — обращаются в тот же Комитет лесного хозяйства с просьбой о проведении
на данном участке 178 гектаров изыскательских работ по выявлению полезных
ископаемых — песчано-гравийных материалов.

утвержденное приказом Комитета лесного хозяйства Московской области от
14.08.2017 г. №27П-1289», на данном
участке предпринимателям было разрешено проводить изыскательские работы,
с тем, чтобы в дальнейшем получить лицензию на добычу полезных ископаемых и
организовать в данном месте карьер песчано-гравийных материалов (ПГМ).
В документе говорится, что «при выполнении изыскательских работ предусматривается вырубка лесных насаждений на всей
площади арендованного лесного участка…
Общий вырубаемый объем — 34 050 кубометров». Вот так легко, одним росчерком
пера, чиновники Лесного хозяйства решили судьбу векового леса на огромной территории, некогда носящей гордое название «Жемчужина Подмосковья».

В этот четверг, 28 сентября, в районе деревень
Корчманово и Вишенки Колюбакинской
территориальной администрации лесорубы под видом
изыскательских работ и с официального разрешения
Комитета лесного хозяйства Московской области
начнут вырубать лес на площади 178 гектаров
Комитетом лесного хозяйства за подписью его председателя И. В. Советникова был издан Приказ от 15 сентября
2017 года №27П-1515 «Об утверждении
положительного заключения государственной экспертизы».
Согласно приложению к Приказу, документу с длинным названием «Положительное заключение государственной
экспертизы изменений, вносимых в проект освоения лесов лесного участка площадью 178,8699 га в составе земель лесного фонда Глубоковского участкового
лесничества Истринского лесничества,
предоставленного в аренду ООО «Техинвест» для выполнения изыскательских
работ, получивший положительное заключение государственной экспертизы,

К слову, данное месторождение было
разведано еще в 70-х годах прошлого века,
и с тех пор состояло в резерве. Старые лесники вспоминают, что и раньше, в 80-х и в
90-х годах, в этих местах периодически появлялись геологи, которые проводили разведку буровыми платформами. Но НИКОГДА для этого не приходилось вырубать лес.
Тем не менее, в соответствии с Лесной
декларацией, начало работ по вырубке
леса в районе Корчманово было назначено на 28 сентября. Завершиться они должны 27 апреля 2018 года.
Таким образом, уже в этот четверг,
28 сентября, в районе деревни Корчманово начнут рубить лес — все 178 гектаров.
Сотрудниками ОЭБиПК ОМВД России по Рузскому городскому округу

в настоящее время проводится проверка по факту завоза на землю государственного Лесного фонда тяжелой
техники, установки вагончиков для проживания людей. Основанием для проверки послужило в том числе и заявление от руководства агрохолдинга АО
«Русское молоко», чье поле находится в
непосредственной близости от данного участка. Аграрии пожаловались на то,
что через их поле кто-то перегнал тяжелую лесную технику, испортив при этом
плодородный слой.
Полицейские установили, что на месте
будущей рубки находятся трое граждан
Республики Украина, а также три вагончика для проживания людей и хранения инвентаря и четыре трактора без номерных знаков. С документами у иностранных
граждан, и регистрацией местожительства оказалось все в порядке.
В ходе состоявшейся встречи с местными жителями заместитель главы Рузского округа Лев Урман сообщил, что администрация Рузского городского округа
нашла выход в сложившейся ситуации с
горящим полигоном ТБО «Аннино». Чтобы его потушить, сообщил Лев Александрович, надо снять слой земли толщиной
пять метров и засыпать ею источник возгорания.
Место, откуда надо «снять землю»,
было людям указано — это участок под
номером 511, который непосредственно прилегает к «приговоренному» лесу
площадью 178 гектаров и полю «Русского молока». Участок является муниципальной собственностью, и администрацией
Рузского городского округа он передан в
аренду Орешкинскому комбинату нерудных материалов. Также администрацией
уже выдан ордер на право проведения в
этом месте земляных работ.
Кстати, вскрышные работы на данном участке Орешкинский комбинат нерудных материалов согласился провести
бесплатно. Местные жители предположили, что это неслучайно — так будет легче подготовиться к дальнейшим изыскательским работам с целью выявления тех
же полезных ископаемых — песчано-гравийных материалов. Тушение же горящего полигона — лишь удобный предлог для
того, чтобы поскорее снять плодородный
слой земли на месте будущего карьера.
А в дальнейшем, когда наличие полезных
ископаемых будет-таки выявлено и установлено, получить долгожданную лицензию на их добычу.
И тогда уж точно никто и ничто не помешает «карьеристам» делать свое дело.
Светлана Теребуш

Приложение к газете «Рузский курьер»
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Житие святых
мучениц
Веры, Надежды,
Любови
и матери их
Софии
День памяти этих издавна почитаемых на Руси святых
отмечается 30 сентября
Святые мученицы Вера, Надежда, Любовь и мать их София пострадали в
Риме около 137 года при императоре
Адриане. Святая София, твердая христианка, сумела воспитать своих дочерей в горячей любви к Господу Иисусу Христу. Слух о благонравии, уме
и красоте девиц дошел до императора
Адриана, который пожелал их увидеть,
узнав, что они христианки.

С

вятые девы, понимая, с какой
целью их призывает император, обратились с горячей молитвой к Господу, прося Его об
укреплении их духовных и телесных сил в страданиях. Их самоотверженная мать радостно благословила их на
мученический подвиг, убеждая дочерей,
не боятся кратковременных мук и твердо
стоять за веру во Христа Спасителя.
Когда святые предстали пред императором, все были изумлены спокойствием
их духа. Казалось, они пришли на пир, а не
на мучения и смерть. Адриан призывал по
очереди всех трех сестер и ласково убеждал их принести жертву богине Артемиде,
но получил от всех твердый отказ и согласие претерпеть все муки за Господа Иисуса Христа.
Император приказал жестоко истязать
сначала старшую — Веру, затем — Надежду и младшую — Любовь, стремясь
устрашить юных христианок лютостью мучений старших сестер. Палачи начали с
Веры. Они на глазах у матери и сестер
стали беспощадно бить ее, отрывая части от ее тела. Потом они положили ее на
раскаленную железную решетку. Силой
Божией огонь не причинил никакого вреда телу святой мученицы. Обезумевший
от жестокости Адриан не вразумился чудом Божиим, и велел бросить отроковицу
в котел с кипящей смолой. Но по воле Господней котел охладился и не причинил

исповеднице никакого вреда. Тогда ее
присудили к усечению мечом.
— Я с радостью пойду к возлюбленному моему Господу Спасителю, — сказала
святая Вера. Она мужественно преклонила свою голову под меч и так предала свой
дух Богу.
Надежда и Любовь, воодушевленные
мужеством старшей сестры, претерпели подобные ей муки. Младшую, Любовь,
привязали к колесу и били палками, пока
тело ее не превратилось в сплошную кровавую рану. Но Господь Своей невидимой
силой сохранял их: перенося невиданные
муки, святые девы прославляли своего
Небесного Жениха и оставались непоколебимыми в вере.
Мать их, святая София, видя истязания
дочерей, проявляла необыкновенное мужество и находила в себе силы убеждать
их терпеть страдания, ожидая награды от
Небесного Жениха. И святые девы радостно приняли свой мученический венец.
Святой Софии разрешили взять тела
дочерей, чтобы предать их земле. Она положила их в ковчег, с почестями отвезла на колеснице за город, похоронила,
три дня сидела у могил и наконец, предала свою исстрадавшуюся душу Господу.
Верующие погребли ее рядом с могилами ее дочерей. За великие муки матери,
претерпевшей страдания и смерть своих дочерей, без колебаний предав их в
волю Божию, святая София удостоилась
быть прославляемой как великомученица.
Мощи святых Веры, Надежды, Любови и
Софии покоятся в Эльзасе, в церкви Эшо.
Так три девочки и их мать показали, что
для людей, укрепляемых благодатью Святого Духа, недостаток телесных сил нисколько не служит препятствием к проявлению сил духа и мужества.
Подготовил Сергей Морев,
по материалам православных СМИ

КСТАТИ

История мощей святых мучениц

В

плоть до Французской революции
мощи святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии хранились в Эльзасе в бенедиктинском аббатстве, основанном епископом
Страсбургским Ремигием около 770 года
на острове Эшо (Eschau, ранее Hascgaugia,
Hascowia, Aschowa, Eschowe, что буквально
переводится как «ясеневый остров»). Честные мощи, полученные епископом Ремигием от папы Адриана I, были перенесены из Рима в аббатство 10 мая 777 года.
Владыка Ремигий «торжественно принес
мощи на своих плечах из Рима и положил
их в монастырской церкви, посвященной
святому Трофиму» (Завещание Ремигия,
15 марта 778 года).
С тех пор святая София стала покровительницей монастыря в Эшо, который в ее
честь назывался аббатством Святой Софии.
Мощи святых мучениц привлекали к
себе много паломников, так что игумения
Кунегунда решила устроить на старинном
Римском пути, ведущем в разросшуюся
вокруг аббатства деревню Эшо, «Гостиницу для паломников, со всех сторон приходящих».
В 1792 году, спустя три года после
Французской революции, монастырские
здания были проданы с аукциона за 10 100

ливров. В монастыре был устроен трактир
с винным погребом. Куда исчезли мощи,
осталось неизвестным. В 1822 году трактир был разрушен вместе с другими монастырскими помещениями.
После того, как в 1898 году остатки монастырской церкви святого Трофима
были объявлены историческим памятником, началось постепенное восстановление обители.
3 апреля 1938 года католический епископ Шарль Руш привез в Эшо из Рима две
новых частицы мощей святой Софии. Одну
из них положили в саркофаг, изготовленный из песчаника в XIV веке, в котором до
революции хранились мощи святой Софии
и ее дочерей, а другую — в небольшой реликварий, помещенный в раку с другими
святынями. С 1938 года и по сей день в саркофаге содержится одна из двух частиц мощей святой Софии. Над саркофагом расположены скульптуры святого мученика
Христофора, святых Мучениц Веры, Надежды, Любови и Софии, а также епископа
Ремигия, основателя аббатства.
В самом правом из реликвариев хранится вторая частица мощей святой Софии, привезенная из Рима в 1938 году. В
центральном реликварии хранится частица Животворящего Креста Господня.

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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Даже в далекой Сирии
он заслонял собой Россию
Памяти генерал-лейтенанта Валерия Асапова

В Сирии погиб русский генерал. Настоящий десантник, выпускник Рязанского воздушно-десантного училища
1987 года Валерий Григорьевич Асапов.

Г

енерал-лейтенант Валерий Асапов был
командующим 5-й армией Восточного
военного округа, дислоцирующейся в
Приморье. Это армия, которая прикрывает
значительную часть нашей границы с Китаем. Это важнейшее стратегическое формирование наших вооруженных сил за Уралом.
Без боевого генерал-лейтенанта Валерия
Асапова здесь будет значительно труднее.
Талантливый полководец с огромным боевым опытом, начиная от Чечни 1995 года,
потом Абхазии, Грузии… Служил и среди
суровых ветров Забайкалья, на Курилах, на
Дальнем Востоке. Сам с вятско-пермских
земель. Из старинного города Малмыж. В
этом году ему исполнился 51 год.

Вряд ли можно поверить, что такой боевой генерал погиб случайно. Ведь, как
сообщают, били прицельно туда, где находился генерал-лейтенант Асапов. Очень
похоже, что хотели убить именно Валерия
Григорьевича.
Понимая, какую игру ведут сегодня
Штаты в Сирии, на Украине и на всем мировом пространстве, где им очень мешает Россия, появляются небезосновательные версии об участии в убийстве
российского генерала тех же американских спецслужб. Сейчас американцы готовят боевую операцию на Корейском
полуострове. На границе с Северной Кореей им, вероятно, пришлось бы столкнуться с весьма грамотными и смелыми
действиями командующего нашей 5-й армией генерал-лейтенанта Валерия Григорьевича Асапова. Даже в далекой Сирии он находился, чтобы заслонить собой

Россию от ползущей на нее вражеской
силы.
Много кто из врагов России сурово поплатился за свою дерзость, благодаря мужеству и ратному искусству русского полководца Валерия Асапова.
Валерий Асапов — русский православный человек. Истинный русский воин, любящий свое Отечество.
…Гибнут лучшие сыны России. Но вечны их мужественные христианские души.
И на Небесах, предстоя пред Господом,
они молятся за Россию.
Царствие Небесное русскому генералу
Валерию Григорьевичу Асапову!
Игорь Романов,
директор Центра церковно-государственных
отношений «Берег Рус», доктор
социологических наук

Награжден посмертно
Российский генерал-лейтенант
Валерий Асапов погиб в Сирии в
ходе обстрела со стороны террористов
группировки «Исламское государств
о»
(запрещена в России). Об этом
сообщило агентство РИА «Новости».
В Минобороны России заявили,
что
Асапов представлен к высокой
государственной награде посмертно.
— В результате внезапного мино
метного обстрела боевиков ИГИЛ генерал-лейтенант Валерий Асапов
получил смертельное ранение от разры
ва
мины, — говорится в заявлении.
Отмечается, что Асапов находился
на
командном пункте сирийских
войск
и помогал сирийским командирам
в
управлении операцией по освоб
ождению Дейр эз-Зора.

Зураб Церетели:
«33-метровая статуя Иисуса Христа
будет установлена в 2018 году»

П

резидент Российской академии художеств Зураб Церетели закончил
работу над статуей Иисуса Христа.
Ее могут установить в России уже в следующем году.
— Я сейчас закончил 33-метровую
скульптуру Христа и 23-метровый постамент аргонавтов. Аргонавты будут установлены — это поручение президента — в
Сочи, в Имеретинской долине. А Христос — есть разные просьбы, я пока не

Архивист из Екатеринбурга
предложил восстановить
дом инженера Ипатьева

Н

ачальник управления архивами
Свердловской области Александр
Капустин считает необходимым
восстановить в Екатеринбурге дом инженера Ипатьева, в котором был расстрелян
последний российский император Николай II, его семья и приближенные.
— Пусть это будет новодел, пусть не
на подлинном фундаменте, но пусть он

будет, — цитирует чиновника прессслужба Екатеринбургской епархии. По его
словам, в архивах сохранились все чертежи разрушенного дома. «Я думаю, что нам
удастся вместе его воссоздать. Это будет
точная копия того, что было. И люди смогут
приходить, там будут выставки, посвященные событиям нашей отечественной истории. Я помню этот дом. Так получилось, что

решил. Это не так просто устанавливать
33-метровую скульптуру, надо рассчитывать ветровую нагрузку, инженерные
подходы, — сказал Церетели. По словам
скульптора, Иисус Христос будет обращаться к народу с разведенными руками.
— Я в Бразилии работал, я видел уйму
народа — это огромный доход от туризма, — сказал Церетели. Он отметил, что
статую Иисуса Христа планируется установить в России в следующем году.

во время нашей учебы он был снесен», —
сообщил Александр Капустин.
— Я хочу сказать большое спасибо тем
нашим архитекторам и просто неравнодушным людям, которые, узнав, что будет
это совершено, пришли и сняли размеры,
сделали фотографии этого дома, то есть
они сохранили его документально, — сказал Александр Капустин.
Предложение прозвучало на церемонии открытия выставки «Ипатьевский дом:
от разрушения к покаянию», прошедшей в
Духовно-просветительском центре «Царский». На выставке представлены более
120 экспонатов: предметы из дома Ипатьева, архивные материалы, фотографии
разных лет.

Страницу подготовил Сергей Морев, по материалам православных СМИ

Планету
назвали
в честь
орловского
священника
Малая планета, расположенная в
поясе астероидов между орбитами Марса и Юпитера, получила имя
Vasilermakov. Небесное тело назвали так в честь протоиерея Василия
Ермакова, уроженца города Болхова Орловской области.

Т

акое решение было принято комитетом по наименованию малых планет Международного
астрономического союза 22 февраля 2016 года. Но паломники из СанктПетербурга доставили соответствующее официальное свидетельство
Российской академии наук в Болхов
21 сентября, сообщает сайт Орловской митрополии. Официальное свидетельство РАН будет храниться в
мемориальном доме протоиерея Василия Ермакова в Болхове.
Названная в честь священника малая планета зарегистрирована в международном каталоге планет под
N24 604 (1973 SP4). Ее диаметр составляет семь километров. Подробное
описание небесного тела есть на сай-

те Международного астрономического союза (IAU).
Орбита малой планеты была выявлена в 1955 году. Само небесное тело
открыла 27 сентября 1973 года во время наблюдений в Крымской астрофизической обсерватории выдающийся
советский астроном Людмила Черных.
В 2001 году открытие малой планеты было зарегистрировано. Тамара Николаева, духовное чадо протоиерея Василия Ермакова, взяла на себя
работу по увековечиванию его имени
в названии небесного тела, на что потребовалось 16 лет.
Имя планеты занесено в международное научное издание «Эфемериды
малых планет», которое выпускает Институт прикладной астрономии РАН.
Между прочим, астроном Людмила
Черных также открыла и малую планету N16 395 Ioannpravednyj (1981 US14)
в честь святого Иоанна Кронштадтского, малую планету N4485 Radonezhskĳ
в честь Сергия Радонежского и малую
планету N5612 Nevskĳ в честь святого
Александра Невского.
Протоиерей Василий Ермаков
(1927-2007) — уроженец Болхова, в
годы своего служения настоятелем
храма преподобного Серафима Саровского на Серафимовском кладбище Санкт-Петербурга стал одним из
самых известных и авторитетных петербургских священнослужителей. В
последние годы жизни регулярно посещал Болхов, став одним из инициаторов реставрации многочисленных
храмов города. Именем Ермакова в
2009 году названа улица в его родном
Болхове.
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Исторической
действительности
не соответствует
Исторический анализ фильма «Матильда»
1. Александр III и Мария Феодоровна
не являлись инициаторами «романа» Цесаревича Николая Александровича и Матильды Кшесинской.
2. Александр III и Мария Феодоровна не
были противниками свадьбы своего сына
на Принцессе Гессенской Алисе. Наоборот, узнав о помолвке, были счастливы за
сына.
3. Юношеское увлечение Цесаревича
Николая Александровича балериной Матильдой Кшесинской не носило с его стороны характера «любовной страсти» и не
переходило в сексуальную связь.
4. Цесаревич с ранней юности мечтал
жениться на Принцессе Алисе, и никогда
не собирался придавать хоть сколько-нибудь серьезный характер своим отношениям с Кшесинской. Утверждения авторов сценария, что Николай Александрович
так «любил» Кшесинскую, что не хотел жениться на Принцессе Алисе, и даже был
готов променять корону на брак с балериной, являются чистейшим вымыслом, ложью.
5. Крушение Императорского поезда
произошло осенью 1888 года, за два года
до знакомства Александра III и Цесаревича Николая Александровича с Матильдой
Кшесинской. Поэтому они никак не могли
говорить о ней. Самой Кшесинской было в
1888 году 16 лет.
6. Матильда Кшесинская никогда не
была на Высочайших приемах.
7. Принцесса Алиса Гессенская прибыла в Крым 10 октября 1894 году, то
есть за десять дней до кончины Императора Александра III. Поэтому совершенно непонятно, почему она по сценарию
одета в траурное платье и выражает Наследнику соболезнования. Кроме того,
Наследник встречал Алекс в Алуште,
куда она была доставлена конным экипажем, а не поездом, как это утверждается в сценарии.
8. Матильда Кшесинская не присутствовала на коронации Императора Николая II, и он никак не мог ее там видеть.
9. Порядок коронации и венчания российских Императоров расписывался до
деталей и имел вековую традицию. Откровенным вымыслом и ложью являются положения сценария, где Александра Феодоровна спорит с Марией Федоровной,
надевать ли ей шапку Мономаха или большую императорскую корону. А также то,
что Мария Федоровна сама примеряла
своей невестке корону.
10. В репетиции коронации, согласно
установленному порядку, принимали участие не лично Император и Императрица,
а придворные лица.
11. Старший сын Императора Александра II Наследник Цесаревич Николай Александрович скончался в 1865 году в Ницце не от туберкулеза, как об этом заявляет
«Мария Федоровна», а от менингита.
12. Первая киносъемка в России, осуществленная французской компанией «Пате», была посвящена не приезду
в Симферополь «на поезде» Принцессы
Алисы, как об этом утверждается в сценарии, а коронации Императора Николая II.

13. Император Николай II не падал в обморок на коронации, его корона не катилась по полу.
14. Император Николай II никогда, тем
более один, не заходил за кулисы театров.
15. В списке директоров Императорского театра никогда не было человека с
именем «Иван Карлович».
16. Среди врачей, лечивших Государыню Императрицу Александру Феодоровну,
никогда не было «доктора Фишеля».
17. Костюм балерин не надевается на
голое тело, поэтому эпизод с оторванной
лямкой лифа не мог иметь место в действительности.
18. Никто, кроме близкого семейного окружения, не мог говорить Царю или
Наследнику «ты», тем более, этого не
мог делать Константин Петрович Победоносцев.
19. Никогда ни один русский офицер в
здравом рассудке не мог броситься на Наследника престола с целью его побить или
убить из-за «поцелуя балерины».
20. Император Николай II никогда не
пытался отказаться от престола, тем более не предпринимал попыток «бежать» с
Кшесинской из России.
21. Коронационные подарки раздавались народу не киданием их с каких-то вышек, а в специально отведенных для этого

буфетах. Давка началась за несколько часов до раздачи подарков, ночью.
22. Император Николай II никогда не приезжал на Ходынское поле и не осматривал
«гору трупов», которой и не было. Так как в общее число погибших в ходе давки (1300 человек) входят и скончавшиеся в больницах. К
приезду Императора и Императрицы на Ходынском поле трупы погибших уже были увезены. Так что «обозревать» было нечего.
23. Клевета: Александр III занимается
организацией блудных свиданий для своего сына, заставляя своего брата Великого князя Владимира фотографировать для
этого балерин.
24. Клевета: Александр III призывает своего сына Цесаревича Николая жить
блудной жизнью, «пока я жив».
25. Клевета: Александр III перед смертью благословляет Матильду Кшесинскую
на блудное сожительство со своим сыном
Цесаревичем Николаем.
26. Клевета: Александр III уверяет, что
все русские Императоры за последние
сто лет жили с балеринами.
27. Клевета: Александр III называет балерин «породистыми русскими кобылами».
28. Клевета: Николай II рисует на фотографиях балеринам усы и бороды.
29. Клевета: Николай II не скрывает
своих отношений с Кшесинской и вступает

с ней в половой контакт в Большом Петергофском дворце, впадая тем самым в
блуд.
30. Клевета: Николай II и Александра
Федоровна участвуют в спиритических оккультных сеансах «доктора Фишеля», что
является по учению Православной Церкви
тяжким грехом.
31. Клевета: Николай II продолжает любовные контакты с Кшесинской уже после
его обручения с Алисой.
32. Клевета: Во время коронации Николай II грезит Матильдой.
33. Клевета: Николай II готов бросить
свое служению Богу и России и сбежать с
Кшесинской.
34. Клевета: Александра Федоровна
пытается узнать будущее через оккультные опыты Фишеля.
35. Клевета: Александра Федоровна
колдует против Матильды на крови с целью вызвать ее смерть.
36. Клевета: Александра Федоровна
пытается убить Матильду специальным
ножом.
37. Клевета: Матильда Кшесинская
«спит» с Наследником в его спальне Большого дворца.
38. Клевета: Русский «офицер» Воронцов бьет по лицу Цесаревича, который
также является офицером.
39. Клевета: Доктор Фишель проводит
опыты над людьми в своей лаборатории.
Об этом знает высокопоставленное лицо
Власов, которое считает подобные преступления вполне нормальным событием.
40. Клевета: Великий Князь Владимир
Александрович бегает в шкуре медведя с
целью напугать Александру Федоровну.
41. Клевета: Великий Князь Владимир
Александрович вступает в любовный контакт с балериной Леньяни.
42. Образы Императора Николая II и
Императрицы Александры Феодоровны,
их взаимоотношения, подвергнуты глумлению и клевете. Император Николай II
представлен как глупый, никчемный человек, подвергнутый блудной страсти, прелюбодей, участвующий в оккультных сеансах и лишенный чувства долга перед
Богом и Россией.
43. Императрица Александра Феодоровна изображена как оккультистка, фанатичка, гадающая и колдующая на крови,
готовая убить свою «соперницу» ножом.
46. Глубокая любовь, существовавшая
на самом деле между Императором Николаем II и Императрицей Александрой Феодоровной с самого юного возраста, авторами сценария и режиссером Алексеем
Учителем отрицается, и на ее место ставится «страстная любовь» Николая II к Матильде Кшесинской, которой в действительности никогда не было.
47. Исторические события в сценарии
и трейлерах фильма «Матильда» искажены коренным образом, как в фактическом,
так и морально-нравственном плане, и
практически ни в коей мере не соответствуют исторической действительности.
Подробно об этом изложено в настоящей
справке.
Историк Петр Мальтатули
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А как Ты появился на свет?

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

***
Ты что, воздуха невидимее?
Рита, 2 кл.
Как Ты думаешь, будет у нас нормальный мир или нет?
Света, 3 кл.

28 сентября 2017 года
Четверг 17-ой седмицы по Пятидесятнице. Глас седьмой. Попразднство Воздвижения. Великомученика Никиты (около 372 года). Обретение мощей святителя
Акакия исповедника, епископа Мелитинского (III век). Мучеников Максима, Феодота, Асклиады (Асклипиодоты) (305–
311 годы). Мученика Порфирия (361 год).
Обретение мощей первомученика архидиакона Стефана (415 год). Преподобного Филофея пресвитера, в Малой Азии
(X век). Святителя Иосифа, епископа Алавердского (570 год, Грузия). Новоникитской иконы Божией Матери (372 год).

29 сентября 2017 года
Пятница 17-ой седмицы по Пятидесятнице. Глас седьмой. Попразднство Воздвижения. Великомученицы Евфимии
всехвальной (304 год). Святителя Киприана, митрополита Московского, всея России чудотворца (1406 год). Мученицы
Севастианы (86–96 годы). Мученицы Мелитины (138–161 годы). Мучеников Виктора и Сосфена (около 304 года). Преподобного Дорофея, пустынника Египетского
(IV век). Мученицы Людмилы, Княгини
Чешской (927 год). Мучеников братьев
Иосифа и Исаака (808 год, Грузия). Иконы
Божией Матери, именуемой «Призри на
смирение» (1420 год).

30 сентября 2017 года
Суббота 17-ой седмицы по Пятидесятнице, по Воздвижении. Глас седьмой.

Для чего я родился?
Марик, 3кл.
Боженька, что у меня было позади?
Алик, 1кл.
До скольких лет я буду бояться грозы?
Ося, 2 кл.
Когда началась на Земле любовь?
Катя, 4 кл.
Ты можешь мне дать удачу и надувную
лодку?
Арвид, 3 кл.
Ты не знаешь, почему на Земле происходит такая несправедливость?
Ира, 4 кл.
Есть ли у Космоса начало и конец, правая и левая сторона, верх и низ?
Ваня, 1 кл.
А какое Ты планировал будущее до нашей эры?
Александра, 1 кл.
Почему в школе не платят стипендию?
Женя, 2 кл.
Ты создан на весь мир?
Лена, 1 кл.
Почему со мной никто не дружит?
Антон, 4 кл.

Попразднство Воздвижения. Мучениц
Веры, Надежды, Любови и матери их Софии (около 137 года). Мучениц Феодотии
(около 230 года) и Агафоклии. Мучеников 156-ти: Пелия и Нила, епископов Египетских, Зинона пресвитера, Патермуфия, Илии и иных (310 год). Цареградской
(1071 год) и Макарьевской (1442 год) икон
Божией Матери.

1 октября 2017 года
Неделя 17-я по Пятидесятнице, по Пятидесятнице. Глас восьмой. Попразднство
Воздвижения. Преподобного Евмения,
епископа Гортинского (VII век). Преподобного Илариона, старца Оптинского
(1873 год). Мученицы Ариадны (II век). Мучениц Софии и Ирины (III век). Мученика Кастора. Мучеников Бидзина, Шалвы и
Элизбара, князей Ксанских (1660 год, Грузия). Молченской (1405 год), именуемой
«Целительница», и Старорусской (возвращение ее в Старую Руссу в 1888 году) икон
Божией Матери.

2 октября 2017 года
Понедельник 18-ой седмицы по Пятидесятнице. Глас восьмой. Попразднство Воздвижения. Мучеников Трофима,
Савватия и Доримедонта (276 год). Благоверных Князей Феодора Смоленского (1299 год) и чад его Давида (1321 год)
и Константина, Ярославских чудотворцев. Преподобного Алексия, старца Зосимовой пустыни (1928 год). Мученика Зосимы пустынника (IV век). Благоверного

Алеша, 1 кл.
Почему Ты допускаешь, чтоб убивали
животных?
Аркаша, 2 кл.
Как это, до того, когда еще ничего не
было? Но что-то же было?
Настя, 1 кл.
Может, я могу Тебе чем-то помочь?
Света, 2 кл.
Скажи по секрету, любит меня ктонибудь?
Анзор, 3 кл.
Если Ты живешь на небе, почему солнце Тебя не сжигает?
Сергей, 4 кл.
Откуда Ты за нами наблюдаешь?
Руслан, 2 кл.
Почему у меня все-все дела плохи?
Юра, 2 кл.
Боженька, сколько мне надо жить?
Оля, 1 кл.
А в Библии все правда?
Вика, 3 кл.
А что было сначала, Адам и Ева или динозавры?
Яна, 4 кл.
Почему мы стареем?
Шурик, 3 кл.
Сколько я кончу классов, и как буду
жить дальше?
Анатолий, 4 кл.
Почему меня так и тянет вытворять чтото плохое? Это Ты меня испытываешь?
Паша, 3 кл.
Почему все так дорого?
Лева, 3 кл.
Правда ли, что в Греции были настоящие мифы?
Владик, 3 кл.
Почему я плохо сижу?
Андрей, 3 кл.
Ты можешь сделать, чтоб у людей не
было несчастных случаев?
Лада, 2 кл.
Если человек рождается грешным, то
чего в ребенке больше: ангела или черта?
Ирина, 3 кл.

Великого Князя Игоря Черниговского и
Киевского (1147 год).

3 октября 2017 года
Вторник 18-ой седмицы по Пятидесятнице. Глас восьмой. Попразднство Воздвижения. Великомученика Евстафия
Плакиды, жены его Феопистии и чад их
Агапия и Феописта (около 118 года). Мучеников и исповедников Михаила, Князя
Черниговского, и болярина его Феодора,
чудотворцев (1245 год). Преподобного и
благоверного Князя Олега Брянского (около 1285 года).

4 октября 2017 года
Среда 18-ой седмицы по
Пятидесятнице. Глас восьмой.
Отдание праздника Воздвижения Животворящего Креста Господня. Апостола от 70ти Кодрата (около 130 года).
Обретение мощей святителя Димитрия, митрополита Ростовского
(1752 год). Преподобного Даниила Шужгорского (XVI век).
Преподобного Иосифа Заоникиевского
(1612 год). Священномучеников Ипатия епископа
и Андрея
пресвитера (около

Что Тебе сделал мой папа, что ему так
не везет?
Вита, 3 кл.
Какая во мне душа, добрая или злая?
Ольга, 3 кл.
Почему Ты захотел создать Землю?
Андрей, 4 кл.
Для чего Ты наблюдаешь за нами?
Филипп, 1 кл.
Ты добрый, но зачем надо, чтоб люди
умоляли Тебя: сделай то, пошли это.
Наташа, 4 кл.
Знаешь, как стыдно быть ни за что бедным?
Ираклий, 4 кл.
А как Ты стал всемогущим?
Ира, 1 кл.
Всех людей Ты видишь?
Валентин, 2 кл.
Чего мне не хватает, чтоб Ты гордился мной?
Алеша, 4 кл.
Ну, а теперь Ты бы создал во второй
раз человека?
Олег, 3 кл.
Я без вредных привычек. Что мне светит?
Роберт, 4 кл.
Вы бы не могли дать мне преуспевания
в учебе?
Аня, 3 кл.
Господи, давай дружить?
Федя, 1 кл.
На Земле столько бед и страданий,
чтоб людям не жалко было умирать?
Игорь, 4 кл.
Почему Ты на Земле все допускаешь?
Адик, 4 кл.
Что такое человек?
Олег, 4 кл.
К Тебе ли идет наш мир?
Саша, 3 кл.
Какие бы Ты поставил мне оценки за
жизнь?
Аркадий, 2 кл.
Ах, Господи, ну почему я так устроена?
Алла, 3 кл.
Это Ты высекаешь грозу?
Ася, 2 кл.

730–735 годов). Святителей Исаакия и
Мелетия, епископов Кипрских. Мучеников
Евсевия и Приска.
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«Цареборцы воюют
со Святой Русью»
Беседа с Виктором Саулкиным, основателем радио «Радонеж»

Наш сегодняшний собеседник — Виктор Саулкин, православный журналист, один из основателей радио
«Радонеж», иконописец, член Императорского православного палестинского общества. О встрече мы договорились, можно сказать, стихийно,
поэтому загодя не подготовились. Сознавая, что перед нами единомышленник, с радостью делились с ним переживаниями по поводу самых острых
вопросов, которые волнуют православную патриотическую общественность.

Ц

енность приведенных Виктором Александровичем фактов, сравнений и цитат даже не
столько в их информативности,
сколько в воздействии на чувства, в особой сердечности. А голос сердца зачастую бывает самым мощным побудительным началом в нашей жизни…
— Виктор Александрович, Вы уже
много лет занимаетесь Царской темой, деятельно — публикациями и
передачами на «Радонеже» — способствуете прославлению святой
Царской Семьи. Расскажите, пожалуйста, как все начиналось у Вас самого и на радио?
— Одним из первых важных дел общества «Радонеж» (радиостанции тогда еще
не было) стала выставка «Царский архив» в краеведческом музее в Москве на
проспекте Мира. Это было в самом конце советской эпохи, в 1989–1990-м годах,
когда нам, наконец, разрешили сделать
копии фотографий из царского архива.
Прошла она достаточно скромно. Я рассказывал посетителям о Царской Семье,
и всегда замечал, что с ними происходило, когда они впервые видели фотографии Царской Семьи. Люди, как правило,
воспитанные на советских учебниках, еще
до беседы, только взглянув на небесные
лики Царственных Мучеников, буквально преображались! Позже эта же выставка была показана в Петербурге, в этнографическом флигеле Русского музея. И

опять мы подолгу говорили с людьми, отвечали на множество вопросов. Запомнилось, как школа милиции привела человек
300 учащихся — и снова я наблюдал, как
менялись лица зрителей. Время было удивительное!
Как-то подошел ко мне один сотрудник
КГБ, довольно молодой, лет тридцати, и
спрашивает:
— А вы понимаете, что занимаетесь религиозной пропагандой, за которую статья не отменена?
А в стране тогда уже начинались беспорядки — в Прибалтике, в Средней Азии, на
Кавказе, и я ответил:
— А вы-то понимаете, что происходит?!
Мы на пороге новой гражданской войны, а
вы меня какой-то статьей пугаете?!
Парень задумался и отошел.
Еще вспоминается мой сосед по коммуналке — активист, коммунист убежденный, редактор АПН (агентства печати «Новости»). Кстати, очень хороший человек,
замечательная семья, прекрасные дети.
Зашел он как-то ко мне в мастерскую, где
среди икон портрет Государя стоял. Удивился, даже засмеялся, что я Царя святым почитаю — это были, кажется, 1983–
1984 годы. А я говорю: «Знаешь, мы с
тобой обязательно доживем до той поры,
когда народ всю правду узнает и о твоем
Ленине, и о своем Государе-Мученике».
Тогда он не поверил, но вот, мы дожили…
— А как Вы сами начали почитать
Царскую Семью? Знаю, что с Вами
произошло какое-то чудо…
— Это было действительно чудо, и оно
описано в книге, составленной для комиссии по прославлению. Накануне моего любимого праздника Покрова Божией Матери я готовился ко Причастию,
ночевал в мастерской. Помолился, акафист почитал… И вот внезапно в тонком
сне вспыхнул огонек лампадки, разгорелся, и появился Государь в форме с погонами. Сняв фуражку, он пригласил меня
присесть за стол. Я удостоился довольно долгой беседы, но вся она не сохранилась в памяти, оказалась сокрытой. Поразили глаза Государя, на земле я таких

не встречал — небесно-голубые, и такая
любовь в этих глазах, как будто смотрит
на тебя родной любящий отец. Причем я
ясно осознавал, что эта любовь к людям
была свойственна Государю при его земной жизни.
Он сказал: «Скажи всем: почему мне не
молятся?»
И потом из того, что помню, я спросил
Государя:
— Наверное, страшно было всей Семьей умирать?
Он ответил:
— Нет, это было как миг, — и дал понять, что они сразу в Царство Небесное
пошли, и еще — что все было гораздо
ужаснее, чем мы думаем и представляем.
И это важно. У меня слезы хлынули от сострадания, и я так и очнулся, в слезах, а
огонек лампадки уменьшился до обычных
размеров…
— Спаси Господи! Расскажите еще,
пожалуйста, о церковном прославлении Царственных Мучеников. Это событие произошло в 2000 году, а многие
наши читатели пришли к вере и почитанию Царской Семьи уже позже…
— С первых дней работы нашей радиостанции, с весны 1991 года, мы посвящали им передачи — сотни передач! Радостно сознавать, что «Радонеж» внес, таким
образом, большой вклад в прославление
Царственных Мучеников. Мы собирали в
те годы многолюдные Царские крестные
ходы — 17 июля и 19 мая, в день рождения
Государя. Это была незабываемая народная молитва! И думается, всем понятно,
что именно народ вымолил прославление
Царской Семьи, несмотря на сильнейшее
противодействие определенных сил.
Так совпало, что это произошло в
2000 году от Рождества Христова, в возрожденном храме Христа Спасителя, одновременно с прославлением Собора новомучеников и исповедников Русских.
Помню, был полный храм народа, около
десяти тысяч человек, и многие подняли
над собой — кто фотографии, кто иконы
Царственных Мучеников. А над куполом
в это время плыли облака в виде крестов
белоснежных… Это была непередаваемая
радость… И тогда никто из нас подумать
не мог, что наступит время, когда почитателей святого Царя будут называть «царебожниками»…
— Давайте на этом моменте немного остановимся. К сожалению, данный
термин нередко используют не только
светские люди, атеисты, противники
Церкви, но даже и священнослужители, и некоторые православные миссионеры. Кто-то, возможно, по недоразумению, не вникая в суть явлений. Но
есть ведь и убежденные…
— Да, в Церкви были противники прославления Царской Семьи. Но все их аргументы разбивались неопровержимыми
доказательствами ее чистой и богоугодной жизни, многочисленными фактами
ее благочестия, духовной высоты, свидетельствами о сознательной готовности
святой Седмерицы идти на добровольные
страдания за Христа и русский народ. И
главный наш довод в этом деле — с которым, думаю, согласятся все — всенародное почитание Царственных Мучеников,
сравнимое, пожалуй, лишь с почитанием
батюшки Серафима Саровского перед его

7

прославлением. Крестные ходы в честь
Царской Семьи устраивались по всей России — от Камчатки до Калининграда, чудес было столько, что их собраны уже целые тома, в том числе и происходивших от
царских икон…
Но несколько лет назад по реакции некоторых слушателей на свои передачи о
Царственных Мучениках и по тому, что на
«Радонеже» все чаще появлялись противники их почитания, для меня стало очевидным существование очень серьезного движения цареборцев. В начале 2000-х
они затаились, им нечего было возразить. А в последние годы потихоньку снова
поползли разговоры, что, мол, прославили Царскую Семью только по обстоятельствам последнего года их жизни и кончины и т. д. И, пытаясь это обосновать,
цареборцы взяли за факты старую клевету — все те сплетни и мифы о Государе,
которые распространяли люди, напрямую
виновные в свержении Царя и гибели России. По сути, эти изменники клеветали на
преданного ими Императора, пытаясь переложить на него свою вину в разрушении
страны. Отсюда — все такие речи о «слабом безвольном правителе» и прочие известные аргументы этой малопочтенной
публики.
А сейчас цареборцы особенно активизируются в связи с фильмом «Матильда»,
который есть некое продолжение ритуального убийства нашего Государя. Мы видим, как через 100 лет те же силы вновь
пытаются связать народ духовно через
клевету на святого Царя. Ведь это — одно
из самых сильных оружий диавола, и те,
кто повторяют клевету, оказываются, не
осознавая того, соучастниками ритуального преступления самых настоящих сатанистов.
Падение страны началось с того, что
люди приняли хулу на Помазанника Божия, на Царя-батюшку, отца народа и Августейшую Семью, распространявшуюся
врагами Христа и исторической России. Дальнейшие события и жертвы были
страшными: Гражданская война, репрессии, расказачивание, коллективизация,
очистительная Великая Отечественная война, невероятный подвиг народа… Затем — прославление Царственных Мучеников как акт покаяния, к которому
призывали многие наши святые, святители, духоносные старцы. И вот сейчас ритуальной клеветой — этим, так называемым,
«историческим блокбастером» — враги
пытаются вновь часть народа привлечь к
соучастию в «тайне беззакония».
— Вызывают недоумение заявления в СМИ некоторых священнослужителей, что этот лживый кощунственный фильм якобы имеет историческую
основу. Так, на сайте «Православие
и мир» был опубликован комментарий протоиерея Георгия Митрофанова с заголовком «У всех святых можно
найти теневые стороны». Этот священник утверждает, что «Учитель (режиссер упомянутого фильма, — прим.
ред.) не делает никакого открытия»,
поскольку в истории с балериной «будущий Государь проявил себя как человек грешный» и действительно совершил «падение». Но ведь эта ложь
уже разоблачена уважаемыми историками. Петр Валентинович Мультатули составил серьезную справку об
исторической недостоверности «Матильды» (рецензент — доктор исторических наук Александр Николаевич Боханов)…
— Протоирей Георгий Митрофанов —
известный русофоб, как и некоторые его
единомышленники. Они, подобно всеубежденным «февралистам», во всех бедах, выпавших на долю России в ХХ веке,
привычно обвиняют Царя и русский народ, уверяют, что русских людей уже нет,
а остались лишь некие «совки».

Стр. 10–11
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ТОРГ УМЕСТЕН

РУЗСКИЙ КУРЬЕР
№ 38 (748), 27 сентября 2017 года

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
Специализированная сервисная
газовая служба проводит ТО и
на
заключает договора с населением
и
обслуживание внутриквартирного
внутридомового газового оборудовамания, монтаж и ремонт котлов всех
зиме.
рок. КИПиА. Готовим отопление к
опыт.
,
тракты
Все разрешения, госкон
8-903-176-48-65, 8-495-500-80-80
Натяжные потолки без запаха и
аллергенов. Монтаж без пыли
х
и грязи. Ремонт уже установленны
потолков. Гарантия. Договор. 8-909685-44-12

Женскую мутоновую шубу «Русский мех»,
цвет темно-коричневый с отливом, размер
54-56, длина в пол, надевала раза три.
13000 руб. (торг). 8-966-196-05-42

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

Велосипед подростковый, складной. 2500
руб. 8-903-177-78-21
Стационарный телефонный аппарат
Panasonic. 1000 руб. 8—903-294-82-12
Женскую норковую шапку фабричной работы, цвет серо-голубой. 4000 руб. (торг).
Беляная Гора. Торг. 8-966-196-05-42
Коньки белые, размер 31. 500 руб. 9-826163-58-65
Б/у двухкамерный холодильник «Атлант» в
отличном состоянии. 8000 руб. 8-926-39130-61
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
Банную двухстороннюю печь. 8-916-69195-05
Норковую шубу золотистого цвета, размер
46-48, длина 115 см. 8-915-193-51-57
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
Коляску детскую Nastella 2х1, цвет фисташковый. 8000 руб. 8-916-841-58-75
Велосипед подростковый, складной. Состояние хорошее (2500 руб.), казан на 8
литров (1200 руб.). 8-903-177-78-21
Библиотеку военных приключений. 70
абсолютно новых книг. Полное собрание.
За все 5000 руб. 8-905-716-02-64

Собственник продает комнату с балконом в 3-комнатной квартире. Рассмотрю
варианты обмена на 1-комнатную квартиру.
8-967-229-31-62

Трудолюбивый мужчина-славянин ищет работу управляющего по дому. Способности
по кухне, строительству, уборке, ведению
хозяйства. 8-926-767-30-29

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

Продаю участок 12 соток. Остановка, лес,
река. 700000 руб. 8-903-562-01-31

Сдаю 2-комнатную квартиру в деревне
Воробьево на долгий срок. Второй этаж
двухэтажного дома. Квартира с ремонтом,
мебелью, бытовой техникой, Интернет.
8-926-176-42-43

Продаю участок 1625 кв.м. в Нестерове.
ИЖС, коммуникации, детсад, школа, река,
церковь. 8-926-114-57-41

Приглашаются специалисты с высшим
техническим образованием для работы
на инженерной должности в строительной
организации. 8-926-101-44-40

Поиск жилья

Сдаю 2-комнатную квартиру в Кожине.
12000 руб./мес., плюс за свет и воду по
счетчикам. 8-926-542-87-89
Сдаю комнату в квартире в Рузе. 8-926965-90-57
Сдаю 1-комнатную квартиру в ВМР Тучкова.
8-916-946-73-81
Сдаю на длительный срок 1-комнатную
квартиру с мебелью и техникой в Беляной
Горе. 8-916-711-47-72

Недвижимость
Меняю 3-комнатную квартиру на 2-комнатную в Восточном микрорайоне Тучково.
Посредников прошу не беспокоить. 8-926101-44-40
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. 620000 руб. (торг).
8-916-385-23-05
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, 2-этажный дом, сад, парник,
гараж, свет, горячая и холодная вода.
1100000 руб. (торг). 8-905-520-91-00

Круглую стальную мойку в сборе со смесителем на кухню. 8-966-196-05-42

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

Шифер, был на крыше 5 лет. 30 листов и 15
половинок, конек оцинкованный, 9 метров.
За все 5000 руб. 8-905-716-02-64

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

Туфли мужские кожаные (Испания), цвет
черный, размер 45. Не подошли по размеру. 3200 руб. (покупались дороже).
8-926-369-23-79

Продаю 1-комнатную квартиру в Рузе в
хорошем состоянии. 2700000 руб. (торг).
8-903-576-83-39

Бытовку стандартного размера, требуется
внешний косметический ремонт. 15000 руб.
(торг). 8-916-259-43-26
Раскладушку с ортопедическим матрасом.
8-977-714-47-03

Продаю

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

Каракулевую шубу черного цвета в отличном состоянии, размер 48–50. 15000 руб.
8-965-287-35-27

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

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

Продаю 1-комнатную в Микрорайоне в
Рузе. 4/4-этажного дома. 1800000 руб.
8-903-160-87-42
Продаю 2-комнатную квартиру 36 кв.м. в
Нестерове. В шаговой доступности садик и
школа. 8-966-079-94-76
Продаю участок 20 соток в Барынине.
Собственник. 8-962-981-22-22
Продаю 3-комнатную квартиру 70 кв.м. в
Рузе. 4-й этаж. Кухня 13 кв.м. 8-903-28929-42
Продаю 2-комнатную квартиру 40 кв.м. в
Рузе. На участке 4 сотки хозблок для скотины, сарай, гараж, два погреба. 2700000
руб. 8-985-843-98-73
Продаю 2-комнатную квартиру в Рузе.
8-916-464-96-75
Продаю новый жилой двухэтажный дом на
окраине Рузы. Требуется отделка. 8-915326-02-06
Продаю кирпичный гараж 24 кв.м. с погребом в ГСК-3 в Рузе. 8-916-270-83-03

Автомобили

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
В отделе судебных приставов открыт набор
сотрудников. 8-916-537-59-01
Требуется продавец в продовольственный
магазин в СтарОй Рузе. 8-926-155-88-25
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
Требуется круглосуточная сиделка для
бабушки. С проживанием. 8-926-277-46-71

ГАЗель-2705. Цельнометаллическая,
7-местная, в хорошем состоянии. Пробег 35
тыс. км., цвет — белый. 8-968-757-82-21.

Ищу няню к девочке семи месяцев на
неполную неделю. Оплата 500 руб./день.
Проживаем в Тучкове. 8-915-233-61-33

Комплект стальных дисков, домкрат на 8
тонн. 8-916-883-50-55

Требуется продавец-кассир в магазин
«Пятерочка». 8-926-483-09-37

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

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

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
Двигатель для Volkswagen Golf 2. Объем 1,6
литра, пробег 170000 км, плюс навесное
оборудование. 5000 руб. 8-926-588-80-96
ВАЗ-2115, г. в. 2005. Цвет черный. 55000
руб. (торг). 8-916-404-99-37
Куплю битые и утилизированные авто.
8-967-241-11-41

Работа
Требуется в автосервис шиномонтажник и
электрик. 8-916-190-97-52
Опытная сиделка ищет работу с проживанием. 8-903-167-06-77
Ищу работу сиделки. 8-916-461-05-03
В инфекционное отделение Тучковской
райбольницы срочно требуется медсестра.
8-964-511-59-72
Требуется оператор в авиа- и ж/д кассы.
8-926-583-26-00

В продуктовый магазин в поселке Техникум
требуется продавец с опытом работы и
медкнижкой. 8-903-779-94-33
Требуются на производство окон ПВХ и
мебели водитель-экспедитор, грузчик-разнорабочий, сборщик окон ПВХ. Производство в Тучкове, оплата сдельная. 8-903004-97-17
На госслужбу требуется специалист с высшим
образованием по специальности «ветеринарный врач» для осуществления контрольно-надзорных функций. 8-925-081-58-06
В школу №3 в Рузе требуется учитель
русского языка и литературы и учитель
математики. 8-926-338-95-86
Ищу няню для девочки 6 лет. Гражданство
РФ, без вредных привычек. Оплата 100
руб./час. Обязанности: накормить, погулять, почитать, готовим сами. Тучково.
8-967-095-21-44

Животные
Продаю поросят. 3000 руб. 8-925-24700-68
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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

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

АО «Русское молоко» приглашает
на постоянную работу: бухгалтера,
инженера-механика с/х, оператора
с/х оборудования, трактористов,
животноводов, операторов машинного доения, подсобных рабочих на
овощехранилище. Оформление по
ТК РФ. Социальный пакет: питание,
с/х продукция по льготным ценам.
Иногородним предоставляется общежитие. Обращаться по телефонам:
8 (49 627) 68-430, 8-925-081-54-91,
8-925-258-05-53

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

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

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 два месяца. 8-977-975-54-74
Отдаю в добрые руки трехмесячного
котика с лотком в придачу. Белый с черной
спинкой, чистый, здоровый, игривый и
ласковый. 8-917-541-16-25
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
Бросили кота! Серый, пушистый, привит,
стерилизован, возраст два года. Возьмите в
дом. 8-903-511-68-45
Продаю двухлетнюю козу и козленка (козу)
пяти месяцев. 8-985-751-75-80
Продаю дойных коз. 8-915-137-42-38

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
Ремонт холодильников. Качественно, недорого, пенсионерам скидки. 8-903-553-1156, 8-901-523-49-22
Привезу-отвезу на вокзалы, в аэропорты на
легковом Ford Mondeo. 8-926-284-74-23
Пошив, ремонт меховых изделий любой
сложности. Недорого. Руза, улица Солнцева, 5, 2-й этаж. 8-49627-2-06-56
Перенос фото со старых фотопленок, диапозитивов и слайдов на флэшки и диски.
Удаление дефектов, царапин, реставрация.
8-916-385-23-05
Ремонт, строительство любой сложности.
Сантехника, электрика, кафель, установка
дверей, мелкий бытовой ремонт. Недорого.
8-916-266-03-00
Ремонт и отделка квартир, домов различными стройматериалами, плиточные работы,
сантехника двери. 8-965-211-30-44
Отделка и ремонт, любые виды работ.
8-906-773-11-29
Репетитор по русскому языку и литературе.
Александра. От 300 руб./час. 8-985-51244-86

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

Дипломированный массажист. 8-926-59013-85

Продаю козла альпийского от отличных родителей, возраст 3,5 месяца. 8-903-153-38-62

Сибирское гадание на самоцветах. 8-929633-10-40

Продаю коз. 8-926-079-04-82

Диагностика организма по пульсу. Рекомендации. 8-968-598-77-08

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
Мужчина 42 лет познакомится с симпатичной стройной девушкой или женщиной для
встреч и более. 8-964-568-23-56

Специализированная сервисная газовая
служба проводит ТО и заключает договора с населением на обслуживание
внутриквартирного и внутридомового
газового оборудования. Установка и
ремонт котлов всех марок. 8-925-50080-80
Психолог-кинезиолог. Снимаю страхи,
стресс, телесные зажимы. Помощь в
решении жизненных задач. Нестерово.
8-999-862-17-77
Французский язык. 8-903-628-87-25

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

Услуги
Доставка песка, щебня, грунта, торфа.
8-917-575-89-85

Трансфер до аэропорта Внуково. 8-926709-78-14
Грузоперевозки по Рузскому району и
Московской области на Mitsubishi Lancer с
прицепом. 8-977-579-57-67
Сдаю помещение 40 кв.м. для проведения
детских дней рождения. Оплата почасовая.
8-929-999-89-13
Покос травы, борщевика, рубка деревьев.
8-915-053-50-42
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Сезон
дождей при
относительно
теплой погоде
На территории Рузского городского округа
до конца нынешней недели и в начале недели
будущей ожидается преимущественно пасмурная и мокрая погода, при этом средняя
дневная температура не будет сильно отличаться от нынешней.

Четверг, 28 сентября
Восход в 06:32, закат в 18:18. С утра пасмурно, в обед — тихо, ясно. Осадков не ожидается.
Атмосферное давление нормальное и даже чуть
выше — 760–763 мм. рт. ст. Влажность воздуха до 74 процентов. Ветер северо-западный и западный, скорость незначительная — почти штиль.
Температура воздуха днем +9… +11 градусов, вечером особого похолодания не ожидается.

Пятница, 29 сентября
Восход в 06:34, закат в 18:15. День хмурый
и сырой — дождь будет лить весь день с переменным успехом, а прояснений не предвидится. Атмосферное давление чуть ниже нормы —
755–758 мм. рт. ст. Влажность воздуха 80–92
процента, ветер северо-западный, будет дуть
со скоростью 3–5 метров в секунду. Температура воздуха днем +10… +11 градусов, вечером +10
градусов.

Суббота, 30 сентября
Восход в 06:36, закат в 18:13. С утра дождик, в
обед — дождь, вечером — дождище… Солнышко будет периодически появляться на небосклоне, но второй половине дня окончательно погода
испортится. Атмосферное давление 755 мм. рт.
ст., влажность воздуха до 93 процентов, ветер северо-восточный, скорость 4–5 метров в секунду.
Температура воздуха днем 10–11 градусов тепла,
вечером +7… +10 градусов.

Воскресенье, 1 октября
Восход в 06:38, закат в 18:10. Погода пасмурная, облачность высокая, прояснений не предвидится. Осадки в течение дня и вечером — дождь…
Атмосферное давление немного не дотягивает
до нормы — 757 мм. рт. ст. Влажность воздуха на
уровне 89 процентов. Ветер северо-восточный,
будет дуть со скоростью 1–4 метра в секунду.

Днем до +11 градусов, вечером стрелка термометра опустится до 5–6 градусов со знаком плюс.

Понедельник, 2 октября
Восход в 06:39, закат в 18:08. Характер погоды останется прежним: дожди, пасмурно, облачность запредельная. Атмосферное давление ниже нормы — 751–753 мм. рт. ст., влажность
воздуха 79–84 процента. Ветер северо-восточный и восточный, скорость три метра в секунду.
Температура воздуха днем +9… +11 градусов, вечером +7… +10 градусов.

Вторник, 3 октября
Восход 06:41, закат в 18:05. С утра пасмурно, к
обеду распогодится — выглянет солнышко. В течение дня возможны осадки в виде дождя. Атмосферное давление чуть ниже нормы — 755 мм. рт.
ст. Влажность воздуха 56–66 процентов. Ветер
юго-восточный и восточный, скорость 5–7 метров в секунду. Температура воздуха днем +9…
+11 градусов, вечером 7–10 градусов со знаком
плюс.

Среда, 4 октября
Восход в 06:43, закат в 18:02. День пасмурный, хмурый, неприветливый. В первой половине дня возможны кратковременные дожди. Вечером — сухо. Атмосферное давление в пределах
нормы — 756 мм. рт. ст. Влажность воздуха до 90
процентов. Ветер восточный, скорость невысокая, до двух метров в секунду. Днем тепло — до
+11 градусов, вечером стрелка термометра опустится до 6 градусов тепла.
Светлана Теребуш,
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:
Денисову Виталию Ильичу, зоотехнику
(25 сентября).
■ Касымовой Аймырзе Сагынбековне, старшему продавцу-кассиру (25 сентября).

АО «АПК «Космодемьянский»
Стрибулевичу Валерию Петровичу, подсобному рабочему (25 сентября).
■ Улутбердиевой Мухайе Абдувохидовне, животноводу (25 сентября).
■ Хайитову Турабаю Умировичу, животноводу
(25 сентября).
■

■

ОАО «Аннинское»
■

Горбатову Владимиру, трактористу (23 сентября).

ООО «Прогресс»
■

■

Кравченко Петру Николаевичу, водителю
(22 сентября).
Рожковой Анне Владимировне, инженеру по
охране труда и технике безопасности (24 сентября).

АО «Рузское молоко»
Николаевой Антонине Михайловне, приемщику молочной продукции (22 сентября).
■ Бизину Сергею Викторовичу, слесарю по
КИП и автоматам промышленного производства (24 сентября).
■ Красильщикову Александру Олеговичу, водителю (26 сентября).
■ Забелиной Татьяне Ивановне, заместителю
управляющего по производству (27 сентября).
■ Ряхину Владимиру Петровичу, наладчику
оборудования (27 сентября).
■

Мария Калдаева,
инспектор отдела кадров
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П

оказательно, что эта либеральная публика с одинаковой
«любовью» относится и к святому Царю, и к народу. Именно такие «революционеры в
рясах» радовались падению Самодержавия и посылали поздравительные телеграммы Временному правительству. Ведь
нельзя забывать, что 100 лет назад Царя
предал не только генералитет и масонская
Дума, но и большинство членов Синода,
благословивших «благоверное» Временное правительство. Об этом очень хорошо
пишет заместитель обер-прокурора Святейшего Синода Николай Давыдович Жевахов — рекомендую всем прочесть его
работу «Причины гибели России».
Цареборцы воюют не с Царем, а со
Святой Русью! Закономерно, что они оказались в стане защитников лживого кощунственного фильма. Но мы видим и
множество архиереев и священников, которые осознают, что происходит, и выступают против этой хулы и духовного
преступления. Однако, к сожалению, во
всеуслышание, как набат, голос Церкви
пока еще не звучит, не взывает к народу.
Хотя тем же народом собрано уже более
100 тысяч подписей в Госдуму с требованием остановить кощунство, более 55 тысяч писем пришли в Чистый переулок. И
это молчание, увы, развязывает церковным либералам руки…
Еще скажу об обвинениях в некоем «царебожничестве»: может, есть болящие
люди, но я не встречал ни одного здравого человека из монархистов, который бы
Государя почитал наравне со Спасителем. Все мы, чтущие нашего Царя-Мученика Николая, молимся ему так же, как это
делали наши святые и духоносные старцы. Никто не сможет в этом найти ничего
неправославного, противоречащего учению Церкви. Но почему-то нам клеят ярлык «царебожники», хотят приравнять к
сектантам. И мы наблюдаем, как сегодня
церковные борцы с выдуманным им «царебожием» спелись с Учителем и прочими откровенными богоборцами и русофобами, которые защищают «Матильду».
Посмотрите, кто это: Константин Добрынин — адвокат ЛГБТ-сообщества, бесноватые феминистки, «Эхо Москвы», напоминающее голос из преисподней, и им
подобные. А какая в светской прессе развернута кампания по травле Поклонской!
Не припомню за все годы существования Госдумы, чтобы на кого-то из депутатов такие гонения устраивали! Сейчас еще
эта провокация с бутылкой, брошенной в
петербургскую студию Учителя, которая
почему-то ничего не сожгла. Потом кто-то
въехал на машине в стену кинотеатра, но
тоже никто не пострадал… Может, и еще
какие-то более серьезные акции будут,
почерк известный… Как бы не полетела
бутылка с зажигательной смесью в стену
какой-нибудь из синагог — чтобы назвать
противников «Матильды» «погромщикамиантисемитами», призвать государственную власть и все «цивилизованное человечество» к борьбе с «террористами».
Хочу подчеркнуть, что все здравые,
православные протесты против «Матильды» — сугубо мирные, молитвенные, в
рамках закона. Народ обращается к власти с требованием защитить от оскорбления религиозных чувств и поругания
святых Русской Православной Церкви.
Кстати, у властей есть все основания запретить этот фильм. В «Стратегии национальной безопасности России» мы читаем
о защите традиционных духовно-нравственных ценностей. Там также сказано о
противодействии попыткам фальсификации истории. Фильм «Матильда» как раз
подпадает под это определение; это кинофантастика, выдаваемая за правду, извращенческие фантазии режиссера Учителя о реальных исторических личностях,

«Цареборцы воюют
со Святой Русью»
Беседа с Виктором Саулкиным, основателем радио «Радонеж»
святых Православной Церкви, к которой
по факту принадлежности к Русской культуре себя причисляют 80 процентов жителей страны. А для нас, верующих, Царская Семья — это икона православной
семьи, это современные Петр и Феврония, празднование которым установлено
на государственном уровне. И забрасывать грязью разным «учителям» эту икону — святую Царственную Седмерицу —
недопустимо!
Но нынешнее наше противостояние —
не с второразрядным каким-то Учителем и
с теми, кто себя именует «творческой интеллигенцией», «властителями дум» «элитой российского общества». Нет, борьба
идет с той же силой, которая в 1917 году
спланировала и совершила изуверское
преступление в подвале Ипатьевского
дома, ритуально убив Помазанника Божия
и всю его Августейшую Семью с целью
уничтожить Россию и русский православный народ. С той самой силой, которая
сегодня фактически истребила некогда
христианскую Европу, а нынешняя Европа уже открыто именует себя постхристианской, католические и протестантские
церкви там сдаются в аренду под казино и рестораны и продаются как недвижимость, в том числе мусульманам. И мы
слышим, видим и понимаем, что только Россия ныне — последний оплот веры
во Христа Спасителя, Церкви Христовой в мире. Об этом еще лет 20 назад на
встрече в Вене с нашими священниками

говорили сами католики и протестанты: «У
нас уже никаких прав нет, одна надежда
на Россию».
Наша брань — с силой, которая уже
практически стерла с лица земли древние
святыни и уничтожила Поместные Православные Церкви на Ближнем Востоке,
в Сирии, Ираке… Конечно, при огромных
финансовых возможностях служителей
религии «золотого тельца» борьба эта не
обещает быть легкой…
— Виктор Александрович, в контексте духовного противостояния хочется затронуть еще одну проблему — так
называемых «екатеринбургских останков». Что Вы можете сказать об этом,
какое у Вас ко всему этому делу отношение, ведь Вы также давно им занимаетесь и знаете многих его участников?
— Да, тема останков мне близка и знакома. Мы еще более 20 лет назад проводили конференции по этому вопросу. И
Святейшему Патриарху Алексию II мы положили на стол целый том собранных материалов, где опровергались все аргументы комиссии Немцова. Дело в том, что
у этой комиссии в руках были все СМИ, и
эти люди не сомневались в своем успехе. Показательно, что СМИ, которые в то
время утверждали, что екатеринбургские
останки — якобы мощи святой Царской
Семьи, принадлежали Гусинскому и Березовскому, — это чтобы лучше понимать,
кто так настойчиво хотел «осчастливить»

русских людей «обретением» «царских
мощей». Вспомним также Радзинского,
Мироненко, бывшего директора Госархива и прочих персонажей, которых никак
нельзя причислить к почитателям святых
Царственных Мучеников. Но, несмотря на
страшное давление на Патриарха, Церковь екатеринбургские останки не признала.
Перед их захоронением в Петропавловском соборе мне удалось задать вопрос
митрополиту Ювеналию на его прессконференции:
— Ваше Высокопреосвященство, Вы
возглавляете комиссию по канонизации
святых. Нам на «Радонеж» приходят сотни
писем со свидетельствами о чудесах по
молитвам Царской Семьи. Вам, наверное,
тоже в комиссию приходят такие письма.
Мы знаем, что в последнее время обретали мощи многих святых, новомучеников,
и всегда это было связано с какими-то чудесными явлениями. А с екатеринбургскими останками что-то в этом роде происходило?
Владыка обрадовался и сказал: «Благодарю за вопрос! Свидетельствую: ничего
подобного нам не известно!»
В конце конференции я подошел под
благословение, и митрополит Ювеналий
попросил передать через «Радонеж», чтобы все присылающие письма с фактами о
чудесах завершали свое сообщение формулой: «Готов свидетельствовать перед
Крестом и Евангелием».
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И погребли тогда эти останки, молясь
об упокоении людей, «ихже имена Ты, Господи, веси». Ельцин со своей делегацией стояли в Петропавловском соборе, но
Святейший Патриарх в этот день в Петербург не поехал, молился в Троице-Сергиевой лавре. А по Москве шел 30-тысячный Царский крестный ход, и нас в конце
покропил хрустальный легкий дождик —
в летнюю солнечную погоду, будто святая
вода брызнула с неба…
— Что же поменялось с тех пор,
как Патриарх Алексий не признал эти
останки, вопреки такому давлению?
Почему поднялась новая волна экспертиз?
Абсолютно ничего не поменялось, они
все время «забрасывали удочки», пытаясь проверить настроения нашей православной общественности. Церковь 20 лет
назад поставила перед немцовской комиссией 10 вопросов, на которые она не
смогла ответить, и, думаю, не смогут и
сейчас. Мы видели, как себя вели члены
этой комиссии, сколько было подтасовок,
явного жульничества. И я не могу представить, чтобы Господь скрыл правду о царских мощах от сотен тысяч православных
людей, которые молятся Царской Семье
много лет, горячо почитают их память, получают по их молитвам от Бога великие
милости, — что от этих людей Господь
утаил правду, а открыл Немцову, Радзинскому, Соловьеву и всей этой кампании!
Почему же ныне такое оживление? Им
важно отметить таким образом столетие
русской катастрофы. Все причины, ради
которых задумана эта акция с екатеринбургскими останками, мы с вами, конечно, не сможем раскрыть, но одно для меня
очевидно. Это очередная попытка похоронить правду о ритуальном злодейском
убиении, об уничтожении мощей Царской
Семьи.
То упорство, с которым они постоянно подчеркивают — и 20 лет назад, и сейчас, — что комиссия никаких следов ритуального злодеяния не обнаружила, уже
говорит о многом. Ну, а что же тогда значат известные каббалистические знаки на
подоконнике? А слова измененной надписи из Гейне о том, что ночью убит Белый Царь? Как появилась загадочная яма
с известью на Ганиной яме, где по версии следователя Соколова уничтожали и
сжигали мощи святых Мучеников? Зачем
тогда доставляли на грузовике более 150
литров серной кислоты? И почему Войков
хвастливо заявлял: «Мир никогда не узнает, что мы с Ними сделали»?..
Надеюсь, что, если сейчас произойдет попытка, основываясь на данных науки, заставить Церковь признать екатеринбургские останки мощами Царской
Семьи, священноначалие проявит мудрость и отложит этот вопрос на неопределенное время. Потому что ни я, ни многие свидетели развития этой темы в 90-е
годы — никогда не сможем признать екатеринбургские останки святыми мощами Царственных Страдальцев. Причем не
примет эти останки именно та часть православного народа, которая горячо почитает их память — монашествующие,
священники, миряне. В этом не будет непослушания Церкви, просто нам невозможно согласиться с тем, что святость мощей определяют в результате научной
экспертизы, а не Господь свидетельствует
чудесами, как это известно из церковной
истории. Боюсь, что присутствует серьезная опасность разделения среди народа
Божия в случае признания екатеринбургских останков. Но уверен, что раскола, как
надеются наши враги, не произойдет. Как
же они жаждут расколоть Русскую Православную Церковь!
Думаю, что те, кто пытаются навязать
нам екатеринбургские останки в качестве мощей, допускают серьезный просчет. Им кажется, что как только Церковь
благословит, то все тут же без колебаний устремятся в Екатерининский придел

Петропавловского собора и начнут совершать паломничества в Поросенков лог.
Но народ наш сердцем правду чувствует: православных обмануть невозможно! И в этом смысле очень хорошо сказал
владыка Викентий (митрополит Ташкентский и Узбекистанский, ранее — архиепископ Екатеринбургский и Верхотурский, —
прим. ред.): «Если в наших сердцах будет
настоящее почитание Царской Семьи, то
Господь откроет правду».
Поэтому именно с почитанием Царской
Семьи цареборцы и борются!
Какова их цель? Посеять сомнения в
святости Царской Семьи. Как заметил нынешний игумен Пантелеимонова монастыря на Афоне, «Матильда» — это проект
не просто для глумления, а для деканонизации Царственных Мучеников. Нам кажется это невозможным, но, если грязный фильм развенчает святой образ Царя
в душах хотя бы некоторой части православных людей, это приведет к страшным последствиям. И мы сейчас видим,
как ополчились на нас создатели лживой
«Матильды» и вся бесовская рать, которая
за ними стоит, называя противников кощунства «фанатиками, обожествляющими
Царя». Они даже не понимают, что такое
почитание святого!
Повторюсь: движение цареборцев —
это опасная тенденция в Церкви. Старец
Николай Гурьянов говорил, многие это
слышали из уст Батюшки:
— Те, кто не любят Царя и Россию, —
никогда не полюбят по-настоящему Бога.
И еще важные его слова:
— Надо молить Царя, чтобы не было
войны. Царь молится о России.
И в этот решающий момент, в год
100-летия революции, все события, связанные с Царской Семьей, происходят не
случайно. Искушения с екатеринбургскими останками и с фильмом Учителя попущены Господом именно для того, чтобы
каждый мог себя проявить, сделать свой
выбор.
— Как Вы думаете, какие у нас перспективы?
— Полагаю, что вся эта компания будет продавливать «Матильду» до последнего. Наша же задача — в противостоянии
злу. Молитва — самая действенная сила.
А сборище кощунников только собирает уголья на свои безумные головы. Как и
те священники, — дай Бог им вразумиться! — которые встали на их сторону. Се-

тем крылом мухи, которое на Божиих весах перевесит в сторону Его милости.
Меня не перестают удивлять теплохладные православные. Ну, с противниками все понятно. А когда говорят свои: зачем вы шум поднимаете, только рекламу
фильму создаете, лучше бы молчали, никто бы не обратил внимания… Но молчать можно было бы только в том случае,
если бы все СМИ не принадлежали хозяевам Учителя. Потому что реклама его «Матильды» уже шла как некая историческая
«клубничка» — «тайна Дома Романовых»,
«любовь, изменившая мир», и проч. И
если бы мы не выступили против, — если
бы не Наталья Владимировна Поклонская,
не «Царский Крест», собирающий подписи, не молитвенные стояния, то наши невоцерковленные братья и сестры даже не
узнали бы, что эта кинолента — чудовищная клевета на Царскую Семью. Мне понравилось одно сравнение в связи с борьбой против «Матильды»: это все равно,
что враги подбираются к городским стенам, защитники ударили в набат, а им говорят: не бейте в набат, вы врагам рекламу создаете!
Прекрасное сравнение! И ведь еще
предсказано старцами, что будет война —
не только на духовном уровне, но и в материальном измерении…
А она обязательно перейдет в материальный мир! Война уже идет на русской
земле, на Донбассе кровь льется, наши
ребята сражаются и в Сирии, регулярно
проводятся контртеррористические операции на Кавказе. Но сейчас, когда владыка Вениамин Владивостокский призывает
всех к молитве Царской Семье и к противодействию кощунству, власти Приморья
его не слышат! Казалось бы, рядом с нашими границами Корейский полуостров,
там сейчас взорвали водородную бомбу, и
жители Приморья почувствовали подземные толчки. А если американцы, опасаясь
потерять свою гегемонию, как зверь, загнанный в угол, все-таки ударят тактическими ядерными зарядами по Корее?! Корейцы ответят. И разве этот «ответ» в виде
радиации и разрушений не затронет Приморье? Владыка Вениамин призывает,
бьет в набат, предупреждает, что за небрежение к святыне может последовать
наказание Божие. Премьеру «Матильды»
на Дальнем Востоке неслучайно назначили на день Усекновения главы Иоанна
Предтчечи. А народ, к сожалению, не по-

Либо ты — с Царем, а значит — со всеми святыми
земли Русской, Собором новомучеников и
исповедников, со старцами, со Святой Русью,
с такими современными архиереями Божиими,
как владыка Вениамин, — либо ты в этой духовной
войне — не нами развязанной — дезертир или,
даже хуже, помощник врагу…
годня, через 100 лет, ситуация повторяется. Есть святой Царь, который взирает на
нас уже с Небес, и есть те, кто его предают, надевают красные банты, чтобы быть
«рукопожатными» для современной «прогрессивной интеллигенции». А есть те, кто
готов, как митрополит Макарий Невский
или Николай Давыдович Жевахов до конца
стоять за святого Царя.
Чем все это закончится? Преподобный
Аристоклий Афонский и Московский говорил в 1918 году, что и крыло мухи имеет
вес, а у Бога весы точные. Старец предрекал, что, когда наши добрые дела хотя бы
на крыло мухи перевесят наши грехи, Господь Россию помилует. Кто знает, быть
может, какая-то молитва детская или молитва какого-то священника на сельском
приходе, либо на крестных ходах и молитвенных стояниях, или подпись, поставленная кем-то из православных русских
людей в защиту памяти Царской Семьи, —
одним словом, некая малость — окажется

нимает серьезность угрозы.
Но это противостояние, пусть даже нашими немощными силами, свою роль сыграет. И возможная демонстрация кощунниками лживого фильма не будет их
победой. Народ обязательно сплотится в
противостоянии русофобии и поруганию
святынь. Думаю, что кукловоды серебренниковых и прочих «учителей» сейчас пытаются использовать свой последний шанс в
надежде овладеть душами русских людей.
Конечно, хотелось бы, чтобы прозвучал
голос полноты Церкви и власти защитили православных от оскорбления. Вполне
осознаю, что нынешние правители не понимают сути подвига Царской Семьи, духовный смысл их служения, не вмещают
его. С другой стороны — как их осуждать,
если у нас профессура Духовных академий, члены крупных общественных организаций несут о Государе полнейшую
дичь?! Светские власти прикрываются демократией и как прагматики вроде бы

стоят над схваткой… За «Матильдой» —
могущественные либеральные антироссийские силы и примкнувшие к ним коммунисты, также еще имеющие большое
влияние в обществе. А против — «всего
лишь» православные без каких-либо околовластных рычагов управления и давления. Вот если бы решительно и четко прозвучал соборный глас Церкви, то, думаю,
светские власти на него бы могли откликнуться и приняли бы определенное решение.
Но церковным верхам тоже нужна опора. Понятно, что на вразумление либералов надежды мало, но дай Бог, чтобы
наши православные братья и сестры, которые пока находятся на распутье, осознали бы, что нельзя быть теплохладными в
этом вопросе. Либо ты — с Царем, а значит — со всеми святыми земли Русской,
Собором новомучеников и исповедников, со старцами, со Святой Русью, с такими современными архиереями Божиими, как владыка Вениамин, — либо ты в
этой духовной войне — не нами развязанной — дезертир или, даже хуже, помощник врагу…
Хочется подчеркнуть масштабность
проблемы. Воспитатель и наставник царских детей Пьер Жильяр говорил о Царственных Мучениках: «Они думали, что
умирают за Россию, а они умирали за все
человечество».
— Получается, происходящее отразится не только на нашем Отечестве,
но это имеет значение для судеб всего мира?
— Конечно! Потому что Россия — последний оплот вселенского Православия.
Противники наносят удар по Православию, стараясь наших невоцерковленных
соотечественников духовно отравить «Матильдой», а в среду церковного народа
внести разделение темой екатеринбургских останков. Им важно сохранить свою
власть над нашим народом. «Матильда» —
это удар в информационно-психологической войне, а лжеостанки — в духовной, а
все вместе — это очень серьезная вражеская атака на Русскую Православную Церковь. Но — не бойся, малое стадо (Лк. 12,
32), Господь падения Церкви не попустит,
как возвещено нам в Святом Евангелии.
Сегодня Он смотрит, усвоили ли мы урок
и что в нас возобладает: дух предательства или дух верности Царю, Помазаннику
Божию, и Христу. Вспоминая слова старца Николая Гурьянова, мы понимаем, что,
предавая Государя, предают и Христа, как
бы это громко ни звучало. Для православных очевидно: предательство Государя
будет предательством Собора новомучеников и исповедников, благодаря которым
Россия живет, и предательством Христа
Спасителя.
В конце подчеркну: думаю, что эти события с «Матильдой» и екатеринбургскими останками — призыв Господа ко всем
нам усилить молитву святым Царственным Мученикам. Не потому ли подняли голову цареборцы, что молитвы наши
к Царю не столь горячи? А Господь через противников нас и вразумляет: нельзя расслабляться! Поэтому за все слава
Богу!
И еще необходимо помнить, что нынешний год — это не только 100-летие
предательства Царя, но и юбилей явления
иконы Державной Божией Матери. Матерь Божия и Царственные Мученики молятся о нас сейчас, а от нас ничего особого не требуется, только к ним обратиться
и делать свое дело — стоять в правде.
Во Владивостоке находится чудотворная
Порт-Артурская икона Матери Божией,
именуемая «Торжество Пресвятой Богородицы». Мы верим, что по милости Божией война богоборцев с Русским народом и
Православной Церковью завершится возрождением Святорусского Царства и торжеством Пресвятой Богородицы.
«Информ-религия»
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Мумия фараона имеет
современный египетский паспорт
…Египетская мумия фараона Рамсеса II
получила современный египетский паспорт. В 1974 году египтологи обнаружили, что ее состояние не по дням, а по часам ухудшается. Было решено везти ее на
обследование в Париж. Видимо, для ускорения оформления документов, чтобы избежать оформления ее вывоза как культурной ценности, решили сделать мумии
паспорт. В паспорте было указано имя фараона — Рамсес, а в графе «Профессия»
стояло «Король» и пометка «болен». Когда
самолет с мумией приземлился в аэропорту Ле-Бурже недалеко от Парижа, его
встретили со всеми почестями, которые
обычно оказывают при встрече королевской особы.

сладким кремом. Выполненное в форме квадрата, оно разрезалось по диагонали. В виде треугольника — как треуголка Бонапарта — пирожное и продавалось.
Так его и назвали.

…Рецепт торта «Наполеон» родился в
1912 году — тогда он был еще не тортом, а пирожным. В то время Россия отмечала 100-летний юбилей освобождения
Москвы от французов. Шилась соответствующая одежда, оформлялись витрины,
писались патриотические стихи. Кулинары
тоже не отставали от «социального заказа»: появилось пирожное из большого количества тонких слоев, смазанных

…Парики, как украшение для головы, человечество использует с глубокой древности. Чтобы быть схожим с сильным
быком или же с быстрым орлом, наши далекие предки сдирали с пойманной добычи часть шкуры или кожи и смолой крепили себе на голову. Такое украшение стало
символом положения в первобытном обществе. Со временем «звериные» парики из моды вышли. Еще одна функция

…Библейская рыба, которой Христос накормил 5 тысяч голодных, и которую ловил
будущий Святой Петр, — это не какая-то
абстрактная «Рыба», а вполне определенная — галилейская тиляпия. Она водится в
обетованных водах озера Кинерет (оно же
Тавериадское озеро, оно же Галилейское
море). Именно там рыбаки — ученики
Христа получили невиданный улов, когда,
воскреснув из мертвых, Христос указал
им, куда закинуть сеть (Иоанн 21;1-14).

парика — скрыть недостатки собственной шевелюры. Вот Юлий Цезарь был лысоват. Но прятал плешивость, нет, не париком — в Риме парики были не в ходу, а
венком.
…17 сентября 2009 года канадский силач Преподобный Кевин Фаст сдвинул на 8,8 метра самолет Boeing CС-177
Globemaster III, весящий почти 190 тонн.
Этот рекорд, попавший в Книгу рекордов
Гиннесса, до сих пор никем не побит.
…Английская королева Виктория (правила с 1837 по 1901 годы) так любила своего мужа Альберта, скончавшегося в
1861 году, что последующие почти 40 лет
провела в глубочайшем трауре, никогда не снимая черного платья. Стакан, из
которого пил король, простоял у изголовья его кровати 40 лет. Каждый вечер горничная приносила горячую воду в ванную
принца и раскладывала на кровати его вечерний костюм.
» 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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