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

Труженикам села —
великий почет
и уважение!
День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
отметили в Центре культуры и искусств города Рузы
в минувший четверг, 2 ноября
Стр. 2
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Труженикам села —
великий почет
и уважение!
Продолжение.
Начало на стр. 1
Поздравить виновников торжества
пришли глава Рузского городского
округа Максим Тарханов, депутат Государственной думы РФ Оксана Пушкина,
депутат Московской областной думы
Татьяна Сердюкова, заведующий отделом развития животноводства и племенного дела министерства сельского
хозяйства и продовольствия Московской области Алексей Коротков.

П

раздник открылся традиционной выставкой-ярмаркой
«Золотая осень-2017», в которой приняли участие сельскохозяйственные предприятия, фермерские хозяйства, предприятия
пищевой промышленности Рузского городского округа. Среди них — градообразующие: агрохолдинг «Русское молоко»,
Рузский молочный завод, Рузский хлебзавод, ЗАО «Московская кофейня на паяхъ»
и совсем маленькие, семейные фермы.
Представители компаний угощали всех
желающих своей продукцией, понравившиеся продукты можно было купить. Сельские поселения также приняли участие в

ярмарке, они с большой любовью оформили свои стенды — здесь были овощи и
фрукты со своих огородов, домашние пироги, чай из самовара, соленья и варенья.
С песнями под русскую гармошку, в русских сарафанах селяне потчевали гостей.
В этом году был организован конкурс
на лучшую продовольственную корзину.
Каждое предприятие-участник собрало
корзину продуктов собственного производства, причем каждая была настоящим
чудом — украшена цветами, лентами,
вручную изготовленными игрушками —
фантазия конкурсантов не знала предела. Голосование было народным: каждый,
кто пришел на праздник, мог отдать свой
голос за наиболее понравившуюся, голоса были подсчитаны и лучших конкурсантов отметили ценными подарками. Позже
эти корзины были разыграны в лотерее —
счастливчики получили подарочные наборы фруктов, овощей, меда, молочных
продуктов от лучших производителей Рузского городского округа.
По традиции праздник закончился большим праздничным концертом, организованным силами артистов и творческих коллективов Рузского городского округа.
Анна Гамзина,
фото автора

КСТАТИ

Наградной отдел

З

а многолетний добросовестный труд
и в связи с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности сотрудники агрохолдинга «Русское молоко» были отмечены заслуженными наградами.
Благодарственные письма губернатора Московской области получили: Сергей Петрович Фадеев, наладчик оборудования в производстве пищевой продукции
АО «Рузское молоко» и Светлана Ивановна
Еськова, заведующая столовой ОАО «Аннинское».
Благодарностью министерства сельского хозяйства Российской Федерации награждены Татьяна Анатольевна Захарова, мастер производства цельномолочной

и кисломолочной продукции АО «Рузское
молоко» и Петр Николаевич Кравченко,
водитель ООО «Прогресс».
Почетные грамоты министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области получили Наталья Васильевна Жердева, мастер производства
цельномолочной и кисломолочной продукции АО «Рузское молоко» и Евгений
Александрович Чучелов, тракторист ЗАО
«Имени Л. М. Доватора».
Благодарственные письма министерства сельского хозяйства и продовольствия
были вручены Юрию Александровичу Корчагину, трактористу АО «Агропромышленный комплекс «Космодемьянский», Окунькову Василию Васильевичу, водителю АО
«Рузское молоко», Орловой Галине Геннадиевне, учетчику инженерного отдела ОАО
«Тучковский».

Почетную грамоту Московской областной думы получила Татьяна Юрьевна Шабан, аппаратчик производства кисломолочной продукции АО «Рузское молоко».
Благодарственных писем из Московской областной Думы удостоились Валентина Федоровна Максимова, аппаратчик пастеризации и охлаждения молока
АО «Рузское молоко», Александра Александровна Капралова, начальник производственного отдела АО «Рузское молоко»,
Оксана Анатольевна Анисимова, заместитель главного бухгалтера ОАО «Аннинское», Корней Анатольевич Иванов, инженер-электрик ООО «Прогресс», Игорь
Григорьевич Лепетуха, плотник АО «Агропромышленная компания «Космодемьянский», Степан Кузьмич Костин, тракторист
ОАО «Тучковский», Надежда Яковлевна Бражник, заведующий складом ОАО

«Аннинское», Евгения Валерьевна Шурупова, главный зоотехник ЗАО «Знаменское».
Благодарностью главы Рузского городского округа наградили Екатерину Робертовну Прозоровскую, аппаратчика производства заквасок АО «Рузское молоко»,
Веру Николаевну Загорулькину, бригадира аппаратчиков пастеризации и охлаждения молока АО «Рузское молоко», Веру
Александровну Румянцеву, техника-лаборанта АО «Рузское молоко», Виталия Ильича Денисова, зоотехника АО «Русское молоко», Надежду Владимировну Волкову,
кладовщика материально-технического
склада ЗАО «Имени Л. М. Доватора, Абдижалала Жанибековича Самиева, бригадира
станции по техническому обслуживанию
животноводческого оборудования ЗАО
«Знаменское», Юлию Васильевну Стоян,
юрисконсульта АО «Русское молоко».
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К зиме — готовы!
Согласно приказу генерального директора агрохолдинга «Русское молоко»
Валерия Кувшинова, 3 ноября состоялся выездной семинар по постановке
техники на зимнее хранение. В комиссию по осмотру техники в хозяйствах и
подведению итогов вошли заместитель
генерального директора по сельскому хозяйству Алексей Цыганов (председатель комиссии), ведущий инженер Валерий Мишин, главный агроном
агрохолдинга Виктор Федорищев, инспектор по охране труда Мария Калдаева, главные инженеры хозяйств.

К

роме того, в семинаре участвовали руководители, главные агрономы, заведующие мастерскими сельхозпредприятий.
Хранение сельскохозяйственной техники является одним из важнейших условий ее эксплуатации, позволяет увеличить срок службы, избежать
поломок и отказов в период проведения
сезонных полевых работ.
Постановка техники на зимнее хранение оценивалась комиссией по целому
ряду параметров. Это общий порядок на
территории, правильное оформление документации — журналов, актов, индивидуальных карт машин; наличие инвентарных
номеров на технике, соблюдение расстояний между машинами, качество мойки, наличие защитных составов на рабочих органах и шинах, подставок для разгрузки
колес и подкладок под рабочие органы почвообрабатывающих и посевных машин, а
также качество хранения аккумуляторных
батарей. Учитывалось и количество поставленной на хранение техники. Так, если
ЗАО «Имени Льва Доватора», имея скромный парк техники, подготовило к хранению 20 единиц, то в ООО «ТС «Сытьково»
на хранение было поставлено 83 единицы.
По итогам семинара комиссия сделала следующие выводы. Лучше всех подготовили технику к зимнему хранению специалисты ООО «ТС «Сытьково» (генеральный
директор Владимир Литовченко, главный
инженер Сергей Серик, заведующий ремонтными мастерскими Михаил Малина).
Коллектив получил традиционный переходящий приз — «Золотую масленку». Второе
место — у ОАО «Тучковский» (генеральный
управляющий Оксана Кабалина, главный
инженер Александр Дягилев, заведующий
мастерскими Олег Филонов, заведующий
гаражом Сергей Петрунин). Третье место разделили два хозяйства — ЗАО «Имени Л. М. Доватора» (управляющий Сергей
Почашев, главный инженер Сергей Смирягин) и ОАО «Аннинское» (генеральный
управляющий Николай Литовченко, главный инженер Валерий Пащенко, заведующий мастерскими Николай Кочанов).
Инженерные службы хозяйств, занявшие призовые места по постановке техники на зимнее хранение, будут отмечены
денежными премиями: за первое место —
50 тысяч рублей, за второе — 30 тысяч, за
третье — 15 тысяч рублей.
Анна Гамзина, фото автора
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Бог направит нас
на дела истинные
В храме Рождества Христова в поселке Аннино в прошедшую среду, 1 ноября прошел благодарственный молебен
в честь окончания сельскохозяйственных работ в преддверие зимних холодов. Возблагодарить Господа Бога
пришли работники АО «Русское молоко» во главе с его генеральным директором Валерием Николаевичем
Кувшиновым. Молебен совершил настоятель храма Знамения Божией Матери протоиерей Петр Григорьев.

Б

лагодарственные молитвы —
это слова, исходящие из самых
глубин нашего сердца, адресованные Господу и Святым в благодарность за право на счастливую и спокойную жизнь.
Чаще всего, когда в нашей жизни все
складывается удачно и беды обходят нас
стороной, мы принимаем это как должное.
Но с приходом неприятностей печаль накрывает нас с головой. В такие минуты мы
стремимся обратиться в молитвах ко всем
святым и к Богу с просьбами избавить
нас от страданий, вовсе позабыв о словах

благодарности за постоянную помощь и
поддержку Небес.
На основе многовекового опыта русский земледелец знал, что урожай растит
не земля, а небо, потому что все находится в воле Божией.
Бог не даст — и земля не родит, говорили наши предки. Вот почему при всяком
деле, на даче или огороде, в поле православный христианин мысленно просит
Бога о помощи в его трудах.
Для агрохолдинга «Русское молоко»
нынешний год в плане погоды, мягко говоря, не самый удачливый. И помощь Бога и
небесных сил всем нам очень нужна.
Урожай дался очень тяжело, уборочная
страда в этом году превратилась в череду
ожиданий погожего денька и аврального
наверстывания потерянного времени. Непрекращающиеся летние дожди задержали сенокос практически на месяц, с большим трудом удалось убрать зерновые,
когда комбайны и грузовики вязли в поле.
Уборка картофеля тоже прошла крайне тяжело. И все-таки хозяйствам удалось завершить полевые работы с минимальными потерями.

Погода в этом году проверяет
агрохолдинг на прочность

П

о окончании молебна руководители
подразделений «Русского молока»
проехали в ОАО «Аннинское», где
состоялось традиционное производственное совещание. Вел мероприятие президент агрохолдинга Василий Бойко-Великий, а посвящено оно было самым разным
насущным делам: животноводству и растениеводству, ходы заготовки кормов, состоянию парка сельскохозяйственной техники, ветеринарии и болезням животных.
С докладами перед собравшимися выступили руководители хозяйств: ООО «Прогресс», ОАО «Аннинское», ЗАО «Имени
Льва Доватора», ОАО «АПК „Космодемьянский“», ОАО «Тучковский», ЗАО «Знаменское», управляющий Рузским молочным
заводом Надежда Доренкова, зоотехники,

ветеринары, главные инженеры, другие
специалисты отрасли. Надежда Николаевна Доренкова рассказала о состоянии
дел на возглавляемом ей предприятии,
а управляющий ОАО «Аннинское» (он на
правах руководителя тоже сидел в президиуме) посетовал на отсутствие в хозяйстве ветеринарного врача, что сильно осложняет работу специалистов на фермах.
На совещании обсуждались и другие
злободневные проблемы. У специалистов
была возможность задать интересующие
их вопросы непосредственно руководителям и главным специалистам агрохолдинга и получить на них квалифицированные ответы.
Сергей Крупнов,
фото автора
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«Вам
поздравление
от Путина!»
Тревожная кнопка
последней надежды
Вневедомственной охране 65 лет!
На протяжении всей своей истории
ОВО (ныне это Можайский отдел вневедомственной охраны Росгвардии)
не раз оказывалась на крутых поворотах истории, переживала взлеты и
падения, но всегда в своем развитии
шла вперед! В течение десятилетий
накапливался опыт и укреплялся авторитет государственного учреждения, оказывающего все виды охранных услуг.

Президент Российской Федерации
Владимир Путин поздравил с юбилеем
жительницу Рузского городского округа Лидию Григорьевну Прудникову, которой исполнилось 95 лет.

П

оздравление от президента Лидии
Григорьевне передал глава Рузского городского округа Максим Тарханов. Об этом сообщает пресс-служба
администрации округа.

«У меня есть поручение от нашего
президента Владимира Владимировича
Путина. Он тоже вас поздравляет с днем
рождения. Кроме того, губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьев вас поздравляет, он просил передать вам подарок, что я с радостью
делаю. И от себя мы, конечно, написали вам добрые слова», — сказал Максим Тарханов, обращаясь к Лидии Прудниковой.

Красота будет на улицах
В 2018 году в Рузском городском
округе в рамках программы «Светлый
город» будет установлена архитектурная подсветка на мемориалах, храмах и воинских захоронениях. Об этом
рассказал глава округа Максим Тарханов.

«О

бщая сумма программы «Светлый город» составляет более
100 миллионов рублей, при
этом более 80 процентов этих средств —
деньги из областного бюджета. В эту сумму входит и архитектурная подсветка,

Кто первый
на вылет?

А

дминистрация Рузского округа
предлагает создать три территориальных управления — Городское,
Восточное и Западное. По мнению авторов инициативы, это позволит сократить в
округе число чиновников. Данный вопрос
рассмотрен на заседании окружного Совета депутатов. Об этом сообщает прессслужба администрации округа.
«Мы предлагаем реформировать систему управления территориями. Это

которую мы планируем установить ко Дню
округа. Кроме того, в рамках программы
пройдет ремонт и реконструкция линий
освещения в деревнях и на улицах округа — в планах более 169 улиц и деревень.
В этой работе мы, прежде всего, учли обращения жителей. Убежден, что наш замечательный старинный город заиграет новыми красками, когда мы подсветим наши
культурные и исторические объекты», —
рассказал Максим Тарханов.
Напомним, что 690-летие Рузского городского округа будет отмечаться в августе 2018 года.

позволит, в том числе, сократить число чиновников, руководящий состав.
Предполагается, что предельная численность чиновников на переходный период составит не более 162 человек,
затем эта цифра сократится до 132 человек. Это позволит более рачительно отнестись к бюджету и направлять
средства на благоустройство, социальную сферу и так далее», — рассказал
глава Рузского городского округа Максим Тарханов.
В пресс-службе добавили, что на данный момент в Рузский городской округ
входит семь территориальных управлений, на 1 января в округе насчитывалось
223 сотрудника администраций.

которым у ведомства сложился прочный
профессиональный фундамент.
Руководство Можайского ОВО Росгвардии поздравляет личный состав,
работников и ветеранов службы с профессиональным праздником — 65-летием со дня образования вневедомственной охраны. Желает всем мирного
неба, крепкого здоровья, счастья и благополучия!

Г

лавной наградой усилиям неВ рифму
скольких поколений людей,
— Оставшись с бедою один на один,
участвовавших в становлении
Когда к вам в квартиру ворвались
и развитии вневедомственной охраневежды,
Пытаются руки невольно найти
ны, а также действующим сотрудТревожную кнопку последней
никам, является ее стабильная, эфнадежды.
На пульте сигнал! И не важно —
фективная работа, уверенность
день, ночь!
В любую погоду зимой или летом
граждан в надежной защите их имуВ машинах патрульных спешат
щества, и в том, что на наших уливам помочь
Мальчишки вчерашние в броне
жилетах.
цах они в любое время дня и ночи, в
А сколько бывает сигналов в ночи!
лице сотрудников вневедомственИ хоть большинство их является
«ложный»,
ной охраны, найдут защиту от люМашина охраны с готовностью
мчит:
бых преступных посягательств.
А вдруг это вызов тот самый, трево
жный?
Сегодня в Можайском отделе
По двадцать четыре за сутки часа
вневедомственной охраны работаНесут свою службу дежурные части
.
ют по-настоящему преданные своОни пусть пока не творят чудес
а,
ему делу и закону люди, которые
Но дом наш надежно хранят от
несчастий.
стояли у источников становления
Охрану редко похвалит молва,
данной службы, и которые пережиНо все же преступности сдвинется
глыба,
ли не одну реформу.
Вот только почаще бы слышать
слова:
«Спасибо, охрана! Ребята, спаси
Огромная благодарность ветебо!»
С праздником!
ранам, за чьими плечами большая
интересная история, и благодаря

Незаконные рекламные
объекты принудительно
демонтируют
Власти Рузского округа проводят работы по приведению в надлежащее
состояние территорий, прилегающих
к Минскому и Можайскому шоссе. Об
этом говорится в сообщении прессслужбы администрации округа.

К

ак сообщил Максим Тарханов,
служба «Реклама контроль» проверяет законность выдачи разрешений на размещение рекламы вдоль
дорог.
«Губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьев обратил внимание на приведение в порядок территорий вдоль трасс. Вопросом проверки
законности размещения рекламы занимается наша служба «Реклама контроль». Так, на Можайском шоссе

выявлено 12 незаконных объектов, принудительно демонтировано 9 из них. На
Минском шоссе выявлена одна незаконная рекламная конструкция, выдано предписание на демонтаж в срок до
11 ноября», — рассказал Максим Тарханов.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул необходимость приведения в надлежащий
порядок территорий, прилегающих к федеральным трассам.
«В 2018 году пройдет глобальное мероприятие — чемпионат мира по футболу. Сборные команды, туристы будут
жить в Подмосковье. Мы должны соответствовать самым современным стандартам, Подмосковье должно радовать
глаз», — подчеркнул Андрей Воробьев.
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ЦВЕТОВОДСТВО

Как помочь
комнатным
растениям?
С наступлением осени для комнатных
растений наступает тяжелый период. Дни все короче, света все меньше.
А тут еще в квартирах включают отопление, батареи пышут жаром, воздух становится сухим. И это в период,
когда растения собрались отдохнуть!
Стресс, да и только.

К

ак смягчить климат в помещении и улучшить условия
освещенности, как создать
комфортные условия для комнатных растений осенью?
Всем выходцам из субтропиков в любом случае показан покой. Но не у всех их
владельцев есть в распоряжении прохладная лоджия или зимний сад, где можно
держать хвойники, цитрусовые и т. д. Поэтому будем выходить из положения прямо
на подоконнике.
Во-первых, установим на батареи краны-регуляторы. Это совсем несложно и,
думаю, доступно почти каждому. Будем
прикрывать их на ночь (вам же самим будет лучше спаться!) и в теплые дни.
Во-вторых, если у кого-то это еще не
сделано, расширим подоконники так, чтобы
они нависали над радиаторами отопления.
Это серьезно изменит схему движения
сухого и горячего воздуха от батарей и защитит от него растения.
В-третьих, в конце концов, вспомнив наших бабушек, повесим на батарею мокрое
полотенце. Ну, и конечно, будем почаще
опрыскивать растения. Установим их на широкий поддон, заполненный мокрым мелким керамзитом, торфом или сфагнумом.
Ну что еще?.. Да, сами комнатные растения будем поливать крайне сдержанно.

Исключая, конечно же, лимон и гранат со
зреющими на них плодами — их необходимо будет поить обильнее. Ну вот, пожалуй, и все…
С тропическими растениями несколько
легче. Но и среди них тоже есть порядочные привереды и неженки, которым место
скорее в тепличках, комнатных оранжереях и зимних садах. А вот для остальных мы
прикупим увлажнители воздуха, а для светолюбивых фитолампы. Конечно, и им не
помешают краны на батареях (для такой же
регулировки, как описано выше), широкие
подоконники, поддоны с влажным керамзитом. Не много ли будет? Ничего, хотите
иметь здоровые растения — извольте.
А еще растения полезно группировать.
В «коллективе» значительно повышается
влажность воздуха. Крупные листья монстер, стрелитций и филодендронов испаряют много влаги, их можно «подбить» менее крупными алоказией, диффенбахией,
кротоном.
А под них, в свою очередь, хорошо
встанут папоротники. Все это завивается
плющом и циссусом — и вы оказываетесь
в тропических джунглях…
Другой способ сгруппировать растения — составить живые икебаны. Берем, к
примеру, драцену деремскую, какую-нибудь нарядную пеперомию, солейролию и
высаживаем все в широкий горшок — получается отличная композиция из разновеликих
растений. И при этом в компании все
они чувствуют себя намного лучше. Надо
только учитывать требования растений,
иметь воображение и хотя бы примерно
представлять, как будет выглядеть ваша
икебана через месяц — другой…
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Теперь о том, как грамотно подобрать
каждому растению наиболее подходящее
место в квартире, исходя из его потребности в свете.
Комнатным растениям важна не только продолжительность освещенности, но
и качество света, его спектральный состав и направление. Спектральный состав
утреннего света отличается от вечернего.
После ночного отдыха у растений начинается активный процесс фотосинтеза. Поэтому утренние лучи жизненно необходимы цветам. Более того, установлено, что
даже два послеобеденных часа солнечного освещения не заменят один час утреннего. Лучшими считаются юго-восточные
окна: утром растения получают прямое,
а в течение дня рассеянное освещение.
При прямой ориентации окон на юг многие растения необходимо затенять в весенне-летний период. На окнах, ориентированных на запад, можно выращивать
большинство комнатных растений, а вот
северные или затененные высокими постройками и деревьями окна подойдут не
для всех.
Подоконник и место вблизи окна — лучшее место жительства для большинства
растений. Чем дальше от окна, тем меньше света.
Многочисленные исследования доказали, что непосредственно на подоконнике освещенность составляет не более
50 процентов от ее количества на открытом воздухе. В полуметре от окна количество света составляет 30 процентов, а на
расстоянии полутора метров — всего 11,5
процента. При этом не стоит надеяться
на включаемое по вечерам искусственное
освещение — солнечный свет для растений намного привлекательнее любого
электрического. Попробуйте в солнечный
день включить в комнате даже самую яркую лампу, и вы поймете, насколько мало
света она дает растениям. Реально улучшить световой режим комнат можно только установкой специальных фитоламп.
Постоянный недостаток света плохо сказывается на растениях. Они начинают «жаловаться»: зеленые части желтеют, междоузлия чрезмерно вытягиваются,
листья бледнеют. В осенне-зимний период вероятность таких проявлений увеличивается, поэтому внимательно следите
за растениями и в случае необходимости
переносите их поближе к свету, на самый
светлый подоконник.

В идеале подоконник должен быть
максимально широким. Во всяком случае, настолько, чтобы растения не прикасались листьями к стеклам, иначе летом
они могут получить ожоги, а зимой пострадать от холода. Кроме того, он должен защищать своих «жильцов» от горячего и сухого воздуха, поднимающегося
от батарей.
Если все-таки хочется разместить на
подоконнике как можно больше растений, особенно мелких, на нем устанавливают ступенчатую подставку — этажерку,
а по бокам — полочки. Очень красиво смотрятся на маленьких столиках, тумбочках,
подставках разной высоты, расположенных перед окном. С успехом можно разместить горшки с цветами на полках по
обе стороны окна — здесь вполне достаточно света.
Более отдаленные от окна и слабо освещенные пространства помещений могут
быть использованы лишь для самых теневыносливых растений или для временной постановки светолюбивых, на срок, не
превышающий двух недель, после чего их
снова переставляют к окну.
Поворачивать ли растения к свету?
Безусловно! Но очень-очень аккуратно,
медленно, по чуть-чуть. Запомните одно
табу: никогда не поворачивайте и не передвигайте растения в период бутонизации.
У кактусов, например, существует биологический механизм, дающий сигнал к немедленному сбросу бутонов в случае резкого изменения положения относительно
света. В пустынях, на их родине, часто бушуют сильные ветры, злобствуют песчаные бури, вырывающие кактусы с корнем.
Да и животные сбивают и валят их. Чтобы выжить, кактусы избавляются от бутонов, бросая все силы на укоренение на новом месте.
Многие растения обладают высокой
экологической пластичностью, поэтому их
с успехом можно выращивать как на солнечном окне, так и в полутени. Они мирятся со всеми перипетиями освещения
и температуры, «тянут» до последнего и только в крайних ситуациях начинают жаловаться на тяжелую жизнь. Это давно завоевавшие прочное место в наших
домахсциндапсус, сансевиера («щучий
хвост»), аспидистра («дружная семья»),
циссус ромболистный («березка»), некоторые фикусы и драцены.
Дмитрий Госсе
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«демократичности», о своем миролюбии,
о своей «открытости глобальному миру», в
то время как на наших глазах собираются,
как минимум, две огромные империи —
США и Европейский союз. США не стесняются говорить о своем имперском призвании, правда, камуфлируя это лозунгами
распространения демократии и соблюдения прав человека во всем мире.
Азбучной истиной является тот факт,
что Россия может быть либо Империей,
либо не может быть вообще. Как только
Россия отказывалась от своего имперского призвания, она немедленно погружалась в хаос и смуту. Лучше доказательство
тому — февраль-октябрь 1917 года. Об
этом прекрасно написала Анна Ахматова:
— Когда в тоске самоубийства
Народ гостей немецких ждал,
И дух суровый византийства
От русской Церкви отлетал…

День рождения
Российской Империи
В праздник Казанской иконы Божией Матери, 4 ноября этого года, исполнилось
296 лет со дня основания Российской Империи
В этот день 1721 года решением Правительствующего Сената Царь Петр I
был провозглашен Императором Всероссийским, Петром Великим и Отцом
Отечества. Это было сделано в ознаменование окончания Северной войны,
которая была завершена Ништадтским
мирным договором 30 августа (по старому стилю) 1721 года, согласно которому к России отошли Лифляндия
(с Ригой), Эстляндия (с Ревелем и Нарвой), часть Карелии, Ижорская земля
и другие территории.

П

ровозглашение русского Царя
Императором стало выражением достигнутых в его царствование международных
успехов России. Хотя акт этот
не сразу был признан европейской дипломатией (при жизни Петра Великого только

Голландия и Швеция официально признали этот титул), этот день считается днем
основания Российской Империи.
О значении этого дня и личности Петра
Великого рассказывает известный ученый, доцент Санкт-Петербургского государственного университета, диакон Владимир Василик:
— К сожалению, российскими властями замолчан целый ряд важнейших событий. Заметьте, что не было никакой реакции на 120-летие злодейского убийства
Императора Александра II. Хуже того,
65-летие празднования Победы в Великой Отечественной войне прошло достаточно скромно, в особенности, что касается церковной стороны — не прошло ни
одной серьезной церковно-научной конференции о Великой Отечественной войне и о роли Церкви в войне. Не заметна
подготовка к юбилею войны 1812 года, а

также к 400-летию со дня окончания русской Смуты. Было пропущено празднование 290-летие Ништадтского мира.
Мы погружаемся в эпоху национального беспамятства, когда мы уже забываем
о великих событиях нашей истории даже в
их юбилеи. Все больше навязывается суетная концепция «здесь и сейчас» — жить
в покое настоящего, согласно словам из
песни: «Есть только миг между прошлым и
будущим, именно он называется Жизнь».
Это потребительское постмодернистское
восприятие времени является причиной
этой пагубы. Если мы не будем хранить
историческую память, то в результате мы
обречем нашу страну на крушение.
Почему не говорят сегодня о юбилее
основания Российской Империи? Не только власть, но и общество боится нашего имперского прошлого, своего имперского назначения. Все говорят о своей

То, что современные российские власти
пытаются выстраивать «управляемую демократию» и консолидировать общество,
можно только приветствовать, ибо это очередная попытка отстраивания Империи.
22 октября (4 ноября по новому стилю)
Россия была провозглашена Империей, Царем Петром I — Императором с титулом
Отец Отечества. Юридически было закреплено то, что фактически существовало уже
со времени Ивана Грозного. Многие российские исследователи говорят о том, что
Россия как Империя «состоялась» благодаря усилиям Иоанна IV Васильевича. При
нем произошло включение в состав страны
значительных территорий с нерусским и не
православным населением (Татария, Башкирия, Сибирь). Также был совершен переход от вотчинной системе к поместной, к
становлению служилого дворянства.
Однако в своем «классическом» виде
Россия как Империя становится только во
время правления Петра Великого, который окончательно ввел служилый принцип
в ущерб родовому, сформировал Табель
о рангах, восстановил регулярную армию,
создал флот, организовал промышленность
на новой основе, развил высшее образование, создав Санкт-Петербургский государственный университет, создал основы для
правильной научной деятельности, основав
Академию наук, заложил основы здравоохранения, основав систему госпиталей.
Значение деятельности Петра Великого трудно переоценить. Он прорубил
окно в Европу, дав России выход на Балтику, за что безуспешно сражались русские войска при Иване Грозном и Алексее
Михайловиче. Встреча России с Западом
произошла под гром пушек и стук топора. Многие оценивали ее неоднозначно —
в особенности славянофильские авторы,
справедливо указывая на те отрицательные последствия, которые эта встреча
принесла. На порчу нравов, распространение пагубных привычек, вестернизацию
высшего сословия и отчасти народной
жизни, подчинение Церкви государству по
западным образцам.
Однако в защиту Петра следует сказать, что за многое он не ответственен.
Многое было связано с ползучей вестернизацией, неразумным к ней отношением во времена его преемников, а, точнее,
преемниц, которые, в отличие от Петра,
совершенно не фильтровали заимствованное с Запада и не контролировали
культурную и идейную практику.

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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День рождения
Российской Империи
Продолжение.
Начало на стр. 1 «СМ»

П

етр I в отношениях с Западом
был прагматиком. Он говорил, что Европа нам нужна лет
на тридцать, а потом мы смело повернемся к ней спиной.
Прежде всего, Император заимствовал
у Европы технические новшества — то,
что могло бы вооружить Россию и способствовать ее защите от тех же западных стран в неизбежном геополитическом
противостоянии.
Что касается растлительных западных
идей атеизма, народоправства, роскоши
и разврата, то здесь Петр был предельно
жесток. Тех поданных, кто дерзал высказывать атеистические идеи, он прилюдно охаживал дубиной, за что впоследствии
они были ему весьма и весьма благодарны.
Сам Петр Алексеевич был человеком
весьма верующим. Во время церковных
служб пел на клиросе, читал «Апостол»,
горячо молился перед решающими битвами и событиями своей жизни.
Кивают на то, что он подчинил Церковь государству, образовав Священный Синод. Но подобный ход событий, к
сожалению, был во многом неизбежен.
Правление Никона и та Смута, которую
он оставил в наследство, сильно повлияла на Алексея Михайловича и его сына
Петра Алексеевича. Духовенство частью
благоприятствовало стрелецким бунтам,
огромные земельные богатства, которыми распоряжалась Церковь, часто шли
не по назначению — вопрос о реквизиции стал неизбежен и стал вопросом времени. Объективно говоря, для Русской
Церкви Петр сделал большое дело — он
заставил иерархию просвещаться и просвещать народ.

До Петра вопрос о церковной проповеди и миссии по большому счету не ставился, не говоря уже о спорах с еретиками.
Характерный эпизод: Борис Годунов запретил своему духовенству спорить с католиками и протестантами о религиозных
вопросах со следующей формулировкой:
«Дабы не ведая того в ересь не впасть».
В значительной степени это и обусловило трагедию раскола — незнание и полузнание.
Петр заставил российское духовенство
заниматься благотворительностью, служить своим близким.
Один из русских мыслителей отметил, что на петровские реформы Церковь
ответила преподобным Серафимом Саровским. Скажу более — ответила и Оптинскими старцами, и митрополитом
Филаретом Дроздовым, и Иоанном Кронштадтским. Именно с Петра начинается
блестящая эпоха русского миссионерства
и просвещения.
Петр мыслил Российскую Империю как
светильник Православия во всем мире, а
себя осознавал защитником всем православных во всем мире. Например, после
того, как черногорцы выступили на стороне России и тяжко от нее пострадали в
1711 году, Петр Великий посылает в Черногорию обильную и щедрую помощь.
Ради государства Петр жертвовал
всем — своим здоровьем, покоем, безопасностью и жизнью. Характерно его обращение к воинам перед Полтавской
битвой. Петр говорит, что жизнь ему не
дорога, а дорога ему Православная вера,
слава и честь России.
Характерно, что и кончина великого Государя связана с жертвой на благо народа. Он умер от болезни, простудившись в
Лахте во время спасения матросов с корабля.

Император Петр I — великая и до конца
неоцененная личность. Характерны строки
Пушкина о нем:
— То академик, то герой,
То мореплаватель, то плотник.
Он всеобъемлющей душой
На троне вечный был работник.
Конечно, нельзя обойти стороной мрачные стороны жизни Петра — постоянные
мятежи и казни, гибель его собственного
сына. Но в соображение надо принять то,
что государство в начале его правления
разваливалось, как песочный кулич.

на столетие сделалась заградительной
стеной против антихристианских сил, и
прежде всего против «миниантихриста»
Наполеона, за что, кстати, Россию и ненавидели. Пушкин вопрошал:
— За что ж? ответствуйте: за то ли,
Что на развалинах пылающей Москвы
Мы не признали наглой воли
Того, под кем дрожали вы?
За то ль, что в бездну повалили
Мы тяготеющий над царствами кумир
И нашей кровью искупили
Европы вольность, честь и мир?..
Россия своей кровью искупила не только Западную Европу, но и южную — от турецкого рабства. Ее усилиями балканские
народы получили свободу.
Россия в течение долгих лет сдерживала революцию. «Революция на пороге
России. Клянусь, она не переступит», —
сказал Император Николай I в 1830 году,
и слово свое сдержал до конца, способствовал остановке революционного пожара 1848 года. Не наша вина, что этот
пожар, в конечном счете, разжегся в на-

Один из русских мыслителей отметил, что на
петровские реформы Церковь ответила преподобным
Серафимом Саровским. Скажу более — ответила и
Оптинскими старцами, и митрополитом Филаретом
Дроздовым, и Иоанном Кронштадтским. Именно
с Петра начинается блестящая эпоха русского
миссионерства и просвещения
Российское государство нуждалось в
реформирования, а в условиях того времени и по жестокосердию человеческому
иначе, чем Петр, сделать это было нельзя.
Не нам судить великого Государя. Наше
дело — вспомнить его добрые дела и молитвенно помянуть.
— Своих Царей великих поминают
За их труды, за славу, за добро —
А за грехи, за темные деянья
Спасителя смиренно умоляют.
Надлежит вспомнить, чем была Российская Империя. В конечном счете, она

шей стране. Но и после 1917 года, пусть
и потеряв многое, пусть в новом виде,
Россия продолжала, как ни странно, выполнять свою имперскую миссию Удерживающего. Пример тому — сокрушение
очередного «миниантихриста» Гитлера
и наша победа в 1945 году, а затем поддержание мира в течение многих десятилетий.
Будущее мира во многом зависит от
того, сможет ли Россия восстановить себя
как Империя и явится ли гарантом мира и
безопасности на всей Земле.
«Русская народная линия»
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Еще один памятник благоверному
Царю Иоанну Васильевичу
воздвигнут
в России
В селе Ирково Александровского района
Владимирской области открыт памятник первому
русскому Царю Иоанну Грозному
Российский народ восстанавливает
свою историческую память и поддерживает своего лидера Владимира Владимировича Путина в деле укрепления
страны и трепетного отношения к нашей истории.

4

ноября в День Казанской иконы
Божией Матери и День народного единства в историческом богомольном месте Великого Государя, Царя и Великого князя
Всея Росии (России) Иоанна Васильевича
Грозного — Дворцовом селе Ирково Александровского района (Александрова слобода) Владимирской области на территории Церкви Введения во Храм Пресвятой
Богородицы открыт памятник Первому
Российскому Царю — Объединителю всех
российских земель, сообщил РНЛ наш читатель Дмитрий Алексеевич Сагалаков.
Памятник установлен на народные
средства. Бюст выполнен скульптором
Аполлоновым А. А. (1942-2017). На постаменте кратко изложены основные вехи государственной деятельности Великого руководителя России.
На открытии присутствовали видные российские общественные деятели

и идеологи возрождения великорусского народа Вячеслав Геннадьевич Манягин,
Михаил Михайлович Кривоносов, Сергей
Викторович Забурниягин, краеведы Александровского района Миронов Александр
Александрович и Юрель Петр Феликсович, представители великорусских и казачьих этнокультурных общин из ближайших
регионов Российской Федерации входящих в «Золотое кольцо России».
Памятник установлен в рамках проекта
«Российская аллея славы» (руководитель
проекта Сердюков Михаил Леонидович —
выдающийся российский общественный
деятель, предприниматель и меценат)
по инициативе творческого союза «Братство Золотого кольца России», учрежденного для подготовки к 50-летию главного туристского маршрута страны «Золотое
кольцо России».
Открытие памятника приурочено не
только к 50-летию туристского маршрута
«Золотого кольца России», но и 470-летию
венчания на царство Первого Российского
Царя — Объединителя великой страны.
Каждый человек, приехавший сюда,
сможет почувствовать своим сердцем
это удивительное место — место национального самосознания гражданина

государства Российского (гражданской
идентичности почти через пять веков),
исторической и духовной связи с Великим
Государем — основателем великого государства, в котором мы сегодня живем. Как
сказал Сергей Викторович Забурниягин:

«Империи рушатся в столицах, а возрождаются в глубинке». Дворцовое село Ирково ждет чуткие сердца Великой России.
«Добро пожаловать, братья и сестры!» —
пишет Дмитрий Сагалаков.
Сергей Фомин

Президент России
и русский Патриарх
посетили выставку «Россия,
устремленная в будущее»
4 ноября, в праздник Казанской иконы Божией Матери и День народного единства, Президент Российской
Федерации Владимир Путин и Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл, после торжественной
церемонии возложения цветов к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию
Пожарскому на Красной площади, посетили выставку «Россия, устремленная в будущее», открывшуюся в Центральном выставочном зале «Манеж»
в Москве.

У

главного входа Владимира Путина, Святейшего Патриарха Кирилла и лидеров традиционных религий России, участвовавших в церемонии
возложения цветов на Красной площади, встречали мэр Москвы Сергей Собянин и первый заместитель руководителя
Администрации Президента РФ Сергей
Кириенко.
Выставку также посетили: председатель Центрального духовного управления мусульман России верховный муфтий

Талгат Таджуддин, председатель Совета
муфтиев России Равиль Гайнутдин, глава
Буддийской традиционной сангхи России
Дамба Аюшеев.
На площадке перед выставочным залом находится список иконы преподобного Андрея Рублева «Троица», принесенный
в Манеж из Свято-Троицкой Сергиевой
лавры.
Президент России Владимир Путин и
Святейший Патриарх Кирилл ознакомились с экспозицией «Духовные основы общества: традиционные религии» и осмотрели 15 залов выставки, посвященных
проектам в области информационных технологий, науки, промышленности, транспорта, медицины, экологии, градостроительства.
При осмотре экспозиции высоких гостей сопровождала и давала общие пояснения куратор выставки, руководитель
продюсерского центра «Мастерская»
Саида Медведева, в специализированных залах пояснения давали молодые
специалисты, представляющие отдельные отрасли.

КСТАТИ

«Россия, устремленная в будущее»

В

ыставка стала продолжением проекта «Россия. Моя история», который
включает экспозиции «Рюриковичи.
862–1558», «Романовы. 1613–1914», «От великих потрясений к Великой Победе. 1914–
1945», «Россия — моя история. 1945–2016».
Нынешняя выставка — это демонстрация интеллектуального, экономического, научного потенциалов России, крупнейшей мировой державы, перед которой
стремительно изменяющийся мир ставит
сегодня новые, порой грозные и неожиданные вызовы.
Современные мультимедийные и интерактивные носители, размещенные
на площади четыре тысячи квадратных

метров, демонстрируют интеллектуальный, экономический и научный потенциал страны. Отправной точкой повествования станет 2000 год. Посетители
проследят, какой Россия была на рубеже
веков, что сделано за последние годы, какие проблемы предстоит решить, как она
изменится в ближайшие десятилетия и
какое место займет в мире.
Экспозиция будет работать в период с
5 по 22 ноября 2017 года в Манеже (вход
свободный). Время работы выставки: с
11.00 до 22.00.
Организаторы выставки: Правительство Москвы, Министерство культуры РФ,
ГК «Красный квадрат».
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Революция: народ и власть
Н

екоторые наши современники заказывают и оплачивают такие вот
плакаты, оклеивая ими наши города. Народ же всей этой нечисти дает свою
оценку!

***
Я мечтаю вернуться с войны,
на которой родился и рос
На руинах нищей страны
под дождями из слёз.
Но не предан земле тиран,
объявивший войну стране,
И не видно конца и края этой войне.
Игорь ТАЛЬКОВ
1993 г.

***
Однако пока что всё еще вот так: Янкель
Свердлов подпирает Ленина (Бланка).
КОЩЕЕВА ИГЛА или ОСЬ ЗЛА:
Вид на мавзолей от Кремлевской стены с бюстом над могилой Свердлова работы красного оккультиста скульптора
С. Д. Меркурова, снимавшего посмертные маски с большевицких вождей, начиная с Ленина.
Этот билборд размещен в Новосибирске

***
А другие наши современики пишут такую ахинею.
«В Институте мозга в Москве мозг Ленина рассечен учёными на тридцать тысяч тончайших пластин, и каждая хранится в потаённом сейфе. Найдется великий
ученый, светлоокий маг, отыщется дивный
поэт и подвижник, который проникнет в
сумерки сейфов, извлечет безценные срезы, сложит их воедино. И вновь запылает ленинский мозг. И в нем, как в первый
день творенья, полыхнет взрыв революции, увлечет Россию туда, в безконечную
прекрасную даль…»
Александр ПРОХАНОВ
С праздником. дорогие товарищи! Революция продолжается

9 ноября 2017 года

11 ноября 2017 года

Четверг 23-й седмицы по Пятидесятнице. Глас пятый. Мученика Нестора Солунского (около 306 года). Преподобного
Нестора Летописца, Печерского, в Ближних пещерах (около 1114 года). Обретение мощей благоверного Князя Андрея
Смоленского в Переславле-Залесском
(1539 год). Мучениц Капитолины и Еротииды (304 год). Мученика Марка и иже с
ним.

Суббота 23-й седмицы по Пятидесятнице. Глас пятый. Преподобномученицы Анастасии Римляныни (III век). Преподобного Аврамия затворника и блаженной
Марии, племянницы его (около 360 года).
Преподобного Аврамия, архимандрита
Ростовского (1073–1077 годы). Мучеников Клавдия, Астерия, Неона и Феониллы
(285 год). Преподобной Анны (826 год).

10 ноября 2017 года
Пятница 23-й седмицы по Пятидесятнице. Глас пятый. Мученицы Параскевы,
нареченной Пятница (III век). Мучеников
Терентия и Неониллы и чад их: Сарвила,
Фота, Феодула, Иеракса, Нита, Вила и Евникии (249–250 годы). Преподобного Стефана Савваита, творца канонов (IX век).
Святителя Арсения, архиепископа Сербского (1266 год). Преподобного Иова,
игумена Почаевского (1651 год). Святителя Димитрия, митрополита Ростовского (1709 год). Преподобного Нестора некнижного, Печерского, в Дальних пещерах
(XIV век). Мучеников Африкана, Терентия,
Максима, Помпия и иных 36-ти (III век).
Священномученика Кириака, патриарха
Иерусалимского (363 год). Преподобного
Иоанна Хозевита, епископа Кесарийского
(VI век). Священномученика Неофита, епископа Урбнисского (VI век, Грузия).

12 ноября 2017 года
Неделя 23-я по Пятидесятнице. Глас
шестой. Священномученика Зиновия,
епископа Егейского, и сестры его Зиновии (285 год). Апостолов от 70-ти Тертия,
Марка, Иуста и Артемы (I век). Священномученика Маркиана, епископа Сиракузского (II век). Мученицы Евтропии (около
250 года). Мученицы Анастасии Солунской (III век). Святых Стефана Милютина,
короля Сербского (1320 год), брата его
Драгутина (1316 год) и матери их Елены
(1306 год, Сербия). Озерянской иконы Божией Матери (XVI век).

13 ноября 2017 года
Понедельник 24-й седмицы по Пятидесятнице. Глас шестой. Апостолов от
70-ти Стахия, Амплия, Урвана, Наркисса, Апеллия и Аристовула (I век). Мученика
Епимаха (около 250 года). Преподобных

Спиридона и Никодима, просфорников
Печерских, в Ближних пещерах (XII век).
Преподобной Мавры (V век). Священномученика протоиерея Иоанна Царкосельского, Петроградского (1917 год).

14 ноября 2017 года
Вторник 24-й седмицы по Пятидесятнице. Глас шестой. Бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана Асийских и
матери их преподобной Феодотии
(III век). Священномучеников Иоанна епископа и Иакова пресвитера, в Персии пострадавших (около 345 года). Мучениц
Кириены и Иулиании (305–
311 годы). Мученика Ерминингельда, Царевича Готфского
(586 год). Мучеников Кесария,
Дасия и с ними пяти (VII век).

15 ноября
2017 года
Среда 24-й седмицы по Пятидесятнице. Глас шестой.
Мучеников Акиндина, Пигасия, Аффония, Елпидифора,
Анемподиста и
иже с ними
(около

341–345 годов). Преподобного Маркиана Киринейского (388 год). ШуйскойСмоленской иконы
Божией Матери (1654–
1655 годы).
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«Шипы» —
это надо!
ГИБДД напоминает водителям о необходимости
установки знака «Шипы» на автомобилях с зимней
шипованной резиной

В апреле 2017 года вступили в силу изменения в Правила дорожного движения, которые касаются запрета на эксплуатацию транспортного средства в
случае отсутствия на нем предусмотренных ПДД опознавательных знаков.

Р

ечь идет в том числе и о знаке
«Шипы», который должны быть установлен в соответствии с Основными положениями по допуску транспортных
средств к эксплуатации и обязанностей
должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения.
Поэтому автовладельцам, меняющим
летнюю резину на зимнюю, шипованную,
необходимо также помнить об обязанности установки данного знака.
Важно помнить: знак «Шипы» не просто информирует других участников дорожного движения, что в зимний период

времени вы эксплуатируете колесную резину, оснащенную шипами. Он предупреждает, что благодаря наличию шипов
на колесах ваш тормозной путь на скользкой дороге может оказаться значительно
короче, чем думают другие водители. А,
следовательно, им имеет смысл увеличивать дистанцию.
Поскольку шипованная резина выпускается разного качество, возможен вылет шипов из-под колес впереди едущих
автомобилей. Поэтому знак «Шипы» также
предупреждает едущих позади вас водителей о необходимости увеличивать дистанцию.
Несоблюдение требования в соответствии с частью 1 статьи 12.5 Административного кодекса РФ влечет наложение административного наказания в виде
предупреждения или штрафа в размере
500 рублей.

Апостиль: что это такое
С этим термином международного
права сталкиваются люди, выезжающие за границу и вывозящие личные
документы. Что же такое апостиль, зачем он нужен и куда надо обращаться
за получением этой государственной
услуги?

А

постиль — принятый в международном праве способ узаконить
документы, выданные в одном государстве, для их правового использования в другом государстве. Международно-правовым законодательным актом,
регулирующим легализацию личных документов при помощи апостиля, является
конвенция, заключенная 5 мая 1961 года
в Гааге. Наша страна в лице СССР стала
участницей Гаагской конвенции 17 апреля
1991 года. РФ приняла правопреемство от
СССР 31 мая 1992 года.
Сегодня 135 стран мира являются
участниками этой конвенции, в том числе
Франция, США, Великобритания, Германия, Нидерланды, а также достаточно экзотические страны типа Лесото, Гренады
и Вануату. К ней также присоединились

все страны, входящие ранее в Советский
Союз, кроме Туркменистана.
Апостиль проставляется на документах, выданных органами власти государства, в том числе судебных, исполнительных актах и документах из прокуратуры;
административных свидетельствах и
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Почему не уступил дорогу?
Ранним утром 2 ноября на 18-м километре автодороги Руза — Орешки —
Колюбакино столкнулись две легковушки.

П

о предварительным данным, водитель, находившийся за рулем
Volkswagen Golf, двигаясь со стороны Колюбакино в сторону деревни
Орешки, при повороте налево не уступил дорогу автомашине ВАЗ-21 093,
которая двигалась во встречном направлении. В результате и произошло
столкновение.
От удара водитель отечественной машины с сотрясением головного мозга был госпитализирован в Можайскую
райбольницу.
5 ноября в тех же Орешках произошел
наезд на пешехода. Водитель, управляя
грузовым автомобилем M. A. N. с полуприцепом-самосвалом, колесами полуприцепа зацепил мужчину, переходившего проезжую часть вне пешеходного
перехода (но в зоне видимости) справа
налево по ходу движения транспортного средства.
В результате ДТП 71-летний пешеход,
местный житель, от полученных травм

скончался на месте аварии до приезда
скорой помощи.
По данным фактам проводится проверка, причины случившегося устанавливаются.

Избирательностью воришка
не отличался

Н

а днях в ОМВД России по Рузскому городскому округу поступило
заявление от жителя города Рузы
о том, что неизвестные лица из арендуемого помещения по улице Федеративной тайно похитили два ноутбука. Сумма
ущерба составила 16 тысяч рублей.
В тот же день в полицию пожаловался еще один житель Рузы, который сообщил, что неизвестные лица из его автомобиля ВАЗ похитили аккумулятор и
инструменты. Сумма ущерба составила
7150 рублей. 25 октября жительница той
же Рузы попросила у полицейских принять меры к неизвестным лицам, которые из помещения салона электронной

справках (свидетельство о рождении или
смерти); на нотариальных документах, некоторых других.
Апостиль представляет собой квадрат со сторонами не менее девяти
сантиметров, и включает в себя: название государства, в котором проставлен знак легализации; личные данные и
должность человека, подписавшего документ; название организации, которая выдала документ; наименование города, где проставлен апостиль; число;
наименование организации, проставившей апостиль; номер апостиля; печать
организации и подпись проставившего
его чиновника.
Способы проставления апостиля на документах в разных странах различаются.
Он может быть в виде штампов, печатей,
стикеров, а также отдельного документа, скрепляемого с заверяемой бумагой при помощи клея, скрепок или колец.
В России апостиль имеет вид квадратного штампа, который проставляется на свободном от текста месте официального документа, либо на его оборотной стороне,
либо на отдельном листе, скрепляемом с
официальным документом.
Кстати, документы, выданные в России, могут быть апостилированы только

техники, расположенном на улице Федеративной, совершили хищение принадлежащего ей ноутбука примерно за
18 100 рублей.
В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления сотрудниками отдела уголовного
розыска был установлен и задержан ружанин. Похищенное было изъято. Мужчина также признался полицейским,
что в конце сентября — начале октября
2017 года вблизи деревни Деменково из
лесного массива и в поселке Дорохово
совершил кражи велосипедов, которые
в дальнейшем продал.

в России. Для того чтобы проставить
апостиль на документ иностранного государства, придется ехать в страну, выдавшую его. Консульства и посольства
полномочиями ставить апостили не наделены.
Госпошлина за проставление апостиля
на документах составляет 2500 рублей за
один документ.
Заявления на предоставление государственной услуги по проставлению апостиля на официальных документах, подлежащих вывозу за пределы территории
Российской Федерации, принимаются на
личном приеме граждан в Информационном центре ГУ МВД России по Московской
области по адресу: город Москва, Петровско-Разумовская аллея, дом 6, проезд до
станции метро «Динамо».
Режим работы ИЦ: ежедневно с 10.00
до 17.00, пятница с 10.00 до 16.00, суббота с 10.00 до 15.00. Консультирование по
вопросам предоставления государственной услуги осуществляется по телефонам:
8-495-614-49-32, 8-495-614-42-50.
Дополнительную информацию о проставлении апостиля можно получить на
официальном сайте ГУ МВД России по
Московской области 50.мвд.рф в разделе
«Государственные услуги».

Страницу подготовил Василий Миронов, по сообщениям правоохранительных органов Рузского городского округа
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Бесплатные объявления принимаются в виде SMS на номер 8-985-996-33-29 (только для SMS), с понедельника по пятницу, с 9.00 до 19.00
Детские фотоколлажи. Листовки, брошюры, буклеты, газеты.
а.
Реставрация фото. Дизайн, верстк
8-985-974-09-12
Куплю любые авто, включая аварийные. 8-926-319-24-91
Продаю срочно участок 10 соток в
Сытькове. Ровный квадрат, рядом
газ
река и лес, в поле проведен свет,
по границе участка. Готов пакет доного
кументов на строительство 2-этаж
и
дома. Переаренда прав собственност
на 49 лет. 620000 руб. (торг). 8-916385-23-05
Ремонт часов любых марок. 8-926985-90-76

меру. 3200 руб. (покупались дороже).
8-926-369-23-79
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
Шифер, был на крыше 5 лет. 30 листов и 15
половинок, конек оцинкованный, 9 метров.
За все 5000 руб. 8-905-716-02-64
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

Теплую дубленку, размер 44-46, цвет
оранжево-коричневый, надевала несколько
раз. 8-906-701-83-19

Сдаю 1-комнатную квартиру на длительный
срок в Колюбакино. Есть мебель, техника.
8-965-364-41-05

Продаю 1-комнатную квартиру 29,6 кв.м. в
Космодемьянском. Второй этаж. 1600000
руб. 8-926-702-50-19

Отдаю на дрова деревянные поддоны.
8-926-588-22-57

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

Итальянскую детскую кроватку (маятник,
внизу ящики) с матрасом (15000 руб.);
шкаф-купе с зеркалом, цвет бежевый (5000
руб.); тумбочку с двумя отделами (3000
руб.). Тучково. 8-985-887-77-48

Сдаю 2-комнатную квартиру в Рузе на
длительный срок. 8-977-470-20-35

Продаю 2-комнатную квартиру 40 кв.м. в
Рузе. На участке 4 сотки хозблок для скотины, двухэтажный сарай, гараж, два погреба.
2100000 руб. 8-985-843 98 73

Коньки белые, размер 31. 500 руб. 9-826163-58-65
Комплект — занавески и тюль на окно, размер 250х400 см. 1000 руб. Кожаное кресло.
6000 руб. 8-916-648-12-46

Срочно сдаю 1-комнатную квартиру в
микрорайоне «Дружный» в Тучкове. Все
необходимое для проживания имеется.
8-903-794-38-84

Недвижимость
Меняю 1-комнатную квартиру в Северном микрорайоне в Рузе на 2-комнатную
в Северном микрорайоне с разумной
доплатой. Или продаю за 2650000 руб. В
помощи посредников не нуждаюсь. 8-915437-06-34

Березовые дров от 2 до 7 кубов. Куб 2000
руб. Также песок, щебень, навоз, перегной.
8-977-163-84-83

Шкаф из дуба, массив, кухня со встроенной техникой, электроводонагреватель
на 50 литров, печь-буржуйку, другие
домашние вещи и электроприборы. 8-926155-27-76

Три современных справочника по строительству фундаментов за полцены. 8-906783-19-97

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

Доставка песка, щебня, торфа,
чернозема, бетона, навоза. Дрова
березовые, дубовые колотые. Вывоз
мусора. 8-903-526-52-40

Женскую норковую шапку фабричной работы, цвет серо-голубой. 4000 руб. (торг).
Беляная Гора. Торг. 8-966-196-05-42

Женскую норковую шапку фабричной работы, цвет серо-голубой. 4000 руб. (торг).
Беляная Гора. Торг. 8-966-196-05-42

Земля, торф, навоз, перегной,
щебень, песок, дрова. 8-926-34253-60

Покупаем иконы Саввы Сторожевского и
другие, антиквариат, самовары, другие
предметы старины. 8-985-186-46-71

Велосипед подростковый, складной. Состояние хорошее (2500 руб.), казан на 8
литров (1200 руб.). 8-903-177-78-21

Эвакуатор 24 часа. 8-967-24111-41

Комплект мебели за символическую цену.
Руза. 8-903-198-45-96

Пластиковая емкость для топлива на 1100
литров. 9000 руб. 8-915-252-46-56

Ремонт холодильников. Качествен.
но, недорого, пенсионерам скидки
8-903-553-11-56, 8-901-523-49-22

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

Для мальчика куртку зимнюю, рост
136–140 (2000 руб.), куртку подростковую,
рост 160–170 (2000 руб.), пальто мужское
короткое драповое, рост 160 (2000 руб.),
школьную форму и туфли (1000 руб.),
пальто женское длинное, размер 44–46
(1000 руб., пылесос «Скарлет» (1000 руб.).
Все в хорошем состоянии. Тучково. 8-916269-44-81

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

Раскладушку с ортопедическим матрасом в
отличном состоянии. 8-977-714-47-03

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

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

Обмен старых приемников «Триколор» на новые, качества Full HD.
Доплата 4000 руб. Обмен НТВ Плюс.
деТакже антенны, спутниковое телеви
ние. Продажа, монтаж, ремонт. Руза,
8-964Микрорайон, 4в, 2-й этаж.
771-12-64. 8-926-833-57-58. www.
tricolorryza.ru
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
госкон
Все разрешения,
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
Техник-строитель по монтажу
промышленных печей и дымовых
у
труб выполнит работы по строительств
в,
и ремонту бытовых печей, камино
барбекю. 8-968-708-12-00

Продаю
Электрическую машинку под шлифовальные круги. 2500 руб. 8-906-783-19-97

Велосипед подростковый, складной. Состояние хорошее (2500 руб.), казан на 8
литров (1200 руб.). 8-903-177-78-21
Швейную машину «Мини-ягуар» (Япония),
DVD-музыкальный центр с колонками,
кухню на 4 предмета, баки из нержавеющей
стали на 100 и 50 литров, компьютерные
столы, аквариум с рыбками и тумбой на
300 литров, биотуалет и другие бытовые
предметы и вещи. Все очень дешево.
8-903-018-42-37
Кухню со встроенной техникой (фасады —
массив), шкаф из дуба (массив), шкафыстеллажи для магазина, столы большие
обеденные, новую стальную ванну,
светящееся дерево сакуры из светодиодов,
электроводонагреватель на 50 литров,
много других домашних вещей в Тучкове.
Все очень дешево и качественно. 8-926219-25-28
Куртку, пальто для мальчика-подростка,
женское пальто, размер 46, школьную
форму и туфли для мальчика-первоклассника, куртку коричневую кожаную, размер 46,
полусапожки коричневого цвета, размер 38,
кожаные. Все в хорошем состоянии, недорого. Тучково. 8-916-269-44-81
Б/у двухкомпрессорный холодильник
«Атлант» в отличном состоянии. 10000 руб.
8-905-716-49-48
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
Сейф 50х30х60 см. 2400 руб. 8-905-78896-99

Библиотеку военных приключений. 70
абсолютно новых книг. Полное собрание.
За все 5000 руб. 8-905-716-02-64

Новую стиральную машину мини. Загрузка
1 кг. 300 руб. 8-906-783-19-97

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

Детские зимние унты «Зебра», размер 31,
длина стельки 19, коричневые. 1000 руб.
8-925-373-75-92

Туфли мужские кожаные (Испания), цвет
черный, размер 45. Не подошли по раз-

Веники березовые (60 руб./шт.) и дубовые
(80 руб./шт.). 8-916-966-41-04

Дровяную колонку в хорошем состоянии,
недорого. 8-903-674-54-69
Баллон ацетиленовый (1200 руб.), баллон
кислородный (1200 руб.), полные. Шланг
30–40 метров (1000 руб.), горелки, резаки
по 300–700 руб., насадки по 150 руб.
8-903-687-61-47

Поиск жилья
Сдаю 1-комнатную квартиру в ВМР Тучкова.
8-916-946-73-81
Сдаю комнату с частичными удобствами в
2-комнатной квартире в Рузе. 8-916-22135-44
Сдаю 2-комнатную квартиру в Нестерове
на длительный срок. Предпочтительнее
славянам. 8-977-621-25-76
Сдаю 2-комнатную квартиру в Нестерове.
8-977-132-51-74
Сдаю на длительный срок 1-комнатную
квартиру с мебелью в Нестерове. 9000
руб./мес. плюс квартплата. 8-925-638-0560
Сдаю 2-комнатную квартиру в Рузе. 8-926776-17-35
Сдаю славянской семье не более трех
человек 2-комнатную квартиру с мебелью и
бытовой техникой в Рузе. 8-916-607-22-57

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
Продам квартиру в Беляной горе. Три комнаты, третий этаж, панельный.. 97, 6 кв. м.,
кухня — 10. 5 кв. м. 8-926-520-98-86.
Продам 1-комнатную квартиру в Беляной
горе. 31,5 кв м., 2-й этаж в 5-этажном
доме, свежий ремонт. 1,5 млн. рублей.
8-916-908-34-66

Продаю дачу в СНТ в 6 км от Рузы. Участок
12 соток, 2-этажный дом, сад, парник,
гараж, свет, вода. 1100000 руб. (торг).
8-905-520-91-00

Сдаю в аренду помещение под офис по
адресу: Руза, улица Солнцева, 5, 2-й этаж.
8-496-27-2-06-56
Продаю 2-комнатную квартиру 47,2 кв.м.
Хорошо отремонтированная. 2-й этаж в
5-этажном доме. 8-916-908-34-66

Продаю участок семь соток в Нестерове.
Дом из бруса без внутренней отделки,
все коммуникации. Школа, детсад, река,
церковь. Возможен обмен на квартиру.
8-926-114-57-41
Собственник продает под ЛПХ участок 25
соток в Рябцеве. 8-903-563-48-50
Продаю 3-комнатную квартиру 50 кв.м.
без коммунальных удобств в деревне Молодиково. Дом на расселение в 2019 году.
8-926-155-27-76
Меняю 1-комнатную квартиру в Северном микрорайоне в Рузе на 2-комнатную
в Северном микрорайоне с разумной
доплатой. Или продаю за 2650000 руб. В
помощи посредников не нуждаюсь. 8-915437-06-34
Куплю 2-комнатную квартиру в Тучкове у
собственника, без посредника. Первый и
последний этажи не предлагать. 8-985-42464-76

Автомобили
Новую резину Dunlop на мотоцикл. 8-915332-69-71
Комплект б/у зимней шипованной резины
Michelin 225/55 R17 в хорошем состоянии,
недорого. 8-985-746-22-45
Новые запчасти на КамАЗ, тормозные
колодки. 8-925-722-63-06
«ЗИЛ-ММЗ-4505», самосвал, г. в. 1987.
Двигатель бензиновый, в хорошем состоянии. 90000 руб. Возможен обмен на
дисковую борону. 8-926-540-16-46
Зимнюю шипованную резину 215/70 R16 на
дисках в отличном состоянии. 8-920-09857-53
Ford Focus 2. Цвет серебристый, мотор
1,6 литра, 115 л/с, пробег 141300 км.
Технически исправен, состояние хорошее,
вложений не требует. 290000 руб. (торг).
8-926-588-80-96

Продаю под ПМЖ участок 6 соток в Старотеряеве. 350000 руб. (торг). 8-906-75152-35

Два новых колеса R16 на УАЗ. 4000 руб.
8-916-354-89-68

Продаю участок 20 соток в деревне Глухово. 8-903-723-24-22

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

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

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

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. 8-926129-49-34
Продаю 1-комнатную квартиру в Микрорайоне в Рузе, 4/4-этажного дома. 1600000
руб. 8-903-160-87-42

Сдаю славянам на длительный срок
1-комнатную квартиру с мебелью и бытовой
техникой в Бетонном. 8-926-178-61-77

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

Сдаю славянам на длительный срок
2-комнатную квартиру с мебелью в Рузе.
8-999-876-77-61

Собственник продает ровный участок три
сотки в Сытькове. Огорожен профнастилом,
подъезд круглогодичный. 8-903-971-76-62

Сниму комнату на длительный срок.
Женщина тихая, спокойная, адекватная,
пенсионного возраста. 8-985-058-21-27

Сдаю на длительный срок порядочному
автомеханику гараж 70 кв.м. с отоплением,
оборудованный под автосервис. Установлен
подъемник, есть компрессор, профессиональные наборы, стойки, гайковерт, и
многое другое. Комната отдыха, компьютер, телевизор. 8-915-001-88-22

Сдаю 2-комнатную квартиру в Кожине.
12000 руб./мес., плюс за свет и воду по
счетчикам. 8-926-542-87-89

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

Передние подкрылки на ВАЗ-2110. 8-916741-59-00
«ГАЗель», г. в. 2005, в хорошем состоянии.
8-905-595-51-26
Hyundai Elantra, г. в. 2003. Цвет олива, комплектация полная, в отличном состоянии.
8-903-583-46-07
Зимнюю резину на стальных дисках для
Renault Duster. 8-915-175-79-13

Работа
Требуются машинист-экскаваторщик,
автокрановщик. Зарплата от 30000 руб./
мес. 8-915-438-00-08
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
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В Тучкове работает сервис-центр по
ремонту и обслуживанию часов всех
марок. Производится замена элементов питания и стекол в часах. Тучково,
улица Советская, д. 2, второй этаж.
8-926-985-90-76
АО «Русское молоко» приглашает
на постоянную работу: бухгалтера,
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

Требуется на работу в Московскую область
бухгалтер. Средняя зарплата 25000 руб.
Оформление, общежитие, питание. 8-925081-54-63
Требуется автослесарь. Можно без опыта
работы. 8-903-778-66-15
Приглашаем водителей для работы в такси
на своих авто. 8-926-558-87-03
В продуктовый магазин в поселке Техникум
требуется продавец с опытом работы и
медкнижкой. 8-903-779-94-33
В инфекционное отделение Тучковской
райбольницы срочно требуется медсестра.
8-964-511-59-72

Мужчина 36 лет познакомится с женщиной
для встреч. 8-968-776-50-74
Мужчина, 65 лет, рост 173 см, ищет вторую
половинку не старше 60 лет, симпатичную,
приятную женщину. Желательно из Рузы,
п. Осташово, из любой деревни этого направления. 8-925-039-46-70
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

Услуги
Французский язык. 8-903-628-87-25
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
Ремонт квартир, все виды работ. Недорого,
пенсионерам скидка. 8-964-530-15-02
Асфальтирование и благоустройство.
Асфальтовая крошка, щебень, ПГС. Низкие
цены. 8-903-971-50-58
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

Требуются на производство окон ПВХ и
мебели водитель-экспедитор, грузчик-разнорабочий, сборщик окон ПВХ. Производство в Тучкове, оплата сдельная. 8-903004-97-17

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

Подросток ищет работу в Рузском округе,
начиная с 15.00. 8-999-866-24-89

Натяжные потолки без запаха и аллергенов. Монтаж без пыли и грязи. Гарантия.
Договор. Быстро, качественно, недорого.
8-909-685-44-12

Требуется круглосуточная сиделка для
бабушки. С проживанием. 8-926-277-46-71
Ищем няню из Тучково к девочке восьми
месяцев на неполную неделю. 500 руб./
день. 8-915-233-61-33
Салону красоты в Нестерово требуется
мастер-универсал. 8-906-732-27-28

Животные
Продаю корову, нетель. А также кур, коз
зааненской породы, кроликов, гусей, уток,
индоуток, индюков, цесарок. 8-985-31205-51

Перенос фото со старых фотопленок, диапозитивов и слайдов на флэшки и диски.
Удаление дефектов, царапин, реставрация.
8-916-385-23-05
Выездной шиномонтаж. Всесезонная замена шин, балансировка, ремонт проколов,
правка дисков, эвакуатор. 8-999-821-13-59
Реставрация ванн жидким акрилом. Договор, гарантия 3 года, пенсионерам скидка.
8-926-758-95-00
Ремонт и отделка квартир, домов различными стройматериалами. Плиточные работы,
сантехника, двери. 8-916-705-76-72

Продаю козу. 8-916-694-90-13
Продаю элитных щенков восточноевропейской овчарки для выставочной карьеры,
племенного разведения, от титулованных
родителей. Клубные, клеймо, привиты по
возрасту. Документы РКФ. 8-910-491-0654
Отдаю пушистого котенка сибирской породы. Окрас черный, возраст 1,5 месяца.
8-925-623-25-60
Сиамские котики, возраст 1,5 месяца, к
лотку приучены, кушают все. 8-999-11430-06

Куплю битые и утилизированные авто.
8-967-241-11-41
Доставка песка, щебня, грунта, торфа.
8-917-575-89-85
Сантехника и отопление. Опытный мастер,
низкие цены. 8-926-781-74-88
Отделка и ремонт, любые виды работ.
8-906-773-11-29
Подготовка к ЕГЭ по обществознанию.
Руза. 8-905-537-10-36

Погода пасмурная,
возможны прояснения
На неделе в Рузском городском округе ожидается мокрая, пасмурная погода. Прояснения возможны изредка.

Четверг, 9 ноября
Восход в 07:57, закат в 16:39. Погода пасмурная, прояснений не ожидается. Осадки маловероятны. Атмосферное давление пониженное — 733–740 мм. рт. ст. Влажность воздуха
высокая — почти стопроцентная. Ветер южный и
юго-западный, будет дуть со скоростью до пяти
метров в секунду. Температура воздуха днем –2…
+1 градус, вечером до двух градусов мороза.

Пятница, 10 ноября
Восход в 08:00, закат в 16:37. С утра пасмурно, днем распогодится и выглянет солнышко. Вечером высокая облачность. К ночи может пойти снег. Атмосферное давление 742 мм. рт. ст.,
влажность воздуха 87–99 процентов, ветер южный, скорость менее трех метров в секунду. Днем
–1… +2 градуса, вечером около 0 градусов.

Суббота, 11 ноября
Восход в 08:02, закат в 16:35. С утра снег,
в обед снег с дождем, вечером дождь со снегом. Такая же сыро-слякотная погода знаменует и ночь. Атмосферное давление ниже нормы — 742 мм. рт. ст. Влажность воздуха до 99
процентов, ветер юго-восточный, скорость 4–6
метра в секунду. Температура воздуха днем
0… +2 градуса, вечером +1 градус.

Воскресенье, 12 ноября
Восход в 08:04, закат в 16:33. Погода пасмурная, весь день и вечер будет идти снег. Атмосферное давление сильно упадет — до 729 мм. рт.
ст. Влажность воздуха 100 процентов, ветер северо-западный, скорость четыре метра в секунду.
Температура воздуха днем +1 градуса, вечером
похолодания не ожидается.

Понедельник, 13 ноября
Восход 08:06, закат в 16:32. Пасмурно, прояснений не ожидается, снег будет падать в течение всего дня и вечера. Атмосферное давление

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

ОАО «Аннинское»

Отдаю в добрые руки двух домашних котят
— гладкошерстных, черненьких, с белыми
тапочками и белой грудкой. Ласковые,
аккуратные. 8-916-035-84-13

Компьютерная помощь, ремонт ноутбуков,
удаление вирусов, выезд на дом. 8-925328-67-57

ООО «Добротвор»

Продаю дойных коз. 8-915-137-42-38

Электрика без проблем. 8-916-007-73-72

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

Электромонтажные работы любой сложности. 8-916-857-67-92

Знакомства

■

■

Сафоновой Татьяне Николаевне, заместителю главного бухгалтера (7 ноября).

Георгиевскому Ивану Эдуардовичу, водителю (8 ноября).

ЗАО «Имени Л. М. Доватора»
Волковой Надежде Владимировне, кладовщику материально-технического склада (2 ноября).
■ Орозову Алиму, ветеринарному врачу (5 ноября).
■ Чучелову Евгению Александровичу, трактористу (6 ноября).
■

Грузоперевозки, переезды везде на фургоне «ГАЗель». Грузчики. 8-916-608-32-90

Мужчина 50 лет без вредных привычек
познакомится с женщиной для серьезных
отношений. 8-916-565-77-18

Утепление домов эковатой и пенополиуретаном. Утепление жилых домом без
демонтажа. 8-925-713-40-10

Мужчина познакомится с девушкой 20–40
лет для серьезных отношений и создания
семьи. 8-968-598-51-58

Ищу мастера по ремонту механической
печатной машинки «Любава». 8-925-02429-26

низкое — 735–737 мм. рт. ст. Влажность воздуха 79–100 процентов. Ветер южный и юго-восточный, в среднем пять метров в секунду. Температура воздуха днем +1… +2 градуса, вечером тоже
1–2 градуса тепла.

Вторник, 14 ноября
Восход в 08:08, закат в 16:30. Характер погоды не изменится: осадки в виде снега весь день,
прояснений не ожидается. Атмосферное давление очень низкое — 723 мм. рт. ст., что может неблагоприятно повлиять на метеозависимых людей. Влажность воздуха 100 процентов, ветер
северо-западный, скорость 4–5 метров в секунду. Температура воздуха днем до +3 градусов, вечером +2 градуса.

Среда, 15 ноября
Восход в 08:10, закат в 16:28. С утра ясная,
солнечная погода, днем малооблачно, с прояснениями, вечером небо заволокут тучи. Атмосферное давление ниже нормы — 740–743 мм. рт. ст.
Влажность воздуха до 94 процентов. Ветер западный и восточный, скорость 4–6 метров в секунду. Днем морозно — до –5 градусов, вечером –1… –2 градуса.
Светлана Прохорова,
по сообщению pogoda.yandex.ru и www.gismeteo.ru

РУЗСКИЙ ТЕЛЕГРАФ

Кадастровые и геодезические работы,
межевые и технические планы, акты обследования, вынос точек в натуру. Быстро и
качественно. Возможен выезд на объект в
выходные дни. 8-925-857-00-02

Бросили годовалого кота. Красивый,
пушистый шарик, белая грудка и лапки.
Возьмите в дом. 8-903-511-68-45
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АО «АПК «Космодемьянский»
Абрамову Михаилу Алексеевичу, уборщику
(5 ноября).
■ Комиловой Зулухумор Олимбековне, животноводу (7 ноября).
■

ООО «Офелия»
Марушину Александру Альбертовичу, генеральному директору (5 ноября).
■ Ефремовой Ольге Федоровне, оператору
машинного доения (6 ноября).
■

АО «Рузское молоко»
Коваленко Сергею Александровичу, электрогазосварщику (3 ноября).
■ Журавскому Сергею Владимировичу, главному метрологу (3 ноября).
■ Новиковой Екатерине Вячеславовне, инженеру-химику (6 ноября).
■ Бульбину Дмитрию Владимировичу, наладчику оборудования (7 ноября).
■ Дергунову Анатолию Николаевичу, наладчику оборудования (8 ноября).
■

ООО «Прогресс»
■

Харламовой Людмиле Анатольевне, уборщику (5 ноября).

Мария Калдаева,
инспектор отдела кадров

10 МОМЕНТ ИСТИНЫ
Появившиеся некогда статьи, разсматриваемые ниже, затронули такую важную тему, как взаимоотношения Святой
Православной Церкви и Самодержавной
Монархии, касаясь также и такой важной темы, как осмысление подвига Святого Царя-мученика Николая Александровича. Они несли в себе совершенно
определенную тенденцию и, к сожалению, так и остались безо всякого ответа
и даже разбора их аргументации. Получилось, таким образом, что они претендуют как бы на «официальную» точку
зрения по разсматриваемым в них вопросам и сделанным выводам.
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Ересь царебожия:
правда и вымыслы
Обзор некоторых статей по критике монархии и идеи «Царя-искупителя»

Н

о так ли это на самом деле?
Каково подлинное, основанное на святоотеческом учении и, что не менее важно, на
исторической практике, взаимоотношение Церкви и Монархии? Не
претендуя, разумеется, на то, чтобы дать
ответ на такой вопрос во всей его полноте, мы, для начала, постараемся разобраться в самой аргументации авторов,
которой они оперировали в своих статьях.
Не относясь предвзято к позиции данных
священников, можно сказать, что их мнения по данной теме оставляют больше вопросов, чем дают ответов. Так как необходим максимально полный анализ, то
мы даем ссылки, как на электронную версию разбираемых статей, так и на печатный вариант. В необходимых случаях специально даются наиболее полные цитаты
из разсматриваемых статей. Чтобы было
ясно, что мы не выдергиваем слов из контекста и не искажаем общего смысла разсуждений данных священнослужителей.
Мы не станем пересказывать самих
статей и их вводных патетических мест,
иногда понятных, а иногда и довольно, на
наш взгляд, надуманных. Но будем сразу выбирать из текстов те места, которые,
на наш взгляд, нуждаются в анализе и ответе.
Кроме того, в статьях разных авторов есть повторения их аргументов. В таких случаях мы, не повторяясь, выбираем
тезис у того автора, который нам кажется наиболее ярким — и разсматриваем
именно его. Так мы сократим работу и сэкономим время читателей. Но, в любом
случае, оговоримся: интересующимся темой было бы полезно вначале прочесть
названные статьи и лишь после — читать
их анализ.
Курсивом даны цитаты из разбираемых работ, все другие цитаты приводятся
обычным шрифтом с указанием источников. Все цитаты приводятся строго по орфографии подлинников.

Еще раз о «Царе-Искупителе»
Уже одним своим подзаголовком («Искупил ли Царь Николай II своей смертью
грехи русского народа?») статья отца Петра Андриевского говорит о том, что будет
полемизировать с воображаемым врагомеретиком, ибо такая постановка вопроса — вообще чужда монархическому сознанию.
Статья начинается с пересказа азов семинарского курса и объяснения искупительного подвига Христа на уровне воскресной школы.
Далее начинается полемика с… акафистом, что, конечно, несколько удивительно, так как такой поэтический жанр
(да еще — неизвестно из под чьей «легкой» руки вышедший) — едва ли подходящий материал для разбора, вообще какого бы то ни было учения. Этот жанр, хотя и
должен непременно «быть в рамках», тем
не менее — допускает некую поэтическую
широту и обобщающую символику, которая в известных пределах допустима, и
должна разсматриваться (если уж разсматриваться вообще) — в цельном виде, а не
в надерганных кусочках. Посмотрим, каким уловом похвастается автор.

«…радуйся, царю Николае, искупителю
грехов народа росссийского!» (так в тексте отца Петра Андриевского). Да, подобное выражение, в таком виде, разумеется
неприемлемо, ибо под «грехов» — имеется в виду сумма личных прегрешений. А
раз речь про личные прегрешения каждого, то личным Спасителем каждого является, конечно же, только Господь наш Иисус Христос. А вот вторая цитата уже не
так однозначна: «…Тя бо избра по образу
Сына Своего Единороднаго в жертву искупления за грехи людей российских». Обратим здесь внимание на слова «избра по
образу». Ибо, если вспомнить слова преподобного Максима Грека: «Царь земной
есть образ одушевлен Царя Небесного»,
то это и является ответом на смущение,
если оно у кого-то возникло. Речь здесь
идет о том «подобии» Христу, о котором
говорит каждый из ликов святости. И, в
том числе, та «самодержавная» власть
Царя земного, которая есть именно «подобие», икона той абсолютной и всеобъемлющей власти, которую имеет Господь
на небе. Таким образом, уже понятно — о
чем, о каких измерениях идет речь. Речь
об образах и подобиях. Это надо четко понять, прежде чем говорить о том, в чем
есть или только может быть некое отступление от истины.
Интересно, что в данной статье отец
Петр приводит цитату из Михаила Назарова, «что ему, дескать, «неизвестно, чтобы кто из монархистов придерживался той
странной еретической трактовки, с которой полемизирует отец Даниил» (Михаил Назаров пишет здесь о статье отца Даниила Сысоева, которая разсматривалась
выше — А. М.)… Далее в статье отца Петра даются коротенькие отрывки из объяснений Михаила Назарова: что же всетаки им имеется в виду под «искуплением»
Царем-Мучеником и в чем именно оно состоит? Хоть за это спасибо.
Отец протоиерей весьма смел и скор на
суд, он пишет: «Ересь об искупительном
характере смерти христианских мучеников

(что мученики, страдая, искупали грехи других) изложена Назаровым довольно подробно». Примечательно, что будет
далее. Он так увлекся охотой за еретиком,
что ему не важно, что говорит Назаров, а
то, что он, наверное, думает. Взгляните:
«И хотя он (М. Н.) не говорит, что Царь Николай искупил своей смертью грехи всего русского народа, это очевидно следует
из его представлений о неизмеримой великости Царя-мученика в сравнении с другими христианскими мучениками. По его
мнению, убиенный Царь больше (!), нежели
один из свидетелей Христовых».
Последнее утверждение, даже в виде
предположения, вызывает у отца Петра Андрианова особую скорбь. Также и протоиерей Шмеман очень переживал, что Святой
Равноапостольный Царь Константин был
призван ко Христу особым родом — небесным явлением Креста, и что его «исключительный способ» вхождения в Церковь и
привел потом к исключительной роли Царя
в Церкви. Богословские терзания обоих протоиереев здесь схожи: причина их
страданий в разрыве исторических реалий с их представлениями. Правда, пользы
кому бы то ни было от их протоиерейского
«безкровного мученичества» — ноль.
Дальше следует некая утомительная
тоска. Остается только иллюстрировать ее
цитатами (просим прощения у читателя за
длинноты — ничего не поделаешь):
Протоиерей Петр Андрианов: «Он
(М. Назаров) не согласен только с теми,
кто понимает «подвиг Царя так, что он уже
всех нас искупил и от нас ничего не требуется, мол, возрождение России неизбежно и произойдет автоматически». Назаров пишет, что «искупление и прощение
духовно действует лишь вместе с осознанием греха грешниками и с их покаянием, — а до тех пор оно остается невостребованным. Также и само искупление
человечества Христом, — ведь далеко не
все люди воспринимают это искупление,
приобщаются к нему, спасаются и выбирают путь в царство диавола».

Но замечу, что искупление наших грехов, которое совершил Господь наш Иисус Христос на Голгофском Кресте, мы
воспринимаем в таинствах церковных:
крещении и покаянии. Каким образом
Назаров с единомышленниками будут
приобщаться к тому искуплению, которое совершил для них Царь-искупитель?
Очевидно (кому?! — А. М.), что цареискупительская ересь при своем дальнейшем
развитии может вполне перерасти в ересь
царебожническую, когда место Христа
Спасителя займет «Царь-искупитель».
«Ереси» у нашего охотника за царебожниками плодятся как кролики: цареискупительская, царебожническая… (Скоро
он с дрожью обнаружит еще «цареожидательскую», и — о, ужас!!! — «цареподготовительскую»! Далее умолкаю, чтобы
не злить филологов). И, уж конечно, только одному отцу протоиерею понятно, как
именно «место Христа Спасителя займет
«Царь-искупитель», когда ему по-русски
и неоднократно повторяют, что «никто не
спорит о том, что единственный Искупитель такой — Иисус Христос» (М. Назаров — см. выше).
Высасывая из пальца свои доводы для
доказательства ереси «царебожия», отец
Петр Андрианов ни к селу, ни к городу
притаскивает сюда за уши «католическое
лжеучение о сверхдолжных заслугах святых», обвиняя Назарова в криптокатолицизме. Сказать по правде, если нашему
охотнику не наскучило, и он всерьез решил поохотиться на криптокатоликов —
в этом ему можно подсобить и подкинуть
парочку адресов неподалеку. Но подобная
охота митры ему явно не добавит, а возможно станет и небезопасна для дальнейшей карьеры — тут-то мы и увидим, как
этот охотник за «ересями» на самом деле
Бога любит…
И совершенно напрасно автор здесь
ерничает: «Если бы Назаров кроме православных словарей, на которые он ссылается, имел обыкновение читать и «Православно-догматическое богословие», то
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он не сомневался бы, что Христос искупил нас не только от одного первородного
греха, но и от всех грехов вообще: прежних и будущих. Только привычкой выворачивать наизнанку слова тех, кого он стремится уличить в измышленной им ереси,
можно понять подобные репризы. Автор
пытается весьма в базарном тоне всех без
исключения оппонентов выставить неграмотными. Но подобные статьи — подразумевают несколько иной уровень. Видимо
авторы, с точки зрения отца Петра Андрианова, должны сначала продекламировать
«Символ веры», а затем присовокупить
утренние молитвы… Но Назаров, также
как и все монархисты, знает эти прописные истины ничуть не хуже протоиерея
Петра Андриевского.
Далее автором приводится в большом
количестве переложение «Закона Божия»,
что мы, понятно, опускаем для сокращения. Ибо важно понять, что протоиерей
Петр Андрианов хочет доказать именно по
сути. Потому что на некоторые его фразы пришлось бы отвечать целыми абзацами — столько там всего «намотано».
А доказывает он, по сути, все то же самое, что нам предложила комиссия по канонизации к 2000 году: что подвиг Царя
Николая — это лишь только мученичество хорошего человека от нехороших людей; что ничего особенного в мистическом
смысле ни с Россией, ни с русским народом после его свержения — НЕ СЛУЧИЛОСЬ (то есть, он «удерживающим» не являлся, потому что и не был); и что, наконец,
его смерть для будущего России и ее народов — есть сама по себе НИЧТО. И смерть
его, Помазанника Божия, — лишь та же искорка святости, которую засвидетельствовали миллионы русских людей, перебитых изуверами в невероятном количестве,
и его «искорка», по размеру и значению, —
ничем от других не отличается. «Своим
смиренным перенесением скорбей, заточения, унижений, издевательств и самой
смерти Царь Николай, без сомнения, стяжал немалые заслуги пред Богом, однако
эти заслуги, эти добрые дела никак нельзя считать сверхдолжными, считать их излишними для души самого Государя Императора», — пишет отец Петр Андрианов.
И писанина эта, должно заметить, — весьма дерзкая. Ибо отцу протоиерею ясно, за
что «Царь Николай стяжал немалые заслуги
пред Богом». Но на самом деле святость —
это всегда тайна. А в таком особом случае, как Царское служение, да еще в самой
гуще страстей мiра сего — тайна тем более сугубая. И говорить здесь впору о прокатолическом сознании не воображаемых
злодеев-царебожников, а как раз самого отца Петра. Так как в его сознании явно
превалирует первичность юридического
«акта канонизации» (в котором рационально формулируется «за что» канонизируется святой) перед самим прославлением
Богом Своего угодника. Вполне латинское

представление о первенстве церковно-административных «актов» перед свободной
волей Божией, что прямо записано в догмате папства.
Вот, все это и есть «богословие» того
священства, благодаря которому мы живем в «свободной» от Царя Церкви уже
век, наслаждаясь ее «полнотой» и «возстановленными правами»…
Обнаружена отцом Петром и еще одна
«ересь» (хватает же выдумки!): «ересь о наследственном грехе цареубийства», да не
какая-нибудь завалящая, а самая, что ни на
есть «еще одна тягчайшая ересь» (все дословно). Скоро язык отвалится повторять,
что не утверждают такого монархисты.
Далее опять идет пересказ «Закона Божия» для подростков и уже привычный нам
спор с тем, с чем никто не спорит. Автор засыпает все словесной шелухой. Самой по
себе, оговоримся — правильной до банальности. Но в данном случае она должна закрывать, по замыслу автора протоиерея
Петра Андриевского, само существо проблемы. А проблема есть и должна быть названа.
Ибо если стряхнуть эту богословскообразную шелуху и весьма неискренние
эмоции автора, то вот, наконец, смысл
того, о чем говорят монархисты, за что их
пытаются выставить еретиками: нужно каяться в деяниях февраля 1917 года — или
не нужно? Лежит на русских людях вина за
измену Царю — или не лежит? А если каяться надо — то как, какие плоды такого
покаяния нужны Богу от Русского народа?
В чем на самом деле каяться, как плоды
такого покаяния в Русском народе должны
изменить его отношение к Богу, к власти и
самому себе?
Отцу Петру очень не нравится разсуждение Михаила Назарова о том, «что в конце времен Господь будет судить народы», и
он торопится это опровергнуть: «Здесь нет,
как видим, никаких оснований для богословских спекуляций. Вси языцы, то есть весь
род человеческий будет предстоять Христу на Страшном Суде, и не народы, а каждый отдельный человек, каждая человеческая личность…». Такая суетливая поправка
понятна: он изо всех сил пытается выставить
«царебожников» утверждающими, что Святой Царь-мученик искупил личные грехи отдельных людей, а не коллективную вину народной измены. И понятие «народ» — может
только мешать тому, действительно еретическому пониманию «искупления», на чем
наши антимонархисты настаивают. «В будущем же веке не будет и понятия народ» —
выворачивается отец Петр Андриевский, с
чем, конечно, вроде бы и можно было согласиться. Если бы не… Священное Писание.
«Спасенные народы будут ходить во свете
его…», — говорит возлюбленный Апостол,
описывая уже Небесный Иерусалим (!), и далее: «И принесут в него славу и честь народов» (Откр. 21; 24 и 26, выделено — А. М.).
Так что отцу Петру тоже бы не мешало книжку почитать. Новый Завет называется…

Но важнее даже иное: ведь речь в этом
споре идет о жизни еще нынешней, земной, а не будущей — небесной, на которую
переводит стрелки отец Петр. На землето народы есть, и у них действительно
разные судьбы в земной истории. А некоторые народы, некогда мощные и великие, — и вовсе не дожили до наших дней,
будучи истреблены другими. То есть, тяжесть грехов народа может кончиться для
него очень плачевно, как мы знаем. Где
шумеры, где египтяне, где ниневийцы и
многие иные? Что осталось от империй
майи и ацтеков, резавших народ как скот?
Остались артефакты… Мы хотим себе такой же судьбы?
Вообще, главное в разсуждениях наших
цареборцев (как справедливо называют
антимонархистов), именно избегать всячески понятия «народная вина» или «народная измена». Ведь только при их осознании
может возникнуть мысль о необходимости
исцеления от этой «порчи» подвигом того,
кто верность и свои обеты сохранил. И тогда главное, что необходимо разбирать, это
два, связанные между собой, фундаментальных понятия: 1). Что есть в очах Божиих народ, как таковой? и 2) Что есть коллективный обет, данный народом Богу с
клятвою? Без более-менее определенного
уяснения этих понятий — смысл не только
термина «Царь-искупитель» (на котором,
кстати, ради мира и согласия церковного
можно и не настаивать), но и самого Православного Царства — расплывается до
невнятного и неопределенного.
Тоскливы непрерывные придирки и наезды, которыми полон текст статьи отца
Петра Андриевского: «…нашей вере неизвестен тот догмат, который озвучивает Назаров: догмат, согласно которому дети виновны в грехах своих родителей, должны
сознавать и каяться в этих грехах…» Вообще то, к сведению о. Петра, Назаров здесь
никакого «догмата» не формулировал, он
лишь привел ясное выражение Святого Писания, при этом четко место оного указав:
«Господь долготерпелив и многомилостив,
прощающий беззакония и преступления, и
не оставляющий без наказания, но наказывающий беззаконие отцов в детях до третьего и четвертого рода» (лучше на церковно-славянском: «отдая грехи отцев на чада,
до третияго и четвертаго рода») (Числ.
14;18). Спрашивается: при чем тут Назаров? Если отцу Петру не нравится определение Божие — это другое дело. Но то —
его личные проблемы…
Поэтому, ничем иным, как отсебятиной
и нельзя назвать «резюме» отца Петра Андриевского, ищущему у монархистов любые ереси: «Таким еретическим заблуждением и является ересь о наследовании
детьми грехов своих родителей». Писание
не говорит в приведенном месте о возможности и необходимости покаяния детей за
родителей, а лишь свидетельствует о наказании, которое дети грешников могут

хлебнуть — независимо от веса собственных личных грехов, накопленных в своей
жизни. Другое дело, что кто-то из этих несчастных детей — будет от этого «наследия» страдать, а иной — будет в нем жить
как рыба в воде, нисколько его не замечая, ибо для него уже с рождения данный
грех есть «норма жизни». И действительно, здесь более всего поможет преодолеть
этот «груз» именно личная свобода выбора
каждого такого чада. Как в нашем российском случае: либо выбор богохульства, демократии и корысти, либо выбор покаяния,
веры и возвращения к монархическим началам государственности.
Ибо, если говорить об «отдании грехов отцев» на нас, то мы и так уже нахлебались по уши: ограбленная и униженная
страна, вековой геноцид русских, осквернение всех святынь, совершенно деморализованный народ и, так далее. Или это
все не видно отцу Петру, что он «не понимает» — каким это образом мы наказаны
за «грехи отцов»? Ведь он прямо пишет:
«Грех предательства Царя и Самодержавия высшим командным составом, государственными чиновниками и членами
Дома Романовых является личным грехом
каждого предателя. Этот грех никак не
распространяется даже на прямых потомков предателей, не говоря уже о простом
народе российском, к предательству высшим дворянством самодержавной России
никакого отношения не имеющем…»
Ничего себе — «не распространяется»!.. Того гляди — страна и народ погибнет, а наши горе-богословы — никаких последствий февраля 1917 так и не видят.
И, конечно, здесь примечательно указание отцом Петром Андриевским на узкий
круг виновных. Остальные, по этой логике, — вовсе не при чем. Это что: слепота духовная или сознательный подлог?
Ведь следующим после такого, с позволения сказать, «богословия» логическим
посылом будет то, что Бог… жесток и несправедлив! Раз Он 15 миллионов человек
наказал в России за чужие грехи (!) страшными смертями и изгнанием в первые же
годы после свержения Царя. Или же — что
вообще нет Промысла Божия, и Бог оставил Русскую землю злу в полную власть на
многие годы — творить в ней свою сатанинскую волю безо всяких ограничений.
Подобное кабинетное богословие с зажмуренными глазами и отбитой исторической памятью — много хуже даже может и
корявых, но живых поисков выхода из пропасти, который ищут так раздражающие
отца Петра злые «царебожники».
А в цареубийстве, повторимся, «весь
русский народ», как пишет отца Петра —
никто и не обвиняет (по крайней мере, автору такая точка зрения среди монархистов — просто не известна).
Иван Веристинов
Продолжение в следующих номерах «РК»
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Самые нелепые научные
открытия 2014 года
…Шнобелевская премия, призванная развлекать и способствовать развитию инноваций, проходит каждый год в
Гарвардском университете и организуется журналом «Анналы невероятных исследований».
…В 2014 году премии по физике была удостоена команда из Японии. Она измерила
величину трения между ботинками и банановой кожурой, и между банановой кожурой и полом, когда человек наступает на
банановую кожуру.
…Премия по нейробиологии была вручена
команде из Китая и Канады, которые попытались понять, что происходит в мозге людей, которые видят в ломтике тоста
изображение Иисуса.
…Победители в категории психология
стали исследователи из Австралии, США
и Великобритании, которые выяснили
что «совы», то есть те, кто любит засиживаться допоздна, чаще обладают такими
чертами характера, как самовлюбленность, умение манипулировать людьми и

время как на них направляют мощный лазерный луч.

психопатия, чем те, кто склонен просыпаться рано по утрам.
…Премия в области общественного здоровья досталась исследователям из
Чехии, Японии, США и Индии. Они были
отмечены за три отдельные работы, посвященные изучению того, насколько психологически вредно для человека быть хозяином кошки. Они выяснили, что кошки
начинают кусаться, переняв депрессию
своих хозяев.
…Шнобелевской премии по биологии
были удостоены исследователи из Чехии,
Германии и Замбии за работу «Собаки
чувствительны к небольшим колебаниям
магнитного поля Земли». В исследовании выяснили, что когда собаки справляют нужду, они предпочитают выравнивать
ось своего тела с севером и югом геомагнитного поля Земли.
…Ученые из Италии получили премию в
области искусства, измерив относительную боль, которую испытывают люди,
глядя на произведения искусства, в то

…Премия по медицине досталась специалистам из Детройского медицинского центра в США, которые проверили
эффективность метода остановки неконтролируемого кровотечения из носа путем засовывания в ноздри соленой свинины.
…Немецкие и норвежские ученые стали
обладателями премии по арктической науке за исследование того, как северные
олени реагируют на людей, замаскированных под полярных медведей.
…А в категории питание победа досталась ученым из Испании, которые изучили применение бактерий, выделенных из
экскрементов младенцев, в производстве
колбас.

» 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 КИПиА (от 25 500 руб.)
• Наладчик КИПиА (от 26 500 руб.)
• Изготовитель творога (от 27 000 руб.)
• Слесарь-ремонтник (от 27 000 руб.)
• Изготовитель сметаны (от 27 000 руб.)
• 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.)
• Электромонтер (от 25 000 руб.)
• Оператор линии розлива (от 25 000 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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