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ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ СДЕЛАЕМ ЖИЗНЬ В РОССИИ И В РУЗСКОМ ОКРУГЕ ЛУЧШЕ!
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Вопрос
о «екатеринбургских
останках» волнует
всех русских людей
Синоду Русской Православной Церкви.
Архиерейскому Собору Русской Православной Церкви. Ваше Святейшество!
Ваши Высокопреосвященства!

Н

асколько нам стало известно,
официально объявлено о том,
что на Архиерейском соборе
29 ноября — 2 декабря 2017 года
будут рассматриваться вопросы
о так называемых «екатеринбургских останках», которые некоторые считают принадлежащими Царственным мученикам. Данный
вопрос волнует всех русских людей, всю Русскую Православную Церковь. На протяжении
последних двух лет работает Церковная комиссия по исследованию «екатеринбургских
останков» и ведется новое следствие СК РФ
по делу об убийстве Царской Семьи.
Насколько стало сегодня известно из интервью экспертов, привлеченных

следствием к рассматриваемому делу,
многие исследования еще не завершены,
а проведенные антропологические исследования, по мнению экспертов, якобы дают
95 процентов вероятности того, что останки могут принадлежать Царственным Мученикам.
В июне епископ Егорьевский Тихон
(Шевкунов) заявил, что по просьбе Православной Церкви будут опубликованы результаты проведенных экспертиз. В то же
время он заявлял, что результаты генетических экспертиз пока еще не готовы. На сегодняшний день, по прошествии четырех
месяцев, ни один из отчетов экспертов не
был опубликован и поэтому не мог быть ни
разобран серьезным образом, ни подвергнут какой-либо ответственной и серьезной научной критике. Невозможно сделать
предусмотренные законом рецензии на
проведенные экспертизы.

Еще в июне указывалось на то, что руководитель Следственного комитета России
Александр Бастрыкин дал согласие на публикацию этих экспертиз. Хотел также обратить
внимание на то, что в настоящее время идет
так называемое предварительное следствие.
В соответствии с нормами уголовно-процессуального законодательства, после предварительного следствия, когда дело завершено, с ним должны быть ознакомлены все
заинтересованные стороны: и потерпевшие,
и обвиняемые, и их представители. Потерпевшими себя считают многие православные
русские люди, и поэтому материалы предварительного следствия должны быть опубликованы полностью, тем более, что никаких
технических затруднений, связанных с этим,
быть не может ввиду широкого распространения интернета.
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Вопрос
о «екатеринбургских
останках» волнует
всех русских людей
Продолжение.
Начало на стр. 1

О

бращаем ваше внимание, что
тома следственного дела Николая Соколова, который вел
дело об убийстве Царской Семьи с 1918 по 1924 год, частично опубликованы или, по крайней
мере, доступны исследователям в архивах. То есть о первом следствии, которое
велось «по горячим следам», мы имеем
представление.
Нынешнее же следствие так и остается «тайной за семью печатями». Не очень
понятно, что скрывает следствие от православных людей, и почему по-прежнему
несмотря на частные интервью, которые
дали эксперты, сами отчеты экспертов так
и не опубликованы.
Следователь по особо важным делам
Н. А. Соколов, который шесть лет, начиная
с февраля 1919 года, занимался делом об
убийстве Царской Семьи, собрал серьезные, неопровержимые доказательства
того, что останки Царственных Мучеников были уничтожены там, где сейчас находится монастырь Ганина яма. Сохранились лишь отдельные мелкие фрагменты

останков, которые, тщательнейшим образом исследовав окружавший кострище
участок земли, собрал следователь Н. Соколов.
И сегодня многие видные ученые-историки, много лет посвятившие трудам по
этой теме, в том числе доктор исторических наук Юрий Буранов, кандидат исторических наук Петр Мультатули, Леонид
Болотин, исследователи князь Андрей
Голицын, Анатолий Верховский, Виктор
Корн, Андрей Мановцев и многие другие
однозначно утверждают, что следователь
Соколов не ошибся.
В 2017 году независимыми экспертами, антропологами и историками проведена экспертиза по имеющимся открытым данным об оценке возможности того,
что череп № 4 принадлежит Царю-мученику Николаю. В результате высококвалифицированной экспертизы сделан однозначный вывод: это невозможно. Прежде
всего потому, что зубы черепа № 4 не имеют никаких следов зубоврачебного вмешательства: они изъедены кариесом и
пародонтитом. Как известно, Царь многократно прибегал к услугам стоматолога и следы этого должны были сохраниться. Таким образом, череп № 4, который

Для милых
мам
Праздник «День матери» отмечается
практически во всех странах мира. Это
и не удивительно, ведь для каждого
человека, независимо от национальности, мама является самым главным человеком в жизни.

В

нашей стране праздник «День матери» начали с 1998 года. Тогда был
выпущен президентский указ, учреждающий данный праздник в России.
То есть, в этом году его отмечали уже в
20-й раз и он приобретает все большую
популярность. Праздник не имеет определенной даты, а выпадает на последнее
воскресенье ноября, поэтому вся последняя неделя ноября наполнена множеством
мероприятий, посвященных матери . Во
всех деревнях и городах нашей страны
проводятся праздничные концерты, конкурсы, вечера. В эти дни мамы слышат в
свой адрес множество добрых и приятных слов, получают поздравления от своих детей.
Не стал исключением и Рузский городской округ. Во всех Домах культуры, в библиотеках были проведены праздничные
мероприятия. Наши корреспонденты побывали на одном из них в Доме культуры поселка Беляная гора. Праздник получился по-настоящему домашним. Зал

едва смог уместить всех гостей. Приходили целыми семьями, было много детей, в
том числе и самых маленьких. Силами артистов дома культуры был подготовлен
большой праздничный концерт, в котором приняли участие и детские, и взрослые коллективы, в том числе ансамбль
народной песни «Сувенир», детский вокальный ансамбль «Светлячок», эстрадный ансамбль «Бон шанс». Гостями беляногорцев стали юные артисты детского
хореографического ансамбля «Ружаночка». В фойе была организована выставка детских работ, вернисаж маминых портретов. Всех угощали ароматным чаем с
конфетами.
Анна Гамзина,
фото автора

следствие приписывает Царю-мученику,
никак не может принадлежать к останкам
Царской Семьи, к Святым мощам Царственных страстотерпцев.
Тоже самое относится к так называемым «50 граммам останков», которые некоторые приписывали Цесаревичу Алексею. Как заявил (привлеченный к работе
следствия) авторитетный эксперт, антрополог Денис Пежемский, по ним даже
нельзя определить, кому они принадлежат, мальчику или девочке.
Дабы не вносить смущение в ряды православных и не раскалывать нашу Церковь, призываем вас принять решение
об открытом и публичном ведении следствия, о предоставлении возможности
всем заинтересованным ученым, историкам, антропологам и генетикам дать оценку проводимым экспертизам. Призываем
вас не принимать каких-либо поспешных
решений о признании «екатеринбургских
останков» Святыми мощами.
Просим вас также обратить внимание
на то, что если в научном сообществе существует разделение мнений и нет единогласия в утверждении, что «екатеринбургские останки» — Царские мощи, то
тем более частные мнения отдельных

экспертов, пусть даже и давших подписку
об уголовной ответственности, не могут
являться основанием для почитания «екатеринбургских останков» Святыми мощами Царственных мучеников. На протяжении тысячелетий именно проистекающая
от Бога через святых Благодать и чудеса
исцеления подтверждали верующим, что
мощи святые. Как известно, от «екатеринбургских останков» не засвидетельствовано ни чудес, ни исцелений, хотя они на
протяжении двух десятков лет находятся в
Екатерининском приделе собора Петра и
Павла в Санкт-Петербурге.
В тоже время в Ганину яму, где были
рассеяны останки Святых Царственных
мучеников, идет непрерывный поток паломников, сотни тысяч ежегодно. Зафиксированы и широко известны чудеса исцелений. Именно к Ганиной яме уже два
десятилетия совершаются многочисленные крестные ходы, собирающие десятки
тысяч православных.
Просим вас вынести взвешенное решение и подтвердить постановление Синода
Русской Православной Церкви 1998 года о
захоронении «екатеринбургских останков»
в отдельной могиле с надписью: «Господи, имена их ты Сам ведаешь».
Василий Бойко-Великий,
президент Русского культурнопросветительного фонда имени святого
Василия Великого
Галина Ананьина,
председатель правления Фонда по
постановке памятника Патриарху Гермогену
Александр Бочкарев,
директор Международного фонда
Славянской письменности и культуры
Дмитрий Лысенков,
президент Фонда сохранения культурного
наследия «Русский витязь»
Александр Порожняков,
лидер движения «Царский крест»
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Экология:
что это такое
В гимназии № 1 города Рузы прошли
экологические уроки с участием пропагандистов Всероссийского природоохранного социального проекта
«ЭкоБокс».

П

К зиме готовы?
На площади перед Белым домом в
Рузе в преддверии зимнего периода 27 ноября состоялся смотр коммунальной техники.

П

редставители коммунальных предприятий заверяют, что техника к
зиме готова на 100 процентов, заготовлено достаточное количество песко-соляной смеси. В случае необходимости будет привлекаться дополнительная техника.
Рузский городской округ получил 13
единиц новой коммунальной техники.

Ключи от новых комбинированных дорожных машин, катков, асфальтоукладчиков и
грейдеров вручил губернатор Московской
области Андрей Воробьев руководителю
филиала компании «Мосавтодор».
Глава администрации Рузского городского округа Максим Тарханов отметил
на совещании в понедельник, 27 ноября, что новая спецтехника отвечает всем
современным требованиям безопасности, оснащена новейшим оборудованием и навигационно-связными приборами
ГЛОНАСС.

ервое занятие провели с второклассниками. Ребятам рассказали
о вреде, который наносят неправильно утилизированные пластиковые
бутылки, термометры, элементы питания, термометры и другие отходы. Все
школьники прекрасно знали, куда нужно
выбрасывать эти использованные предметы (в специальные оранжевые контейнеры, которых у нас двенадцать), но
от приведенных статистических данных
ужаснулись. Каждому внимательному
слушателю подарили книгу Елены Журек
«Хранимиры. Начало», упаковку от экологической литературы, естественно, правильно утилизировали прямо на уроке. С
этими юными защитниками природы активисты проекта еще встретятся в этом
году для новой познавательной беседы.
Следующее занятие было
уже в 8 классе, гимназистам

У самовара я и моя мама

Все на рок-концерт!
В Центре культуры и искусств в Рузе
3 декабря пройдет грандиозный рокконцерт. Начало мероприятия в 16:00.

С

о сцены выступят лауреаты и дипломанты областных, всероссийских и международных конкурсов, в
том числе группы «Весенняя капель», «Березовый сок», «Рок-февраль», Rock-Live,
«Rock-Волна», «Планета рока», «Единство
России», Tipifest, «С чего начинается Родина», Nord Session (Республика Карелия)
и другие.
Ожидается также выступление группы Vektor из Можайска. За время

существования коллектив подготовил более 20 сольных концертов с различным
репертуаром. В Рузском округе Vektor выступал на День молодежи, неоднократно
сотрудничал с местным ВИА «Самолет»,
выступал соорганизатором фестиваля
Rock Live.
На концерте зрители смогут насладиться как известными кавер-композициями,
так и песнями собственного сочинения.
Сочетание гитар и живого фортепиано
также не оставят равнодушными ценителей красивой музыки.
Ждем всех на рок-фестивале в Рузском
ЦКиИ!

продемонстрировали видеоклип «Вредные советы», который показывал, до
чего мы можем довести нашу планету,
если будем относиться к ней не бережно. У старшеклассников вопросы к экопропагандистам были посерьезней, но
и юмором они тоже отличались! Например, ребятам было интересно узнать химическую составляющую батареек и
градусников и вред каждого элемента на
организм человека и окружающую среду, а также, что станет со злоумышленниками, если они попытаются утащить
экобоксы. Для ребят и девчонок провели
тематическую интеллектуальную игру, а
самым умным подарили футболки, информационные буклеты получили все
ученики.
В завершении акции ученикам и преподавателям подарили елочку для украшения школьного двора.

Так называлась концертно-развлекательная программа, посвященная
Дню матери, состоявшаяся 25 ноября в ЦКиИ в Рузе. Праздник для детей
организовали участники автономной некоммерческой организации
многодетных семей Рузского округа
«Смысл жизни».

П

о словам руководителя движения
Ольги Гранкиной, в этот день на
посиделках в теплой домашней
атмосфере каждый член большой семьи нашел занятие по душе, ведь здесь

проводились мастер-классы по росписи матрешек, рисункам на дереве, изготовлению сувениров и украшений. Для
ребятишек также работала театр-студия
песочной анимации «Облака» и специалисты по нанесению аквагрима, было
много веселых конкурсов и дружелюбных аниматоров.
На празднике были подведены итоги проекта «Подарок маме». На концерте выступили дети, их родители и семейные творческие коллективы, местные
артисты. С теплыми словами к собравшимся в уютном зале обратились ответственный по делам семьи, материнства
и детства протоиерей Артемий Андреев,
председатель ассоциации замещающих
семей Рузского района Ирина Рудницкая и социальный педагог школы № 2 города Руза Антонина Фесюк. Завершился
субботний вечер, как и следовало ожидать, у самовара за большим семейным
чаепитием.
После праздника была проведена акция в поддержку кампании в защиту жизни детей до рождения «#миллион_и_я», на
которой зажгли лампады, раздали взрослым буклеты, детям — шары. Оставшиеся
шарики были запущены в небо.
Евгений Дубасов

Всем быть на сдаче макулатуры!
В здании окружной администрации в
Рузе 5 декабря будут принимать макулатуру от населения. В рамках акции
«Сохрани дерево» все желающие смогут принести ненужную бумагу и картон с 10.00 до 16.00.

«А

кция направлена на сохранение
природы и поддержку экологии
Московской области, — сказал
глава Рузского городского округа Максим
Тарханов. — Стоит только вдуматься в цифры: одна тонна макулатуры сохраняет от вырубки 10 деревьев, которые выделяют кислород для 30 человек. Уверен, что жители
нашего экологически чистого округа откликнутся и примут активное участие в акции».
Кстати, если у вас более 200 килограммов макулатуры, необходимо связаться с

ответственным лицом по телефону 8-496275-00-13 для организации дополнительного пункта приема макулатуры.

Кстати
Комитет лесного хозяйства
Московской области в этом году
дал
добро компании ООО «Техинвест
», зарегистрированной на территории
курорта «Дорохово» в Рузском город
ском округе, вырубить 178 гекта
ров
леса в районе деревни Корчманово для «проведения изыскатель
ских
работ». Общественное негодовани
е
было настолько сильно, что предп
риниматели отказались от проведения
вырубки. На некоторое время…

Большой брат следит за вами
В Рузском округе проходят работы
по установке камер видеонаблюдения на детских площадках. Об этом
рассказал глава Рузского городского
округа Максим Тарханов.

«Д

анная работа проводится в
рамках программы комплексного благоустройства. Видеофиксация ведется в реальном времени,
изображение с камер выходит на пульт
сотрудникам дежурной части с последующей интеграцией в систему «Безопасный город». Данная работа будет
продолжена, поскольку камеры не только позволяют обеспечить безопасность

наших детей, но и пресечь возможные
административные правонарушения, а
также являются способом защиты от вандалов», — рассказал Максим Тарханов.
В 2017 году на территории округа, по
информации Максима Тарханова, были
установлены четыре детских игровых
комплекса. Объекты построены в рамках
программы губернатора Московской области «Наше Подмосковье». Два новых
игровых комплекса появились в Рузе, по
одному — в поселке Колюбакино и селе
Покровское. Максим Тарханов выразил
уверенность, что в 2018 году работа по
установке детских игровых комплексов
будет продолжена.

Страницу подготовила Мария Волошина, по сообщениям электронных СМИ Рузского городского округа

4

ОБ ЭТОМ ГОВОРЯТ

РУЗСКИЙ КУРЬЕР
№ 47 (757), 29 ноября 2017 года

По ночам туда
привозят мусор

Вот уже три месяца горит закрытый
год назад полигон в районе деревни
Аннино. И все это время на полигон,
вопреки поручению президента и правительства РФ туда продолжают заезжать фуры с мусором.

П

ридумывались истории о том,
что на полигон никакого мусора не привозится, напротив, он, якобы, рекультивируется. При этом утверждается,
что тело полигона отсыпается строительным мусором, отходами стройки, бетоном и цементом. Ответственный за ситуацию — заместитель глава администрации
округа Лев Александрович Урман — категорически отказывается замечать очевидные вещи. «Мы говорим о том, что
бытовые отходы туда не завозятся, — утверждает он. — И никогда не завозились.
Я лично отвечаю за безопасность на этом
объекте».
Но на днях в Аннино вновь привезли
бытовые отходы. Было это в ночное время суток, и сам факт был зарегистрирован
жителями местных деревень, которые дежурили в этом время суток и снимали все
происходящее на камеры мобильных телефонов. Оказалось, что мусор на закрытый полигон регулярно привозится, причем по ночам, и никаких особых проблем
при этом ни у кого нет.

Например, в ночь с 23 на 24 ноября
силами местных жителей был проведен
рейд с целью зафиксировать факт сброса «строительный мусор» на территории
закрытого, якобы, полигона твердых бытовых отходов Аннино. Было заснято на
камеру, как два мусоровоза сбросили на
территорию свалки мусор. В том числе
полиэтиленовые изделия, доски, пенопласт, пластиковые бутылки и ведра. Все
содержимое мусоровозов было снято на
видео гражданскими активистами и выложено в социальные сети. Теперь на все
это могут «полюбоваться» жители округа. Все «хозяйство» сваливается в районе
полигона, и никто никакой отсыпной дороги не делает. Так отмечают народные
активисты.
Водители мусоровозов, кстати, с подмосковными номерами, пытались скрыться с места происшествия, при этом даже
хотели наехать на людей, желавших преградить дорогу грузовикам. Охрана полигона вышла к людям в масках с прорезями для глаз, как у террористов, чтобы их
нельзя было узнать. Якобы охранники попытались намекнуть гражданским активистам, что полигон — это частная территория, и там посторонним делать нечего. Но
их никто не слушал.
По вызову от местных жителей на место происшествия прибыли сотрудники ОМВД России по Рузскому городскому

округу. Охрана попыталась закрыть доступ на полигон для полицейских. Люди,
выдающие себя за охранников, не смогли
внятно объяснить, кто они такие, и какие
у них есть полномочия по охране. Мало
того, они даже затруднились назвать имена своих работодателей!
Пока шло разбирательство, бульдозер
начал скрывать следы ночного происшествия — укатывать свалку мусора под землю стальными гусеницами.

Воплоти
свою мечту о
большом спорте!

С

портивная школа олимпийского
резерва по водным видам спорта
Московской области объявляет набор девочек и мальчиков от 5 до 7 лет в
секцию синхронного плавания. Занятия
проходят в Центре игровых видов спорта
в городе Рузе (Северный микрорайон).
Тренер Зубоярова Ирина Львовна. Тел.
8-916-992-15-13

Факт остается фактом: на закрытый полигон продолжают привозить мусор. За
один только вечер кроме уже обнаруженной фуры с мусором в Аннино попытались свалить многотонный мусор еще два
грузовика-мусоровоза. Водителей видно не успели предупредить о проверке —
сотрудники полиции встречали их уже на
въезде на полигон. И происходило все
это, между прочим, в один час ночи, как
сообщают общественники!
Стражи порядка «приняли» по полной
программе оба груженных мусором КамАЗа. К слову, номерные знаки автомобилей
были загрязнены, так, что прочитать их не
представлялось возможным. Только если
сильно присмотреться.
20 ноября на полигоне Аннино проходила проверка областного министерства природопользования. Было обозначено, что мусоровозы заезжают на
полигон каждую ночь, неоднократно, с
перерывом всего в 15–20 минут. Содержимое фургонов тут же засыпается землей, так что оценить истинные масштабы сбросов мусора не представляется
возможным.
На днях в поле рядом с Аннино был найден полный контейнер с мусором. Водитель грузовой машины, видимо, был предупрежден о том, что на полигоне работает
полиция, поэтому и сбросил в поле опасный груз. Ему удалось свалить незамеченным! На металлическом контейнере
записан даже мобильный телефон организации, которая занималась вывозом мусора. Может, кому пригодится: 8-926-15295-35.
Остаются вопросы к власть предержащим в Рузском городском округе.
Первый из них: «Всем понятно и известно что за стройку (строительный мусор) платят от 30 до 100 рублей за кубический метр! Очевидно, что черное выдают
за белое и кто-то видимо обогащается за
счет экологии Рузского городского округа,
по праву именуемого «Жемчужиной Подмосковья», и ружан.
Второе: «По какому праву «приезжий»
мусор сбрасывается на поля, принадлежащие (и вот уже в течение 13 лет холимые и лелеямые сельскими труженниками) агрохолдингу «Русское молоко»,и
почему агрохолдинг должен выплачивать
за это немалые штрафы?
Почему администрация Рузского городского округа, пренебрегая прямому
указания Президента России, упорно утверждает, что Аннинский полигон закрыт,
а «строительный» мусор до сих пор завозится на рузские земли?
Почему приезжие водители мусоровозов, не боясь ответственности, буквально
давят местных жителей?
И кто за это будет отвечать?
Ответов на эти вопросы мы ждем с нетерпением.
Вот такие вещи происходят в Рузском
городском округе!
Сергей Морев,
фото автора
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Жизнь — дорога
Наш давний знакомый, герой публикаций «Русского курьера», старейший
работник агрохолдинга «Русское молоко» Дмитрий Алексеевич Сивачев отмечает 1 декабря юбилей — 80 лет. В
ОАО «Тучковский» готовятся к празднованию. В столовой будет банкет, ждут
многочисленных гостей, друзей, родственников, односельчан, коллег по
работе, руководителей «Русского молока», представителей администрации
Рузского городского округа, а, возможно, и даже областное начальство.
Всем хочется поздравить юбиляра!

Х

отите верьте, хотите нет, но
Дмитрий Алексеевич до сих
пор на рабочем посту, причем
не где-то на кабинетной должности. Он — водитель грузового автомобиля!
Честно говоря, когда впервые познакомились с ним около десяти лет назад,
не представляли себе, как в таком возрасте еще можно крутить баранку. Однако прошли еще годы, а он совершенно не
изменился. Все так же бодр, весел, полон
сил, все так же работает. Как будто время
для него остановилось. Ну, никак не дашь
ему его лет! Дмитрий Алексеевич Сивачев — неординарный человек, интересный
собеседник, активная, позитивная личность. Многим молодым фору даст!

У Дмитрия Алексеевича всего одна запись в трудовой книжке — совхоз «Тучковский». Здесь он проработал всю свою
жизнь — сначала трактористом, потом водителем. И, несмотря на свой почтенный
возраст, трудовую биографию заканчивать не собирается. По-прежнему трудится на своем ГАЗ-53. Машина с историей,
1986 года выпуска. Невероятно, но ей пошел четвертый десяток! Не раз предлагали получить новый автомобиль, однако
Сивачев отказывается:
— Пусть молодежь новую технику осваивает, на мой век и этой старушки хватит.
К своей машине Дмитрий Алексеевич
относится, как к живой! Такого ухода и заботы не всякий личный автомобиль удостаивается!
— Всех этих антифризов я не признаю — от них шланги портятся, — рассказывает шофер. — Заливаю только воду.
Зимой на ночь сливаю. Если мороз больше 20 градусов — воду подогреваю. С
утра пока дорожку от снега чищу да завтракаю — вода согреется, можно ехать.
Ремонтирую только сам, чтоб быть уверенным, что сделано на совесть. Чувствует мою заботу, потому и не подводит.
Дмитрий Алексеевич рассказал нам
много интересного про совхоз, в котором
трудился всю жизнь. Как нелегко тогда работалось в сельском хозяйстве — дорог
не было, моста через Москва-реку тоже.

КСТАТИ

Дмитрий Алексеевич Сивачев

Р

одом из Белоруссии, родился в Минской области в 1937 году, на Дмитров
день — 8 ноября, однако в сельсовете его день рождения записали 1 декабря.
То есть фактически, Дмитрий Алексеевич
старше практически на месяц. В большой
крестьянской семье он был пятым ребенком, а всего у Дмитрия Алексеевича пять
сестер и два брата. Мучений по поводу выбора профессии не было — в 20 километрах
от родной деревни, в поселке городского типа Смолевичи было училище механизации. Окончив его в 1955 году, уехал в
Московскую область, в Рузский район — к
дядьке. Да так и остался здесь на всю жизнь.
Отслужил в армии механиком — водителем.

Женился. С особой теплотой и нежностью
отзывается Дмитрий Алексеевич о своей
Аннушке. Живут они дружно в любви и согласии вот уже более 50 лет. Золотая свадьба
позади, и мы искренне желаем, чтобы эта
семья отпраздновала и бриллиантовую! У
них сын, дочь, четыре внука, три правнука.
Как говорится, дом построил, дерево посадил, детей вырастил. Дмитрий Алексеевич
за свою длинную трудовую жизнь удостоен
многочисленных наград, многократно награждался дипломами, почетными знаками и грамотами, является ветераном труда,
ударником пятилеток, имеет медали «За освоение Нечерноземья», «В память 850-летия Москвы».

Чтобы перевезти молоко из Морева, ездили в объезд или грузили бидоны на лодку, а на другой стороне реки перегружали
в автомобиль.
— А то еще в брод! У меня камушек был
приметный в воде — если торчит — можно ехать, а нет — нужно ремень с вентилятора снимать, чтобы двигатель не залить.
В распутицу можно было проехать только с цепями на колесах. Доезжаю до Поречья — цепи надеваю. И так три-четыре
поездки в день. Совхоз тогда самый крупный был — с полрайона: отделения Орешковское, Барынинское, Неверовское, Поречье, Моревское, Марс, Центральное. И
народу много работало — и молодежь, и
пенсионеры, никто дома не сидел.
Силос заготавливали в ямах, зеленую
массу вниз опускали; пока погрузчики не
появились, очень тяжело приходилось.
Стогометатели частенько переворачивались — колес-то дефицит, поставят
на «Беларусь» что есть — одно побольше, другое чуть поменьше, он сено поднимет — и на бок! И на фермах было много
ручного труда, не то, что сейчас.
Аннушка моя дояркой работала. Сначала вообще коров руками доили, а потом
хоть и доильным аппаратом, но в бачок,
который вручную перетащить надо. Я ей
частенько приходил помогать — бидоны в
яму опускать-поднимать. Холодильников
не было, молоко в бидонах в яме с холодной водой держали. А потом на машину
грузили для отправки на молокозавод —
никаких молоковозов не было.
Приходилось и в Москву частенько ездить. Бывало, в театр или на концерт работников совхоза возил прямо на своем ГАЗ-51 — лавки — в кузов, и поехали!

С песнями! Поставить машину тогда где
угодно можно было — я свой грузовик
прямо на Манежной парковал!
Вспоминал, как служил в армии. Тогда
три года служили, а Дмитрию Алексеевичу
пришлось еще на полтора месяца задержаться — профессия-то дефицитная, механик-водитель, дожидался, когда новая
смена приедет. Предлагали остаться на
сверхсрочную, но он отказался.
Интересуемся, как сейчас устроена его
жизнь, не собирается ли на заслуженный
отдых?
— Живем в своем доме, который когдато построили, вдвоем с супругой. У детей
свои семьи, но они частенько к нам наведываются — все живут в Рузском районе. Аннушка уже не работает — дома,
на хозяйстве. Все как у всех — сад, огород, куры и козы есть. Раньше кроликов
держал — более сотни было. Отпуска все
дома провожу — летом за всю жизнь один
раз только был, все зимой. На курорт раз
лишь ездил, в 1978 году в Цхалтубо: от путевки кто-то отказался, вот меня и отправили. Да был еще раз, с супругой ездили в
Венгрию. Любим с Аннушкой в лес по грибы сходить — удается изредка только вечером, после работы — когда грибы идут,
без выходных приходится работать — уборочная. Раньше грибов полно было: сотню
белых принести — обычное дело! Сейчас
не то — и леса поизвелись, и дачников,
больше чем грибов стало.
На покой уходить пока не собираюсь —
силы еще есть. Бывает, иной раз, подумаешь: пора на пенсию. Но встанешь
утром — надо ехать!
Анна Гамзина,
фото автора и из архива семьи Сивачевых.
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«Здоровье —
твое богатство»
Безопасность дорожного
движения начинается со школы
В Центре культуры и искусств города
Рузы 24 ноября состоялся муниципальный этап областного фестиваля
«Марафон агитационных программ
по пропаганде безопасного поведения детей на дорогах» среди рузских
школьников.

С
Сотрудники ОМВД России по Рузскому городскому округу в рамках недели
правовой грамотности 24 ноября провели акцию «Здоровье — твое богатство» для учеников Нестеровского лицея.

С

отрудники отдела участковых уполномоченных полиции и подразделения по делам несовершеннолетних
встречались с учениками 8–10 классов.
Полицейские рассказали ребятам о правах и обязанностях детей, их родителей
и педагогов, о том, с какого возраста для
граждан наступает административная и

уголовная ответственность. В преддверии
наступающей зимы ребятам напомнили о
недопустимости выхода на тонкий лед водоемов. Также полицейские довели до
школьников информацию о пагубном воздействии на здоровье табачных изделий
и алкогольных напитков, о смертельной
опасности употребления наркотических
средств. Отдельно с учениками обсуждался вопрос о необходимости ношения на
одежде в темное время суток светоотражающих элементов.
К сотрудникам полиции у ребят было
очень много вопрос. На каждый из них ими
был получен квалифицированный ответ.

О «Детях России»
позаботились полицейские
Межведомственная оперативно-профилактическая операция «Дети России» завершилась 24 ноября. В ней
приняли участие 23 сотрудника ОМВД
России по Рузскому городскому округу, представители окружной администрации, врач-нарколог, местные журналисты.

В

сего проверялось два железнодорожных вокзала, автостанции, два
рынка, четыре учреждения торговли, два ночных клуба и три бара, четыре иных досуговых учреждения. А также скверы, парки, иные места массового
пребывания несовершеннолетних. Под
пристальным вниманием сотрудников полиции были учреждение для детей, оказавшихся в трудных жизненных ситуациях

«Созвездие» в Рузе и школа-интернат в
Тучкове.
Полицейские провели ряд профилактических мероприятий, направленных на
предупреждение распространения наркомании среди подростков, в том числе 22
лекции и 22 беседы.
В ходе операции было выявлено шесть
нарушений — все по статье 5.35 Административного кодекса России «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних
обязанностей по содержанию и воспитанию
несовершеннолетних» (в основном за то,
что дети находились на улице после 22.00).
Кстати, ответственность за такое деяние — предупреждение или наложение
на пап и мам штрафа в размере 100–500
рублей.

Все, что вы хотите знать
о деятельности полиции
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декабря с 16:00 до 18:00 в здании
ОМВД России по Рузскому городскому округу по адресу: город Руза,
улица Революционная, дом 25, будет проводить прием граждан заместитель начальника Центра по противодействию

экстремизму ГУ МВД России по Московской области подполковник полиции Дмитрий Викторович Солдатов.
Запись на прием осуществляется по телефонам: 8-496-272-17-75, 8-496-272-3451, 8-496-272-37-46.

мотр конкурса проводился в двух
номинациях: «Мы вместе — за безопасность дорожного движения!»
(в нем приняли участие семь творческих
коллективов школ) и в конкурсе «Активный пропагандист» — это была работа
ученицы 1-й школы поселка Тучково.
Участники фестиваля в игровой форме рассказали о необходимости соблюдения Правил дорожного движения,
обыграли опасные ситуации на дорогах, объяснили, где и как правильно

переходить дорогу, почему нужно использовать световозвращатели и детские удерживающие устройства в автомобиле, как себя вести, чтобы не
попасть в дорожную ловушку. Присутствующие посмотрели разнообразные
красочные номера, пропагандирующие
безопасное поведение на дороге.
По итогам выступлений жюри определило победителей конкурса. Первое место заняла команда рузской школы № 2
(отряд ЮИД «ГрАмАдА»), второе место
досталось отряду «Рыцари дорог» из Никольской средней школы, третье место —
юным инспекторам движения из отряда
«Сигнал» школы № 1 поселка Тучково».
В конкурсе «Активный пропагандист»
достойно выступила ученица 9 класса Тучковской средней школы № 1 Юлия
Бордун.

Приходите
к нам, когда
станет трудно

С

отрудники подразделения по делам несовершеннолетних, правового подразделения, а также
председатель Общественного совета
при ОМВД Ольга Батурина на днях приняли участие в работе кабинетов правовой помощи по вопросам правового информирования детей и их родителей.
Кабинеты работали в Молодежном
центре Рузы и в здании ОМВД. Была
оказана правовая помощь десяти гражданам, в основном, родителям «трудных» подростков, а также папам и мамам, оказавшимся в трудных жизненных
ситуациях.

Если что,
звони…

У

важаемые граждане и гости района! Руководство ОМВД будет признательно вам за предоставление
своевременной информации о готовящемся или совершенном преступлении,
административном правонарушении.
Информацию можно предоставлять по
круглосуточным телефонам:
• 8-496-272-34-51 — Дежурная часть
ОМВД России по Рузскому городскому
округу (Руза);
• 8-496-273-22-02 — Дежурная часть
Тучковского отдела полиции;
• 8-496-274-12-01 — Дежурная часть
Дороховского отделения полиции;

На встрече обсуждались такие темы,
как восстановление родителей в их правах, защита прав детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
некоторые другие.
Родители задали сотрудникам полиции и юристам интересующие их вопросы и получили на них квалифицированные ответы. По мнению жителей округа,
подобные встречи надо проводить почаще, поскольку польза от них очевидна.

• 8-495-692-70-66 — телефон доверия ГУ МВД России по Московской области.
Подать обращение к руководителям
ОМВД России по Рузскому городскому
округу, запросить сведения о деятельности полицейских или сообщить важную информацию можно на Интернетсайте руза. 50. мвд. рф (вкладка Прием
обращений / Подать обращение).
Обращения в Главное управление МВД России по Московской области принимаются на Интернет-сайте
50.mvd.ru (вкладка Для граждан / Прием
обращений / Подать обращение).
Анонимность гарантируется!
Услугами, которые предоставляет ОМВД
России по Рузскому городскому округу, Вы
можете воспользоваться в сети Интернет на
справочно-информационном портале «Государственные услуги» www.gosuslugi.ru.

Страницу подготовила Вероника Ворошилова, по информации правоохранительных органов Рузского городского округа
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Введение во храм
Богородицы
и Приснодевы Марии
Праздник Пресвятой Владычицы нашей, Матери Господа христиане отмечают 4 декабря
Велик и знаменателен настоящий день
в жизни Богоматери, ставший предзнаменованием того, что Пресвятая
Дева будет поставлена превыше не
только святых, но даже Ангелов, Херувимов и Серафимов.

П

раздник Введения Пресвятой Богородицы во храм возник на основании Церковного
предания, дабы пролить свет
на «исполнение Зиждителева
смотрения» (тропарь праздника), совершившееся на этот раз в предъизбранной
Деве, посвятившей себя служению Богу.
Пречистая Богоотроковица Мария до
трех лет жила в Назаретском доме Своих
родителей. Когда же Ей исполнилось три
года, Иоаким и Анна поспешили исполнить свое обещание Богу о принесении
Ему в дар предивно родившейся Дочери. Они созвали в Назарет родственников,
пригласили в свой дом также назаретских
девиц и приготовили много свечей.
Пресвятая Дева Мария, хотя и младенец возрастом, услышав о предстоящем
Ей поселении в Иерусалимском храме, не
устрашилась разлуки с родными и не плакала, но охотно подчинилась родительской воле.
Ко дню путешествия в Иерусалим Анна
украсила Пречистую Марию с царским великолепием. После соответствующей подготовки к путешествию Иоаким и Анна
торжественно повели свою святую Дочь в
Иерусалим. Шествие от Назарета до Иерусалима длилось три дня с небольшими

остановками для отдыха. Об этом сохранились свидетельства в словах древних
святых отцов Церкви.
Лик дев с зажженными свечами шел
впереди процессии. За ними следовали
Иоаким и Анна и вели за руку Преблагословенную Дочь, шедшую между родителями. Шествие замыкали родные и знакомые. Девицы-свещеносицы напоминали
великолепный звездный круг и светоношением и любовью выражали почтение к
приводимой Небесному Царю Марии. По
словам святых отцов, Богоотроковице на
пути в Иерусалим, по Божию велению, незримо сопутствовали бесплотные Ангелы
и окружали Ее.
Наконец, процессия достигла Иерусалимского храма. Навстречу ей с пением вышли священники во главе с архиереем Захарией. Праведная Анна подвела
святую Марию к самому церковному входу и сказала Ей: «Иди, Дочь, к Богу, давшему мне Тебя, — благосердому Владыке. Войди в Господню Церковь, Радость и
веселие мира». Затем, обращаясь к Захарии, своему родственнику, Анна сказала:
«Приими, Захария, непорочный ковчег и
кадильницу невещественного Угля — мою
Богодарованную Дочь. Введи Ее в гору
святыни, в уготованное Ей Божие жилище,
пока Бог не изволит совершить определенное о Ней».
Входом в Иерусалимский храм, как известно, служила площадка, к которой вели
с земли 15 ступеней по числу 15 степенных псалмов, воспевавшихся здесь священниками и левитами. Иоаким и Анна

поставили Отроковицу на первой ступени. На прочие же 14 ступеней Она взошла
Сама и очень быстро без всякой поддержки стала на верху церковного помоста,
укрепляемая невидимой Божией силой.
Такому восхождению, доступному только взрослым людям, удивились все присутствующие и особенно святой Захария.
Как исполненный Святого Духа пророк,
он сказал Анне: «Благословен твой Плод,
жена; преславны твои ложесна и Приведенная тобою».
После того он взял за руку святую Марию и повел Ее во святилище со словами: «Гряди, Свет для лежащих во тьме,
новое и Божественнейшее дарование. Войди в радость, в Церковь Господа Твоего:
теперь — в земную, позже — в горнюю».
Богоотроковица же шла по дому Господню, как по чертогу, с великой радостью
и играя. Малая возрастом, Она была уже
благодатно совершенна.
Из святилища Захария, к удивлению
всех, повел Ее за вторую завесу храма, то
есть во Святое святых, и там указал Ей место молитвы. Обычно девы, приводимые
на службу Богу в храм, молились между церковью и алтарем, где впоследствии
Захария и был убит. Только одной Богоотроковице Марии, со времени Ее введения,
было позволено Захарией на всякий час
входить для молитвы за вторую завесу, во
внутренний алтарь. Причиной такого непонятного многим нарушения Моисеева
закона о Святом святых было следующее.
Захария, по внушению Божию и просвещению благодатию, вдруг уразумел тогда,

что символическое нахождение кивота Завета во Святая святых собственно обозначало постоянное стояние там, на молитве
Живого Кивота Божия — Пресвятой Марии. В силу этого откровения он, без всякого сомнения, и колебания и вопреки закону ввел сюда Пречистую.
Иоаким и Анна завершили торжество
приведения Богоотроковицы на жительство в храм принесением жертв и всесожжением. Вслед затем, благословленные
Первосвященником, они возвратились в
назаретский свой дом со всеми родственниками, веселясь духом и благодаря Бога
за все.
Преблагословенная Мария осталась
в помещении для девственниц, находившемся при храме. Вокруг храма, по свидетельству Священного Писания (Исх. 38;
1 Цар. 1, 28; Лк. 2, 37) и историка Иосифа
Флавия, имелось много жилых помещений, в которых пребывали посвященные
на служение Богу.
Глубокой тайной покрыта земная жизнь
Богородицы от младенчества до вознесения на Небо. Сокровенна была и Ее жизнь
в Иерусалимском храме. «Если бы кто
спросил меня, — говорил блаженный Иероним, — как проводила время юности
Пресвятая Дева, — я ответил бы: то известно Самому Богу и Архангелу Гавриилу, неотступному хранителю Ее».
Но в Церковном предании сохранились
сведения, что во время пребывания Пречистой Девы в Иерусалимском храме она
воспитывалась в обществе благочестивых
дев, прилежно читала Священное Писание, занималась рукоделием, постоянно
молилась и возрастала в любви к Богу.
В воспоминание Введения Пресвятой
Богородицы в Иерусалимский храм Святая Церковь с древних времен установила торжественное празднество. Указания
на совершение праздника в первые века
христианства находятся в преданиях палестинских христиан, где говорится о том,
что святая царица Елена построила храм
в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы. В IV веке упоминание об этом
празднике есть у святителя Григория Нисского. В VIII веке проповеди в день Введения произносили святители Герман и Тарасий, Константинопольские патриархи.

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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Эксперты установили, что
«екатеринбургские останки»
не являются Царскими
Некоторые итоги конференции в Сретенской семинарии 27 ноября 2017 г.
Череп № 4 из так называемых «екатеринбургских останков» едва ли может
принадлежать Императору Николаю II.

Т

акой вывод можно сделать из
заключения http://mosvedi.ru / n
ews / society / russia / 20 978. html,
сделанного профессиональными экспертами, историками и
стоматологами. Следствие по делу убийства Царской Семьи идет с 1993 года.
По мнению бывшего руководителя
следственной группы Владимира Соловьева, под Екатеринбургом в 1991 году
были найдены останки 9 человек, которые,
вслед за В. Соловьевым, некоторые сочли
Царскими. Однако Русская Православная
Церковь эти «екатеринбургские останки»
Царскими не признала, а Патриарх Алексей II отказался участвовать в захоронении этих останков в Петропавловском Соборе в Санкт-Петербурге в 1998 году. Как
известно, на него оказывали давление
многие члены Правительственной комиссии во главе с Борисом Немцовым и лично Президент Борис Ельцин, но Патриарх
остался непреклонен.
С 2015 года следствие возобновилось.
Следователь Владимир Соловьев был отстранен от ведения следствия и руководитель следственного комитета России
Александр Бастрыкин поручил ведение
следствия старшему следователю по особо важным делам Марине Молодцовой.
На протяжении двух лет проходят различные экспертизы: антропологические,
исторические, генетические. Но до сего
дня не опубликован ни один отчет экспертов ни по одной из экспертиз, проведенных как в 1990-х годах, так и в 2000х и в 2010-х. Лишь по просьбе Патриарха

Кирилла некоторым экспертам было разрешено дать интервью, а 27 ноября разрешили выступить на конференции в Сретенской семинарии.
В тоже время, в Русской Православной
Церкви работают независимые эксперты,
которые на основе доступных материалов
официальных публикаций провели специальное комплексное историко-антропологическое стоматологическое исследование, показавшее, что череп № 4, который,
по версии Владимира Соловьева, якобы
должен принадлежать Императору Николаю II, признать Царским весьма затруднительно.
Эксперты, привлекавшиеся следствием в 1990-х годах, и в нынешнем 2017 году
заявили, что зубы черепа № 4 сточены,
изъедены кариесом и пародонтитом и человек, которому принадлежал этот череп, не получал никакой стоматологической помощи. Эксперты В. Н. Трезубов,
В. Л. Попов предположили, что Император
Николай II просто-напросто боялся зубоврачебного лечения. Как показали историки Леонид Болотин и Алексей Оболенский, а также известный стоматолог из
Санкт-Петербурга, вице-президент СанктПетербургской стоматологической ассоциации Э. Г. Агаджанян, данное утверждение не соответствует действительности.
В архивах и опубликованных дневниках Императора и Императрицы, а также
в сохранившихся архивных записях приводятся сведения о том, что вся Царская
Семья внимательно следила за состоянием своего здоровья и зубов. В частности,
в Александровском Дворце был организован зубоврачебный кабинет. Регулярно покупались зубные порошки, эликсиры, зубные щетки, так как члены Царской

Семьи тщательно следили за состоянием
своих зубов. Так, согласно архивным записям, в 1910-м, в 1915-м годах Царь неоднократно посещал придворного зубного врача Сергея Кострицкого и проводил
в зубоврачебном кабинете много часов. И
даже находясь в заключении в Тобольске,
в конце 1917 года, Император пользовался услугами тамошнего дантиста Марии
Рендель. Более того, эксперт-стоматолог
Эмиль Агаджанян обращает внимание на
то, что как болезнь, пародонтит (ранее называвшийся цингой) связан, прежде всего, с неправильным питанием, в котором
отсутствуют необходимые микроэлементы и витамины, и неправильным образом
жизни, в частности, отсутствием правильного ухода за зубами, что к Императорской семье никак не относится.
Утверждение, что Царь боялся зубной боли, не находит никаких исторических подтверждений. По многочисленным
воспоминаниям, Царь был совсем не боязливого характера. И мальчиком, и юношей он активно участвовал в потасовках
со сверстниками, занимался фехтованием, учился верховой езде и, естественно,
иногда падал с лошади. Император Александр III воспитывал своего сына как мужественного, не боящегося трудностей
воина, способного занять трон Российской Империи. Совершая в качестве Наследника Престола кругосветное путешествие, в 1891 году Николай Александрович
мужественно перенес нападение японского полицейского в городе Оцу, и никаких
признаков боязни боли никто из очевидцев не отметил. Скорее, наоборот.
А самое главное то, что ничтоже сумняшеся, эксперты следствия В. Л. Попов
и П. П. Грицаено в интервью утверждали,

будто бы в Царское время зубоврачебное лечение было не таким, как в наше и
что даже якобы отсутствовала анестезия.
Это оказалось совершенно не соответствующим действительности! Многочисленные архивные документы, в том числе объявления в газетах и журналах того
времени говорят о том, что в конце XIX и
начале XX веков широко использовалась
не только общая, но и местная анестезия
(не только на основе кокаина и морфия, а
с 1906 года уже и с использованием привычного для всех новокаина!). Поэтому
процесс лечения зубов и в те времена был
вполне безболезненным.
В. Л. Попов на конференции 27 ноября 2017 г. в Сретенской семинарии попытался утверждать, что зубной врач Мария Рендель, лечившая Императора в
1917 году, якобы оставила воспоминания
о том, что у Государя «полон рот гнилых
зубов», чем показал свой непрофессионализм. Воспоминания оставил сын Марии
Рендель, Лазарь, а не она сама. К экспертизе специалистов историков Л. Болотина
и А. Оболенского эти воспоминания прилагаются (и анализируются в экспертизе). В 1918 году Лазарю Ренделю было десять лет, а воспоминания свои он писал в
конце 1970-х годов, когда уже была издана известная книга М. К. Касвинова «Двадцать три ступени вниз», из которой он порой практически дословно переписал
целый ряд мест, при этом сообщая фантастические (и неверные) сведения о сопровождавших Царскую Семью лицах. Воспоминания семидесятилетнего старика о
том, что он слышал в десятилетнем возрасте про «полон рот гнилых зубов», заведомо не могут считаться достоверными.
Но самое главное, что в этих воспоминаниях Лазарь Рендель, как и многие другие очевидцы, говорит о том, что его мать
все же лечила зубы Государя Императора,
а на зубах черепа № 4 следов лечения Марии Рендель ни других зубных врачей нет.
Следовательно, даже по одному этому основанию череп № 4 нельзя считать принадлежащим Государю.
На основе вышеизложенного логично
напрашивается вывод о том, что «екатеринбургские останки» никак не могут относиться к останкам Царской Семьи.
А. С. Корольков,
исполнительный директор АНО «КП Русский
Издательский Центр»
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Собор преподобных
отцев и старцев,
в Оптиной Пустыни
просиявших
Святые отцы говорили: «Лучше жить с
духовником на торговой площади, чем
одному в пустыне». И еще: «Духовное
сиротство тяжелее плотского». Преподобный Макарий писал: «Достижение
спасения точно состоит в приобретении руководителя и отсечении своей
воли и разума».

И

ногда говорят, что мирянам достаточно просто жить
по заповедям. Да, заповедь
дана нам, но в жизни она может исполняться в разных обстоятельствах по-разному. И не всегда
легко понять, что происходит: искушение
ли это или то, чего хочет от тебя Господь.
Духовная жизнь не означает только
пребывание в облаках, она заключается в раскрытии законов духовной жизни, насколько они применимы к данному
человеку в его ситуации, в его условиях.
И Оптинские старцы раскрывали эти духовные законы мирским людям, помогали им понять и осмыслить жизненные
обстоятельства, наставляли их на пути к
спасению.
Все Оптинские старцы были духовными руководителями мирян. Духовное руководство, окормление происходило лично и через переписку, через наставления.
Преподобный Иосиф писал: «Верую в
то, что каждый приходящий в Оптину Пустынь в крайней своей потребности найдет удовлетворение Милостью Божией…
за молитвы великих наших отец».
Преподобные старцы Оптинские
окормляли всю Россию более века и продолжают наставлять нас, своих потомков,
продолжают молиться за нас. Приникнем
же к их наставлениям и поучениям как к
воде живой и целительной.

Иеросхимонах Лев (Наголкин)
(1768—1841)
Берегитесь паче всего зазирать и осуждать ближних — нам есть о чем попещись:
свои язвы греховные смердят, надобно о
них прилежать. За других вы ответа не дадите, а за себя.

Кто дела свои чувствует по Бозе, тому и
здесь недурно, и там хорошо.

Схиигумен Антоний (Путилов)
(1795—1865)
Фарисей больше нашего и молился,
и постился, но без смирения весь труд
его был ничто, а посему ревнуйте наиболее мытареву смирению, которое обычно рождается от послушания, и довлеет вам.
Притом замечено святыми отцами, что
когда человек готовится к приобщению
Святых Таин или ожидает встретить какойнибудь праздник, то всеми силами старается диавол причинить человеку досаждение и тем смутить его душу, дабы день тот
проведен был не в радости о Господе, но
в печали бесовской. Причины же к нападению его на нас бывают различны, но самая
главная есть осуждение ближних наших,
каковой грех, и кроме блуда и кроме иного
искушения, оскверняет не тело точию, но
и самую душу нашу.
Душевное спокойствие приобретается от совершенной преданности себя
воле Божией, без которой ничтоже с нами
бысть, еже бысть. И если бы муж ваш действительно был не хорош, то спросите
себя по совести пред Богом: «Да стою ли
я, грешная, хорошего и доброго мужа?» И
совесть ваша непременно скажет, что ты
совершенно хорошего не стоишь, и тогда
во смирении сердца, с покорностию воле
Божией, будете от души любить его и находить много хорошего, чего доселе не
видали.

Иеросхимонах Макарий (Иванов)
(1788-1860)
Одна страсть другую укоряет: где самолюбие, там сребролюбие уступает, и наоборот бывает. А нам известно, что все пороки иногда оставляют человека, а один с
ним пребывает — гордость, который доволен заменить и прочие.
Но никак не дерзать обвинять оскорбляющего нас, хотя бы казалось быть и
неправильным оскорбление, а считать его

орудием Промысла Божия, посланного
нам показать наше устроение.
И никто не может нас ни оскорбить, ни
досадить, если не попустит Господь быть
сему к нашей пользе, или к наказанию,
или к испытанию и исправлению.

Иеросхимонах Иосиф (Литовкин)
(1837—1911)
Если видишь погрешность ближнего, которую ты бы хотел исправить, если
она нарушает твой душевный покой и раздражает тебя, то и ты погрешаешь и, следовательно, не исправишь погрешности
погрешностью — она исправляется кротостью.
А нам полезно, когда нас толкают. То
дерево, которое ветер больше качает,
больше корнями укрепляется, а которое в
тишине, то так сразу и валится.

Иеросхимонах Анатолий
(Зерцалов) (1824—1894)
Смиримся, и Господь покроет, и будем
святы. А пока не смиримся и не умилостивим Бога — хоть лоб об пол поклонами
разбей, страсти не умалятся.
Без зимы не было бы весны, без весны
не было бы и лета. Так и в жизни духовной:
немножко утешения, а затем немножко
поскорбеть — и составляется так помалу
путь спасения.
Будем принимать всё от руки Божией.
Утешит — поблагодарим. И не утешит —
поблагодарим.
Учись быть кроткой и молчаливой, и будешь любима всеми. А раскрытые чувства
то же что ворота растворенные: туда бежит и собака, и кошка… и гадят.
Мы обязаны всех любить, но чтоб нас
любили, мы не смеем требовать.

Схиархимандрит Варсонофий
(Плиханков) (1845—1913)
Нет случайного в жизни, всё творится
по воле Создателя.
Нужно помнить, что Господь всех
любит и обо всех печется, но если, и

по-человечески рассуждая, опасно дать
нищему миллион, чтобы не погубить его,
а 100 рублей легче могут поставить его на
ноги, то тем более Всеведущий Господь
лучше знает, кому что на пользу.
Самое трудное — молитва. Всякая добродетель от прохождения обращается в
навык, а в молитве нужно понуждение до
самой смерти. Ей противится наш ветхий
человек, и враг особенно восстает на молящегося.
Мне приходится слышать жалобы на
то, что мы переживаем теперь трудные
времена, что теперь дана полная свобода всяким еретическим и безбожным учениям, что Церковь со всех сторон подвергается нападкам врагов и страшно за
нее становится, что одолеют ее эти мутные волны неверия и ересей. Я всегда отвечаю: «Не беспокойтесь! За Церковь не
бойтесь! Она не погибнет: врата адовы не
одолеют ее до самого Страшного суда.
За нее не бойтесь, а вот за себя бояться надо, и правда, что наше время очень
трудное. Отчего? Да оттого, что теперь
особенно легко отпасть от Христа, а тогда — гибель».

Иеросхимонах Анатолий
(Потапов) (1855—1922)
Говорят, храм скучен. Скучен, потому
что не понимают службы! Службам надо
учиться! Скучен, потому что не заботятся о нем. Вот он и кажется не своим, а чужим. Хотя бы цветов принесли или зелени
для украшения, приняли бы участие в хлопотах по украшению храма — не был бы он
скучен.
Живи просто, по совести, помни всегда, что Господь видит, а на остальное не
обращай внимания!

В поисках «Царского пути»
На культурном форуме в СанктПетербурге впервые обсуждались вопросы взаимодействия Церкви и современной культуры.

Н

а VI Санкт-Петербургском Международном культурном форуме
впервые за годы его существования был поднят вопрос о взаимодействии
традиций Русской Православной Церкви
и культуры XXI века. Панельная дискуссия
«Церковь и современная культура» прошла в Главном штабе Эрмитажа 17 ноября. Участники встречи говорили о том,
что может дать религиозная традиция

литературе, архитектуре и современному
искусству в целом.
С выдвинутыми на секции тезисами «о
необходимости преодолеть приватизацию
современной культуры либералами», о
том, что «язык искусства может быть авангардным, но ценности его должны быть
традиционными», — согласны большинство консервативно мыслящих современников, но их позиция заглушается в медийном поле либеральными кампаниями
по дискредитации Церкви.
Анна Бархатова,
корреспондент «Русской народной линии»

4

СЕМЕЙНОЕ ЧТЕНИЕ

СВЕТ МИРУ
№ 47 (757), 29 ноября 2017 года

— В чем дело сын мой? — спросил монах незнакомого ему человека.
— Знаете, отец, в последнее время меня ничего не радует меня. Не радует весна, солнце, женщины… И дети меня
раздражают. Что мне делать?
— Не волнуйтесь сын мой, это вполне
нормально. У всех бывает такое настроение. К нам в город приехал цирк. Я советую сходить и посмотреть представление. Все кому было плохо уходили оттуда
в прекрасном настроении. А знаете почему? Потому что в середине представления
выступает один забавный рыжий клоун. Он
дает людям радость, новую жизнь…
— Знаете отец, — вздохнул человек, —
а что мне делать, когда я и есть тот самый
рыжий клоун?

Доказательство
Ради доброго
слова

К

ак только отец Петр вошел в храм,
дежурная Пелагея рассказала ему
о том, что уже несколько раз приходит какой-то бездомный и говорит, что хочет увидеть батюшку. Посидит тихонько,
посокрушается, что не может застать его,
и уходит.
Пришла поминальная мясопустная суббота. В храме собралось множество людей, среди которых отец Петр заметил
бездомного с палочкой, усердно крестящегося после каждого молитвенного прошения.
По завершении панихиды этот человек
подошел к батюшке и, смущаясь, поздоровался. Отец Петр подозвал дежурную и
благословил ей собрать для бездомного
щедрую долю с приношений. Она быстро
сложила продукты в пакет, а отец Петр
взял его и, протягивая нищему, сказал:

30 ноября 2017 года
Четверг 26-й седмицы по Пятидесятнице. Глас восьмой. Святителя Григория
чудотворца, епископа Неокесарийского
(около 266–270 годов). Преподобного Никона, игумена Радонежского, ученика преподобного Сергия (1426 год). Преподобного Лазаря иконописца (около 857 года).
Мученика Гоброна, во святом Крещении
Михаила, и с ним 133-х воинов (914 год,
Грузия). Рождественский пост.

1 декабря 2017 года
Пятница 26-й седмицы по Пятидесятнице. Глас восьмой. Мученика Платона (302
или 306 год). Мучеников Романа диакона
и отрока Варула (303 год). Мучеников Закхея, диакона Гадаринского, и Алфея, чтеца Кесарийского (303 год). Рождественский пост.

2 декабря 2017 года
Суббота 26-й седмицы по Пятидесятнице. Глас восьмой. Пророка Авдия
(из 12-ти) (IX век до Рождества Христова). Мученика Варлаама (около 304 года).
Преподобных Варлаама и Иоасафа, Царевича Индийского, и отца его Авенира Царя (IV век). Святителя Филарета,
митрополита Московского и Коломенского (1867 год). Преподобного Варлаама, игумена Печерского, в Ближних пещерах (1065 год). Обретение мощей

— Примите от нас посильную помощь.
Мы бы рады помочь Вам еще чем-нибудь,
но возможности больничного храма невелики.
Человек с благодарностью принял, а
потом неожиданно произнес:
— Я много слышал о Вас, и мне захотелось поговорить с Вами. Знаете, Вы сделали для меня больше, чем кто-либо.
Отец Петр, смутившись, подумал, что
же он такого сделал. Помог продуктами?
И он спросил бездомного об этом. Тот же,
опустив глаза, сказал:
— Вы во время разговора обращались
ко мне на «вы».
Протоиерей Василий Мазур

Клоун

В

одном маленьком городе была церковь, люди приходили туда за помощью к монаху. И однажды в церковь
пришел очень грустный человек.

преподобномученика Адриана Пошехонского, Ярославского (1625 год). Мученика
Азы и с ним 150-ти воинов (284–305 годы).
Мученика Илиодора (около 273 года).
Преподобного Илариона чудотворца
(875 год Грузия). Иконы Божией Матери,
именуемой «В скорбех и печалех Утешение» (1863 год). Рождественский пост.

3 декабря 2017 года
Неделя 26-я по Пятидесятнице.
Глас первый. Предпразднство Введения во храм Пресвятой Богородицы. Преподобного Григория Декаполита
(816 год). Святителя Прокла, архиепископа Константинопольского (446–
447 годы). Преподобного Диодора Юрьегорского (1633 год). Мученика Дасия
(284–305 годы). Мучеников Евстафия,
Феспесия и Анатолия (312 год). Священномучеников Нирсы епископа и Иосифа,
ученика его, Иоанна, Саверия, Исакия и
Ипатия, епископов Персидских; мучеников Азата скопца, Сасония, Феклы, Анны
и иных многих мужей и жен, в Персиде пострадавших (343 год). Рождественский
пост.

4 декабря 2017 года
Понедельник 27-й седмицы по Пятидесятнице. Глас первый. Введение во храм
пресвятой Владычицы нашей Богородицы
и Приснодевы Марии. Священномученика

К

о мне подошел молодой человек и
говорит:
— Судя по вашему платью, вы верующий, священник?
Я ответил:
— Да.
— А я вот в Бога не верю…
Я на него посмотрел, говорю:
— Очень жаль!
— А как вы мне докажете факт существования Бога?
— Какое доказательство, какого рода
доказательство вам нужно?
— А вот: покажите мне на ладони вашего Бога, и я уверую в Него…
Он протянул руку, и в тот момент я увидел, что у него обручальное кольцо.
Я ему говорю:
— Вы женаты?
— Женат.
— Дети есть?
— И дети есть.
— Вы любите жену?
— Как же, люблю.
— А детей любите?
— Да.
— А вот я не верю в это!

протопресвитера Александра (1937 год).
Рождественский пост.

5 декабря 2017 года
Вторник 27-й седмицы по Пятидесятнице. Глас первый. Попразднство Введения во храм Пресвятой Богородицы.
Апостолов от 70-ти Филимона и Архиппа и мученицы равноапостольной Апфии (I век). Благоверного Князя Михаила
Тверского (1318 год). Благоверного Ярополка, во святом Крещении Петра, Князя Владимиро-Волынского (1086 год).
Мученицы Кикилии (Цецилии) и мучеников Валериана, Тивуртия и Максима (около
230 года). Мученика Прокопия
чтеца (303 год). Мученика Менигна (250 год). Преподобного
Агаввы исмаильтянина (V век).
Праведного Михаила воина,
болгарина (866 год). Рождественский пост.

6 декабря 2017 года
Среда 27-й седмицы по Пятидесятнице.
Глас первый. Попразднство Введения во храм
Пресвятой Богородицы.
Святителя Амфилохия, епископа Иконийского

— То есть, как не верите? Я же вам говорю…
— Да, но я все равно не верю. Вот выложите мне свою любовь на ладонь, я на
нее посмотрю и поверю…
Он задумался:
— Да, с этой точки зрения я на любовь
не смотрел!..
Митрополит Сурожский Антоний

Не поняла

Г

орячие слезы катились по бледному
лицу Татьяны. Она стояла перед иконой преподобного Сергия и непрестанно просила святого исцелить ее. Потом подошла к отцу Петру и рассказала
ему о неутешительном диагнозе, который
поставила врачебная комиссия. Ей дали
инвалидность и сказали, что будут делать
все возможное, но, как известно, с таким
заболеванием долго не живут.
Батюшка, чем мог, помогал Татьяне: то
на лечение денег даст, то продуктами поделится. Но больше всего поддерживал
молитвой. Они часто молились преподобному Сергию вместе.
Прошло пару лет. Татьяна воцерковилась. Стала регулярно посещать Богослужения, исповедоваться и причащаться. На ее лице появился чуть заметный
румянец.
И вот однажды отец Петр увидел ее
стоящей и плачущей перед иконой преподобного Сергия. Он подошел к Татьяне и спросил ее, что случилось. Та же,
глядя на него мокрыми глазами, ответила, что ходит на врачебную комиссию и
просит переоформить пенсию по инвалидности, но ей не дают, потому что все
анализы у нее теперь хорошие. А ей так
хочется иметь хоть небольшой стабильный доход.
Сердце отца Петра сжалось, икона преподобного Сергия расплылась в глазах, и
по лицу его потекли горькие слезы.
— Не поняла.
Протоиерей Василий Мазур

(после 394 года). Святителя Григория,
епископа Акрагантийского (VI–VII века).
Благоверного Великого Князя Александра Невского, в схиме Алексия (1263 год).
Святителя Митрофана, в схиме Макария,
епископа Воронежского (1703 год). Мучеников Сисиния, епископа Кизического
(III век), и Феодора Антиохийского (IV век). Рождественский пост.
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Цветы раскроются
к Рождеству

Если есть желание заставить весенние
цветы расцвести перед Рождеством
или Новым годом, тогда придется позаботиться о выгонке. Что это значит?

Т

ермин «выгонка» давно известен в комнатном цветоводстве. Он обозначает
воздействие на растение совокупностью приемов, которые
могут обеспечить цветение в нехарактерные для него сроки, попросту говоря, заставить растения зацвести намного раньше. Независимо от видов растения у их
выгонки есть общие элементы технологии.

Весенние цветы
Для большинства выгоночных растений температура самый важный фактор,
способствующий зарождению и развитию цветка. Для каждого рода луковичных
есть свой режим температурной обработки, от которого зависят сроки цветения.
Этот режим, как правило, состоит из двух
этапов. Первый связан с завершением
формирования всех органов цветка внутри почки (луковицы). В это время растения нуждаются в повышенной температуре, ускоряющей этот процесс.

Переход от образования зачатков к стадии формирования цветка при оптимальных условиях происходит очень быстро. И в
итоге растения зацветают в ранние сроки.
Итак, на первом этапе тюльпанам необходима температура +17… +20 градусов,
нарциссам — 17, гиацинтам — 25,5, мускари, галантусу — 15–17 градусов. Более
высокая или низкая температура задерживает закладку почек. В то же время при
подготовке луковиц к ранней выгонке (в
ноябре — декабре) их обрабатывают «шоковыми» температурами. Тогда для тюльпанов температуру повышают до +34 градусов в течение недели, для нарциссов до
+34 градусов на четыре дня, луковицы гиацинтов в течение двух недель хранят при
+30 градусах.
После завершения первого этапа подготовки, когда зачаток цветка в луковице достигнет необходимого развития, наступает этап холодного хранения (при 5–9
градусах). Он прерывает состояние покоя
у выгоночных растений.
Период охлаждения тюльпанов при
температуре +9 градусов в зависимости
от сорта колеблется от 12 до 22 недель,
нарциссов — от 13 до 18 недель, гиацинтов — от 10 до 12 недель. Если период охлаждения короче, чем нужно, получаются

низкорослые растения, а некоторые сорта не цветут вообще, образуя так называемые слепые бутоны. Но если период
охлаждения, напротив, слишком затянут,
тогда культуры идут в рост быстрее, но
растения при этом полегают.
Чтобы правильно определить срок воздействия на растение пониженными температурами, можно просто взять лупу и
рассмотреть зачаток цветка. Он должен
увеличиться в процессе выгонки в 20–30
раз по сравнению с началом.
Кстати, выгонять — искусственно изменять ритм развития, сроки цветения — можно не только растения, дающие красивые цветки. Поздней осенью,
зимой и весной при определенной агротехнике можно получить даже плоды
вишни, сливы, винограда и других плодовых культур.
А теперь немного практических советов, как провести быструю выгонку.
Если есть возможность раздобыть полноценные зимующие луковицы любимых
весенних цветов (нарциссов, гиацинтов,
тюльпанов, крокусов и других) и до праздника есть время, примерно месяца два,
примените описанный ниже способ.
Не нужно использовать очень крупные
луковицы, но при этом все же надо выбирать полноценные, взрослые, не детки.
Далее берут прозрачные емкости (лучше
стаканы для пива). Их заполняют на 7–8
сантиметров песком с галькой. В него сажают луковицу так, чтобы она на две трети была в песке, а на треть на воздухе. Емкость заполняют водой до нижней части
луковицы и ставят в холодное темное место. Лучше в подвал, но если у вас его нет,
то нижняя полка холодильника, где держится температура +5… +7 градусов, —
подходящее место.
Пока луковицы лежат в холоде, надо
следить, чтобы вода в емкости постоянно
находилась на нужном уровне. Для этого
ее периодически доливают. Хорошо, если
вода отстоянная, комнатной температуры.
Когда появятся корни, емкости с луковицами переносят в светлое теплое место, например, на подоконник. Уход прежний: в емкость периодически доливают
отстоянную воду комнатной температуры
до нижней части луковицы. Обычно через
4–6 недель растения зацветают.

Страницу подготовила Марта Соловьева
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Вишневый цвет зимой
Итак, отыщите ветку вишни, на которой много почек. Обратите внимание на то, чтобы это были ветки двухчетырехлетнего дерева. У молодых
деревьев обычно мало цветочных почек.
Срежьте ветку любой длины острыми садовыми ножницами, или же хорошо заточенным ножом.
Срезанную ветку следует опустить на
8–12 часов в теплую воду с температурой,
примерно, в +35 градусов. Тепло способствует расщеплению веществ, оказывающих блокирующее воздействие в цветочных почках. Затем на ветке нужно сделать
надрезы вдоль и наискось (6–8 сантиметров), чтобы увеличить водопоглощающую способность ветки.
В первую неделю воду в вазе следует менять ежедневно. Вода должна быть
слегка теплой с температурой около +18
градусов. Позже воду можно менять раз в
неделю, а на ветке опять сделать надрезы.
Наличие древесного угля в воде способно оказывать дезинфицирующее воздействие, ветка не начнет загнивать.
Чтобы ветка зацвела, стоит ее один или
два раза в день опрыскивать водой.
Некоторые нетерпеливые хозяева,
чтобы ускорить процесс цветения, ставят свои ветки вблизи отопительных приборов. Это неправильное решение. Почки скорее высохнут, нежели расцветут.
Поэтому для своего цветущего украшения найдите светлое и прохладное место,
пока не появятся первые цветки. А чтобы распустившиеся цветки простояли как
можно дольше, опрыскивайте их ежедневно слегка теплой водой.
Если ветка не зацветает, есть один маленький трюк: после того, когда ветка
срезана, положите ее на 5–6 дней в холодильный шкаф, затем на неделю — в
прохладное помещение, а уже только потом перенесите в комнату. После всех
этих нехитрых комбинаций цветению уже
ничто не будет препятствовать.
Красивая Рождественская комбинация
получится, если в вазу к цветущей ветке
поставить еще и еловую веточку.
Конечно, для создания цветущего чуда
на Рождество подходят ветки, как вишни,
так и черешни, густо усыпанные почками.
Но к выгонке годятся и другие фруктовые
и красивоцветущие деревья с коротким
периодом покоя. Это, прежде всего, форзиция, кизил обыкновенный, гамамелис,
терн, айва японская, зимний жасмин, декоративная слива, яблоня. Кстати, срезанные ветки форзиции зацветают в комнате
уже через 10–12 дней. Особенно благородно смотрятся пышные цветки калины.
Таким нехитрым способом Вы можете заставить цвести ее ветки не только к Рождеству, но и регулярно до самой весны.
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ТОРГ УМЕСТЕН

РУЗСКИЙ КУРЬЕР
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Бесплатные объявления принимаются в виде SMS на номер 8-985-996-33-29 (только для SMS), с понедельника по пятницу, с 9.00 до 19.00
Продаю срочно участок 10 соток в
Сытькове. Ровный квадрат, рядом
газ
река и лес, в поле проведен свет,
по границе участка. Готов пакет доного
2-этаж
о
кументов на строительств
и
дома. Переаренда прав собственност
8-916(торг).
на 49 лет. 650000 руб.
385-23-05
Ремонт часов любых марок. 8-926985-90-76
Дрова с доставкой. Песок, щебень,
гравий, бетон, навоз, торф, другие
-76
грузы. Без выходных. 8-903-978-07
Доставка песка, щебня, торфа,
чернозема, бетона, навоза. Дрова
березовые, дубовые колотые. Вывоз
мусора. 8-903-526-52-40
Земля, торф, навоз, перегной, щебень, песок, дрова. 8-926-342-53-60
Эвакуатор 24 часа. 8-967-24111-41
Ремонт холодильников. Качествен.
но, недорого, пенсионерам скидки
8-903-553-11-56, 8-901-523-49-22
Обмен старых приемников «Триколор» на новые, качества Full HD.
Доплата 4000 руб. Обмен НТВ Плюс.
деТакже антенны, спутниковое телеви
ние. Продажа, монтаж, ремонт. Руза,
Микрорайон, 4в, 2-й этаж. 8-964771-12-64. 8-926-833-57-58. www.
tricolorryza.ru
Продаю земельный участок 2(16,5
соток) и два дома (50 и 33 м ) в
Модеревне Крюково Рузского района
сковской области. Расстояние от МКАД
85 км по Минскому шоссе, до ближай
шей ж/д станции Тучково Белорусского направления 7 км. Первый дом
(50 м2) старый бревенчатый под снос,
2
второй дом (33 м ) новый двухэтажный
сборно-щитовой. ПМЖ (возможность
крупрописки), электричество 15 кВт,
000
глогодичный подъезд. Цена 1 750
руб. ТОРГ. 8-925-225-16-19
Специализированная сервисная
газовая служба проводит ТО и
на
заключает договора с населением
и
обслуживание внутриквартирного
внутридомового газового оборудовамания, монтаж и ремонт котлов всех
зиме.
рок. КИПиА. Готовим отопление к
опыт.
,
тракты
Все разрешения, госкон
8-903-176-48-65, 8-495-500-80-80
Натяжные потолки без запаха и
аллергенов. Монтаж без пыли
х
и грязи. Ремонт уже установленны
потолков. Гарантия. Договор. 8-909685-44-12
Техник-строитель по монтажу
промышленных печей и дымовых
у
труб выполнит работы по строительств
в,
и ремонту бытовых печей, камино
-00
708-12
8-968ю.
барбек

Продаю
Незамерзающую жидкость «Теплый дом»,
120 литров. Дешево. Руза. 8-967-141-4785
Подгузники для взрослых, 75 штук, плюс
упаковка 10 штук, размер 4. За все 3500
руб. 8-919-993-71-37
Каракулевую шубу черного цвета в отличном состоянии, размер 48–50. 15000 руб.
8-965-287-35-27
Туфли мужские кожаные (Испания), цвет
черный, размер 45. Не подошли по размеру. 3200 руб. (покупались дороже).
8-926-369-23-79
Библиотеку военных приключений. 70
абсолютно новых книг. Полное собрание.
За все 5000 руб. 8-905-716-02-64
Отдаю горшок детский и ванну для купания.
8-965-260-82-45

Новую женскую мутоновую шубу. Цвет
темно-коричневый с отливом, размер 56,
рост 170 см, длина рукава 70 см. 12000
руб. (торг). 8-966-196-05-42
Женскую норковую шапку фабричной работы, цвет серо-голубой. 4000 руб. (торг).
Беляная Гора. Торг. 8-966-196-05-42
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 152-155, стального цвета
(1500 руб.); красивую модную женскую
блузу, размер 54, отделана жемчугом, цвет
ярко-малиновый (1000 руб.). Торг. Беляная
Гора. 8-966-196-05-42
Круглую стальную мойку в сборе со смесителем на кухню. 8-966-196-05-42
Сварочный аппарат трехфазный, переменного тока 85-250, кабель КГ-25, 75 метров.
Все б/у. 7000 руб. 8-967-196-57-96
Отдаю поддоны деревянные на дрова.
8-926-588-22-57
Облицовочный щелевой кирпич, цвет
красный. 950 штук по 10 руб. за штуку;
250х85х65–450 штук по 7 руб. за штуку.
8-906-734-08-99
Аккордеон «Спутник-2». 8-965-330-79-48
Кожаные офицерские сапоги, размер 42.
8-916-340-85-63
Куплю новогодние электрические гирлянды
советского периода в хорошем рабочем
состоянии, желательно фонарики. 8-915472-86-73
Норковый полушубок, отделка рысью,
размер 44, дубленку, отделка норкой, размер 44. Недорого, в отличном состоянии
8-926-942-10-22
Велосипед «Спорт», 21 скорость, в хорошем
состоянии. 15000 руб. (торг). 8-968-00407-11
Кислородные редукторы (СССР) — 1
шт./1000 руб. Горелки по 500 руб. Углекислотные редукторы по 1000 руб. Баллоны
пропановые полные: 40 литров 1700 руб.,
32 литра 1400 руб. 8-903-272-38-15
Новые зимние сапожки на девочку, размер
28. Натуральная кожа, цвет фуксия (1900
руб.); платье праздничное, белое, на девочку, с коротким рукавом, рост 110–116 см.
1000 руб. 8-925-287-79-20
Инкубатор с автопереворотом (3000 руб.);
стиральную машину «Мини Вятка». 8-905754-00-29
Дрова березовые, еловые, колотые, горбыль. Доставка. 8-906-738-24-00
Велосипед Nord Way-100, 21 скорость.
В хорошем состоянии. 12000 руб. (торг).
8-963-767-19-04
Книги по 100 руб. Исторические и другие.
8-916-972-30-05
Автоматический электронный стабилизатор
напряжения. Вход-90+260 вольт, выход 220
в. 8-985-926-37-46
Куплю пленочные магнитофонные бобины
Orwo, «Славич» по 550 метров в катушке.
8-968-711-00-26
Комплект мебели за символическую цену.
Руза. 8-903-198-45-96
Куплю диван недорого, стенку б/у, светлую,
в хорошем состоянии. 8-916-621-94-82
Новую стиральную машину мини. Загрузка
1 кг. 300 руб. 8-906-783-19-97
Коньки белые, размер 31. 500 руб. 9-826163-58-65
Детские зимние унты «Зебра», размер 31,
длина стельки 19, коричневые. 1000 руб.
8-925-373-75-92

Велотренажер. 8-906-042-55-80
Пластиковую емкость для топлива на 1100
литров. 9000 руб. 8-915-252-46-56

Кресло-каталку инвалидную, очень прочную
и надежную, б/у, как новая. 5250 руб.
(торг). Тучково. 8-919-105-10-75

Поиск жилья
Сдаю 1-комнатную квартиру в Микрорайоне
в Рузе на длительное время. 8-917-50148-53
Сдаю на длительный срок славянской семье
2-комнатную квартиру в Рузе. 8-915-24444-67
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. 8-915-437-06-34
Сдаю 2-комнатную квартиру в Нестерове.
8-977-132-51-74
Сдаю 1-комнатную квартиру с мебелью и
техникой в Беляной Горе. 8-916-711-47-72
Сдаю 1-комнатную квартиру с мебелью и
техникой в Рузе. 8-151-678-46-0
Сдаю на длительный срок семейной паре
2-комнатную квартиру с мебелью и бытовой
техникой в Глухове. 8-985-975-13-91
Сдаю 1-комнатную квартиру с большой
кухней в Рузе. 8-985-518-17-30
Сдаю славянам на длительный срок 1-комнатную квартиру с мебелью в Нововолкове.
8-925-343-00-78
Сдаю в Бетонном 1-комнатную квартира с
мебелью и бытовой техникой на длительный
срок. 8-977-168-91-22
Сдаю 1-комнатную квартиру в Поречье.
Косметический ремонт. 15000 руб./мес.
8-926-497-81-55
Сдаю 1-комнатную квартиру в ВМР Тучкова.
8-916-946-73-81
Ищу женщину снимать квартиру пополам в
ВМР Тучкова. 8-916-269-44-81
Сдаю 1-комнатную квартиру в Кожине. 5
этаж, 38 кв.м., имеется балкон. Квартира
чистая, с мебелью. 11000 руб. в месяц,
плюс электричество отдельно. 8-926-34603-30
Сдаю 2-комнатную квартиру в Нестерове.
3-й этаж, на длительный срок. 8-916-43370-46
Сниму недорого на длительный срок
1-комнатную или 2-комнатную квартиру в
Нестерове, Городке, Березке. 8-929-61919-24

ягоды. Один собственник. Риелторов прошу
не беспокоить. 8-926-129-49-34
Продаю участок 7 соток в Нестерове.
Дом из бруса без внутренней отделки.
Все коммуникации. Школа, детсад, река,
церковь. Возможен обмен на квартиру.
8-926-114-57-41
Продаю гараж в ГСК-2 в Рузе (возле круга).
Первый ряд, смотровая канава, сухая, круглый год. 110000 руб. 8-903-794-07-67
Сдаю гараж в Рузе. 2500 руб. в месяц.
8-916-596-40-45
Продаю 2-комнатную квартиру в Рузе. 40
кв.м., на участке 4 сотки хозблок для скотины, 2-этажный сарай, гараж, два погреба.
2200000 руб. 8-985-843-98-73
Продаю долю в 2-комнатной квартире. 10,7 м.
В Рузе, Микрорайон, 7. 8-906-088-71-82
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. 8-915-437-06-34
Продаю 3-комнатную квартиру 97,6 кв.м. в
Беляной Горе. Третий этаж, дом панельный,
кухня 10,5 кв.м. 8-926-520-98-86
Продаю 2-комнатную квартиру 43,1 кв.м.
после капремонта. Второй этаж, балкон,
кухня 6 кв.м., санузел совмещенный. 8-903615-20-12

Собственник продает под ЛПХ участок 10
соток в поселке Брикет. Татьяна. 8-963622-27-03
Продаю 2-этажную дачу в СНТ «Сосновый
бор» в Поречье. Отапливается 1-й этаж.
На 1-м этаже большая кухня, зал и две
комнаты, на 2-м этаже — две комнаты. На
территории две беседки, хозпостройки, туалет, фруктовый сад, цветы. Газ балонный,
есть вода. Дом отапливается газом или
брикетами. Круглогодичный подъезд, соседи живут постоянно, охрана, лес, грибы,

ВАЗ-21099. Мотор 1500 куб, цвет белый,
пробег 130000 км, один хозяин. Без гнили
и ржавчины. Два комплекта резины. 30000
руб. 8-926-156-37-26
Комплект стальных дисков, домкрат на 8
тонн. 8-916-883-50-55
Передние подкрылки на ВАЗ-2110. 8-916741-59-00
Зимнюю резину Hancook 195/55 R15, четыре покрышки. 5000 руб. 8-909-698-22-96
«ГАЗель», г. в. 2005, в хорошем состоянии.
8-905-595-51-26

Работа
Требуется оператор в авиа- и ж/д кассы.
8-926-583-26-00
В Рузский РОСП требуются судебные приставы, водитель. 8-916-537-59-01

В магазин техники в Тучкове требуется
продавец. График 2–4 дня в неделю. 8-926975-75-55

Сниму сухой проветриваемый гараж в
ГСК-2 в Рузе для зимнего хранения авто.
8-926-139-54-83
Продаю 1-комнатную квартиру 31,5 кв.м. в
Беляной Горе. 2-й этаж пятиэтажного дома,
свежий ремонт. 1500000 руб. 8-916-908-34-66
Продаю 2-комнатную квартиру 47,2 кв.м.
Хорошо отремонтированная, 2-й этаж в
5-этажном доме. 8-916-908-34-66
Продаю дачу в СНТ в 6 км от Рузы. Участок
12 соток, 2-этажный дом, сад, парник,
гараж, свет, холодная и горячая вода.
1100000 руб. (торг). 8-905-520-91-00

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

Продаю участок 15 соток в Орешках. ИЖС,
огорожен, свет 15 кВт., круглогодичный
подъезд, на участке фундамент 9×12 метра,
проект дома в подарок. 8-916-997-11-20

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

Продаю участок 9 соток в СНТ «Природа» в
Старой Рузе. 620000 руб. 8-926-522-89-22

Продаю кирпичный дом 60 кв.м. в Дорохове. Участок 9 соток. Огорожен и обработан.
Газ, подводка до дома. Или меняю на
квартиру в Рузе, Можайске, Дорохове.
8-916-907-84-31

Меняю 2-комнатную квартиру 60 кв.м. в
Рузе на 1-комнатную квартиру с доплатой.
8-903-017-95-35

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

Срочно требуется персонал по уходу за
больными. Зарплата 20000 руб. 8-916-48145-18

Недвижимость

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

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

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

Меняю 2-комнатную квартиру в кирпичном
доме в центре Рузы на 4 этаже на 1-комнатную квартиру на первом этаже с доплатой.
8-968-757-82-21

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

Зимнюю шипованную резину 215/70 R16 на
дисках в отличном состоянии. 8-920-09857-53

Продаю 2-комнатную квартиру 43,1 кв.м.
после капремонта. Второй этаж, балкон,
кухня 6 кв.м., санузел совмещенный. 8-903615-20-12
Продам 2-комнатную квартиру, 47,2 кв.м.
Хорошо отремонтированная. 2-й этаж в
5-этажном доме. 8-916-908-34-66

Автомобили
Куплю любые авто, включая аварийные.
8-926-319-24-91
КамАЗ-55111, самосвал, г. в. 1993. В
хорошем состоянии. 270000 руб. 8-926178-16-55
Заднее стекло на ГАЗ-21. 1000 руб. за
штуку. Есть два стекла. Есть стекла дверей.
8-915-033-76-17
Куплю битые и утилизированные авто.
8-967-241-11-41
Volkswagen Passat В3. Не на ходу. 22000
руб. (торг). 8-906-738-24-00

Требуется помощница по хозяйству в загородный дом на 2–3 раза в неделю. Деревня
Копцево. 8-985-226-39-20
Ищу работу дворника или рабочего. 8-903677-81-00
Детский оздоровительный центр «Старая
Руза» приглашает на зимние каникулы
мойщика посуды, уборщика производственных помещений, уборщика территории.
8-916-642-64-22
Срочно требуются процедурные медсестры
в ЦБ №4 ОАО «РЖД» в Покровском. 8-916481-45-18
Требуется инженер-электрик с опытом
работы. 8-926-876-36-09
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
Приглашаем водителей для работы в такси
на своих авто. 8-926-558-87-03
Требуется на работу в Московскую область
бухгалтер. Средняя зарплата 25000 руб.
Оформление, общежитие, питание. 8-925081-54-63
Ищу работу на дому или на неполный
рабочий день. 8-926-625-54-31
Требуются машинист-экскаваторщик,
автокрановщик. Зарплата от 30000 руб./
мес. 8-915-438-00-08
Требуется автослесарь. Можно без опыта
работы. 8-903-778-66-15

Животные

Крышку багажника для ВАЗ-2101, 21011.
1000 руб. 8-999-988-59-42

Продаю гусей, индюков и дойную козу.
8-903-976-21-07

Mazda 3, г. в. 2005. Пробег 170000 км.
250000 руб. 8-965-369-01-96

Сиамский котик, возраст 2 месяца, к лотку
приучен, кушает все. 8-999-114-30-06

ТОРГ УМЕСТЕН
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В Тучкове работает сервис-центр по
ремонту и обслуживанию часов всех
марок. Производится замена элементов питания и стекол в часах. Тучково,
улица Советская, д. 2, второй этаж.
8-926-985-90-76
АО «Русское молоко» приглашает
на постоянную работу: бухгалтера,
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

Отдаю пушистого котенка сибирской породы. Окрас черный. Возраст 1,5 месяца. К
туалету приучен. 8-925-623-25-60
Продаю семью мускусных уток, выводок
этого года. 8-977-663-53-05
В Сытькове найдена собака породы боксер.
Кобель, крупный, совсем молодой. Ищем
хозяина. 8-906-776-54-47
Продаю кур-несушек, цесарок, петухов, декоративных кур брама, кохинхин, шелковая.
8-985-483-50-45

Предлагаю услуги репетитора по русскому
языку. Помощь в освоении сложных тем
5–11 класса. Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ по
русскому языку. Тучково. от 700 руб. Ирина.
8-977-589-95-47
Усадьба керамики «Пуршевские дали». Экскурсии, мастер-классы, магазин готовых изделий. Можайский район, деревня Пуршево.
8-926-595-37-46, www.purkeramika.com.
Перенос фото со старых фотопленок, диапозитивов и слайдов на флэшки и диски.
Удаление дефектов, царапин, реставрация.
8-916-385-23-05
Натяжные потолки. 8-926-344-81-19
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
Детские фотоколлажи. Листовки, брошюры,
буклеты, газеты. Реставрация фото. Дизайн, верстка. 8-985-974-09-12 (Марина)
Уход за собаками. Стрижка, мытье.
Консультации по выставке. Руза, на дом не
выезжаю. 8-925-345-90-30
Тканевые натяжные потолки. Безопасный
монтаж, без нагрева помещения. От 900
руб./кв.м. 8-901-513-69-06

Продаю дойных коз. 8-915-137-42-38

Знакомства
Гражданка РФ познакомится с мужчиной,
гражданином РФ для совместного проживания. 8-916-269-44-81
Молодой человек познакомится с девушкой
18–25 лет. 8-910-428-47-10
Одинокий мужчина за 55 лет ищет одинокую пенсионерку, добрую, непьющую, без
запросов. Машины и дачи нет. Звони, не
стесняйся. 8-966-158-78-58
Мужчина 42 лет познакомится с симпатичной стройной девушкой или женщиной для
встреч и более. 8-964-568-23-56
Мужчина познакомится с женщиной до 40
лет для серьезных отношений. 8-916-67275-21

Изготовление и установка окон ПВХ (экологически чистый профиль KBE). Остекление
и отделка балконов и лоджий. 8-916-17457-68
Распродажа входных дверей в связи с
закрытием торговых точек. В наличии более
60 образцов. 8-916-965-05-67 (Руза),
8-916-035-09-09 (Тучково)

Зуб на зуб не попадает!
Слишком сильных морозов на неделе не ожидается, но при сильном ветре будет стоять
пронзительная, зябкая, пасмурная погода.
Магнитный фон неспокойный.

Четверг, 30 ноября
Восход в 08:37, закат в 16:09. Характер погоды не изменится существенно: пасмурно, облачно, без прояснений. Осадки возможны в течение
всего дня. Атмосферное давление пониженное —
739 мм. рт. ст. Влажность воздуха до 100 процентов. Ветер в этот день очень сильный, и даже местами порывистый, шквалистый, скорость до
девяти метров в секунду! Температура воздуха
днем –1 градус, вечером около нуля.

Асфальтирование и благоустройство.
Асфальтовая крошка, щебень, ПГС. Низкие
цены. 8-903-971-50-58
Кровельные работы, сайдинг, блокхаус,
установка фундаментов. 8-968-445-74-03

Суббота, 2 декабря

Восход в 08:45, закат в 16:05. Характер погода
прежний: небо заволокут тучи, солнышко берет
тайм-аут. Осадки в виде снега возможны утром и
до обеда. Атмосферное давление в течение дня
совершить скачок вниз — от 748 до 730 мм. рт. ст.
Влажность воздуха 95–99 процентов, ветер северо-западный, будет дуть со скоростью до десяти метров в секунду! Местами ветер будет экстремально сильным, можно будет бояться за свои
крыши! Температура воздуха днем 0… +1 градус,
вечером — такая же.

Ремонт квартир, все виды работ. Недорого,
пенсионерам скидка. 8-964-530-15-02

Женщину, 48/160/60, логичная, мудрая,
верная, оптимистка, ищет спутника оставшейся жизни. 8-925-908-60-88

Утепление домов эковатой и ППУ,
утепление жилых домов без демонтажа.
8-925-713-40-10

Парень 35 лет, русский, рост 178 см,
брюнет ищет девушку 25–35 лет, можно
с ребенком для серьезных отношений и
создание семьи 8-906-028-96-57

Ремонт холодильников на дому. 8-962-93607-36
Ветеринарный кабинет. Терапия, хирургия,
вакцинация, выезд на дом. 8-929-697-46-89

Воскресенье, 3 декабря

Ремонт бытовой техники. Стиральные и
посудомоечные машины, плиты, вытяжки,
духовые шкафы, кофемашины. Выезд на
дом. 8-925-868-87-11

Восход в 08:42, закат в 16:06. Погода пасмурна, прояснений не ожидается. Утром небольшой
снег, днем и вечером без осадков. Атмосферное
давление идеальное — 750 мм. рт. ст., влажность

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

Восход в 08:44, закат в 16:05. Пасмурно, облачность высокая, прояснений не ожидается.
Осадков днем не будет, вечером может выпасть
небольшой снежок. Атмосферное давление нормальное, влажность воздуха 100 процентов. Ветер юго-западный, резкий, порывистый, скорость
местами будет достигать 7,8 метра в секунду!
Днем около нуля, вечером –1… 0 градусов.

Вторник, 5 декабря

Восход в 08:39, закат в 16:09. С утра пасмурно, в обед выглянет солнышко. Осадков не ожидается. Атмосферное давление нормальное —
750 мм. рт. ст., влажность воздуха 89 процентов.
Ветер северный и юго-западный, скорость 2–5
метров в секунду. Температура воздуха днем около двух градусов мороза, вечером 1–2 градуса
ниже нуля.

Мужчина 47 лет ищет девушку для встреч.
8-985-916-23-94

Понедельник, 4 декабря

Восход в 08:38, закат в 16:08. Пасмурно, промозгло. Осадки в виде снега и днем, и вечером.
Атмосферное давление 743–745 мм. рт. ст. Влажность воздуха до 93 процентов, ветер юго-восточный и северный, скорость 1–2 метра в секунду. Температура воздуха днем около нуля
градусов, вечером до –1 градуса.

Отделка русских бань, финских саун. 8-962920-88-90

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

воздуха стопроцентная, ветер будет менять направление с северо-западного на юго-западное,
скорость 3–6 метров в секунду. Температура воздуха днем –1…–2 градуса, вечером изменений не
ожидается.

Пятница, 1 декабря

Двери входные и межкомнатные, окна ПВХ,
остекление балконов и лоджий, натяжные
потолки, ламинат. 8-916-320-33-08

Девушка 29 лет познакомится с порядочным парнем для серьезных отношений.
Только граждане РФ. 8-985-892-04-89

Мужчина 36 лет познакомится с женщиной
для встреч. 8-968-776-50-74
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Заказ Деда Мороза и Снегурочки. Поздравление 15 мин. Тучково, Колюбакино.
8-929-679-95-65
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

Среда, 6 декабря
Восход в 08:47, закат в 16:04. Опять пасмурно, снова — без прояснений. Но и без осадков
тоже! Атмосферное давление чуть ниже нормы —
747 мм. рт. ст. Влажность воздуха на уровне 100
процентов, ветер южный и юго-западный, скорость высокая — до семи метров в секунду! Температура воздуха днем +2… +3 градуса, вечером
три градуса тепла.
Светлана Быстрова,
по сообщению pogoda.yandex.ru

РУЗСКИЙ ТЕЛЕГРАФ

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

Роткову Сергею Георгиевичу, заместителю
генерального директора по инвестированию в
строительно-ремонтные работы (26 ноября).

ООО «Добротвор»
■

Бочкареву Владимиру Николаевичу, трактористу (26 ноября).

ОАО «Тучковский»
■

Павлутиной Светлане Александровне, заместителю начальника МТФ (29 ноября).

ОАО «Аннинское»
■

■

Сманцеру Вадиму Евгеньевичу, подсобному
рабочему (24 ноября).
Кравченко Алексею Ивановичу, водителю
(28 ноября).

АО «Рузское молоко»
Тимошкину Андрею Николаевичу, оператору
безразборной мойки технологического оборудования (24 ноября).
■ Скачкову Денису Николаевичу, системному
администратору (24 ноября).
■ Сенькиной Ирине Владимировне, маркетологу (28 ноября).
■ Капраловой Александре Александровне, начальнику производственного отдела (29 ноября).
■

Мария Калдаева,
инспектор отдела кадров
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Сильный,
державный.
Жизнь и
Царствование
Императора
Александра III
Исследование кандидата исторических наук Ивана
Евгеньевича Дронова посвящено выдающейся эпохе
Царствования Императора Александра III

Автор всесторонне описывает детство Наследника Цесаревича, период
становления личности будущего Императора, политическую и духовную
атмосферу в России в годы его возмужания. Государь Александр III встал
во главе Российской Империи в критический момент: страна, разоренная
войной и казнокрадством «либеральных» реформаторов, глубоко потрясенная цареубийством, стояла на краю
пропасти. «Россия для русских и порусски» — этот новый принцип Александр III положил в основу своей внутренней и внешней политики, с его
помощью превратил Россию в могущественную, экономически и духовно независимую державу.

К

нига представляет интерес, как
для специалистов-историков,
так и для широкой аудитории
неравнодушных к отечественной истории.
«Грабь награбленное!» Алчный и хищный Интернационал банкиров расчистил
дорогу к власти в России Интернационалу люмпенов.
Изменение некоторых тенденций Царствования Александра III в период временщичества Витте констатировала вдовствующая Императрица Мария Федоровна. О
беседах с нею на эту тему оставил свидетельства в своем дневнике один из приближенных Александра III Сергей Дмитриевич Шереметев.
17 октября 1905 года, когда в стране
бушевала революция, Россия, наконец,
была «осчастливлена» написанной Витте квазиконституцией, о чем-то подобном
мечтали революционеры и либералы в
эпоху Лорис-Меликова. И тогда даже смиренный Иоанн Кронштадтский взмолился: «Господи, умиротвори Россию ради

Церкви Твоей, ради нищих людей Твоих,
прекрати мятеж и революцию, возьми с
Земли… друга евреев Витте, погубившего Россию!..»
Незадолго до смерти, предчувствуя конец, Александр III сказал: «Ну,
Россия-то и без меня не пропадет». Он
очень сильно верил в Россию.
В чем же коренилась та чудная сила
Императора Александра III, которая позволила ему, приняв Россию, наоборот, глубоко потрясенную страшным
грехом цареубийства, разоренную войной и казнокрадством, вывести ее из
смуты и запустения к спокойствию и
благоденствию? Какое могущественное заклинание,
Какое волшебное слово было ему
известно, что сумело на огромных
российских просторах утишить все
бури, уничтожить все войны, умирить
все междоусобия?..
«Россия для русских и порусски», — вот те волшебные, чудодейственные слова, которые
произнес Александр III, взойдя на
прародительский Престол. Ему, едва
ли не первому среди российских Императоров, достало решимости не
только произнести эти слова, но и
сделать их руководящим принципом
своей политики.
И Россия как-то вдруг сама собой расцвела, и расточились враги ее…
Из затаенных глубин народной мудрости почерпнул Миротворец эти магические
слова; в них отпечатлелась заветная мечта,
веками лелеемая в душе народа, — мечта
о Святой Руси, о справедливом и добром,
об истинно русском Батюшке-Царе.
Французские моды, английская экономия были ему чужды. Казалось, скольжение России по пути обезличивающего «прогресса» никто и ничто не в силах

остановить, и антихрист «близ есть, при
дверех». Так казалось…
Но Земля Русская, видно, не разучилась еще тогда рождать богатырей, — и
он родился, наконец, этот истинно русский Государь, — на радость верноподданным, на страх супостатам…
Когда будущий Государь был маленький, мать учила его молиться Боженьке. Старый генерал порой больно шлепал
его, если он не слушал старших и обижал
братьев. Алексей Степанович Хомяков советовал его родителям воспитывать сына
цельным человеком, у которого сердце не
расходится с мыслью, мысль с сердцем, а
в сердце — Христос и Россия.

Родители послушали философа и позвали мальчику в учителя Сергея Михайловича
Соловьева и Константина Петровича Победоносцева. Первый рассказал ему, «откуда есть пошла Русская земля» и как Государи русские из века в век неусыпно радели
о пользах ее. Второй объяснил, что все то
прекрасное и благое, что было в прошлом,
создавалось верою, и что между историей
русского государства и Православною Церковью тесная связь и разделить их нельзя.

Потом Иван Сергеевич Аксаков и Федор Михайлович Достоевский поведали
юноше, что Русский — это звучит гордо, а
те, которые хотят Русского унизить, одурачить и обобрать, — враги, и им нужно
противостать твердо.
Преподобные Амвросий Оптинский и
Иоанн Кронштадтский каждодневно молились о подмоге Божией в его Царственном
служении.
Все лучшие, наиболее духовно одаренные люди России как будто вложились в
него лучшей частью себя, самой русской,
самой светлой своею частью, — и все это
лучшее, русское, слилось в нем и дало
плод добрый.
Один из лозунгов, который характеризует Царствование Императора
Александра III «Россия для русских и
по-русски» означает совсем не националистический, а Имперский лозунг.
Именно русским народом была создана великая могучая держава Российская Империя, с которой продолжил свое существование в том или
ином виде во времена СССР, существует и сейчас, хотя в сильно укороченном и обрубленном виде. Страна
наша созидалась русским народом, Верой в Господа нашего Иисуса Христа,
Православной Верой. Именно по милости Божией народу, сохранившему
веру в истинного Бога Святую Троицу,
Господь Бог даровал от щедрот своих
одну шестую часть Земли. И лишь после
отпадения во множестве своем народа нашего от Бога вначале XX века, попустил постепенное укорачивание и уменьшение государства нашего.
Так вот, слова, которые говорил и которые осуществлял Император Александр III «Россия для русских и порусски» совсем не означает то, что
притесняются или унижаются другие народы, национальности, населяющие
нашу страну. Но именно при таких условиях «Россия для русских и по-русски»
создаются наиболее благоприятные условия развития других народов, населяющих нашу обширную страну. А вот, когда
главная национальность страны унижается, оскорбляется и загоняется в угол, тогда
очень скоро становится плохо и всем другим народам жить в этой стране. Именно
это имел ввиду Император Александр III.
Иван Дронов,
Русский издательский центр имени святого
Василия Великого, 2016
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Как оформить
европротокол
Госавтоинспекция по Рузскому городскому округу напоминает водителям
о возможности оформления дорожнотранспортных происшествий без участия сотрудников ГИБДД.

С

1 июля 2015 года вступили в
силу изменения в пункте 2.6.1
Правил дорожного движения
Российской Федерации, согласно которым, если в результате ДТП вред причинен только имуществу, водитель, причастный к нему, обязан
освободить проезжую часть, если движению других транспортных средств создается препятствие. При этом водитель
обязан зафиксировать средствами фотосъемки или видеозаписи положение
транспортных средств по отношению друг
к другу и объектам дорожной инфраструктуры, а также следы и предметы, относящиеся к происшествию, повреждения
транспортных средств.
Согласно пункту 2.6.1 Правил дорожного движения, если обстоятельства причинения вреда в связи с повреждением
имущества в результате ДТП, характер и
перечень видимых повреждений транспортных средств не вызывают разногласий участников ДТП, водители, причастные к нему, не обязаны сообщать о
случившемся в полицию. Если при ДТП
выполнены все условия «европротокола», водители могут оформить документы

о дорожно-транспортном происшествии
без участия сотрудников Госавтоинспекции.
Европротокол — оформление ДТП, при
котором участники самостоятельно заполняют и направляют документы страховщику на компенсацию ущерба.

Для этого необходимо соблюсти следующие условия: участниками ДТП происшествия являются два транспортных средства
(автомобиль с прицепом расценивается
как два транспортных средства); вред причинен только этим транспортным средствам и обстоятельства его причинения не
вызывают разногласий у участников ДТП; у
обоих водителей есть полис ОСАГО.
При наличии хотя бы у одного из них полиса КАСКО правила оформления ДТП необходимо уточнить в страховой компании.
Участники ДТП должны составить схему ДТП, сфотографировать (снять на видео) место столкновения и транспортные
средства со всех ракурсов, а также указать точный адрес и записать данные 2–3
свидетелей. Затем необходимо убрать поврежденные авто с проезжей части.
Далее заполняется извещение о ДТП,
приложенное к страховому полису (извещение заполняется с двух сторон и не
разделяется). В нем водители должны
подробно описать все механические повреждения (царапины, сколы, вмятины и т.
д.), полученные в результате ДТП.
После чего водители должны письменно подтвердить виновность и невиновность участников ДТП, а в примечании
указать, с помощью каких средств проводилась фото-, видеосъемка.
На официальном сайте Госавтоинспекции России в сети Интернет создан сервис с алгоритмами действий участников
ДТП в зависимости от конкретных условий
происшествия.
Ознакомиться с порядком действий можно
по адресу: http://www.gibdd.ru/assistant/dtp/.
Сергей Костров

Здравствуй,
оружие!

В

первом квартале 2018 года в
Рузском округе откроется предприятие по производству гражданского оружия самообороны. Об
этом сообщил глава Рузского городского округа Максим Тарханов по итогам встречи с собственником. На
встрече обсуждались меры поддержки со стороны администрации округа, — сообщает пресс-служба администрации.
«Предприятие будет производить
гражданское оружие самообороны —
травматические пистолеты под торговой маркой «Гроза». Здание построено,
идёт ремонт, объём инвестиций — 75
миллионов рублей. Открытие предприятия позволит создать более 30 рабочих мест. Открытие запланировано в 1
квартале 2018 года», — рассказал Максим Тарханов.
Тарханов отметил, что предприятие
откроется в поселке Тучково на базе
бывшего завода «Бикор».

Яйца это наше
богатство

Д

ействующее предприятие по
производству яичной упаковки и пищевых контейнеров ООО
«ДФПЛАСТ», расположенное в Рузском, планирует увеличить производственную мощность на 35–40 процентов. Об этом стало известно в ходе
посещения предприятия главой Рузского городского округа Максимом
Тархановым.
— Продукция компании широко используется на птицефабриках, предприятиях пищевой промышленности, в
заведениях общественного питания. В
рамках встречи обсудили вопросы увеличения электромощностей для существующего производства, а также планы по строительству нового здания в
2018 году, — рассказал Максим Тарханов.
Глава Рузского городского округа
отметил, что в данный момент на предприятии работает более 100 жителей округа. После увеличения производственной мощности будет создано
еще более 20 рабочих мест.

Ждем кино
о Зое Космодмьянской
В Рузском округе завершаются съемки
документального фильма «Зоя» о судьбе Героя Советского Союза Зои Космодемьянской. По словам авторов,
доснять осталось несколько последних сцен. Об этом сообщают в прессслужбе администрации округа.

«С

ейчас авторы ждут костюмы немецких полковников того времени, их готовят под заказ. Последние сцены, в том числе и сцена казни
Зои Космодемьянской, будут сниматься, когда позволит погода — необходимо,
чтобы выпал снег. В целом большинство
работ по съемке завершено, проделан
титанический труд. Убежден, что фильм

понравится зрителям», — рассказал глава
Рузского городского округа Максим Тарханов.
Авторы фильма отмечают, что он будет
отличаться от всего того, что снимали о
Зое ранее. В нем сконцентрировано внимание зрителей на последних двенадцати часах ее жизни, и с точностью до минут
будет восстановлена последовательность
событий той страшной ночи 1941 года.
«Этот документальный фильм мы снимаем совместно с одним из федеральных телеканалов. Работа ведется за
счет внебюджетных источников, помогают наши предприятия округа. Героями выступают реальные жители нашего
округа. В следующем году исполняется

95 лет со Дня рождения Зои Космодемьянской. Убежден, что этот проект необходимо поддержать», — напомнил
Максим Тарханов.
Глава Рузского городского округа также подчеркнул, что в Рузском городском
округе ведется работа по реконструкции
музея Космодемьянской в деревне Петрищево. В состав Мемориального комплекса, посвященного подвигу Героя Советского Союза, входит объект культурного
наследия регионального значения — изба
Прасковьи Яковлевны Кулик, где перед
казнью находилась Зоя Космодемьянская.
На примере музея Зои Космодемьянской планируется разработать концепцию, которая станет основой для организации музеев Героев Советского Союза в
стране.
Ранее проект документального фильма
«Зоя» вошел в число наиболее интересных
инициатив граждан Подмосковья в этом
году по версии портала mosreg.ru.
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Чугунный орден «За пьянство»
весил семь килограммов
…В 1983 году австралийский фермер
Клифф Янг в возрасте 61 года впервые
принял участие в ультрамарафоне на 875
километров и выиграл его. Он пробежал
эту дистанцию за пять дней, 15 часов и четыре минуты, оставив позади профессиональных спортсменов, хотя бежал в медленном темпе и на первых порах сильно
отставал от них. Секрет успеха оказался в
том, что Янг не делал перерыв на шестичасовой сон каждые сутки и продолжал бежать, пока соперники спали. Фермер также
признался, что ранее ему иногда приходилось работать по несколько дней подряд,
сгоняя овец на своих обширных пастбищах, что помогло ему в ходе марафона.

исчисляются в процентах от последнего задекларированного дохода нарушителя. Поэтому
мировой рекорд штрафа за превышение скорости держит именно финн: наследнику бизнес-империи Юсси Салоноя в 2004 году выписали квитанцию на оплату 170 тысяч евро.

…Согласно общепринятой версии,
Пушкин посвятил написанное в 1825 году
стихотворение «Я помню чудное мгновенье…» Анне Керн. Через 15 лет композитор Глинка положил эти строчки на музыку
и посвятил романс ее дочери — Екатерине
Керн, в которую был долго влюблен.

…Несколько веков назад медицина не
имела достаточно точных методов для
фиксирования смерти, и находящихся в
летаргическом сне или без сознания людей нередко хоронили заживо. По этой
причине с конца XVIII века в Европе стало популярным хоронить покойников в так
называемых безопасных гробах. В простейшем случае конструкция такого гроба включала в себя выведенную наружу

…В Финляндии штрафы за серьезные нарушения Правил дорожного движения

…Радугу можно увидеть не только днем.
Существуют и лунные радуги, возникающие с помощью отраженного луной солнечного света. Так как этот свет существенно слабее прямого солнечного, для
человеческого глаза лунная радуга обычно выглядит просто белой, но фотоаппарат с длительной экспозицией может зафиксировать ее в цветном виде.

дыхательную трубку и колокольчик, шнур
от которого закреплялся на руке похороненного. Сегодня безопасные гробы используются гораздо реже, так как смерть
фиксируется безошибочно почти всегда.
…Наблюдая за птицами на Ямайке, Ян
Флеминг познакомился с книгой орнитолога по имени Джеймс Бонд. Это имя показалось ему очень подходящим для героя будущего романа «Казино «Рояль»: коротким,
неромантичным и максимально обычным. В
посвящение этому случаю в фильме «Умри,
но не сейчас» Джеймс Бонд под видом орнитолога проникает на Кубу, имея при себе
книгу настоящего Джеймса Бонда.
… Петр I боролся с пьянством разными методами. Для особо отличившихся алкоголиков он велел изготовить чугунный орден «За
пьянство» весом около семи килограммов
без учета цепи. Его вешали на шею пьяницам в полицейском участке и крепили цепями так, чтобы нельзя было снять, заставляя
ходить в таком виде неделю.
ОАО «АПК „Космодемьянский“»
щим
приглашает на работу по следую
специальностям:
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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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