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ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ СДЕЛАЕМ ЖИЗНЬ В РОССИИ И В РУЗСКОМ ОКРУГЕ ЛУЧШЕ!
планирования особо охраняемой природной территории (ООПТ) «Вейна». Министерство экологии и природопользования
Московской области заключило договор
с экологической фирмой для проведения
соответствующей экспертизы, для этого
были выделены немалые средства.
Государственные средства были потрачены не напрасно. Экологи потрудились на совесть. Они представили отчет,
в котором и неспециалист прекрасно понимает уникальность флоры и фауны земель близ деревни Михайловское. Уже
в 2013 году в план сельского поселения
Волковское была внесена предполагаемая схема ООПТ «Вейна».
Глава новой администрации Рузского района Максим Тарханов отменяет данные его предшественником Якуниным
постановления о передаче в аренду данных земель (забегая вперед, скажем, что
пройдет совсем немного времени, и те же
вожделенные земли будут сданы в аренду
той же фирме постановлением новой администрации).

Будут ли карьеры и свалки
на берегах чистого
питьевого Озернинского
водохранилища?!
Ружане вновь на пороге великого выбора. Общественности, теперь уже
«городской» предстоит решить судьбу рекреационных зон «Вейна» и «Косино»
на грядущих общественных слушаниях
Позвольте, спросит неравнодушный к
судьбе своей малой родины ружанин,
все это уже было, и не далее, как два
года назад. Тогда, в 2015 году было
решено землям, прилегающим к селу
Михайловское придать статус особо
охраняемых природных территорий.
Была создана специальная комиссия,
эксперты которой единодушно подтвердили ценность этих земель, как, в
смысле, фауны, так и флоры. А участники слушаний единодушно подписались под этим решением — кто ж будет
против того, чтобы земли «Жемчужины
Подмосковья» оставались девственно чистыми? Словом, «слушали-постановили», ставим точку в этом вопросе
и продолжаем наслаждаться жизнью
на экологически чистой рузской земле. Ан нет. Вновь призывает власть порешать уже решенный, казалось бы,
вопрос. Какие же судьбоносные изменения случились за истекший период?
Попробуем разобраться.

Д

ля объективной оценки дня сегодняшнего совершим краткий экскурс в историю. 2013–
2014 год. Смутные времена.
Конец печального правления
Олега Якунина на рузской земле. Именно
он, глава района и провернул лихо закрученную комбинацию с так называемыми
«многоконтурными» участками, принадлежащими по праву собственности входящему в состав агрохолдинга «Русское молоко» сельхозпредприятию «Прогресс».
Ничтоже сумняшеся Олег Якунин объявил
эти земли близ деревни Михайловское,
в районе деревень Орешки и Корчманово «неразграниченной государственной
собственностью», и передает их под контроль неким фирмам «Диаком», «Экспосбыт» и «СтройДом Руза», что занимаются добычей нерудных материалов. Тогда
и была заложена Якуниным бомба замедленного действия. Заметим, что перевод земель сельхозназначения в иное
качество находится в полномочии лишь

субъекта (правительства Московской области), и никого иного. Тогдашнего главу Рузского района Олега Якунина это
нисколько не взволновало. «Великий Комбинатор воспользовался тем, что участки эти не были «порезаны» на куски. Именно этими доводами его представители и
фигуряли на арбитражном суде, отвечая
на доводы представителей агрохолдинга
«Русское молоко». Агрохолдинг, подчеркнем, имел на руках все правоустанавливающие документы, в кадастровом плане
указанные земли числились в собственности «Прогресса», кроме того земли на
тот момент находились под арестом (никаких операций с ними производить было
нельзя). Тем не менее, руководствуясь
какими-то непонятными мотивами, Арбитраж пошел на поводу у явных махинаторов. Так началось грандиозное «освоение» рузских недр.
Тем временем, в 2009 году в рамках
программы «Экология окружающей среды Подмосковья» была разработана схема

7 декабря 2015 года были проведены
общественные слушания на тему «Материалы комплексного экологического обследования участков территории, обосновывающие придание этой территории
правового статуса особо охраняемой природной территории регионального значения прибрежной рекреационной зоны
«Вейна»» и «Материалы комплексного экологического обследования участков территории, обосновывающие придание этой
территории правового статуса особо охраняемой природной территории регионального значения прибрежной рекреационной зоны «Косино»». Решение принято:
придать обозначенным территориям статуса особо охраняемых природных территорий регионального значения.
А как же быть с «томящимися» в рузских недрах миллионах, если не миллиардов. Пусть даже и зарыт клад в нескольких
десятках метров от домов Михайловского (по санитарным нормам должно быть
не менее 500 — прим. авт.). А расположены участки добычи как раз на охраняемых
территориях. Генералы песчаных карьеров занервничали. Еще бы — такой куш да
какую-то экологию.
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Будут ли карьеры
и свалки на берегах
чистого питьевого
Озернинского
водохранилища?!
Ружане вновь на пороге великого выбора. Общественности, теперь уже
«городской» предстоит решить судьбу рекреационных зон «Вейна» и «Косино»
на грядущих общественных слушаниях

П

омощь пришла с неожиданной стороны. Министр экологии и природопользования
Московской области Александр Коган в мае 2016 года
издает удивительное распоряжение о
включение в перечень участка недр «Михайловское» более 73 гектаров. Очень
странно для чиновника, чья главная обязанность радеть за экологию, подписывать подобные распоряжения. То есть, не
отстаивание государственных интересов
(вспомним о немалых деньгах, вложенных в экологоческую экспертизу, не защита родно природа, наконец. Что же это?
Не лоббирование ли это неизвестных общественности генералов песчаных карьеров? Тайна сия великая есть.
Общественность не осталась равнодушной. Тем более, что многие из неравнодушных людей живут как раз в Михайловском. При запланированных работах
грунт должен опуститься как минимум на
пять метров, уйдет вода. Не говоря уже об
«особо охраняемых» фауне и флоре. Да и
потом. Все мы прекрасно знаем, что происходит, когда карьеры вырабатываются. Там немедленно возникают стихийные
свалки, так же стихийно они возгораются.
Мало нам тошнотворного дыма с Аннинской помойки, давайте еще и возле водохранилища такую же запалим.
Кстати, «приговоренный» министром
участок недр «Михайловского» задевает
участок водопровода, снабжающего Москву. Но, похоже, и этот факт никого не
волнует.

В апреле этого года активисты готовят
обращение во вновь избранный Совет депутатов Рузского городского округа. Приводим выдержки из текста обращения.
Уважаемые депутаты!
7 марта 2017 года администрацией Рузского муниципального района издано постановление № 765 «О проведении общественных обсуждений объектов
экспертизы «Материалов комплексного экологического обследования участков территории, обосновывающих придание этой территории правового статуса
особо охраняемой природной территории регионального значения прибрежной рекреационной зоны «Вейна»» на этапе составления технического задания по
оценке воздействия на окружающую среду и обсуждения предварительного варианта материалов по оценке воздействия
на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности».
Считаем назначение вышеуказанных общественных обсуждений необоснованным и незаконным, а постановление № 765 от 7.03.2017 г. о их проведении
подлежащим отмене по следующим основаниям:
Общественные обсуждения с полностью идентичной формулировкой по прибрежной рекреационной зоне «Вейна»
были проведены в Рузском муниципальном районе согласно публикации в газете «Красное знамя» № 41 от 5 ноября.
2015 года. 7 декабря 2015 года в здании
администрации Рузского района с учётом итогов общественных обсуждений

также состоялись публичные слушания, на которых было принято решение
об одобрении проекта организации особо охраняемой территории областного
значения — прибрежной рекреационной
зоны «Вейна».
21 декабря 2015 года по Акту приёмкисдачи Заказчик указанных «Материалов
комплексного экологического обследования участков территории, обосновывающих придание этой территории правового статуса особо охраняемой природной
территории регионального значения прибрежной рекреационной зоны «Вейна»» —
Министерство экологии и природопользования Московской области принял и
оплатил выполненные работы по данному проекту Исполнителю — ООО «Артель»
согласно условиям заключённого между
ними Контракта № 1318-ЭКО от 8 октября
2015 года. Согласно пункту 7 указанного
Акта приёмки-сдачи работ от 21.12.2015 г.
по Контракту № 1318-ЭКО Заказчик согласился с установленными Исполнителем на
карте границами особо ох раняемой природной территории (ООПТ) «Вейна», а согласно пункту 9 Акта приёмки-сдачи работ
принял от Исполнителя комплект материалов для прохождения государственной
экологической экспертизы ООПТ «Вейна».
Подготовленный и согласованный проект ООПТ «Вейна» должен был пройти государственную экологическую экспертизу, и быть утверждён. Однако указанный
проект не был представлен на прохождение государственной экологической экспертизы.

13 мая 2016 года, спустя 143 дня с
даты подписания Акта приёмки-сдачи работ по Контракту № 1318-ЭКО, Министр
экологии и природопользования Московской области Коган А. Б. издал Распоряжение № 306-РМ «О включении в Перечень участков недр местного значения,
предлагаемых для предоставления в
пользование в целях геологического изучения, разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых участка недр «Михайловское» площадью 73,4
га, расположенный в 0,1 км западнее деревни Михайловское Рузского района
Московской области». Указанный участок
недр площадью 73,4 гектара полностью
находится на территории особо охраняемой природной территории «Вейна», Это
Распоряжение противоречит Материалам
комплексного экологического обследования территории ООПТ «Вейна», в которых разведка и добыча полезных ископаемых отнесена к запрещенным видам
деятельности (страница 78, пункт 2, подпункт е). Материалов), а также положениям статьи 22 Закона Московской области от 23 июля 2003 года № 96 / 2003-ОЗ
«Об особо охраняемых природных территориях».
Включённый в Перечень участок недр
73,4 га Михайловское был выставлен
1 августа 2016 года на аукцион для предоставления в аренду на 5 лет для разработки карьеров по добыче песка и
гравия. Торги состоялись. 15 ноября был объявлен их победитель — ООО
«СтройПаркХоз», получившее 12 декабря 2016 года в Министерстве экологии
и природопользования Московской области лицензию на право пользования
данным участком недр. А через два дня
после получения лицензии, 14 декабря
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2016 года заместитель Министра экологии и природопользования Московской области Кудзагова А. А. направила руководителю проекта разработки
«Материалов комплексного экологического обследования территории ООПТ
«Вейна» Александровой А. А. письмо с
требованием исключить из границ планируемой к организации особо охраняемой природной территории «Вейна» участок недр 73,4 га «Михайловское». При
этом требование об исключении территории под карьеры из состава особо охраняемой природной территории было
предъявлено чиновником Минэкологии
Московской области не к исполнителю
работ по Контракту № 1318-ЭКО — ООО
«Артель», а лично к специалисту Александровой А. А., возглавлявшей по состоянию на 14.12.2016 г. другое юридическое лицо — ООО «Стратегия ЭКО». А
данное ООО не является стороной договора по Контракту № 1318-ЭКО, исполненному и оплаченному из бюджетных
средств Минэкологией Московской области.
Несмотря на неправомочность данного
требования Минэкологии области, Александрова А. А., являясь руководителем
юридического лица — ООО «Стратегия
ЭКО», не состоящим в договорных отношениях с указанным Министерством, выполнила указание заместителя Министра
экологии и природопользования Когана А. Б. Кудзаговой А. А. и внесла изменения в Схему прибрежной рекреационной
зоны «Вейна», исключив из её территории
73, 4 гектара земель под разработку карьеров.
Таким образом, истинной целью выставления того же самого проекта ООПТ
«Вейна» на повторные общественные обсуждения в виде опроса (без итогового
проведения публичных слушаний) постановлением № 765 от 7.03.2017 г. является узаконение рытья карьеров на огромной территории, прилегающей к жилым
домам деревни Михайловское (7 метров
от забор ближайшнго жилого дома деревни!) и к 123-м земельным участкам,
выделенным администрацией для строительства жилых домов дачникам и многодетным жителям Рузского района около
деревни Федчино.
На земной поверхности «участка недр
73,4 га Михайловское» находятся земельные участки промышленного назначения с
кадастровым номером 50:19:0 030 408:240
площадью 30,05 гектаров и с кадастровым номером 50:19:0 030 414:316 площадью 31,43 гектаров. Вышеуказанные
земельные участки были незаконно выделены Главой Рузского района в декабре 2013 года в аренду на 49 лет частной
фирме ООО «Стройдом-Руза» из земель
неразграниченной государственной собственности без проведения аукциона, без
перевода земель с / х назначения в категорию «земли промышленности», без проведения публичных слушаний, и с многочисленными нарушениями природоохранных
и санитарных норм.
Также ставим вас в известность, что
создание особо охраняемой территорииприбрежной рекреационной зоны «Вейна» утверждено Постановлением Правительства МО от № 652 / 34 от 23.08.2013 г.
и включено в государственную программу «Экология и окружающая среда Подмосковья» на 2014–2018 годы. (пункт 2.9.
Подпрограммы № 1,,Охрана окружающей
среды,). На финансирование разработки Материалов по созданию ООПТ «Вейна» выделены бюджетные средства, часть
которых в сумме 4 200 000 (четыре миллиона двести тысяч) рублей были выплачены Министерством экологии и природопользования А через 5 месяцев Министр
Коган А. Б., ответственный за создание
ООПТ «Вейна», издал распоряжение о выделении 73 гектаров на территории этой
ООПТ под разработку карьеров открытым
способом.

На основании вышеизложенного, просим:
Рекомендовать администрации Рузского муниципального района отменить
постановление № 765 от 7.03.2017 г. «О
проведении общественных обсуждений
объектов экспертизы «Материалов комплексного экологического обследования
участков территории, обосновывающих
придание этой территории правового статуса особо охраняемой природной территории регионального значения прибрежной рекреационной зоны «Вейна»» на
этапе составления технического задания
по оценке воздействия на окружающую
среду и обсуждения предварительного
варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой
хозяйственной и иной деятельности.».
Уведомить отдел Росреестра по Рузскому городскому округу о снятии с кадастрового учёта земельных участков с кадастровыми номерами 50:19:0 030 408:240
и 50:19:0 030 414:316, незаконно выделенными бывшим Главой Рузского района
Якуниным О. А. из земель сельскохозяйственного назначения под строительство
промышленного предприятия с многочисленными нарушениями природоохранных
и санитарных норм, и незаконно переданных в аренду частной фирме без проведения аукциона и без проведения публичных
слушаний.
Обратиться к Министру экологии и природопользования Московской области Когану А. Б. с целью получения разъяснений о
правомочности издания им Распоряжения
№ 306-РМ от 13.05.2016 г. «О включении в
Перечень участков недр местного значения, предлагаемых для предоставления в
пользование в целях геологического изучения, разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых участка недр
«Михайловское» площадью 73,4 га, расположенный в 0,1 км западнее деревни Михайловское Рузского района Московской
области». При этом учесть то обстоятельство, что Министр Коган А. Б. на момент
подписания указанного Распоряжения
не мог не знать о нахождении земельных
участков на поверхности участка недр 73,4
га в аренде, и об арестах, наложенных на
субарендатора Наумова А. Е Рузским районным судом, а также о нахождении предоставляемого участка недр на особо
охраняемой природной территории — прибрежной рекреационной зоне «Вейна».
Не рассматривать Изменения в Правила землепользования и застройки территории Волковского сельского поселения
Рузского муниципального района, в случае их поступления в Совет депутатов Рузского городского округа для утверждения.
Жители и правообладатели недвижимости деревень Михайловское и Федчино
Рузского городского округа.
Что в ответ? Две маловразумительные отписки за подписью спикера Рузского парламента Сергея Мккаревича. Более
того, 1 сентября обозначенные участки
вновь сдаются в аренду, а потом и в субаренду. Власти наблюдают, или как говорят, «работают над вопросом».
Резюмируем. Для чего же нужны новые
слушания о том, что уже «слушали» два
года назад? Тем более, что формулировки
те же самые. Да в том то и дело, что единственной целью этих слушаний — «извлечение» золотых гектаров из схемы «Вейна». Почему сейчас? Да потому что скоро
должен быть принят генплан, после чего
уже генералам песчаных карьеров надеяться будет не на что.
Слушания пройдут на ура? Одобрямс?
И на и так порядком истерзанном теле
рузской земли появятся новые язвы? Или
все же здравый смысл сможет возобладать над безумием стяжательства?…
Подготовил Сергей Морев
За помощь в работе над материалом
автор благодарит Сергея Анатольевича
Меркулова

Пробки
в потолок!
На днях Рузское отделение Ассоциации замещающих семей Московской области справляло новоселье.
Свой новый офис на улице Революционной, дом 28 члены ассоциации
семей, воспитывающих приемных
детей, отремонтировали своими руками.

И

з бывшего салона красоты пришлось вывезти несколько машин
мусора. По словам руководителя
отделения Ассоциации Ирины Львовны
Рудницкой, такое впечатление, что после того, как последний арендатор оттуда съехал, подвал использовали исключительно для складирования мусора. Но
глаза страшат, а руки делают… Сейчас
в головном офисе есть конференц-зал,
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Кстати
Ассоциация замещающих семей Московской области, зарег
истрированная в Рузе, ранее откры
ла свои филиалы в городском округ
е
Подольск и в городе Истре. Там
открыт пункт приема и выдачи вещей
нуждающимся семьям. Организаци
я
регулярно проводит в Подмосков
ье
оригинальные акции. Например
, осенью воспитанникам дома-интер
ната
Дедовска были вручены так нужн
ые
для учебы рюкзаки и школьные
принадлежности, а в центре «Созв
ездие»
прошла акция по установке тепли
цы,
чтобы ребята могли учиться ухажи
вать за растениями.

детская игровая комната, кухня, раздевалка и даже большой склад для сбора
вещей для малоимущих.
В ближайшее время новые хозяева
уже планируют там проводить мастерклассы. Говорят, что будут расписывать
матрешки, мастерить деревянные
конструкторы, которые потом подарят детским садам округа, даже соЯзыком цифр
баководству будут обучаться ребя,в
Рузском городском округе 59 семей
тишки. Благо одна из мам, входящих
дети.
которых воспитываются приемные
в ассоциацию, — профессиональный
Самая большая из них — семья Рудни
кинолог.
и поцих. Всего, по данным службы опеки
На новоселье пришло много гона учете
печительства, в Рузском округе
стей. Приехали даже соратники по
без почислится 273 ребенка, оставшихся
воспи
них
общему делу из Подольска и Истры.
печения родителей. Лишь 13 из
ьные
тываются в детском доме. Все остал
х.
семья
Максим Школьник,
ных
проживают в прием
фото автора
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ОБ ЭТОМ ГОВОРЯТ

Век нести
РАЗУМНОЕ,
ДОБРОЕ,
ВЕЧНОЕ
Юбилейный вечер, приуроченный
к столетнему юбилею гимназии № 1
города Рузы, прошел в минувшую
пятницу, 15 декабря

100 лет — это невероятный срок. Если,
конечно, говорить о человеческих жизнях. Но только не для школы — ведь
там учатся разные поколения людей.
Годы идут, вчерашние школяры мужают, взрослеют, сами обзаводятся
детьми, которые, в свою очередь, идут
в школу… И так было и так будет всегда. А школа — она всегда останется
молодой, юной…

П

разднование столетнего юбилея
гимназии, некогда носившей имя
Ленина, открылось демонстрацией исторического фильма об учебном заведении. Гости праздника, ученики, родители, педагоги посмотрели фильм о
развитии с первых дней существования по
наши дни, долгом пути от школы к гимназии № 1, ознакомились с богатейшим фотоархивом за многие годы существования
учебного заведения.
Вообще праздник проходил нестандартно — в течение всего дня! Уроки

провели почетные гости, которые поздравили и наградили преподавательский и руководящий состав гимназии.
На переменах же с творческими номерами выступали выпускники и нынешние воспитанники образовательного учреждения. В этот знаменательный день
было сказано много теплых слов в адрес
любимой школы. «100 лет — это целая
эпоха людей, поколений, выпускников,
судеб. Царская Россия, советская Россия и современная Россия. Гордимся,
что в нашем округе есть такое замечательное учебное заведение с богатейшей историей, где работают настоящие профессионалы. Поздравляю вас с
юбилеем!» — сказал, в частности, глава
Рузского городского округа Максим Тарханов.
За помощь в подготовке материала редакция
«РК» благодарит руководителя проекта
«Ружане» Дениса Качармина и Александра
Артеменкова

РУЗСКИЙ КУРЬЕР
№ 50 (760), 20 декабря 2017 года
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Остановись,
мгновение!

У

частникам замечательного историко-культурного проекта «Ружане»
удалось восстановить историческую фотографию, на которой изображены выпускники 5-го выпуска средней школы № 1 города Рузы в июне 1924 года. На
выпускном фото запечатлены почти все
выпускники и их учителя. Назовем поименно тех, чьи фамилии и имена удалось
восстановить:
1-й ряд сверху (слева направо): Мария
Воскресенская, Нина Николаева, Матвей
Николаевич Вардашкин (учитель), Василий Путилов, Борис Мусинов, Александр
Сергеевич Соколов (учитель русского
языка и литературы), Павел Ананьев, Константин Веселовский, Екатерина Саврасова, Мария Муратова, Екатерина Скворцова, Владимир Красовский.
2-й ряд: Наталья Смирнова, Мария
Некрасова, Мария Смирнова, Людмила Воскова, Анна Фролова, Сергей Иванов, Константинов (выше Иванова), Николай Сомин (в белой рубашке), Анастасия
Комилицына (Певунова), Антон Черкасов,
Николай Николаевич Вардашкин (учитель
математики), Павел Титов, Марфа Блинова, Николай Иванович Ильин (учитель физики), Нина Сергеева, Николай Кармалин
(выше Сергеевой), Наталья Городецкая, Александр Разбитнов (выше Городецкой), Петр Бычков, Владимир Стрелков, Федор Абрамов, Иван Григорьев
(ниже Абрамова), Алексей Сергеевич Шумов (учитель истории), Иван Яшин (ниже

Шумова), Дмитрий Белов, Николай Мартынов, Петр Сподобин.
3-й ряд (сидят): Надежда Соколова,
Петр Иванов, Николай Алексеевич Прытков (директор школы), Лидия Никольская,
Иван Егоров, Зоя Ивановна Воскресенская (учитель русского языка и литературы), Елена Селиванова, Надежда Сергеевна Петрова (учитель немецкого и
французского языка), Георгий Иванович
Мохов (учитель рисования), Валентина Томилина, Николай Мякотин, Петр Кондаков.
4-й ряд (неполный): Елизавета Фролова,
Мария Стефанова, Анастасия Пыркова.
5-й ряд (сидят на земле): Виктор Федоров, Анна Егорова, Егор Соколов, Петр
Круглов, Мария Алферова, Антонина Соколова (сестра Александра Сергеевича
Соколова), Валентина Курнаева, Мария
Громова, Любовь Боголепова.
6-й ряд (лежат на земле): Семен Михайлович Тарасов (учитель пения), Анисим
Степанович Пожарнов (преподаватель
военного дела), Иван Мартынов.
Школа по праву гордится выпускниками 1924 года. Среди них очень много как ярких личностей, так и скромных
тружеников. Николай Сомин — ученый
историк, профессор, преподавал в высшей партийной школе и МОПИ; Николай
Кармалин — крупный советский работник, был заместителем министра лесной
промышленности; Виктор Федоров —
авиаконструктор, сподвижник Ильюшина, лауреат Сталинской премии; Павел
Титов был крупным партийным работником, первым секретарем Крымского обкома партии; Мария Стефанова — врачкардиолог, персональная пенсионерка
всесоюзного значения; Павел Ананьев —
врач, ученый отоларинголог, работал в
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МОНИКИ; Сергей Иванов — хирург, ученик Бурденко, участник Великой Отечественной войны, после войны работал
начальником хирургического отделения
в городской больнице № 24 г. Москвы;
Владимир Стрелков — военный, полковник; Дмитрий Белов — партийный работник, участник Рузского партизанского отряда, пенсионер республиканского
значения.
Многие из выпускников стали учителями. Назовем некоторых из них: Александр Разбитнов — учитель, инспектор
облоно в Калуге; Мария Некрасова — учитель литературы; Анастасия Кормилицына
(Певунова) — историк, инспектор МОНО,
преподаватель педучилища; Наталья Городецкая — учитель литературы; Валентина Томилина — учитель начальных
классов и математики; Анастасия Пыркова — учитель начальных классов; а также
Антон Черкасов, Екатерина Саврасова и
Екатерина Скворцова.

Кстати
Средняя школа имени Ленина
в городе Рузе была основана в 1917
году.
В 2003-м ей присвоили статус гимн
азии. Сегодня в первой гимназии
проходят обучение 780 учеников, приче
м
все — исключительно в первую
смену. Сформирован профессиональн
ый
творческий коллектив педагогиче
ских
работников высшей и первой (83
процента) квалификационной катег
ории.
Многие из педагогов имеют почет
ные
звания, награждены медалями,
грамотами, являются победителями
профессиональных конкурсов.
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В Дорохове откроют стелу
Максим Тарханов
поздравил сотрудников воинской доблести
органов ЗАГС
С
с профессиональным
праздником
тела «Населенный пункт воинской
доблести» в поселке Дорохово
Рузского городского округа будет
открыта до конца 2017 года. Об этом сообщил глава Рузского городского округа
Максим Тарханов.
«Стела установлена, сейчас завершаются работы по благоустройству
прилегающей территории. Планируем,

Елочка
в полмиллиона

Н

а территории Рузского городского округа завершаются работы по
новогоднему оформлению. Как
рассказал глава Рузского городского
округа Максим Тарханов, на данные работы затрачено более 500 тысяч рублей.
«На новогоднее оформление потрачено 584 980 рублей. Часть суммы, более 300 тысяч рублей, была выделена из

Г

лава Рузского городского округа
Максим Тарханов поздравил сотрудников органов ЗАГС с профессиональным праздником. Церемония поздравления и награждения состоялась на
еженедельном совещании в администрации округа в понедельник, 18 декабря.
«В этом году органы ЗАГС России отмечают свой 100-летний юбилей. До образования ЗАГСов записи актов рождения и

крещения, бракосочетания и смерти фиксировались в церковных книгах. Сегодня
органы ЗАГС можно смело назвать летописцами целых поколений нашей страны.
Спасибо вам за доблестный труд и любовь
к своей профессии!», — сказал Максим
Тарханов.
Наиболее отличившимся сотрудникам
были вручены благодарственные письма
от администрации округа.

Жительницу Тучково с юбилеем
поздравил Владимир Путин!

Г

лава Рузского городского округа
Максим Тарханов передал жительнице поселка Тучково Александре Картофельниковой поздравления с 90-летием
от Президента Российской Федерации и
губернатора Московской области.
Александра Картофельникова — труженица тыла. Награждена медалью «За
доблестный труд в годы Великой Отечественной войны».
В ходе разговора ветеран попросила у
Максима Тарханова инвалидную коляску,
чтобы ездить по квартире и новый слуховой аппарат. Глава Рузского городского
округа заверил, что данные вопросы будут
решены в ближайшее время.

И

з Санкт-Петербурга к зданию Первого Казачьего кадетского корпуса
имени Льва Доватора доставлена
настоящая боевая машина пехоты — БМП.
Она установлена в качества памятника.
Предложением об установке памятника для увековечивания подвигов земляков
сделал председатель Рузского отделения Союза десантников Максим Паршков. Была достигнута договоренность с

бюджета округа, остальные средства —
из внебюджетных источников. В этом
году в округе установлено 33 новогодние ели — как живые, так и искусственные. Установлено восемь новогодних
украшений», — рассказал Максим Тарханов.
Глава Рузского городского округа добавил, что здания и торговые центры оформляют и коммерческие структуры — на сегодняшний день в округе
насчитывается порядка 570 подобных
объектов, украшенных к Новому году.
Кроме того, в округе проходят работы по
оформлению световой иллюминации.

Девять лечебниц будут
сданы под ключ

В

2017 году в Рузском городском
округе проведен капитальный ремонт на девяти объектах здравоохранения, при этом работы завершены на семи объектах. Об этом рассказал
глава Рузского городского округа Максим Тарханов.
«В настоящее время ремонт завершен на семи объектах: в ГБУЗ МО «Рузская районная больница» — ремонт фасада детского отделения, ремонт фасада
патологоанатомического отделения,

Тучковский
подъезд взял
«бронзу»

Р

Боевая машина пехоты
приехала в Брикет

что торжественное открытие состоится на следующей неделе», — сказал он.
Почетное звание присваивается населенным пунктам, на территории которых или в непосредственной близости
от которых в годы Великой Отечественной войны проходили ожесточенные
сражения.

узский городской округ занял
третье призовое место в конкурсе «Лучший подъезд Подмосковья» в номинации «Лучший отремонтированный подъезд» в группе
малоэтажных многоквартирных домов. За победу в данной номинации
боролось более 100 подъездов. Качество ремонта подъезда 6 дома № 1 по

министерством обороны России. К решению вопроса по доставке БМП-1 из СанктПетербурга подключился банк «Возрождение». Помощь в демилитаризации
(разоружении) БМП-1 оказали представители торгово-промышленной палаты и
предприниматели.
Памятник в Брикете придаст поселку
новый облик и поможет привить чувство
патриотизма подрастающему поколению.

Страницу подготовил Сергей Морев, по материалам пресс-службы Рузского городского округа

ремонт фасада станции переливания крови, комплексный капремонт здания стоматологического отделения, в ГБУЗ МО
«Психиатрическая больница» — здание
лаборатории, здание отделения № 3; в
ГБУЗ «Тучковская районная больница» —
кровля и напольное покрытие здания стационара», — рассказал Максим Тарханов.
Глава Рузского городского округа напомнил, что в 2017 году были закуплены
семь новых машин Скорой помощи, которые полностью обновили парк.

улице Заводской в поселке Тучково
было отмечено руководителем Госжилинспекции В. В. Соковым. На стенах
изображен рисунок, автором которого является победитель муниципального конкурса «Красивый подъезд» — 11-летняя Анжела Карапетян.
«Благодарю управляющую компанию
«Реал-сервис» за качество работ и
творческий подход в исполнении программы ремонта подъездов», — сказал
Максим Тарханов.
Глава Рузского городского округа отметил, что до конца 2017 года в округе
планируют увеличить число отремонтированных в рамках областной программы подъездов до 220.
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Святитель
Спиридон, Епископ
Тримифунтский
Память святителя, который является и покровителем агрохолдинга «Русское
молоко», христиане почитают 25 декабря

Спиридон Тримифунтский родился в
конце III веке после Рождества Христова на острове Кипр. О его жизни сведений сохранилось мало. Известно, что
он был пастухом, имел жену и детей.
Все свои средства отдавал на нужды
ближних и странников, за что Господь
вознаградил его даром чудотворения:
он исцелял неизлечимо больных и изгонял бесов.

П

осле смерти жены, в царствование императора Константина Великого (306–337 годы),
он был избран Епископом города Тримифунта. В сане
епископа святитель не изменил своего
образа жизни, соединив пастырское служение с делами милосердия. По свидетельству церковных историков, святитель

Спиридон в 325 году принимал участие в
деяниях I Вселенского Собора.
На Соборе святитель вступил в состязание с греческим философом, защищавшим ариеву ересь. Простая речь святителя Спиридона показала всем немощь
человеческой мудрости перед премудростью Божией:
— Слушай, философ, что я буду говорить тебе: мы веруем, что Всемогущий
Бог из ничего создал Своим Словом и Духом небо, землю, человека и весь видимый и невидимый мир. Слово это есть
Сын Божий, который сошел ради наших
грехов на землю, родился от Девы, жил с
людьми, пострадал, умер для нашего спасения и затем воскрес, искупив Своими
страданиями первородный грех, и совоскресил с Собою человеческий род. Мы веруем, что Он Единосущен и Равночестен

со Отцем, и веруем этому без всяких лукавых измышлений, ибо тайну эту постигнуть человеческим разумом невозможно.
В результате беседы противник христианства сделался его ревностным защитником и принял святое Крещение. После
разговора со святым Спиридоном, обратившись к своим друзьям, философ сказал:
— Слушайте! Пока состязание со мною
велось посредством доказательств, я выставлял против одних доказательств другие, и своим искусством спорить отражал
все, что мне представляли. Но когда, вместо доказательства от разума, из уст этого старца начала исходить какая-то особая сила, доказательства стали бессильны
против нее, так как человек не может противиться Богу. Если кто-нибудь из вас может мыслить так же, как я, то да уверует во
Христа и вместе со мною да последует за

этим старцем, устами которого говорил
Сам Бог.
На том же Соборе святитель Спиридон
явил против ариан наглядное доказательство Единства во Святой Троице. Он взял
в руки кирпич и стиснул его: мгновенно
вышел из него вверх огонь, вода потекла
вниз, а глина осталась в руках чудотворца.
— Се три стихии, а плинфа (кирпич)
одна, — сказал тогда святитель Спиридон, — так и в Пресвятой Троице — Три
Лица, а Божество едино.
Святой Симеон Метафраст, описатель
его жития, уподоблял святого Спиридона
патриарху Аврааму в добродетели гостеприимства.
— Надобно знать и то, как он принимал странников, — писал близкий к монашеским кругам Созомен, приводя в своей
«Церковной истории» удивительный пример из жизни святителя. Однажды, по наступлении Четыредесятницы, в его дом
постучался странник. Видя, что путник
очень утомлен, святой Спиридон сказал
дочери: «Обмой-ка ноги этому человеку,
да предложи ему поесть». Но ввиду поста
не было сделано нужных запасов, ибо святитель «вкушал пищу только в определенный день, а в прочие оставался без пищи».
Поэтому дочь ответила, что в доме нет ни
хлеба, ни муки. Тогда святой Спиридон,
извинившись перед гостем, приказал дочери поджарить бывшее в запасе соленое
свиное мясо. Усадив за стол странника,
принялся за трапезу, «убеждая того человека подражать себе. Когда же последний, называя себя христианином, отказался, — тот прибавил: «Тем менее надобно
отказываться, ибо Слово Божие изрекло:
Вся чиста чистым (Тит. 1, 15)».
Флор и Лавр с Власием и Спиридоном часто уподобляют святого Спиридона пророку Илии, ибо так же по молитве его во время засух, часто угрожавших
острову Кипр, шел дождь: «Равноангельна Спиридона зрим, великаго чудотворца. Некогда страна от бездождия и засухи
вельми пострадала: бысть глад и язва, и
многое множество людей умроша, молитвами же святителя сниде с небесе на землю дождь: людие же, избавльшеся от бедствия, благодарственно взываху: радуйся,
великому пророку уподобивыйся и дождь,
отъемлющий глад и недуги, благовременный низвел еси».
Все житие святителя поражает удивительной простотой и силой чудотворения,
дарованной ему от Господа. По слову святителя пробуждались мертвые, укрощались стихии, сокрушались идолы. Когда в
Александрии патриархом был созван Собор ради сокрушения идолов и капищ, по
молитвам отцов Собора пали все идолы,
кроме одного, самого почитаемого. Патриарху в видении было открыто, что идол
этот остался для того, чтобы быть сокрушенным святителем Спиридоном Тримифунтским. Вызванный Собором святитель
сел на корабль, и в тот момент, когда корабль пристал к берегу и святитель ступил
на землю, идол в Александрии со всеми
жертвенниками повергся в прах, чем возвестил патриарху и всем епископам приближение святителя Спиридона.
В праведности и святости прожил святой Спиридон земную жизнь и в молитве предал душу свою Господу (около
348 года). В истории Церкви святитель
Спиридон почитается вместе со святителем Николаем, архиепископом Мир Ликийских. Мощи его покоятся на острове
Корфу в церкви его имени (кроме десной
руки, которая в Риме).

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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Государь не отрекался
от престола
Это народ отрекся от своего нравственного идеала и от Государя
В Санкт-Петербурге 9 декабря состоялся круглый стол «Отречение Государя: правда или вымысел?»

Т

ема круглого стола дискуссионная, предполагалось, что
участники выскажут разные позиции. Основным был доклад
иерея Сергия Чечаничева, в котором он обосновывал недостоверность
отречения, приводил различные документы в пользу своей версии. Отец Сергий
сделал вывод о том, что произошло свержение Государя, а вовсе не его «отречение» от Престола. По мнению докладчика,
Государь был свергнут и арестован еще
до предъявления заговорщиками так называемого «акта об отречении», однако
открыто заявить об этом не мог, не мог и
опровергнуть «отречения», потому что сознавал тщетность оправданий.
Аргументируя свою версию, отец Сергий анализирует записи в дневнике Государя от 2 марта 1917 года, приводит свидетельства о наличии противоречащих
друг другу телеграмм об отказе от власти, а также документов, опровергающих
наличие «манифеста об отречении». Исследователь опирается на воспоминания
священнослужителей, присутствовавших
на Поместном соборе 1918 года и поднимавших вопрос о признании факта состоявшегося насильственного переворота
власти и греха клятвопреступления, совершенного русским народом.
«Сто лет русскому обществу и всему
мировому сообществу пытаются внушить
мысль, что в результате «слабохарактерности» Государь сам добровольно подписал
«акт отречения», — сказал отец Сергий. —
Это утверждение — ложь. На заговорщиках и генералах-предателях лежит вина за
механизм февральского государственного переворота. Государь отстаивал свое
право на власть, прекрасно сознавая, что у
него нет права на «отречение».

«На мой взгляд, Государь не отрекался
от Престола. Это народ отрекся от своего
нравственного идеала и от Государя. Народное клятвопреступление привело к катастрофам, которые обрушились на наше
Отечество в последние сто лет», — сделал вывод иерей Сергий Чечаничев и призвал принести всенародное покаяние через всеобщий, объявленный Церковью по
всей России, покаянный пост.
Затем началась дискуссия, которую открыл главный редактор «Русской народной линии», председатель «Русского собрания» Анатолий Степанов. Он высказал
сомнения в ряде некоторых положений
доклада отца Сергия. По его убеждению,
нельзя мешать в одно генералов-предателей, не причастных к заговору офицеров
и народ, не знавший, что происходило на
станции Дно.
Заявление о том, что карандашная подпись под актом об отречении не может
считаться действительной, Анатолий Степанов назвал выдумкой. Многие документы в ставке подписывались карандашом,
а поведение Николая II после подписания
акта, при встречах с родными и в переписке с ними говорит о том, что отречение
состоялось.
Анатолий Дмитриевич обратил внимание слушателей на тяжелое психологическое состояние Николая II, убедившегося,
что лучшие люди из его окружения отреклись от него, что его судьба безразлична его народу. По мнению главного редактора РНЛ, не следует говорить о том, что
грех клятвопреступления лежит на нашем
народе, потому что Государь отречением освободил от клятвы своих подданных.
Царь не запятнал себя развязыванием
Гражданской войны, в чем проявился промысл Божий.
По сведениям Анатолия Степанова, почерковедческая экспертиза карандашной подписи Николая II на акте об отречении проводилась и подтвердила ее

подлинность. Он предостерег увлекаться
идеей о том, что Государь не подписывал
акт об отречении, потому что она носит
оттенок недоверия к легитимности современной власти. «Это умозаключение на
руку нашим «зарубежным партнерам», которые уже заявляют, что наша власть нелегитимна, и Россия незаконно владеет
территориями с запасом полезных ископаемых. В пафосе увлеченности важно не
попасть в политическую ловушку», — заметил главный редактор РНЛ.
Далее свою точку зрения высказал протоиерей Алексий Успенский. По его убеждению, главной ценностью, которую должен вынести русский народ из своей
вековой трагедии, является ответ на при-

гражданин Романов с христианским смирением встретил смерть. Христианский
подвиг его и семьи на фоне многих убиенных безбожной властью ничем не выделяется, поэтому не стоит уделять ему больше внимания, чем он заслуживает. «Но,
судя по явлению Царской святыни, Небо
относительно заслуг Государя и его семьи
придерживается другого мнения, — считает отец Алексий. — Почему важен вопрос об отречении? Потому что определяет выбор народа, наш с вами выбор. Да,
отречение было и есть, пока у нас Царские
святыни находятся в небрежении — и это
наше с вами отречение».
В свою очередь, в дискуссию вступил
директор издательства «Царское дело»
Сергей Астахов. Он заявил, что слово «отречение» неверно в применении к Государю Николаю II. 2 марта Царь был насильственно устранен от престола. Не Царь
отрекся от народа, а народ предал Царя.
По мнению Сергея Астахова, распространяя ложь об отречении Государя, мы даем
повод тем, кто не почитает Николая II, ставить вопрос о его деканонизации. Силы,
противившиеся канонизации Государя,
ныне перешли в контрнаступление.
Для сомневающихся в том, что отречения не было, он рекомендовал перестать
употреблять понятие «отречение», а заменить его понятием «оставление престола Государем по воле Божией», которое предложил в своей книге «Подвиг
Царского служения. Путь к крестной славе» протоиерей Георгий Вахромеев. Когда русский Царь понял, что его сопротивление заговору приведет к гражданской
войне, он передал престол на попечение Божией Матери. Как известно, 2 марта 1917 года произошло явление Божией
Матери «Державная», и с тех пор русский
престол находится под Ее попечением и о
его передаче кому-либо решение может
последовать только свыше.
Кандидат исторических наук Дмитрий
Игоревич Стогов также высказал солидарность с мнением протоиерея Георгия Вахромеева, изложенным в книге «Подвиг
Царского служения. Путь к крестной славе». Он согласен, что речь должна идти
не об отречении, а оставлении престола в виду того, что значительная часть общества предала Императора. Важно понимать, что к тому времени вся элита и
даже монархисты-черносотенцы оставили
Царя, чего нельзя сказать о большинстве
простого народа. По его словам, вопрос
подлинности документов об отречении
требует дальнейшего исследования.
Свой взгляд на главный вопрос дискуссии высказала игумения Торопецкого Свято-Тихоновского женского монастыря Иоанна (Калашникова). «Мы потеряли в лице

Не следует говорить о том, что грех
клятвопреступления лежит на нашем народе, потому
что Государь отречением освободил от клятвы своих
подданных. Царь не запятнал себя развязыванием
Гражданской войны, в чем проявился промысл Божий
зыв Господа: «Дай Мне твое сердце». Церковь обладает изобильным материалом
для понимания подлинного значения великой жертвы, принесенной царственными мучениками во имя действительного
блага России. Само Небо свидетельствует о святости Государя как Царя всея Руси
явлением знаменитого мироточивого образа Государя, на котором он изображен
со всеми царскими регалиями. Не отрекшийся гражданин Романов, не предатель,
не трус, а Царь всея Руси во всей силе и
славе Божиего чуда. Чудеса, произошедшие по молитвам к этому образу, являются ответом на все вопросы.
Однако, после прославления Царственных страстотерпцев в лике святых почитание их год за годом умаляется. Почему? Логика, видимо, такая: отрекшийся

Царя и царской семьи людей высочайшего
уровня духовной культуры. Отречение — не
та тема, которая должна нас сейчас волновать, — утверждает игумения. — Нас должна волновать тема святости их семьи».
Мать Иоанна рассказала о чтимой в монастыре Харбинской иконе, явленной в 1930е годы. Смысл ее — Сам Господь прославил Государя Николая II и Святейшего
Патриарха Тихона в лике святых. Их святость непререкаема, и потому наши молитвы к ним не должны ослабевать.
В завершение круглого стола последовало множество вопросов от слушателей,
продолжилось живое обсуждение проблемы.
Свои размышления на злободневную
тему представил Андрей Горбунов («Русская линия»)
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Что такое праздники

собственных. Прилично ли, уместно ли в
таком случае еще больше оскорблять Бога
таким грубым пренебрежением к святыне
дней Божиих, установленных Самим Богом для нашего спасения?! Не безумие ли
это самое настоящее?!
Да не будет у нас этого, братие! Пусть
дни праздников будут для нас действительно днями святыми, посвященными
Богу. Не позволим врагу человеческого
рода довести себя до полной утраты духовности, до чего уже дошло огромное
большинство современных людей, живущих только плотской жизнью, без помышления о Боге и о приготовлении себя
к ожидающей нас вечности. А для этого,
прежде всего, необходимо каждый воскресный и праздничный день искренно от
души помолиться в храме при совершении

всенощного бдения и Божественной литургии, со всем усердием прося Бога, чтобы Он вразумил, научил и умудрил нас,
как и весь этот день провести «свято, мирно и безгрешно», по Его святой воле. И
тогда благодать Божия неприметно коснется наших душ и Дух Святый, по обетованию Христову, наставит нас на всякую
истину, пробудит в нас желание и искание
спасительной жизни духовной.
Бедные-бедные, жалкие и глубоко неразумные те люди, которые не приходят помолиться в храм Божий в дни воскресные и
праздничные: они и сами не подозревают,
каких духовных богатств, какой духовной
радости, утешения и удовлетворения себя
лишают! Христианин без церкви духом черствеет, ожесточается, озлобляется, жизнь
духовная в нем замирает, и является ощущение жуткой пустоты духовной, которую
и стараются современные люди заполнить
развлечениями и увеселениями, но тщетно, испытывая только гнетущую душу тоску
и разочарование. Вот где причина увлечения наркоманией, не говоря уже о пьянстве
и разврате. Вот откуда идут все преступления и столь катастрофически падает нравственная жизнь и растет все больше и больше ужасающая преступность!
А помолившись в церкви от души, не
одними лишь устами, а и сердцем, и всем
внутренним существом своим, мы настроимся и весь день провести свято, поБожески, — вот и будет у нас истинный
праздник и действительное отдохновение
от повседневной работы и мирских забот.
И такое разумное празднование христианских праздников, укоренившись в наших
душах, приведет нас к концу нашей земной
жизни (который ведь рано или поздно наступит для каждого из нас!) на вечный, нескончаемый праздник в чертогах райских,
идеже празднующих глас непрестанный и
неизреченная сладость зрящих лица Божия доброту неизреченную, чего каждый
из нас может достигнуть, если будет всегда помнить день седьмый, «еже святити
его» (Исх 20, 8). Аминь!
Из книги архиепископа Аверкия (Таушева)
«Всему свое время», изданной Сретенским
монастырем в 2006 г. в серии «Духовное
наследие русского зарубежья»

в Англии в 1883 году в давке в концертном
зале «Виктория — холл» в городе Сандерлэнд погибло в давке около 200 человек.
По распоряжению Императора семьям
погибших выдали по тысяче рублей (2,5
миллиона рублей по-нынешнему) и назначили пенсии.
Император посетит в госпитале раненых. В балах Государь не участвовал, посетил лишь на 15 минут прием Французского посла, представителя главного
союзника России в то время.
Император будет успешно править
страной 23 года. За это время население
страны увеличится почти в полтора раза,
практически не будет голодных лет и эпидемий. Расцветут литература, искусство,
театр. Грамотность будет приближаться
к всеобщей. Царь не проиграет ни одной

войны и укрепит государство. Русская армия и флот станут непобедимы при Царе.
Промышленность, наука, техника будут
развиваться невиданными ни до, ни после
темпами. Наша страна будет уверенно обгонять Францию, Великобританию, Германию и приближаться к Америке. И эти
страны ей это не простят и будут финансировать масонов и революционеров —
пятую колонну с целью свержения Царя и
разрушения Российской Империи.
Клеветническое прозвище «Кровавый»
Царю придумал, конечно, не народ, а те
самые люди, которые стояли у истоков революции, а в 1917 году свергли Царя с
престола и залили Россию потоками крови миллионов погибших людей.
Наталья Поклонская,
депутат Государственной Думы

Для чего они?

Продолжение. Начало см. в № 49 (759)
«СМ» (13 декабря 2017 года)

П

раздничные ночные увеселения стали поистине какимто зловещим знамением времени, отличительной чертой
«духа времени», с которым
даже бороться стало почти невозможно. Ведь дело дошло до того, что и некоторые священники, слава Богу, кажется,
только не принадлежащие к нашей Русской Зарубежной Церкви, принимают самое деятельное участие в этих ночных
увеселениях, проводя в них время вместо
всенощного бдения, а утром ничтоже сумняшеся совершают Божественную литургию, приобщаясь после такого «приготовления» Святых Христовых Таин! Не яркий

ли это признак наступления последнего
времени, когда должен явиться антихрист,
о котором такие люди говорят теперь с
какой-то нехорошей усмешкой, свидетельствующей о их неверии во все то, что
предречено словом Божиим!
Особенно не к лицу проводить так нечестиво воскресные и праздничные дни нам,
православным русским людям! Ведь мы
пережили страшную кровавую катастрофу
и потеряли нашу Родину именно за наше
нечестие и, в частности, как раз за такое
препровождение праздничных дней, которое началось еще в прежней нашей России совершенно вразрез с ее высоким
призванием быть Святою Русью. В изгнании мы находимся как бы под Божией епитимьей и должны каяться и молить Бога
о прощении грехов отцов наших и своих
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«Коронация императора
Николая II Александровича
и императрицы Александры
Феодоровны»
В мае 1896 года состоялась коронация
нового Императора Российского Николая II. В этот день над Императором и
его Супругой в древнем Успенском соборе Кремля совершалось великое Таинство миропомазания, Помазания на
Царство. Царь получал особое Божие
благословение на свое великое служение Хозяина Земли Русской, Отца всего русского народа, мудрого и справедливого. В этот день весь русский
народ молился с Царем и за Царя, и в
этом был подлинный смысл пышных
коронационных торжеств.

Н

а пятый день торжеств после коронации 18 мая по традиции на Ходынском поле были организованны массовые народные гуляния. Были
выстроены изящные павильоны, подготовлены сотни тысяч гостинцев для раздачи народу: кружки с красивыми портретами Царя и Царицы, пакеты с колбасой,
сайкой, большим пряником, леденцами и
орехами. Гостинцев хватило бы всем, для
их раздачи было построено множество палаток на большом Ходынском поле.

Государь повелел, чтобы торжества были
организованы также как при коронации его
отца Императора Александра III. Но министры — масоны Илларион Воронцов —
Дашков и Юлий Витте не выполнили в точности его волю. Предыдущие торжества
организовывали московские власти во главе с Губернатором, и никаких инцидентов
не было. Для охраны порядка было достаточно обычных сил полиции. А в 1896 году
по решению министра Двора ВоронцоваДашкова московский Губернатор Великий
Князь Сергей Александрович был фактически отстранен от организации празднеств
на Ходынке. А по распоряжению министра
финансов Витте перед празднествами был
демонтирован гигантский выставочный павильон «Звезда» и в образовавшемся после
него котловане и рву погибли от давки около полторы тысячи из сотен тысяч человек,
стекавшихся всю ночь накануне гуляний на
Ходынку из Москвы и окрестностей. Просчеты в организации в соединении с неблагоразумием народа привели к трагическим
последствиям.
Подобные несчастные случаи бывали и раньше в других странах, например,
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СЕМЕЙНОЕ ЧТЕНИЕ

СВЕТ МИРУ
№ 50 (760), 20 декабря 2017 года

Волшебный
мост

К

рестьянин шел по дороге со своим сыном. Сын рассказывал что-то
отцу и сказал неправду. Крестьянин
догадался, что сын обманывает его. Тогда он сказал:
— Сейчас, сынок, мы подходим к мосту.
Этот мост не простой, а волшебный — он
проваливается под теми, кто говорит неправду.
Когда сын услышал это, он испугался и
признался отцу, что обманул его.
Крестьянин со своим сыном вступил на
мост, и вдруг… тот провалился.
— А, ведь я тебя обманул, — сознался крестьянин мальчику, когда они выбрались на берег. — Волшебных мостов не
бывает.
Порой наши необдуманные слова еще и
не к таким последствиям приводят.

Человек

В

1995-м здесь стоял длинный ряд
ларьков с несколькими входами. Это
было что-то вроде пассажа; передвигаясь по провалившемуся полу с рваным линолеумом, там можно было купить
набор самых необходимых вещей: мясо,
хлеб, рыбу, молоко, спиртное, сигареты,
стиральный порошок, батарейки и так далее. На прилавках там дремали разъевшиеся кошки, никто на это не обращал внимания.
Теперь на этом месте также стоят магазины, но уже «облагороженные»: со стеклопакетами, ондулиновой крышей, кафельными полами.
Да… в 95-м это было. Была зима. Внутри пассажа стоял пар, было холодно, тесно. Час пик. Я стоял в очереди в колбасный отдел, за аккуратной старушечкой в
парике. Первым в очереди был тщедушный, бедно одетый, бледный человек, на
вид около сорока.
В руке его были зажаты монеты, он их
считал, пришептывая. Продавщица терпеливо ждала, когда он пересчитает деньги.

21 декабря 2017 года
Четверг 29-й седмицы по Пятидесятнице. Глас третий. Преподобного Патапия (VII век). Преподобного Кирилла Челмогорского (1367 год). Апостолов от 70-ти
Сосфена, Аполлоса, Кифы, Тихика, Епафродита, Кесаря и Онисифора (I век). Мучеников 62-х иереев и 300 мирян, в Африке
от ариан пострадавших (477 год). Мученицы Анфисы в Риме (V век). Рождественский пост.

22 декабря 2017 года
Пятница 29-й седмицы по Пятидесятнице. Глас третий. Зачатие праведной Анною Пресвятой Богородицы. Святой пророчицы Анны, матери пророка Самуила
(1100 год до Рождества Христова). Святителя Софрония, архиепископа Кипрского (VI век). Преподобного Стефана Новосиятеля (912 год). Иконы Божией Матери,
именуемой «Нечаянная Радость». Рождественский пост.

23 декабря 2017 года
Суббота 29-й седмицы по Пятидесятнице. Глас третий. Мучеников Мины,

Сбившись со счета, он задумчиво поднял
голову кверху, после опять стал считать
деньги. Старушка в парике ласково ему
сказала: «Детка, может, тебе добавить денег?» Мужчина повернулся к старушке, у
него были большие светлые глаза, улыбнулся чистой улыбкой, покачал головой:
«Спасибо, у меня хватает».
Он купил полкружка краковской колбасы (самой дешевой) и четвертинку серого
хлеба; медленно отошел от прилавка, и тут к
нему подошла бездомная дворняга с грустными глазами, и висящим тощим выменем.
Она ткнулась ему в колено, виляя хвостом.
Мужчина остановился, посмотрел на
псину, глянул на свои покупки, кадык его
дернулся — он сглотнул слюну. Он ненадолго замешкался. После торопливо разломил колбасу на две части, протянул кусок собаке. Она аккуратно прихватила
колбасу зубами и пошла к выходу. У дверей она оглянулась, будто прощаясь с человеком, и, благодаря его, — мужчина
провожал ее взглядом, он улыбался.
Человек вполне мог не делиться с
псом, подумав о том, что непременно найдутся добрые люди и что-нибудь подкинут
собаке: питерские сердобольные бабушки

кормят дорогими сардельками собак у магазинов. Он не стал размышлять и придумывать себе какие-то оправдания; мне
даже показалось, что он застыдился оттого, что на мгновенье замешкался перед
тем, как поделиться с собакой своим обедом, а, может быть, даже и ужином: видно
было без бинокля, что человек бедствует.
Наступил XXI век, после той истории
прошло 15 лет. Того человека я больше не
видел, но вспоминал часто со щемящим
сердцем и грустью; после и меня закружили суетные, быстро летящие годы. Нечаянно оказался я в том же магазине и тут
же остро вспомнил этого человека, его чистую улыбку.
Где ты, дорогой человек? Если жив,
то как ты жил эти годы? Как выживал ты в
этом каменном холодном исполине? Может, тебя давно, дорогой человек, и нет —
жизнь так быстротечна…
Я не стал ничего покупать в магазине,
вышел на улицу. Я шел, задумавшись по
скользкому обледеневшему тротуару, думал о том, что если человек этот умер, то
ему непременно нашлось место на Небесах у Господа Бога.
Игорь Бахтин

Ермогена и Евграфа (около 313 года).
Святителя Иоасафа, епископа Белгородского (1754 год). Мученика Гемелла Пафлагонянина (около 361 года). Преподобного Фомы (X век). Блаженного Иоанна
(1503 год) и родителей его: блаженного Стефана (1446 год) и блаженной Ангелины, правителей Сербских. Рождественский пост.

Иерусалимского (251 год). Мученика Разумника (Синезия) (270–275 годы). Рождественский пост.

24 декабря 2017 года
Неделя 29-я по Пятидесятнице, святых праотец. Глас четвертый. Преподобного Даниила Столпника (489–490 годы).
Преподобного Никона Сухого, Печерского, в Ближних пещерах (XII век). Мучеников
Миракса, Акепсия и Аифала (VII век). Преподобного Луки Столпника (около 970–
980 годов). Рождественский пост.

25 декабря 2017 года
Понедельник 30-й седмицы по Пятидесятнице. Глас четвертый. Святителя Спиридона, епископа Тримифунтского, чудотворца (около 348 года). Преподобного
Ферапонта Монзенского (1597 год). Священномученика Александра, епископа

26 декабря 2017 года
Вторник 30-й седмицы по Пятидесятнице. Глас четвертый. Мучеников Евстратия, Авксентия, Евгения,
Мардария и Ореста (284–
305 годы). Преподобного Германа Аляскинского (1837 год).
Мученицы Лукии (304 год).
Преподобного Аркадия Новоторжского (XI век). Преподобного Мардария, затворника
Печерского, в Дальних пещерах (XIII век). Преподобного
Арсения (VIII–IX века). Преподобного Никодима (Румыния). Рождественский пост.

27 декабря 2017 года
Среда 30-й седмицы по Пятидесятнице.
Глас четвертый. Мучеников Фирса, Левкия и Каллиника

Тетрадные
записи

Ж

ил-был человек, который непрестанно жаловался на свои беды.
Он мог перечислять их день и
ночь, помнил каждую свою неприятность.
— Вот, — думал человек тот, — когда предстану перед Господом, Он спросит меня: «Расскажи о страданиях своих,
чтобы Я выбрал тебе меру райских радостей, соизмеримую с твоими страданиями».
А потому все горести свои, как крупные, так и мелкие, он записывал в отдельную тетрадь, чтобы не упустить чего ненароком при докладе Богу и радости
райской не лишиться.
И вот умер человек тот и предстал перед Господом. И сказал ему Господь:
— Расскажи мне о радостях, которые
ты испытал в жизни. Не смогу я без этого
определить, к какой мере райской радости ты готов.
И ничего не смог ответить человек тот,
потому что радости свои не считал, а считал только беды.

(249–251 годы). Мучеников Филимона, Аполлония, Ариана и Феотиха (286–
287 годы). Рождественский пост.

ВНУТРЕННИЕ ДЕЛА
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Проходить с мороженым…
категорически разрешено!

7

Позаботьтесь о
самом дорогом
На территории Рузского городского
округа с 18 по 24 декабря проходит
оперативно-профилактическое мероприятие «Детское кресло».

Н

Для детей сотрудников рузской полиции на днях была организована интересная, познавательная и, самое главное, вкусная экскурсия на фабрику,
где делают натуральное мороженое.

Ф

абрика мороженого находится в
городе Долгопрудный Московской области. Мероприятие было
организовано первичной профсоюзной
организацией ОМВД России по Рузскому городскому округу. Как сообщила «РК»
старший инспектор анализа, контроля и
планирования штаба ОМВД, председатель первичной профсоюзной организации, майор внутренней службы Светлана
Полищук, в нем приняло участие 25 человек — дети полицейских в сопровождении
взрослых.
На экскурсии главный мороженщик Чисталин и его помощница Чисталина открыли перед ребятами все тайны производства мороженого: как ингредиенты
поступают на фабрику, как происходит
их смешивание, созревание, формовка.

Посетителей провели по основным участкам фабрики — на склад хранения ингредиентов для мороженого, на вафельный
участок, где пекутся ароматные съедобные стаканчики, на варочный участок. Также ребята побывали на самом интересном, основном участке, где находятся
фризеры, станки и конвейеры. Там эскимо

На носу зимние
каникулы!
Почти каждый день на дорогах Подмосковья дети попадают в аварии. За
11 месяцев 2017 года в регионе зарегистрировано 514 ДТП с участием детей и подростков в возрасте до 16 лет.
21 человек погиб, 549 получили травмы. Во время зимних школьных каникул число ДТП с участием детей и подростков увеличивается. Школьники
часто остаются без присмотра взрослых, больше свободного времени проводят на улице, и, как следствие, чаще
попадают в дорожные аварии.

С

18 декабря 2017 года по 14 января
2018 года областным ГИБДД проводится целевое профилактическое
мероприятие «Зимние каникулы». Полицейские проверяют состояние улично-дорожной сети вблизи уличных елок и мест
проведения новогодних мероприятий, на
подъездных путях к детским зимним лагерям. Маршруты патрулирования экипажей
ДПС приближены к пешеходным переходам, к местам, где отмечается рост аварийности с участием детей.
Полицейские выявляют и ликвидируют
снежные горки и ледяные накаты, с которых дети могут, даже случайно, попасть на
проезжую часть; проводят родительские

надевает «шоколадную одежку», а стаканчик заполняется вкуснейшим мороженым.
А потом гостей ждала дегустация, в том
числе нежнейшего свежего мороженого
(до заморозки), которое можно было попробовать только на фабрике. Всем участникам экскурсии были вручены приятные
сувениры.

азначение детских автокресел — удерживать ребенка в
безопасном положении в случае
столкновения, экстремального торможения или резкого маневра. Как показывают краш-тесты и анализ реальных
ДТП, сидящий сзади ребенок при столкновении буквально вылетает с сиденья
и получает серьезные травмы, страдая
даже больше, чем пристегнутые взрослые пассажиры. Очень опасно перевозить детей на руках, особенно на переднем сиденье. В этом случае, если
взрослый пристегнут, инерция просто
вырывает ребенка из рук. Не пристегнутый взрослый сам устремляется вперед и давит ребенка своей массой. А
сработавшая подушка безопасности
способна сильно травмировать малыша, которого держат на коленях.
Пункт 22.9 Правил дорожного движения гласит: «Перевозка детей допускается при условии обеспечения их
безопасности с учетом особенностей
конструкции транспортного средства.
Перевозка детей до 12-летнего возраста в транспортных средствах, оборудованных ремнями безопасности,
должна осуществляться с использованием специальных детских удерживающих устройств, соответствующих весу
и росту ребенка, или иных средств,
позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности,
предусмотренных конструкцией транспортного средства, а на переднем сиденье легкового автомобиля — только с
использованием специальных детских
удерживающих устройств. Запрещается перевозить детей до 12-летнего возраста на заднем сиденье мотоцикла.
ОГИБДД ОМВД России по Рузскому
городскому округу

График отчетов перед населением
участковых уполномоченных
полиции ОМВД России по Рузскому
городскому округу за 2017 год
Дата, время
проведения

собрания, классные часы, спецзанятия,
на которых напоминают о правилах дорожной безопасности в зимний период. В
частности, об острой необходимости носить в темное время суток на одежде светоотражатели, чтобы быть более заметными для водителей.
Родителям также объясняют важность
использования детских удерживающих
устройств при перевозке детей в салонах
авто и недопустимости нарушения Правил дорожного движения. Детям расскажут об опасности игр вблизи проезжей части и необходимости соблюдения правил
безопасного поведения, особенно при переходе через дорогу. В загородных и пришкольных детских лагерях пройдут конкурсы, викторины и игровые мероприятия
по тематике дорожной безопасности.
ОГИБДД ОМВД России
по Рузскому району, 15 батальон ДПС

Адрес, место проведения отчета
перед населением

12 января, 11:00 Дер. Сытьково, ул. Родниковая, около д. 1

Ст. УУП Егоров В. И.

12 января, 11:30 Дер. Нестерово, около д. 119

УУП Агафонов Д. С.

12 января, 12:00 Дер. Воробьево, ДК

Ст. УУП Шалаев Е. С.

12 января, 14:00 Дер. Нововолково, около ДК

Ст. УУП Кавецкий А. Н.

12 января, 14:30 Пос. Беляная Гора, около д. 12

УУП Ухарев И. С.

12 января, 15:00 Руза, ул. Федеративная, около д. д. 13, 15

Ст. УУП Вирченко С. В.

12 января, 15:30 Руза, ул. Новая, около д. 4

УУП Гусев А. Э.

12 января, 16:00 Руза, Микрорайон, около гимназии № 1

УУП Родионов Р. К.

12 января, 16:30 Руза, ул. Говорова, около д. 2а

УУП Буданов И. В.

10 января, 11:30 Тучково, ул. ВМР, около д. 24

УУП Егоров В. В.

10 января, 12:00 Тучково, ул. Лебеденко, около д. 19

УУП Ермаков Д. А.

10 января, 12:30 Тучково, ул. Партизан, около д. 23

УУП Трубецкой Н. А.

10 января, 14:00 Тучково, ул. Советская, около ДК

УУП Солянин В. А.

10 января, 15:00 Пос. Колюбакино, ДК

Ст. УУП Ульянов А. Ю.

11 января, 14:00 Пос. Космодемьянский, около д. 18

Ст. УУП Домнин С. П.

11 января, 15:00 Пос. Дорохово, ДК

УУП Базанов Н. А.,
УУП Бабин А. Н.

11 января, 15:30 Пос. Дорохово, ул. Московская, около д. 47а Ст. УУП Ульянов Р. Ю.
Василий Ященко,
начальник отдела участковых уполномоченных полиции
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ТОРГ УМЕСТЕН

РУЗСКИЙ КУРЬЕР
№ 50 (760), 20 декабря 2017 года

Бесплатные объявления принимаются в виде SMS на номер 8-985-996-33-29 (только для SMS), с понедельника по пятницу, с 9.00 до 19.00
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. 8-977303-00-72
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,
8-964этаж.
2-й
Микрорайон, 4в,
771-12-64. 8-926-833-57-58. www.
tricolorryza.ru
Продаю земельный участок 2(16,5
соток) и два дома (50 и 33 м ) в
Модеревне Крюково Рузского района
сковской области. Расстояние от МКАД
85 км по Минскому шоссе, до ближай
шей ж/д станции Тучково Белорусского направления 7 км. Первый дом
(50 м2) старый бревенчатый под снос,
2
второй дом (33 м ) новый двухэтажный
сборно-щитовой. ПМЖ (возможность
крупрописки), электричество 15 кВт,
000
глогодичный подъезд. Цена 1 750
руб. ТОРГ. 8-925-225-16-19
Специализированная сервисная
газовая служба проводит ТО и
на
заключает договора с населением
и
обслуживание внутриквартирного
оваоборуд
го
газово
го
внутридомово
мания, монтаж и ремонт котлов всех
зиме.
рок. КИПиА. Готовим отопление к
Все разрешения, госконтракты, опыт.
8-903-176-48-65, 8-495-500-80-80
Натяжные потолки без запаха и
аллергенов. Монтаж без пыли
х
и грязи. Ремонт уже установленны
потолков. Гарантия. Договор. 8-909685-44-12
Техник-строитель по монтажу
промышленных печей и дымовых
у
труб выполнит работы по строительств
в,
и ремонту бытовых печей, камино
барбекю. 8-968-708-12-00
В связи с расширением производства специализированная
сПарсервисная газовая служба «Бизне
тнер СВ» приглашает на работу инжеиков.
обходч
неров КИПиА, слесарей,
Наличие автомобиля обязательно.
Собеседование по Пн. С 10 до 11.
Руза, ул. Солнцева, д. 4а, оф. 5. 8-495500-80-80
Перевожу из минуса в плюс:
здоровье, бизнес, ситуации.
ов,
Профессиональное снятие стресс
дислексией, коррекция тревожности,
фобий, гиперактивности. Нестерово.
8-999-862-17-77

Норковый полушубок, отделка рысью,
размер 44 и дубленку, отделка норкой, размер 44. Недорого, в отличном состоянии.
8-926-942-10-22
Японскую швейную электрическую
машинку «Миниягуар», стиральную машину
«Канди», кухонную мебель, пять предметов,
баки из нержавеющей стали на 50 и 100
литров, компьютерные столы и кресло,
аквариум 300 литров с тумбой. В хорошем
состоянии, очень дешево. Тучково. 8-926155-27-76
Мед натуральный цветочный, оптом, одна
фляга 54 кг. — 20000 руб. Тучково. 8-903018-42-37
Кожаные офицерские сапоги, размер 42.
3500 руб. 8-916-340-85-63
Норковую шубу, длинную, состояние отличное. 30000 руб. (без торга). 8-916-34567-50
Пиджак мужской «Дэвид Саддлер», размер
46 (3), легкий, цвет светло-горчичный.
Привезен из Рима, не подошел. 9800 руб.
(торг). 8-903-160-87-42

Сдаю комнату в коммунальной квартире.
Удобства частичные, желательно двум постояльцам. 8-916-221-35-44
Сдаю 2-комнатную квартиру с мебелью и
бытовой техникой в Ольховке на длительный срок. 8-925-456-36-94
Сдаю на длительный срок 1-комнатную
квартиру с мебелью и ремонтом в Нестерове. 8-903-017-01-82
Сдаю русской семье на длительный срок
3-комнатную квартиру. Без посредников.
8-926-257-80-58
Сдаю 1-комнатную квартира с мебелью и
бытовой техникой в поселке Беляная Гора.
8-916-711-47-72
Сдаю 2-комнатную квартиру в Рузе. Мебель, бытовая техника. Славянской семье
не более трех человек. 8-916-607-22-57
Сдаю 2-комнатную квартиру. Мебель,
ремонт. 8-916-603-47-63

Пластиковую емкость для топлива на 1100
литров. 9000 рублей. 8-915-252-46-56

Сдаю в Рузе 2-комнатную квартиру с мебелью и бытовой техникой. 8-926-313-07-78

Холодильник, м/г, б/у, в рабочем состоянии, 60х60х90(h)см, цена — 2500 руб.
(самовывоз из Ольховки). Угловой столикстеллаж под ТВ, на колесиках, 75 (шир.)х50
(гл.)х70(h)см,-2000 руб.; швейную машину
с прогр. упр. 8014/35, б/у, в отличном,
рабочем состоянии — 5000 руб. (Руза).
8-926-115-62-25

Сдаю на длительный срок 1-комнатную
квартиру 43 кв.м. в Рузе. 8-985-518-17-30

Круглую стальную мойку в сборе со смесителем на кухню. 8-966-196-05-42
Новый бойлер косвенного нагрева Nibe.
26000 руб. 8-916-813-30-55 (село Алексино)
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
Женскую норковую шапку фабричной работы, цвет серо-голубой. 4000 руб. (торг).
Беляная Гора. Торг. 8-966-196-05-42
Деревянные лыжи, ботинки 39, 40, 43
размеров (800 руб.); новые импортные
пластиковые лыжи, ботинки 43–44 размера, очень красивые (3000 руб.). 8-903177-78-21

Сдаю русской семье на длительный срок
3-комнатную квартиру. Без посредников.
8-926-257-80-58
Сдается на длительный срок 2-комнатная
квартира в деревне Воробьево. Второй
этаж 2-этажного дома. Квартира с хорошим ремонтом, мебелью, всей необходимой бытовой техникой. Есть утепленная
лоджия. Есть интернет. 8-926-176-42-43
Сдаю на длительный срок 2-комнатную
квартиру в ж/г Покровское за квартплату,
плюс за свет и воду по счетчикам. 8-903277-75-57

Недвижимость
2-этажный дом в деревне Шиколово на
ПМЖ. 105 кв.м., участок 12, 5 соток. Баня,
отопление, канализация, водопровод. 7 минут до остановки электрички Кукаринская.
8-968-757-82-21
Продам квартиру в Беляной горе. Три комнаты, третий этаж, панельный.. 97, 6 кв. м.,
кухня — 10. 5 кв. м. 8-926-520-98-86.
Продам 1-комнатную квартиру в Беляной горе.
31,5 кв м., 2-й этаж в 5-этажном доме, свежий
ремонт. 1,5 млн. рублей. 8-916-908-34-66

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

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

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

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

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
Компьютер Pentium IV в комплекте: ЖКмонитор, системный блок, клавиатура,
мышь, CD-RW, лазерный принтер. 7500
руб. 8-915-277-73-57
Отдаю горшок детский и ванну для купания.
8-965-260-82-45

Продаю

Велотренажер. 8-906-042-55-80

Свадебное платье цвета айвори, состояние
отличное. 44 размер. 15000 руб. (торг).
8-929-584-54-03

Аккордеон «Спутник-2». 8-965-330-79-48

Женскую дубленку, совсем новую, надевала совсем мало, муж купил без меня
— размер не подошел. Размер 36-42,
покупали за 7000 руб. 3000 руб. Руза.
8-916-797-37-24

Сдаю на длительный срок 1-комнатную
квартиру в ВМР Тучкова. 8-916-787-55-55

Коньки белые, размер 31. 500 руб. 9-826163-58-65

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

Продам дачу в СНТ в 6 км от Рузы. Участок
12 соток, 2-этажный дом, сад, парник,
гараж, свет, вода (хв,гв) 1 млн 100тыс.руб.,
торг. Т.8-905-520-91-00

Состояние хорошее, пластиковые окна.
Собственник. 1700000 руб. (торг). 8-929584-54-03

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

Продаю 2-комнатную квартиру в Старой
Рузе. Хороший ремонт, техника вся, новая
мебель, сарай, огород. 2600000 руб.
8-916-901-46-43

Продаю 2-комнатную квартиру 47,2 кв.м.
Хорошо отремонтированная. 2-й этаж в
5-этажном доме. 8-916-908-34-66

Куплю квартиру, дом, дачу, участок в
Рузском округе. 8-985-290-93-34
Продаю участок 9 соток в Старой Рузе
(СНТ «Природа»). 620000 руб. 8-926-52289-22
Срочно продаю одноэтажный 4-комнатный
кирпичный жилой дом в Тучкове. Все инженерные коммуникации имеются. Недорого.
8-926-155-27-76
Продаю участок 16,5 сотки и два дома в
деревне Крюково. 8-925-225-16-19
Продаю 3-комнатную квартиру в Нововолкове. 2-й этаж двухэтажного дома.
8-926-542-42-41
Меняю 2-комнатную квартиру 60 кв.м. в
Северном микрорайоне Рузы на 1-комнатную с доплатой. 8-903-586-17-96
Продаю участок 3 сотки в Сытькове. Участок
ровный, подъезд круглогодичный, свет
по границе, огорожен профнастилом. В
шаговой доступности магазины, детская
площадка, речка. До Рузы 3 км. 8-903-97176-62
Продаю участок 20 соток в деревне Глухово. 8-968-943-07-44
Сдаю комнату в 3-комнатной квартире в
Нестерове. 8-985-736-46-98
Меняю 2-комнатную квартиру 60 кв.м. в
Северном микрорайоне в Рузе на 1-комнатную с доплатой. 8-903-586-17-96
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, ягоды. Один собственник.
Риелторов прошу не беспокоить. 8-926129-49-34
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. 600000 руб. (торг).
8-916-385-23-05
Меняю 1-комнатную квартиру в Северном микрорайоне в Рузе на 2-комнатную
в Северном микрорайоне с разумной
доплатой. Или продаю за 2650000 руб. В
помощи посредников не нуждаюсь. 8-915437-06-34

Меняю 2-комнатную квартиру в кирпичном
доме в центре Рузы на 4 этаже на 1-комнатную квартиру на первом этаже с доплатой.
8-968-757-82-21
Продаю дачу в СНТ в 6 км от Рузы. Участок
12 соток, 2-этажный дом, сад, парник,
гараж, свет, вода (хв,гв) 1 млн 100тыс.руб.,
торг. Т.8-905-520-91-00
Продаю 2-комнатную квартиру 43,1 кв.м.
после капремонта. Второй этаж, балкон,
кухня 6 кв.м., санузел совмещенный. 8-903615-20-12
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
Продаю квартиру в Беляной Горе. Три
комнаты, третий этаж, панельный дом. 97,6
кв. м., кухня 10,5 кв.м. 8-926-520-98-86
Продаю 1-комнатную квартиру в Беляной Горе.
31,5 кв.м., 2-й этаж в 5-этажном доме, свежий
ремонт. 1500000 руб. 8-916-908-34-66

Автомобили
ВАЗ-21140, г. в. 2006. Цвет серебристый,
днище целое. Вложений не требует. 8-999983-35-82
Зеркало-видеорегистратор с камерой заднего вида. 3500 руб. 8-985-304-13-00
Кузовные детали для ВАЗ-2101. 8-916-59003-25
Комплект зимних шин 225/65 R17. 8-903760-62-03
Куплю любые авто, включая аварийные.
8-926-319-24-91
Заднее стекло на ГАЗ-21. 1000 руб. за
штуку. Есть два стекла. Есть стекла дверей.
8-915-033-76-17
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

Работа
Требуется автослеарь. Можно без опыта
работы. 8-903-778-66-15
Армянка срочно ищет работу. Работала
продавщицей 43 года. Есть регистрация,
медкнижка. 8-977-623-18-70
Базе отдыха «Смена» требуется кочегар и
подсобный рабочий. 8-909-689-90-36
Требуется продавец на постоянную работу
в Тучково. Продажа сыров. Гражданство
РФ. 8-926-587-80-24

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

Продаю 2-комнатную квартиру 40 кв.м. в
Рузе. На участке 4 сотки хозблок для скотины, двухэтажный сарай, гараж, два погреба.
2200000 руб. 8-985-843-98-73

Продам 2-комнатную квартиру, 47,2 кв. м.
Хорошо отремонтированная. 2-й этаж в
5-этажном доме. 8-916-908-34-66

Продаю гараж в деревне Нестерово. Кирпичный, яма, два курятника. 100000 руб.
8-916-644-51-30

Требуется помощница по хозяйству в загородный дом на 2–3 раза в неделю. Деревня
Копцево. 8-985-226-39-20

Продаю недорого 2-комнатную квартиру 36
кв.м. в Нестерове. 8-966-079-94-76

Сниму на длительный срок для стоянки авто
гараж в ВМР. 8-967-171-89-17

Приглашаем водителей для работы в такси
на своих авто. 8-926-558-87-03

Продаю под ИЖС участок 15 соток в Орешках. Огорожен, свет 15 кВт., круглогодичный подъезд, на участке фундамент 9×12
метра, проект дома в подарок. 8-916-99711-20

Сниму сухой проветриваемый гараж в
ГСК-2 в Рузе для зимнего хранения авто.
8-926-139-54-83

Мужчина 42 лет ищет работу, подработку.
8-968-937-62-52

Продаю 2-комнатную квартиру 46,3 кв.м. в
Орешках. Второй этаж. Два балкона, школа,
садик рядом. 1800000 руб. (торг). 8-926997-33-10
Продаю 1-комнатную квартиру в Рузе.
32 кв.м., с балконом. 3/4-этажного дома.

Продаю дачу в СНТ в 6 км от Рузы. Участок
12 соток, 2-этажный дом, сад, парник,
гараж, свет, вода. 1100000 руб. (торг).
8-905-520-91-00
Продаю 2-комнатную квартиру 43,1 кв.м.
после капремонта. Второй этаж, балкон,
кухня 6 кв.м., санузел совмещенный. 8-903615-20-12

Требуется повар в детский сад №40 в Рузе.
8-962-985-92-89

Срочно требуется врач-невролог на работу в
больницу РЖД в Покровском. 8-916-481-45-18
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, пи-
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В Тучкове работает сервис-центр по
ремонту и обслуживанию часов всех
марок. Замена элементов питания и
стекол. Тучково, улица Советская, 2,
второй этаж. 8-926-985-90-76
АО «Русское молоко» приглашает на
постоянную работу: бухгалтера, трактористов, животноводов, операторов
машинного доения. Оформление по
ТК РФ. Соцпакет: питание, сельхозпродукция по льготным ценам.
Иногородним предоставляется
общежитие. Работа в динамично
развивающемся агрохолдинге.
8-49627-6-84-30, 8-925-081-54-91,
8-925-258-05-53

Ремонт холодильников. Качественно, недорого, пенсионерам скидки. 8-903-553-1156, 8-901-523-49-22
Пошив, ремонт меховых изделий любой
сложности. Недорого. Руза, улица Солнцева, 5, 2-й этаж. 8-49627-2-06-56
Ремонт и отделка квартир, домов различными стройматериалами. Плиточные работы,
сантехника, двери. 8-916-705-76-72
Грузоперевозки. Переезды. Везде. Газель
металлический фургон. Грузчики. 8-916608-32-90

тание. 8-925-258-18-49, 8-926-391-11-09,
8-925-081-54-84, 8-49627-6-84-30

Строительство, фундамент, стены, крыши.
Благоустройство, брусчатка, заборы
любой сложности, фасады. Ремонт,
стяжка штукатурка, навесы. Руза. 8-916797-37-24

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

Химчистка мягкой мебели и ковровых
покрытий на дому. Быстро, качественно,
недорого. 8-925-336-10-08

Требуется автослесарь. Можно без опыта
работы. 8-903-778-66-15

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

Требуется на работу в Московскую область
бухгалтер. Средняя зарплата 25000 руб.
Оформление, общежитие, питание. 8-925081-54-63
Требуются машинист-экскаваторщик,
автокрановщик. Зарплата от 30000 руб./
мес. 8-915-438-00-08
Ищу работу дворника или рабочего. 8-903677-81-00
Срочно требуется персонал по уходу за больными. Зарплата 20000 руб. 8-916-481-45-18

Ремонт бытовой техники, стиральные и
посудомоечные машины, плиты, вытяжки,
духовые шкафы, кофемашины. Выезд на
дом, гарантия. 8-925-868-87-11
Отделка квартир, ремонт ванной, плитка,
сантехника, двери, сборка мебели в Рузе и
районе. 8-926-861-67-46
Химчистка мягкой мебели и ковровых
покрытий на дому. Быстро, качественно,
недорого. 8-925-336-10-08

Животные

Ремонт квартир. Шпаклевка, покраска,
обои, штукатурка, плитка, ламинат. 8-909983-05-43, 8-966-023-99-17

Потерян гладкошерстный кот, окрас серый,
с белой галкой на груди. 8-916-615-28-19

Натяжные потолки. 8-926-344-81-19

Продаю недорого бенгальских котят. 8-916193-65-52
Продаю козлов заанинской породы. По
3500 руб. за голову. 8-999-715-71-86
В Сытькове найдена собака породы боксер.
Кобель, крупный, совсем молодой. Ищем
хозяина. 8-906-776-54-47
Пропала пушистая черная кошка с белой
грудкой и лапками. Около 3 месяцев назад
была вывезена. Возможно в Рузе, Тучкове.
Вознаграждение 5000 руб. 8-916-759-26-39

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

Продаю дойных коз. 8-985-751-75-80

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

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

Детские фотоколлажи. Листовки, брошюры,
буклеты, газеты. Реставрация фото. Дизайн, верстка. 8-985-974-09-12 (Марина)

Знакомства

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

Скромная, добрая, надежная женщина познакомится с порядочным мужчиной от 60
лет для серьезных отношений и создания
семьи. Жилищных проблем не имею. 8-926283-53-59

Приглашаем в женскую компанию Деда
Мороза с чувством юмора для совместного проведения новогоднего корпоратива.
Угощение за наш счет. 8-915-484-53-56

Продаю дойных коз. 8-915-137-42-38

Мужчина 63 лет, рост 173 см, познакомится
с женщиной до 60 лет. 8-925-039-46-70
Мужчина 47 лет ищет девушку для встреч.
8-985-916-23-94
Мужчина познакомится с женщиной до 40
лет для серьезных отношений. 8-916-67275-21
Молодой человек познакомится с девушкой
25–35 лет, можно с детьми, для создания
семьи. 8-968-598-51-58
Мужчина 39 лет ищет девушку для серьезных отношений. 8-925-758-54-13
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

Услуги
Привезу-отвезу на вокзалы, в аэропорты на
легковом Ford Mondeo. 8-926-284-74-23
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Реставрация ванн жидким акрилом. Договор, гарантия 3 года, пенсионерам скидка.
8-926-758-95-00
Ремонт квартир, все виды работ. Недорого,
пенсионерам скидка. 8-964-530-15-02

Заморозки опять
задерживаются
На территории Рузского городского округа в
преддверии Нового года будет стоять совсем
не зимняя погода — средняя дневная температура не упадет ниже 2–4 градусов. На дворе будет пасмурно и промозгло, магнитный
фон неспокойный.

солнышка. Ожидается сильный снегопад! Атмосферное давление очень низкое — 730 мм. рт. ст.,
влажность воздуха низкая — 37 процентов. Ветер
юго-западный, скорость незначительная. Днем —
1–2 градуса ниже нуля, к ночи — около двух градусов мороза.

Четверг, 21 декабря

Понедельник, 25 декабря

Восход в 09:02, закат в 16:03. Погода пасмурная, облачность высокая, прояснений, небольшой
снег. Атмосферное давление ниже нормы — 746–
752 мм. рт. ст. Влажность воздуха 59–68 процентов, ветер юго-западный и западный, будет дуть
со скоростью до четырех метров в секунду. Температура воздуха днем –4… –5 градусов, вечером
пять градусов мороза.

Восход в 09:04, закат в 16:06. Опять пасмурно, опять легкий снег в течение дня и вечером.
Прояснений не ожидается. Атмосферное давление низкое — 730–732 мм. рт. ст. Влажность воздуха до 96 процентов. Ветер юго-западный, скорость три метра в секунду. Днем до –2 градусов,
вечером потеплеет до 3–4 градусов со знаком
минус.

Пятница, 22 декабря

Вторник, 26 декабря

Восход в 09:03, закат в 16:04. Пасмурно, облачность высокая, прояснений не предвидится.
Возможны осадки в виде небольшого снега. Атмосферное давление 740–742 мм. рт. ст., влажность воздуха 69 процентов, ветер юго-западный и западный, скорость 4–5 метров в секунду.
Температура воздуха днем –5 градусов, вечером
–4… –6 градусов.

Восход в 09:04, закат в 16:07. Погода к лучшему отнюдь не изменится — все та же хмарь и
промозглость. Возможны осадки в виде легкого снега. Атмосферное давление ниже нормы —
740–742 мм. рт. ст., влажность воздуха до 100
процентов. Ветер южный, скорость три метра в
секунду. Возможен гололед на дорогах, водителям рекомендуется быть особенно осторожными.
Температура воздуха днем –2… –4 градуса, вечером похолодания не наступит.

Суббота, 23 декабря
Восход в 09:03, закат в 16:04. С утра и весь
день будет падать снег, но погода будет пасмурной, без малейшего намека на солнышко. Атмосферное давление низкое — 737–742 мм. рт. ст.
влажность воздуха 67–56 процентов. Ветер будет дуть западный, скорость три метра в секунду. Днем 4–5 градусов мороза, вечером заметного похолодания не наступит.

Воскресенье, 24 декабря

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

АО «Русское молоко» сердечно поздравляет
с Днем рождения и желает здоровья и благополучия своим сотрудникам:

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

■

■

Чайковской Светлане Борисовне, продавцу
продовольственных товаров (16 декабря).
Петрушиной Ольге Федоровне, старшему
инспектору отдела кадров (19 ноября).

ЗАО «Знаменское»
Самиеву Абдижалалу Жанибековичу, бригадиру станции по техобслуживанию животноводческого оборудования (16 декабря).
■ Нишанову Оскону Жоробаевичу, сварщикуслесарю (20 декабря).
■

АО «АПК „Космодемьянский“»
■

Комилову Обиджону Олимбековичу, электрогазосварщику (16 декабря).

АО «Рузское молоко»

ООО «ТС „Сытьково“»

Доренковой Надежде Николаевне, управляющему (15 декабря).
■ Дворниковой Екатерине Александровне,
менеджеру по рекламе (15 декабря).

■

■

Ремонт и отделка квартир, домов различными стройматериалами. Плиточные работы,
сантехника, двери. 8-916-705-76-72

Антон Круглов,
по сообщению pogoda.yandex.ru

РУЗСКИЙ ТЕЛЕГРАФ

По-здрав-ля-ем!

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

Восход в 09:04, закат в 16:07. Пасмурно, промозгло, прояснений не предвидится. Днем и вечером возможны осадки в виде снега. Атмосферное давление как и днем ранее — 740–742 мм. рт.
ст. Влажность воздуха 84–89 процентов. Ветер
северо-западный, скорость 2–4 метра в секунду.
Температура воздуха днем –2… –3 градуса, вечером два градусов со знаком минус.

Восход в 09:04, закат в 16:05. Характер погоды
останется прежним: серый промозглый день, без

Торты на заказ. Сладкие торты превратят
ваш обычный день в большой праздник.
Ремонт квартир и домов. 8-903-971-50-58

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

Среда, 27 декабря

Почашеву Юрию Михайловичу, водителю
(20 декабря).
Мария Калдаева,
инспектор отдела кадров
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Что было сделано
для организации
катастрофы Ходынки
(помимо Витте),
или что способствовало подготовке
несчастного случая на Ходынском поле
В основу проведения коронационных торжеств в целом, и проведения
Народного праздника на Ходынском
поле, в частности, согласно желанию
Императора (Высочайшего повеления), был положен «принцип прецедента». Именно, в деталях должен был
быть соблюден план проведения всех
таковых торжеств и мероприятий в Коронацию 1883 года.

П

рактически Высочайшее повеление было с самого начала подвергнуто корректировке, если не прямо нарушено.
Вот основные отступления
от принципа прецедента по отношению к
проведению народных гуляний на Ходынском поле.
1. Был нарушен принцип единоначалия.
В коронацию 1883 года московские
власти, в лице генерал-губернатора (князя Владимира Андреевича Долгорукова) и обер-полицмейстера (Александра
Александровича Козлова), были полными и единоличными распорядителями во
всех вопросах проведения Коронации, касавшихся не Кремля, а Москвы. И только
в Кремле порядок и безопасность обеспечивали Дворцовое ведомство и Дворцовая полиция. В частности, раздача подарков народу на Ходынском поле была
поручена московскому обер-полицмейстеру.
В коронацию 1896 года устройство
майских «коронационных народных зрелищ и увеселений» 1896 года в Москве
было изъято из ведения московского генерал-губернатора (Великого Князя Сергея Александровича) и всецело передано Министерству Императорского Двора.
Принятие мер по охране и обеспечению безопасности народных гуляний
также взяло на себя Министерство Двора.
«В результате интриг Министра Императорского двора Воронцова-Дашкова Великий Князь Сергей Александрович
с самого начала подготовки к коронации
был отстранен от контроля за проведением народных гуляний.
Когда произошла трагедия, ВоронцовДашков попытался уйти от ответственности, свалив вину на великого князя, инспирировав, глубоко тенденциозный доклад
статс-секретаря графа Палена»1.
Похоже, в выдвижении на первый
план Воронцова-Дашкова сыграла роль
императрица-мать Мария Федоровна, «особым благоволением» которой

1 Епанчин Н. А. На службе трех императоров. Воспоминания. / Научное редактирование А. Г. Кавтарадзе. — М., 1996. См. примечание на стр. 554 к
следующему тексту Епанчина на стр. 233: «О Ходынке написано много, но я ограничусь немногим. Приведу мнение статс-секретаря графа Палена, который производил расследование. Он
считал главным виновником великого князя Сергея Александровича, как генерал-губернатора».

пользовался Министр Двора, и «которая в
то время имела еще очень большое влияние на Государя»2.
Следует также учесть, что с одной стороны жена Министра Двора была близкой
подругой Марии Федоровны, а с другой
последняя недолюбливала свою невестку Александру Федоровну, а с некоторых
пор и ее сестру Елизавету Федоровну, а
с ними и ее мужа Сергея Александровича3.
Поведение Марии Федоровне de facto
играло на руку либеральной партии при
дворе, осложняя и без того трудное положение, в котором оказался молодой Император после безвременной кончины
Отца. Этот же фактор вполне мог помешать объективному расследованию Ходынской катастрофы.
Биографы Министра Двора его свидетельствуют, что «в правительстве Воронцов-Дашков представлял интересы либеральной бюрократии»4.
2. Непосредственное устройство народного праздника на Ходынском поле,
который должен был состояться 18 мая
1896 года, было поручено действительному статскому советнику Николаю Николаевичу Беру 1-му, согласно приказу по Министерству Императорского двора от 8 марта
1895 года, с учреждением при нем «Особого Установления по устройству коронационных народных зрелищ и увеселений».
В обязанности «Особого Установления»
входило: 1) составление общего плана
и программы народных увеселений, 2)
производство строительных работ, 3)
определение количества угощаемого
народа при народных гуляньях, 4) обеспечение порядка и 5) организация санитарного надзора.
Составление плана расположения
объектов для праздничных гуляний, включая киоски или буфеты для раздачи подарков, контроль за их строительством,
было поручено архитектору Н. Н. Николя
из состава «Особого Установления». Ему
же было поручено и составление общего
плана народных гуляний.
3. Согласно показанию самого гражданского инженера Николя, следователю по особо важным делам Московского
окружного суда П. Ф. Кейзеру, проводившему предварительное следствие по Ходынской катастрофе, оба эти плана должны были повторять планы коронационных
2 Витте С. Ю. Воспоминания. Царствование Николая Второго, в 2-х томах. — Берлин: Слово, 1922.
С. 62.
3 С сожалением приходится отметить, что случай
с Ходынкой отнюдь не единственный, где инспирируемые императрицей-матерью взаимоотношения между ее двором и двором царствующего
Императора, внесли свой посильный вклад в погубление Российской Империи.
4 Воронихин А. В. Министр Императорского Двора и Уделов граф И. И. Воронцов-Дашков. //Есть
в инете.

торжеств 1883 года, что и было им, Николя, исполнено.
Однако показания Николя опровергаются данными следствия, опирающимися
на показания архитектора Бадера, производившего в 1883 году все строительные
работы, а также на показания очевидцев
гулянья 1883 года.
Прежде всего, это касается как формы площади, выбранной для гуляния, так
и расположения буфетов с подарками на
этой площади.
Так, площадь для народного праздника была круглой в 1883 году и квадратной
в 1896 году. Расположение буфетов было
также близким к круговому в 1883 году,
причем лишь небольшая их часть расположена был в тот раз со стороны Москвы.
В 1896 году, напротив, подавляющее
большинство буфетов (120 из 150) «были
расположены со стороны Москвы, вдоль
оврага, изрытого ямами и имеющего
на дне колодец».
Остальные буфеты образовывали с этой
линией из 120 буфетов прямой угол, вытянувшись параллельно Петербургскому шоссе по направлению к Петровскому замку.
4. План гулянья и чертежи буфетов,
по словам Николя, были «представлены на утверждение Министра Императорского двора. Однако следствие выявило, что никакой надписи об утверждении,
как на общем плане гулянья, так и на детальном чертеже буфетов не оказалось,
а имеется на них лишь подпись Николя — от 23 августа 1895 года и 21 января
1896 года».
В архивах Министерства Двора не сохранилось документальных свидетельств
об утверждении Министром Двора плана гуляний ни за 1896, ни за годы1883, поскольку на генеральном плане гуляния
1883 года также нет никаких данных об его
утверждении, а стоит лишь подпись самого Бадера.
Отметим, что Министром Двора во время обеих коронаций был граф ВоронцовДашков.
5. Полное описание скромного коронационного подарка и насыщенной и интересной программы увеселений не было
своевременно размещено в газетах. Между тем, есть основания считать, что, вовремя ознакомившись с тем, что надлежит
получить гостям праздника «материально» и «духовно», многие могли бы предпочесть «духовную составляющую», разнообразием и интересностью во много раз
превышающей «материальную». А тем самым не скопляться за сутки в надежде получить копеечный по существу сувенир.
6. Напротив, главой Особого Установления Бером, по свидетельству А. С. Суворина, неоднократно проводилась в газетах
«реклама» коронационных кружек. Образцы
последних были выставлены также в витринах многих московских магазинов. Все это

способствовало нездоровому ажиотажу вокруг «материальной составляющей» коронационного праздника на Ходынке.
7. В газетах, также по поручению Особого Установления, было напечатано, что
собираться к «полю гуляний» надо именно со стороны Тверской заставы, то есть
именно с той стороны, где линия киосков
над глубоким оврагом, или скорее рвом,
напоминала стену укрепленного замка.
Уже после случившейся трагедии, было
отмечено, что если бы народу предложено
было собираться со стороны, например,
Ваганькова, или, тем более Всехсвятской
рощи, где не было рва, то давки со смертельными исходами удалось бы избежать.
8. Начальник Особого Установления
Бер отверг помощь со стороны властей
города, предлагавшуюся ему лично московским городским головой К. В. Рукавишниковым. Также им были проигнорированы мнение городского головы о
возможной численности участников гуляний и его советы по обеспечению безопасности гуляний. В конечном итоге переговоры главы «Особого Установления» с
городским головой перешли в разлад до
такой степени, что Бер не прислал Рукавишникову приглашение на трибуну, и городской голова на праздник не поехал.
9. По показанию гражданского инженера Николя, в намерения Особого Установления не входило засыпать ров перед линией буфетов с гостинцами, с тем, чтобы
последний служил естественным препятствием для людской толпы. По настоянию
Бера была изменена также форма киосков: с шестиугольной, без острых углов в
1883 году, на пятиугольную в 1896. Причем
острый угол смотрел в сторону подходящего народа.
10. Раздавать подарки решено было не
в 6 часов утра, как в коронацию 1883 года,
а на четыре часа позже — в 10 часов утра.
При этом никто из Особого Установления
не позаботился о том, чтобы заранее вызвать войсковые части для охраны порядка, по образцу предыдущей коронации,
хотя «обеспечение порядка» на празднике, было прямой обязанностью Особого
Установления (п. 4).
11. Еще одним отличием гуляний-96
о гуляний-83 было то, что в коронацию
1883 года в ночь перед праздником весь
стремившийся за «материальными благами» народ был сосредоточен на «поле гуляний». Именно на поле гуляний обер-полицмейстер Козлов раздвигал народную
толпу военными оркестрами и войсками
же отмечал народу безопасные дороги к
буфетам с подарками. Получив которые
«материалисты» шли умиротворенные домой, освобождая поле для желающих увидеть Царя-Батюшку «идеалистов».
В коронацию 1896 года народ на «поле
гуляний» вообще говоря, не пускали. Были
отдельные пробравшиеся по темному
времени вечером 17 мая, и то по преимуществу со стороны Ваганькова и Всехсвятского. Но количество их у киосков,
даже к моменту форс-мажорной раздачи гостинцев в 6 утра измерялось максимум тысячами, но никак не сотнями тысяч
и даже, скорее всего не десятками тысяч.
Большинство мирно спало в сени деревьев Всехсвятской рощи, и как было неоднократно отмечено, так до вечера 18 мая
и не узнали о случившейся давке, проведя
день около театров и аттракционов.
Практическое отсутствие народа на
поле гуляний давало формальный повод
чиновникам Особого Установления утверждать впоследствии, что на самом поле все
было в относительном порядке, а ни за что
за пределами поля, в том числе и за не засыпанный ров они ответственности не несут. И в этом их, естественно, поддерживал, их главный шеф Воронцов-Дашков.
Здесь взорвалась еще одна из заложенных «разделением ответственности» мин.
Борис Галенин,
историк
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Провокации богоубийц
не прекращаются
Убийство Царской Семьи было именно ритуальным…
Очередная провокация богоборцев:
«Радио Свобода» и «Эхо Москвы» пытаются доказать обратное и облить грязью православных верующих.

6

декабря 2017 года журналистка
«Открытой России» Зоя Светова,
именующая себя «православной
христианкой», выступила на «Радио Свобода» со статьей «Православные фэнтези», где говорится «об очевидной подлинности царских останков»,
приводится язвительная критика версии о
ритуальном убийстве Царской Семьи и наносятся оскорбления искренним ревнителям памяти святых Царственных Мучеников.
Это низкопробное сочинение тут же
подхватили «Эхо Москвы» (опубликовавшее материал под названием «Зоя Светова: Зачем было подставлять церковь?»),
другие антицерковные средства массовой
дезинформации.
В своей статейке гражданка Светова, в
частности, пишет: «Патриарх Кирилл пообещал, что на Архиерейском соборе будет дана оценка теме «екатеринбургских
останков», и церковь решит, как к ним относиться. Никакой официальной оценки
дано не было. Стало быть, расследование
СК продолжается, версия о ритуальном
убийстве проверяется в энный раз…
Именно попыткой успокоить «церковных маргиналов» православные эксперты
объясняют продолжение расследования
очевидной подлинности царских останков.
Русская Православная Церковь-де хочет с
помощью Следственного комитета и ученых доказать церковным безумцам, «царебожникам», что речь идет о подлинных
останках, а не о мнимых, и тем самым навсегда прекратить дискуссию о ритуальном убийстве. По мне, так это очередное
лукавство.
Почему церковь, ее здоровая часть,
если таковая имеется, должна потакать
православным безумцам: мракобесам,
антисемитам, «поклонским», наконец?
Мне, как православной христианке, это
совершенно непонятно. Единственное,

что приходит в голову: патриархат потакает им потому, что все эти безумцы — никакие не маргиналы (как пытаются это
представить тот же Шевкунов и патриарх
Кирилл), но составляют основу Русской
Православной Церкви, и если их осудить,
то в церкви почти никого не останется»
(текст полностью сохранен в авторской
редакции — В. Ф.).
Какова словесная стряпня «православной» журналистки?!
Судя по комментариям к статье Световой, у нее есть немало единомышленников. К сожалению, огромная масса народа совершенно не понимает того, что же
на самом деле произошло в Ипатьевском
доме 17 июля 1918 года. Вряд ли смогут
дать правильную оценку факту зверского убийства Царской Семьи и сотрудники
Следственного комитета РФ. Рассматривать это злодеяние необходимо только с
духовной точки зрения.
Прежде всего, крайне важно знать, в
чем состоят духовные основы православной государственности. Это блестяще показано в творениях великого православного мыслителя и богослова нашего времени
митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Иоанна (Снычева).
Владыка Иоанн помог множеству людей
всем сердцем понять, что Русь есть Подножие Престола Божия и Дом Пресвятой Богородицы, народ Русский должен быть хранителем Православной веры и культуры,
а Самодержавная Царская власть — это,
прежде всего, служение для достижения
той высшей цели, ради которой должно
существовать государство, а именно для
устроения жизни своих подданных «во всяком благочестии и чистоте, ибо это хорошо
и угодно Спасителю нашему Богу, Который
хочет, чтобы все люди спаслись и достигли
познания истины» (1 Тим. 2, 2–4).
В своем творении «Тайна беззакония»
митрополит Иоанн ясно показывает именно мистический смысл убиения Царской
Семьи, опираясь на неопровержимые свидетельства: «Православная Церковь взывала устами своих святых подвижников: «Западом и наказывал, и накажет нас

Господь, а нам в толк не берется. Завязли в грязи западной по уши, и все хорошо. Есть очи, но не видим; есть уши, но не
слышим и сердцем не разумеем. Господи,
помилуй нас!.. Вдохнув в себя этот адский
угар, мы кружимся, как помешанные, сами
себя не помня…». Слова эти принадлежат
русскому подвижнику, епископу Феофану, Затворнику Вышенскому. Не горько ли,
что и сегодня звучат они как нельзя более
современно?
К предостерегающему голосу пастырей
Церкви присоединяли свои тревожные
призывы и патриоты-государственники.
В докладной записке департамента полиции, датированной 10 февраля 1895 года,
отмечается:
«Ныне боевой аппарат масонства усовершенствован, и формы грядущего натиска откристаллизовались. Испытанным
боевым оружием масонства уже послужил
экономический фактор — капитализм…
Разжигание безсознательной ненависти в народной толще против всех и вся —
таков второй и главный наступательный
ход, выдвинутый ныне масонством в России. Этой мутной волной намечено потопить Царя не только как Самодержца, но и
как Помазанника Божия, а тем самым забрызгать грязью и последний нравственный устой народной души — Православного Бога… Пройдет всего каких-нибудь
10–20 лет, спохватятся, да будет поздно:
революционный тлен уже всего коснется.
Самые корни векового государственного
уклада окажутся подточенными».
Катастрофа 1917 года и последовавшая за ней братоубийственная бойня иллюстрируют приведенные выше цитаты
лучше всяких слов. Религиозный смысл
этих исторических событий не вызывает
сомнений.
Стремились уничтожить Россию как
Престол Божий, Русский народ — как народ-богоносец. Символический смысл некоторых деяний «строителей светлого будущего» просто бросается в глаза.
В 1918 году при странных, таинственных обстоятельствах совершено зверское
убийство Царской Семьи и их ближайших

слуг. Зачем? Ведь никакой политической
опасности Царственные узники к тому
времени уже не представляли — это ясно
любому непредвзятому исследователю.
Убивая Русского Православного Царя —
символически убивали законную, христианскую, национальную власть. Убивая Наследника — убивали и будущее России.
Убивая вместе с Августейшей Семьей их
верных слуг — убивали всесословное общенародное единение, к которому так
стремилась всегда русская жизнь», — констатирует митрополит Иоанн.
Это ли не символы? Да, но только для
православного верующего человека.
Подвиг Святых Царственных Мучеников — это совершенно особое, чрезвычайное явление не только в церковной истории,
но и в истории всего человечества, которая
на протяжении последних двух тысячелетий
должна рассматриваться как история борьбы врага спасения рода человеческого и
его многочисленных подручных против Святого Православия и Самодержавия.
«Бог, по образу Своего Небесного единоначалия, устроил на земле Царя; по образу Своего Вседержительства — Царя
Самодержавного; по образу Своего Царства непреходящего — Царя наследственного… Весь чин царского венчания Святая
Церковь, как облаком Духа облекает, как
благоуханием священного кадила, исполняет обильною молитвою. Каждое восприемлемое Царем знамение Величества —
порфиру, венец, скипетр, державу, она
осеняет Божественным Именем Пресвятой Троицы. И сего не довольно.
Чтобы усвоить Царю более внутреннее,
таинственное освящение, она священным
помазанием полагает на Нем «печать дара
Духа Святаго»; приближает Его к самой трапезе Господней, и в лице священнодействующих и священнослужащих, укрепляет
Его на великий подвиг царствования Божественною пищею Тела и Крови Господней.
Как велико воистину значение православного Царского Величества!» — пишет великий
русский державник, святитель Филарет, митрополит Московский и Коломенский.
Именно как символ Православной
Руси, как носителей идеи Православной
Монархии убивали Русского Православного Царя — Помазанника Божия, Наследника Его и Августейших Царственных Жен.
Врагам России и Православия необходимо было убить Царя и Его Семью, стереть
с лица земли Самодержавное Православное Царство, предать забвению само понятие о нем.
Поэтому, вне всякого сомнения, со стороны главных организаторов Екатеринбургского злодеяния — это ритуальное
убийство, ибо именно оно мистически открыло дорогу антихристу и полностью
развязало руки его предтечам.
Вот как об этом пишет святитель Феофан Затворник Вышенский: «Царская
власть, имея в своих руках способы, удерживать движения народные и держась
сама христианских начал, не попустит народу уклониться от них, будет его сдерживать. Как антихрист главным делом своим будет иметь отвлечь всех от Христа,
то и не явится, пока будет в силе Царская
власть. Она не даст ему развернуться, будет мешать ему действовать в своем духе.
Вот это и есть «удерживающее». Когда же
Царская власть падет, и народы всюду заведут самоуправство (республики, демократии), тогда антихристу действовать будет просторно.
Сатане нетрудно будет подготовлять
голоса в пользу отречения от Христа, как
это показал опыт во время французской
революции. Некому будет сказать «вето»
властное. Смиренное же заявление веры
и слушать не станут. Итак, когда заведутся
всюду такие порядки, благоприятные раскрытию антихристовых стремлений, тогда антихрист и явится. До того же времени подождет, удержится».
Чтущий да разумеет…
Валерий Филимонов

12 ЧАС ДОСУГА
«Фотоптичка»
действительно
существовала
…Птичка, которая должна вылететь из фотоаппарата во время съемки, действительно существовала. В начале XX века, когда
фотоаппараты, фотографы и фотоателье уже стали широко распространены, а
в доме стало модным иметь фотографии,
сам процесс получения карточки был далек от совершенства. Во время съемки надо
было на некоторое время замереть, иначе фотография не получалась. Если взрослые послушно принимали нужную позу на
несколько секунд, то детям неподвижность
давалась во все времена гораздо труднее.
Особенно, если фото групповое. Так вот, в
20-х годах прошлого века находчивые фотографы привлекали внимание детей латунной птичкой, поставленной около объектива. Интересный факт: мало того, что
игрушка была блестящая, она еще и издавала свист, схожий с пением настоящих птиц.
…На вооружении Черноморского флота России несколько десятилетий стояли круглые броненосцы. Это были так называемые «поповки» «Новгород» выпуска
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1873 года и «Вице-адмирал Попов»
1875 года. Причина их создания в том, что
после поражения в Крымской войне 1853–
1856 годов Российский флот практически
перестал существовать. России, по условиям мирного договора, было запрещено строить новые военные корабли больше определенных размеров. Да и средств
на такое строительство после неудачной
войны и серьезных внутренних реформ у
казны не было. Чтобы все-таки защитить
наиболее уязвимые места черноморского побережья, адмирал А. А. Попов предложил создать суда — плавучие станки
для орудий самого большого калибра. А,
уменьшая длину и увеличивая ширину такого судна, можно было снизить его денежную стоимость. Доведя идею до конца,
Попов получил круглые броненосцы!
…Несмотря на отсутствие Интернета, США
и Великобритания были буквально завалены спамом в 40–50 годах прошлого века.
Но не надоедливой рекламой, а консервами. Ведь спам (spam) — это перченая ветчина — Spiced Ham. Торговая марка была зарегистрирована корпорацией Hormel. В 1930-е
годы она настолько успешно перерабатывала свинину, что на складах скопилось огромное количество просроченных консервов.
Американцы не спешили покупать невысокого качества продукт. В 1937 году корпорация сумела всучить залежи спама Пентагону.

Однако ни флот, ни армия не смогли освоить такого количества консервов. Но ветчину все-таки пристроили: провели на поставки союзникам по лендлизу. Чтобы SPAM
хоть как-то покупался, его рекламировали —
очень много рекламировали. Назойливость
рекламы SPAM была даже спародирована в скетче комик-группы «Монти Пайтон».
Интересный факт: всего в сценке «SPAM»
повторили более ста раз.
А в 1986 году некий Дэйв Родес стал рассылать рекламу финансовой пирамиды. Тексты
завалили подписчиков и их по назойливости
сравнили с высмеиваемыми в скетче консервами. Так слово «спам» пришло в компьютерную терминологию как обозначение
назойливой рекламной рассылки.
…Такое простое приспособление, как
канцелярская скрепка, было изобретено относительно недавно — в 1899 году.
А «родителем» незаменимого держателя листов бумаги стал норвежец Юхан
Волер, математик и изобретатель.
ОАО «АПК „Космодемьянский“»
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ЕСТЬ РАБОТА
АО «Рузское молоко» приглашает на постоянную работу:
• Лаборант (от 22 000 руб.)
• Аппаратчик пастеризации и охлаждения молока (от 28 000 руб.)
• Рабочий по косметическому ремонту (от
23 000 руб.)
• Электрогазосварщик (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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