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

Вокруг Моревской
«вертикали»
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Мы — за жизнь!

Волоколамск:
день гнева
«Мусорные» фобии не являются каким-то
абстрактным понятием для жителей Рузского городского округа. Еще совсем недавно смрадное дыхание (вперемежку с
удушливым дымом) Аннинского полигона
заставляло жителей расположенных рядом с гигантской свалкой деревень буквально «держать нос по ветру». Потому и
взрыв негодования наших соседей — волоколамцев — им понятен и ими же поддержан. Пример волоколамского экокошмара пусть будет показательным для
власть предержащих: народ сделал «оргвыводы», руководящие кресла поменяли
своих «сидельцев». Как это было?

Е

ще в прошлом году, 1 апреля прошел первый митинг с требованием
закрыть полигон Ядрово в Волоколамске. На площадь возле здания
администрации вышло несколько
сотен жителей Волоколамского района. Руководству района удалось «замылить» обещаниями протестные настроения волоколамцев. Но, как оказалось, выводов для себя
чиновники не сделали.
3 марта этого года в городе прошел митинг; на него, по подсчетам организаторов,
собрались около пяти тысяч человек — четверть населения города.
Через пять дней жители города перекрыли дорогу к свалке, в результате ОМОН

задержал около 30 человек; на активистов
составили протоколы о нарушении правил
проведения митинга и неподчинении полиции.
10 марта прошел еще один митинг против свалки — рядом с самим полигоном; митинг собрал четыре тысячи человек. В ответ
руководство ООО «Ядрово», которое эксплуатирует полигон, решило на один день приостановить работу полигона «во избежание
провокаций».
18 марта, в день выборов Президента России, несколько сотен жителей Волоколамска
провели еще одну акцию. В тот же день возле
свалки сделали свой «избирательный участок»,
где в урну кидали бюллетени против всех.
21 марта стал «Днем гнева». Утром в Волоколамскую центральную районную больницу обратились 50 детей из разных школ города после сильного выброса сероводорода на
свалке «Ядрово». В середине дня около здания центральной районной больницы начали стихийно собираться люди: всего здесь на
пике было несколько сотен человек.
Как водится, в подобных случаях, «сверху»
была предпринята попытка замять «недоразумение». Дескать, виноват во всем некий шаловливый мальчишка, что распылил в школе газовый баллончик. Однако от этой версии
пришлось отказаться, поскольку экстренные
службы без обиняков в приватных разговорах
заявляли родителям детей, что те отравились

свалочными газами. Эта информация попала
в СМИ и соцсети. Поэтому ничего другого не
оставалось, как признать очевидное, а именно
то, что произошел очередной выброс газа с полигона ТБО «Ядрово».
К митингующим вышел глава Волоколамского района Евгений Гаврилов. Чиновник попытался «наладить контакт» с возмущенными людьми, но был освистан ими, и,
даже слегка помят в толпе. После чего Евгений Гаврилов поспешил укрыться от народного гнева в здании больницы, вход которой
участникам митинга преградила охрана.
Уже 23 марта губернатор отправил главу Волоколамского района Евгения Гаврилова в отставку.
Интересно, что Роспотребнадзор превышения предельно допустимых концентраций
вредных веществ в атмосферном воздухе в
Волоколамске не выявил. Впрочем, факт не
удивительный, а даже, наоборот, вопиющий.
Поскольку, как можно судить по публичным
заявлениям чиновников, реальных мер по
мониторингу ситуации вокруг «Ядрово» —
речь идет о надлежащем числе измерительных станций и проведении соответствующих
исследований — ни со стороны Роспотребнадзора, ни со стороны областного МЧС так
и не было предпринято.
В отличие от отвечающих за здоровье и
безопасность чиновников экстренных служб,
подмосковный глава признал наличие проблемы со свалкой «Ядрово», но сделал это с
существенными оговорками.
В чем суть проблемы? Свалка «Ядрово»
существует многие десятилетия, но дело в
том, что вплоть до последних лет это действительно была обыкновенная районная
свалка — для Волоколамска и окрестных населенных пунктов. По существу, она не представляла особой экологической опасности.
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Морево:
помойка наступает.
По «вертикали»…

Новый проект, одобренный руководством Рузского городского округа, и
взявший активный старт на землях выработанного карьера возле деревни
Морево, получил изящное имя — «вертикальное выравнивание площадки
земельного участка для дальнейшего
строительства промышленного объекта». На деле ружане получили новый
мусорный полигон, контуры которого
вырисовываются все более явно.

В

минувшее воскресенье, 25 марта Моревская «вертикаль» стала местом схода нескольких сотен наших земляков, всерьез
опасающихся повторения волоколамского кошмара у себя дома. Люди
решительно потребовали от властей прекратить завоз мусора в Морево. Митинг
вылился в настоящую акцию протеста.
В воскресенье к двум часам пополудни у автомобильного моста вблизи деревни Марс к собравшимся обратился прибывший на место советник главы
Рузского городского округа Лев Урман
(кстати, именно его подпись стоит под
разрешающим документом на «вертикальное планирование»). Он заверил

А ТЕМ ВРЕМЕНЕМ…
В четверг вечером 22 марта, был зафиксирован еще один факт сброса мусора на территории карьера близ Морево.
Сотрудниками ОЭБиПК были выявлены два мусоровоза. Одна грузовая машина прибыла из Одинцовского района, привезла строительный мусор (снег,
грунт) из поселка Горки-10 (этим занималась организация «Эко Ситисервис»),
вторая — из Москвы, владелец — «Транспортная логистическая компания». Там
был мусор со строящейся станции метро
на Дмитровском шоссе. Сотрудники полиции отметили, что в обеих фурах находился мусор 5-го класса опасности —
бой бетона, кирпича, древесные остатки.
Видимых признаков ТБО установлено
не было, что не противоречит разрешительной документации, представленной
правоохранительным органам.

собравшихся, что бытовые
отходы на полигон не завозились. Слова чиновника участников схода не убедили (люди были уверены
в обратном, и, как выяснилось, их уверенность в этом
оказалась не беспочвенной). Участники митинга отправились на территорию
бывшего карьера, чтобы на
месте оценить состояние
мусорной «вертикали». Советник главы Рузского округа за ними не последовал.
Действительно, бытовой
мусор среди строительных
отходов присутствовал. Этот
факт вызвал критические высказывания по поводу действий нынешнего руководства
со стороны участников схода. По итогам встречи были
приняты решения всеми законными способами добиться
отмены разрешения на вертикальную планировку и добиться
отмены согласования на завоз любого мусора. Люди намерены крайне решительно
противостоять мусорному беспределу в
округе и не допустить повторения на своей земле волоколамской экологической
катастрофы.
Ситуация вокруг бывшего Моревского
карьера близ поселка Тучково, куда с конца февраля нынешнего года начали свозить твердые бытовые отходы, находится
под пристальным вниманием со стороны
правоохранительных и надзорных органов, природоохранных структур.
В начале марта в ОМВД России по
Рузскому городскому округу от источника, пожелавшего остаться неизвестным,
поступила оперативная информация о
том, что на территорию бывшего Моревского карьера рядом с поселком Тучково
неизвестными лицами производится завоз мусора грузовыми фурами.
5 марта участковые уполномоченные
полиции и сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия
коррупции прибыли на место происшествия и провели там проверку. Факты подтвердились.

По результатам
проверок
деятельности предприятия, допустившего
завоз мусора на территорию карьера, будет решаться
вопрос о привлечении к строгой ответственности
как должностных лиц, так и непосредственных
исполнителей. Виновные в нарушении закона должны
помнить о неотвратимости наказания
Выяснилось, что завоз твердых бытовых отходов и строительного мусора производился различными организациями
Москвы и Московской области. Одна из
таких компаний была установлена — это
ООО «Квинс». Полицейские получили информацию о том, что ежедневно в карьере разгружаются до 20 многотонных фур
с мусором.
Информация о завозе мусора в районе
деревни Морево получила широкий резонанс. К ее обсуждению, в том числе в социальных сетях, подключились многие
неравнодушные местные жители и общественники. Депутаты совета депутатов

Рузского городского округа Максим Уваров, Сергей Савенков и Глеб Фокин обратились в полицию с просьбой разобраться в ситуации и принять меры к
нарушителям.
Отделом экономической безопасности
и противодействия коррупции ОМВД России по Рузскому городскому округу, рузской городской прокуратурой и министерством экологии и природопользования
Московской области была инициирована
проверка.
Было установлено, что на территории отработанного карьера полезных ископаемых осуществляет деятельность
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В

ООО «Вилки-ложки», генеральный директор Попов Игорь Геннадьевич. Предприятие позиционирует свою деятельность как
«вертикальное выравнивание» площадки
земельного участка с целью дальнейшего строительства на нем промышленных
объектов для тучковской компании ООО
«Металлер».
Для вышеозначенных целей «Вилкиложки» организовали завоз на территорию
карьера строительных отходов. Прием данных отходов, как объяснил директор предприятия И. Г. Попов, осуществляется за
плату по определенному тарифу.
Сотрудники ОБЭП установили, что ордер на проведение земельных работ выдан администрацией сельского территориального управления «Восточное»,
подпись на нем поставил глава администрации Виталий Милаев. Проект вертикальной планировки территории
Моревского карьера согласован администрацией Рузского городского поселения, подписал документ заместитель главы Лев Урман.
12 марта на полигон состоялся очередной выезд, в котором приняли участие
представители полиции, прокуратуры, министерства экологии и природопользования Московской области. Сотрудниками
полиции был составлен протокол осмотра
места происшествия, подготовлена фототаблица.
На месте работала выездная лаборатория Минэкологии. Специалисты природоохранного ведомства взяли пробы мусора. В настоящее время проводится их
исследование, результаты станут известны в ближайшие дни.
Госинспектор в области охраны окружающей среды Минэкологии Московской области Алексей Андронюк отметил, что в завозимом мусоре

Кстати
23 марта стало известно, что в
рамках проведения проверки полиц
ией было достигнуто соглашени
е с администрацией Рузского городского
округа и собственниками объек
та —
организацией ООО «Вилки-лож
ки» — о
запрете завоза строительного мусор
а
на Моревский карьер.

присутствуют твердые бытовые отходы.
То есть на карьер доставляют не только
строительный мусор, который относится в
5-му классу опасности (он не лицензируется), но и твердые бытовые отходы 4-го
класса опасности, для транспортировки
которых требуется соответствующая лицензия.
В связи с тем, что мусор на территорию
карьера продолжает поступать, министерством экологии и природопользования
Московской области возбуждено административное дело и проводится расследование по факту размещения отходов на
данных земельных участках в связи с наличием в действиях неустановленных лиц
признаков состава административного
правонарушения, ответственность за которое предусмотрена статьей 8.2 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях.
Позицию прокуратуры по данному вопросу представляет заместитель Рузского
городского прокурора Ярослав Владимирович Беланов:
— Нами осуществлялся выезд на земельные участки близ деревни Морево, на которых сейчас ведется деятельность по размещению отходов. В рамках своей проверки
мы запросили информацию по этим участкам и их пользователям. Генеральному директору ООО «Ложки-вилки» И. Г. Попову
объявлено предостережение, в котором указывается, что деятельность по размещению
отходов без соблюдения требований природоохранного законодательства, санитарноэпидемиологического благополучия населения может повлечь за собой установленную
законом ответственность — как административную, так и уголовную.
Кроме того, Рузской городской прокуратурой направлено письмо на имя министра
экологии и природопользования Московской области Александра Когана с просьбой рассмотреть вопрос о принятии мер
в рамках административного расследования — введении временного запрета деятельности на вышеуказанных земельных
участках. Напомню, что в рамках статьи 8.2
Кодекса об административных правонарушениях РФ предусмотрено такое административное наказание, как приостановление деятельности организации. Подобная
обеспечительная мера может применяться

настоящее время свалку превратили в полигон ТБО: то есть на бумаге изменили статус объекта, а
провести соответствующие подготовительные работы, чтобы объект мог принимать опасные отходы, «забыли». К
экологическому бедствию в Волоколамске привела так называемая «реформа» областной отрасли мусоропереработки. Закрыв большую часть мусорных
полигонов, весь постоянно увеличивающийся поток направили на оставшиеся объекты. В итоге обычный районный
мусорный карьер сначала превратился
в полигон ТБО, а потом в экологическую
мину, «рванувшую» этой весной.
И что в итоге? Губернатор главу Волоколамского района снял и поставил
нового. Пообещал полигон закрыть
и начать в ближайшие дни «активную
фазу рекультивации». А также гарантировал «отправить на каникулы или в
места отдыха максимальное количество детей».
По словам Андрея Воробьева, старая карта полигона будет практически
закрыта.
«Мы должны сделать купол, который впоследствии обеспечит систему
дегазации, и затем весь полигон накроется пленкой. К 15 июня мы должны
завершить все процедуры», — рассказал губернатор, которого цитирует его
пресс-служба.
Андрей Воробьев сообщил, что уже
заключены контракты примерно на
120–140 миллионов рублей. В результате полигон, на неприятный запах с
которого постоянно жалуются жители
города, полностью законсервируют.
«Сейчас, к сожалению, он доставляет
неудобства. В массе полигона при перепаде температур происходят разломы, и
свалочный газ выходит наружу — это является причиной запаха, в том числе и в
городе. Наша задача — с привлечением
всех современных технологий, голландской, в частности, обеспечить достаточно активную систему дегазации», — добавил губернатор.
Пока же, руководствуясь принципом
«спасения утопающих», волоколамцы
перекрыли дорогу к полигону «Ядрово». Пикетчики не пропускают мусоровозы. Причем, как они сами заявляют,
намерены здесь установить круглосуточное дежурство и продолжить преграждать путь транспорту, везущему
новую порцию мусора и отходов.

в исключительных случаях, а наш случай,
как я думаю, и есть исключительный. Мы
просим у министра рассмотреть этот вопрос как можно в более короткие сроки. То
есть запретить въезд грузовиков на территорию Моревского карьера вплоть до момента принятия решения по административному делу, которое сейчас находится в
производстве в Минэкологии.
Прокурорская проверка по оценке деятельности ООО «Вилки-ложки еще не
завершена. Возможно, будут усмотрены признаки осуществления предпринимательской деятельности без лицензии,
а это уже статья 171 Уголовного кодекса
РФ «Незаконное предпринимательство».
Не исключено, что будут усмотрены и признаки преступления, наказание за которое предусмотрено статьей 330 Уголовного кодекса «Самоуправство».
Полицейские тоже имеют ряд вопросов
как к должностным лицам, так и к непосредственным исполнителям, коммерческим
организациям. Например, по какому праву
был выписан ордер на проведение земляных работ, с какой целью прошло согласование проекта «вертикальной планировки»
участков, почему мусор складируется на земельном участке, который для этого совершенно не предназначен и многие
другие. Сотрудники полиции такВ Подмосковье появятся зако
же проведут маркшейдерские расны,
регламентирующие раздельный
четы с целью определить, сколько
сбор
же все-таки ТБО было отгружено на
отходов и работу полигонов
территории карьера. Имея эти данГубернатор Московской области
Андрей Вороные, правоохранители смогут расбьев поручил разработать регио
нальные закосчитать сумму ущерба, нанесенноны по раздельному сбору мусор
а и требованиям
го экологии.
к современным полигонам, сообщ
или на сайте
правительства Московской облас
ти.
Сергей Морев,
«Нам предстоит принять ряд регио
нальных зафото Анны Гамзиной
конов, которые позволили бы ввест
и раздельный
сбор мусора… Без наведения поряд
ка в этой сфеP. S. По некоторым данным,
ре мы не сможем уйти от этих
свалок середины
Моревская «вертикаль»
XX века», — сказал Воробьев на
заседании правине единственный объект,
тельства Подмосковья.
Глава региона отметил, что факти
облюбованный мусорщиками на
чески раздельный сбор мусора внедрен тольк
рузской земле. Поступают сведения
о в Мытищах и
Дубне.
о завозе мусора на территорию
«Наша задача — обеспечить строи
еще одного карьера — Богаевского.
тельство современных полигонов. И активная
Только по самым скромным
дегазация, и сбор
фильт
рата
должн
ы быть внедрены. Мы в своподсчетам ежесуточная выручка
их законах должны предусмотр
от такой деятельности приносит
еть высокие стандарты качества», — заключил Вороб
до миллиона рублей. А говорят,
ьев.
что деньги не пахнут…

Подготовил Сергей Морев, по материалам электронных СМИ
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Торговые центры
Рузского округа подвергнут
тотальной проверке
После трагедии в Кемерово все наши
ТЦ пройдут проверку. Соответствующее поручение дал в ходе совещания в
администрации округа глава Рузского
городского округа Максим Тарханов.

Праздничный
концерт устроили
для себя сами

–П

роведем совместные рейды, вместе с сотрудниками
безопасности, СМИ. Я хочу
сам посмотреть, что там происходит. Посмотрим каждый ТЦ, — заявил Максим

Тарханов. — Также в ближайшее время проведем круглый стол по программе
«Безопасный регион». Эту работу необходимо активизировать. Сотрудники ОМВД,
совета депутатов, общественной палаты, предприниматели, отдел образования
должны принять активное участие.
Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове
вспыхнул 25 марта. В результате трагедии
погибли 64 человека, более 60 пострадали.
15 человек находятся в больницах.

Кризисный центр для жертв
семейного насилия
Могут открыть в Рузе при содействии
депутата Госдумы РФ.

В

центральном офисе Ассоциации замещающих семей Московской области в городе Рузе на днях побывала
в гостях замечательная женщина, депутат
Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации 7-го созыва, заместитель председателя комитета
по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина.
Оксана Пушкина и руководитель Ассоциации Ирина Рудницкая обсудили проблемы психолого-педагогического сопровождения в школе, поговорили о работе

В Центре культуры и искусств Рузы
состоялось праздничное мероприятие, посвященное Дню работника
культуры. От имени главы Рузского
городского округа сотрудников ДК,
школ искусств, музыкальных школ и
библиотек поздравил первый заместитель главы администрации Рузского городского округа Алексей
Игнатьков.

«В

аша профессия, без преувеличения, является одной из
важнейших в нашей стране.
Работники культуры всегда находились
на передовой во время Великой Отечественной войны, поднимали дух солдат.
И по сей день вы — те, кем по праву гордится наша страна. Поздравляю вас с
профессиональным праздником, желаю

творческих успехов, вдохновения вам и
вашим близким», — сказал он.
Алексей Игнатьков вручил наиболее отличившимся работникам культуры
благодарственные письма главы округа.
Завершилось мероприятие праздничным концертом с участием творческих
коллективов.

Дворовый
спорт —
он массовый
самый
В 2016 году в Рузском районе стартовал подготовленный сотрудниками
реабилитационного центра «Астарта» социальный проект «Игры нашего
двора» (автор Е. И. Барцева), направленный на развитие массового спорта
через приобщение детей и подростков к дворовым спортивным играм.

В

том же году указанный проект стал
соискателем премии губернатора Московской области «Наше
Подмосковье». Благодаря проекту дети
округа узнают об играх, в которые играли еще их родители, бабушки и дедушки, такие как лапта, вышибала, салки и
прочие народные забавы. Это позволит

Согласно
«подъездной»
программе

В

нынешнем году в Рузском округе планируется отремонтировать порядка 270 подъездов. Работы кое-где уже начались. В этом
году уже завершен ремонт подъезда на улице Лебеденко в Тучкове, идут

Проверяйте
реквизиты!

Н

алоговая служба напоминает,
что Рузский район преобразован в городской округ, в связи с
чем с 2018 года необходимо указывать не

по мере возможности оторвать детей от
вредных гаджетов и прилипчивых соцсетей, привить им любовь к активному
образу жизни, а также занять тех детей,
чей досуг никак не организован. Проект
нацелен научить детей новым играм, общению друг с другом.
В течение года «Игры нашего двора»
проводятся на базе школ Рузского городского округа, после чего лучшие команды встречаются в финале. В этом
году финал состоится 13 апреля в Центре игровых видов спорта № 1 в Рузе,
начало в 11.00. Вход бесплатный. Приглашаются все желающие. Телефон для
справок 8-496-276-84-67.
С. А. Григорьева, Е. И. Барцева

Наименование налога

ассоциации с семьями и наметили планы по созданию совместного социального
проекта — кризисного центра для жертв
семейного насилия.

подготовительные работы в подъездах
ВМР. Основные работы начнутся уже в
более теплое время года. На их проведение администрация надеется получить
субсидию из бюджета области, которая
составит 80 процентов от всех затрат.
При подготовке были учтены замечания жителей, которые они оставляли в социальных сетях, на портале «Добродел»,
в ходе приема граждан в администрации
округа, а также замечания Государственной жилищной инспекции. Самые красивые подъезды и дворы посоревнуются в
конкурсе.

только новый ОКТМО, но и новые КБК по
имущественным налогам. Физическим и
юридически лицам, имеющим объекты недвижимости в Рузском районе необходимо внимательно проверять реквизиты при
заполнении платежных поручений.
Межрайонная ИФНС России № 21
по Московской области

КБК

Налог на имущество физических
налог
лиц, взимаемый по ставкам,
пеня
применяемым к объектам
налогообложения, расположенным в
штраф
границах городских округов

ОКТМО
городского
округа Руза

182 1 06 01 020 04 1000 110 46 766 000
182 1 06 01 020 04 2100 110 46 766 000
182 1 06 01 020 04 3000 110 46 766 000

Земельный налог с физических лиц,
обладающих земельным участком,
расположенным в границах
городских округов

налог

182 1 06 06 042 04 1000 110 46 766 000

пеня

182 1 06 06 042 04 2100 110 46 766 000

штраф

182 1 06 06 042 04 3000 110 46 766 000

Земельный налог организаций,
обладающих земельным участком,
расположенным в границах
городских округов

налог

182 1 06 06 032 04 1000 110 46 766 000

пеня

182 1 06 06 032 04 2100 110 46 766 000

штраф

182 1 06 06 032 04 3000 110 46 766 000

Страницу подготовил Сергей Морев
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Уникальные свидетельства
прошедших эпох
На днях с учениками младших классов
третьей школы города Рузы повстречались ветераны Рузского ОВД — член Общественного совета, майор милиции в
отставке Валерий Евмененко и майор
милиции в отставке Михаил Пронин.

В

Музее Рузской милиции ветераны
провели для ребят Урок мужества.
Ветераны рассказали им о боевом
орудии времен Великой Отечественной
войны, установленном во дворе музея, показали уникальные экспонаты музея — оружие и амуницию, награды, портреты военачальников с автографами, познакомили с
выставкой криминалистического оборудования, которым пользовались эксперты милиции во второй половине прошлого века.
Дети были очень благодарны ветеранам за отличную экскурсию и возможность прикоснуться к истории, своими
глазами увидеть уникальные свидетельства других эпох.

Мы за жизнь!

Ч

лены Общественного совета при
ОМВД России по Рузскому городскому округу и сотрудники полиции приняли участие в Дне донора.
Представители МВД сдали все необходимые анализы в отделении переливания крови Рузской районной больницы
и были допущены в процедурный кабинет. С каждого донора было взято по 450
граммов крови и ее компонентов. После процедуры медики напоили доноров
чаем со сладостями и вручили им полагающее от государства вознаграждение — 600 рублей.

С

преступлений, как кража, грабеж, вымогательство, причинение телесных повреждений. Подросткам было разъяснено, с
какого возраста наступает уголовная и
административная ответственность, в чем
заключаются различия между этими видами ответственности, и какие последствия
наступают в том или ином случае.
Школьникам было рекомендовано соблюдать правила поведения на улице, в

В темноте не забудь
надеть светящуюся
жилетку

В

ступило в силу постановление Правительства России о «О внесении
изменения в Правила дорожного
движения Российской Федерации». Раздел 2 Правил дорожного движения «Общие обязанности водителей» дополнен
пунктом 2.3.4.
Данный пункт отныне обязывает водителей транспортных средств в случае

Взломав замок,
проникли…

В

деревне Полушкино жулики, взломав замок, залезли в сарай и украли оттуда продукты питания на 8000
рублей. Сыщики уголовного розыска по
горячим следам задержали 38-летнего
жителя города Москва. В Следственном
отделе ОМВД России по Рузскому городскому округу возбуждено уголовное дело
по статье 158 УК РФ «Кража». Максимальное наказание — лишение свободы на
срок до 10 лет.

Схватить налетчика
труда не составило

К

ассирша букмекерской конторы с
улицы Москворецкой в Тучкове пожаловалась в полицию на ограбление. Молодой мужчина подбежал к кассе
и потребовал отдать ему все деньги. Женщина отказалась, тогда он начал шарить
рукой по столу и схватил несколько купюр,
которые сотрудница заведения не успела
убрать в кассу. Добычей налетчика стали
7500 рублей. Полицейским не составило
труда схватить злоумышленника. Мужчина 37 лет, ранее судимый за аналогичное
преступление, задержан и помещен под
стражу. Следственным отделом ОМВД
возбуждено уголовное дело по признакам
преступления, предусмотренного статьей
161 УК РФ «Грабеж», а это до 12 лет лишения свободы.

Украл телефон,
деньги и
автомобиль

Д

С какого возраста наступает
уголовная ответственность
отрудники отдела уголовного розыска и Следственного отдела
ОМВД России по Рузскому городскому округу провели для старшеклассников средних школ города Рузы мероприятие «Права несовершеннолетних и
административная ответственность».
Полицейские рассказали ребятам
об уголовной ответственности несовершеннолетних за совершение таких

5

вынужденной остановки или ДТП вне населенных пунктов находиться на проезжей части или обочине в темное время суток либо в условиях ограниченной
видимости в куртке, жилете или жилете-накидке с полосами из световозвращающего материала, соответствующего
требованиям ГОСТа.

общественных местах, не забывать о соблюдении комендантского часа.
Ребята приняли активное участие в
диалоге, задали много вопросов и получали на них квалифицированные ответы.

Данная норма Правил дорожного движения является регулятивной, то
есть определяющей порядок поведения участников дорожного движения, в
данном случае — поведения водителей
транспортных средств. За ее несоблюдение административной ответственности не предусмотрено. Госавтоинспекция МВД России отмечает, что
контролировать применение световозвращающих жилетов или накидок должны, прежде всего, сами водители транспортных средств для обеспечения как
личной безопасности, так и безопасности окружающих участников дорожного движения.

вое мужчин пили вместе в квартире в поселке Кожино. Хозяин, спьянившись, прикорнул на диванчике.
Собутыльник вытащил у него сотовый телефон, 5 тысяч рублей денег и ключи от
машины. Имея замысел на угон, он сел в
«Ниву» своего приятеля, припаркованную
во дворе, и был таков. Пострадавший обнаружил пропажу, когда проснулся. И тут
же позвонил в полицию. Стражи порядка
задержали злоумышленника уже в Рузе,
прямо за рулем похищенного автомобиля. Выяснилось, что подозреваемый ранее был неоднократно судим. По данному
факту Следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 166
УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения» (до 5 лет
тюрьмы), а дознаватели Отдела дознания ОМВД возбудили уголовное дело по
статье за кражу телефона и денег. С подозреваемого взята подписка о невыезде. Похищенное имущество возвращено
владельцу.

Проверки на дорогах
В апреле сотрудники 15-го батал
ьона
ДПС проведут ряд профилактическ
их мероприятий.
• 6, 14, 22, 29 апреля — «Нетрезвый
водитель»;
• 5, 12, 21, 26 апреля — «Детское
кресло»;
• с 2 по 3, с 23 по 24 апреля — «Пеш
еход»;
• с 7 по 6, с 13 по 16, с 27 по 30 апрел
я—
«Встречная полоса»;
• 5, 19 апреля — «Перекресток —
светофор»;
• 5 апреля — «Ремень безопаснос
ти»;
• 20 апреля — мероприятие «Обоч
ина».

Страницу подготовил Василий Миронов, по сообщениям правоохранительных органов Рузского городского округа
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ОПЕРАТИВНАЯ ОБСТАНОВКА

Выявить
злоумышленников
помогает наука

Работу экспертов-криминалистов
можно назвать уникальной и очень
сложной. Чтобы хорошо выполнять ее,
полицейским необходимо владеть глубокими знаниями в самых разных областях науки. Практически ежедневно
им приходится решать непростые загадки, помогающие раскрывать преступления, применять на практике
самые современные научно-технические знания. Об особенностях несения службы в экспертно-криминалистическом отделении ОМВД России
по Рузскому городскому округу нашему корреспонденту рассказывает его
руководитель, подполковник полиции
Максим Владимирович Колганов.

Р

абота экспертно-криминалистического отделения ведется
в двух направлениях: участие
в составе следственно-оперативных групп и лабораторные
исследования полученных с мест происшествий вещественных доказательств.
Криминалисты помогают следователям
проводить осмотр места происшествия:
фотографируют, обнаруживают, изымают и копируют всяческие следы, вещдоки, упаковывают полученный материал. При необходимости разрабатывают
схемы совершения преступлений, совместно со следователями выдвигают
возможные версии. В ходе лабораторных исследований криминалисты изучают разные документы, например, водительские права, вызывающие сомнения
в подлинности (их на исследование предоставляют сотрудники ГИБДД), поддельные денежные купюры, которые
изымаются из банков.
— Максим Владимирович, а легко ли
стать экспертом-криминалистом?

— Те, кого принимают на работу в полицию, могут попасть и в нашу службу. Но
не всем это удается. Необходимо высшее
образование — либо юридическое, либо
узко специальное (автотехника, химия,
биология и т. п.).
В системе МВД существуют специальные учебные заведения, где готовят криминалистов. Это Московский университет МВД России, Волгоградская академия
МВД России (которую я, к слову, оканчивал). Срок обучения пять лет. Также мы
можем принять на работу сотрудника с
высшим химическим гражданским образованием, а потом переучить его по профилю исследований наркотических веществ, психотропных препаратов.
Кстати, на данный момент штат отделения — это четыре сотрудника: начальник отделения, старший эксперт и два эксперта.

— Куда деваются вещдоки по уголовным делам, изъятое имущество
граждан?
— По решению суда либо возвращается владельцу, либо уничтожается. Оружие идет под пресс, а в дальнейшем на
переплавку. Наркотические вещества
сжигаются.
— Как вы относитесь к телесериалам, художественным фильмам с участием экспертов-криминалистов, следователей, дознавателей?
— Сериалам, в которых эксперты собирают всю информацию о подозреваемых в
считанные секунды, не отходя от компьютера, конечно же, не стоит особо верить.
Но в будущем такое можно представить. Вот, например, в ряде стран Европы
дактилоскопировано 100 процентов населения, в распоряжении полиции и спец-

В Рузском округе поддельные денежные
знаки и ценные бумаги «всплывают» гораздо
реже, чем еще 10–15 лет назад: наказание за
фальшивомонетничество по Уголовному кодексу
очень серьезное, вплоть до 15 лет лишения свободы.
— Какие исследования приходится
вам проводить?
— Самые массовые — трассологические. Это исследования всяческих следов,
за исключением отпечатков следов рук:
обуви, зубов, порезы от ножей, срезанные замки, вскрытые автомобили, орудия
взлома. Также мы проводим баллистические (оружие), почерковедческие и дактилоскопические исследования по постановлениям о возбуждении уголовных дел,
которые выносят следователи или дознаватели.

служб имеются образцы ДНК всех без исключения жителей, стражи порядка теперь
даже переходят на исследования радужной оболочки глаз всех граждан! В некоторых других странах, например, нельзя
получить паспорт, не пройдя обязательного дактилоскопирования. И все это на
законодательном уровне! Подобная информация, находящаяся в распоряжении
правоохранителей, весьма способствует раскрытию преступлений. Подобные
шаги в этом направлении делаются и в нашей стране.
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— Ну, предположим, преступников
надо дактилоскопировать. Но зачем
снимать отпечатки пальцев у законопослушных граждан?
— Дактилоскопирование оказывает неоценимую услугу следствию, когда нужно
отсеять людей, не причастных к совершению преступления. Также снятие отпечатков пальцев помогает в поисках пропавших без вести, для установления личности
потерявших память граждан, идентификации трупов, в некоторых других случаях.
— Оборудование для проведения
экспертиз у вас современное? Всего
ли хватает для успешной работы?
— Отделение укомплектовано всем необходимым, но, конечно же, всегда хочется лучшего. Совсем не помешал бы, например, сканер для дактилоскопии. Сейчас мы
работаем по старинке: обрабатываем руки
специальной краской, потом делаем отпечатки на бумаге. Сканер избавляет криминалистов от подобных рутинных операций и, кроме того, повышает точность и
качество исследования отпечатков. В некоторых районах Московской области подобные комплексы уже имеются, надеюсь,
скоро дойдут и до нашего отдела.
Вообще, наука не стоит на месте. В
свое время огромным подспорьем для
нас стали цифровые фотоаппараты: отпала необходимость печатать снимки вручную на фотоувеличителях, использовать
кюветы для проявителя, фиксатора, глянцеватели, как это было в прошлом веке. А
раньше, вспоминается, фотографировали «Зенитом», ночами сидели, проявляли
пленку, возились с фотобумагой, печатали
снимки, сушили, разрезали…
А вот криминалистический порошок, используемый для снятия отпечатков пальцев, пожалуй, не изменялся с
XIX века. Как была обычная сажа, так и
осталась. Раньше, правда, была печная, а
теперь сажа, но с различными добавками.
Принцип использования остался тот же.
— Мошенники, как известно, тоже
не дремлют, и в своей преступной деятельности сплошь и рядом используют
достижения современной науки…
— Да, это, к сожалению, так. Если
раньше фальшивомонетчики купюры рисовали от руки, то теперь печатают их на
цветных принтерах высокого разрешения. Оргтехника становится все лучше,
все современнее, поэтому подделки выявить очень нелегко.
К слову, в Рузском округе поддельные
денежные знаки и ценные бумаги «всплывают» гораздо реже, чем еще 10–15 лет
назад: наказание за фальшивомонетничество по Уголовному кодексу очень серьезное, вплоть до 15 лет лишения свободы.
Но и те образцы, что нам представляют для изучения, гораздо выше по качеству прежних подделок: они и «светятся»,
и в магазинах продавцы их принимают, не
заподозрив подделку, и даже в банки они
попадают.
— Преступники тоже стали более
изощренными, чем раньше?
— Конечно! Возьмем, например, угоны
автомашин. Если раньше злоумышленники проникали в салон путем грубого разбития стекла и заводили двигатель от проводков, то теперь используются более
тонкие методы. Это и «глушилки» радиосигналов, и код-грабберы для перехвата сигналов с электронного ключа, другие
универсальные устройства, позволяющие
угнать автомобиль. Жулики теперь предпочитают не шарить по карманам прохожих, а взламывают электронные кошельки
граждан, используют другие виды виртуального мошенничества. Но и сотрудники
полиции, вооруженные достижениями современной науки, тоже готовы дать отпор
нарушителям закона.
— Спасибо Вам за интересное интервью!
Записал Василий Миронов,
фото автора
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Алексий, человек Божий, свв. прп.; Греция; XVI в.;
мастер: Тзортзи (Зорзис) Фука;
местонахождение: Греция. Афон, монастырь Дионисиат

Преподобный Алексий,
человек Божий
Память о преподобном Алексии христиане чтут 30 марта или 17 марта по старому
стилю. Житие этого святого исстари было одним из самых любимых на Руси

П

реподобный Алексий, человек Божий, родился в Риме от
знатных и благочестивых родителей. Отец его Евфимиан
был сенатором. Он отличался душевной добротой, был милосерден к
больным и страждущим, ежедневно устраивал у себя дома три стола: для сирот и
вдов, для путников и для нищих. У Евфимиана и жены его Аглаиды долго не было
детей, и это омрачало их счастье. Но благочестивая Аглаида не оставляла надежды — и услышал ее Бог, и послал им сына.
Отец назвал младенца Алексий (в переводе с греческого «защитник»). Святой Алексий рос здоровым ребенком, хорошо и
прилежно учился. Когда же он достиг совершеннолетия, Евфимиан и Аглаида решили его женить. Они выбрали для сына
девушку царской крови, очень красивую и
богатую. Оставшись после свадьбы наедине с молодой женой, святой Алексий отдал ей свой золотой перстень и поясную
пряжку со словами: «Сохрани это, и да будет между тобой и мной Господь, доколе
не обновит нас Своею благодатью». Потом
он вышел из брачного покоя и той же ночью покинул отчий дом.
Сев на корабль, отплывающий на Восток, юноша прибыл в Лаодикию Сирийскую. Здесь он пристал к погонщикам

ослов и добрался с ними до города Эдессы, где хранился Нерукотворный образ
Господа, запечатленный на плащанице.
Раздав остатки имущества, юноша оделся в лохмотья и стал просить милостыню в притворе храм Пресвятой Богородицы. Каждое воскресенье приобщался он
Святых Христовых Тайн. По ночам Алексий
бодрствовал и молился. Вкушал он только
хлеб и воду.
Тем временем родители и жена святого Алексия, опечаленные его исчезновением, послали слуг своих на поиски. Были
они и в Эдессе, входили в храм Пресвятой
Богородицы и подавали милостыню святому Алексию, не узнав его. Через некоторое время слуги вернулись в Рим, так и не
найдя святого Алексия. И никому из родных не было откровения о нем. Тогда они
смирились, и хотя продолжали скорбеть и
тосковать о нем, но положились на волю
Божию.
Преподобный Алексий провел в Эдессе 17 лет, прося милостыню в притворе храма Богородицы. Сама Пречистая,
явившись во сне церковному сторожу, открыла, что нищий Алексий есть человек
Божий. Когда же жители Эдессы стали
чтить его, преподобный Алексий тайно бежал. Он думал отправиться в город Таре
(в Малой Азии, родина святого апостола

Павла), но корабль, на котором плыл преподобный, попал в сильную бурю и сбился с курса, долго блуждал и пристал, наконец, к берегам Италии, невдалеке от
Рима. Святой Алексий, узрев в этом Промысл Божий, пошел к дому отца своего,
ибо был уверен, что его не узнают. Встретив отца своего Евфимиана, он попросил у него приюта и упомянул о кровных
его, пребывающих в странствии. Тот рад
был принять нищего, дал ему место в сенях своего дома, велел носить ему пищу
с хозяйского стола и приставил слугу для
помощи ему. Остальные слуги из зависти стали исподтишка оскорблять нищего, но преподобный Алексий прозрел в
этом дьявольское наущение и принимал
издевательства со смирением и радостью. Он по-прежнему питался хлебом и
водой, а по ночам бодрствовал и молился. Так прошло еще семнадцать лет. Когда
же приблизился час кончины его, преподобный Алексий записал всю жизнь свою,
и то тайное, что было известно отцу с матерью, и слова, сказанные жене в брачном покое.
В воскресенье после Божественной
литургии в соборе святого апостола Петра совершилось чудо. От святого престола изошел глас свыше: «Ищите человека Божия, чтобы он помолился о Риме

и всем народе его». Весь народ в ужасе и восторге пал ниц. В четверг вечером
в соборе апостола Петра молили Господа открыть им человека Божия — и с престола изошел глас: «В доме Евфимиана — человек Божий, там ищите». В храме
присутствовали римский император Гонорий (395–423 годы), а также Папа Римский Иннокентий I (402–417 годы). Они
обратились к Евфимиану, но тот ничего не знал. Тогда слуга, приставленный к
святому Алексию, рассказал Евфимиану
о его праведности. Евфимиан поспешил к
преподобному Алексию, но уже не застал
его в живых.
Лик блаженно почившего святого сиял
светом нездешним. В руке преподобный
Алексий держал крепко зажатый свиток.
Тело святого Алексия с подобающими почестями перенесли и положили на ложе.
Император и Папа Римский преклонили колена, прося святого разжать руку.
И святой Алексий исполнил их просьбу.
Свиток с жизнеописанием святого был
прочитан чтецом храма во имя святого
апостола Петра. Отец, мать и жена святого Алексия с плачем припали к телу святого, поклонились его честным останкам.
При виде такого горя многие плакали.
Ложе с телом святого Алексия было поставлено посреди центральной площади.
К нему стал стекаться народ, чтобы очиститься и разрешиться от недугов своих.
Немые начинали говорить, слепцы прозревали, одержимые и душевнобольные
выздоравливали. Видя такую благодать,
император Гонорий и Папа Иннокентий I
сами понесли тело святого в погребальной процессии. Честные останки святого Алексия, человека Божия, погребены в
храме во имя святого Вонифатия 17 марта 411 года. В этот день празднуется память преподобного Алексия, человека
Божия. В 1216 году были обретены мощи
святого.
«Русская народная линия»

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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«Нечистоплотные
люди спекулируют
«М
на человеческом
горе»

Вчера митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх призвал верующих не поддаваться на провокации,
которые пытаются устраивать на трагедии в Кемерово, сообщает «Интерфакс-Религия».

В Калужской области
документально закрепили
права русского народа
Тихо, без лишнего пиара, в декабре прошлого года наша страна сделала еще
один шаг от «европейских ценностей» к нормальному существованию, одной из
важнейших предпосылок которого является восстановление утраченной еще
во время масонской Февральской революции и Октябрьского переворота субъектности русского народа. В пилотном регионе — Калужской области — приняли «Стратегические основы национальной политики Калужской области», в которой впервые в новейшей законодательной практике закреплены права русского
большинства.

К

ак следует из опубликованного документа, целями национальной политики Калужской области являются: укрепление многонационального
единства, общероссийского гражданского
самосознания и духовной общности жителей Калужской области как неотъемлемой
части российской гражданской нации; сохранение и развитие этнокультурного
многообразия народов России, проживающих на территории Калужской области;
учет и обеспечение прав русского народа как национального большинства и прав
национальных меньшинств, проживающих на территории Калужской области,
и гармонизация отношений между ними;
успешная социальная и культурная адаптация мигрантов и их интеграция в многонациональный народ России — российскую гражданскую нацию; обеспечение
высокого уровня региональной безопасности Калужской области и качества государственного управления в сфере национальной политики.
Документ, конечно, пестрит мультикультуралистической шелухой, однако
суть не меняется: стратегия закрепляет
понятие русского народа, представителей которого в области 86 процентов
от общего населения, как национальное

большинство и обязывает учитывать его
интересы. Более того, как в целях, так и
в задачах четко прописаны еще два пункта: интеграция мигрантов и недопущение
создания их этнических анклавов, а также
приоритет на возвращение соотечественников. При этом никто не собирается никого ущемлять: прописано равноправие

ы должны помнить, что без
воли Божией, без промысла
Божиего ничего не получается», — отметил митрополит.
«История свидетельствует, что очень
часто на человеческом горе нечистоплотные люди, далекие от Церкви, начинают
спекулировать, призывая людей к мести
и противостоянию, всячески стараются, чтобы распалялись эти человеческие
страсти и эмоции, но для верующего человека в эти дни самое главное — не потерять мир в своей душе», — сказал он в
видеообращении к верующим, опубликованном на сайте митрополии.
Он подчеркнул, что «самое главное для
нас — помнить, кто мы, а мы с вами верующие православные христиане. А что это значит? Если мы верующие, то мы должны свою
жизнь подтверждать закону, по которому мы
живем. А закон у нас — закон Божий. Закон
Божий — это не какой-то отвлеченный и не
известный никому закон — закон нашей совести. Чтобы быть христианином нужно по
этому закону жить. А этот закон повелевает любить ближних, творить им добро, укреплять страждущих, поддерживать немощных, утешать плачущих».
«Бог дал человеку две способности —
помнить и забывать», — отметил владыка. «Закон Божий призывает нас забывать
зло, — подчеркнул он, — потому что зло
никогда не созидает, а только разрушает,

и начинается от сердца самого человека, а затем разрушает взаимоотношения
между другими людьми. Эта связь, ткань
человеческих отношений за счет зла может разрушаться. Следовательно, общество становится менее единым — оно распадается. Это важно не допустить».
Митрополит Аристарх заявил, что «если
люди лишаются мира этого, через зло
его разрушают, то, значит, они перестают
быть христианами». Он призвал в любых
обстоятельствах помнить о самом главном — сохранении мира.
«Если мы будем наталкивать брата на
брата, стенка на стенку, чтобы добиться
какой-то правды, какой-то справедливости и при этом пострадают люди, мы совершим зло», — подчеркнул владыка.
В свою очередь глава медико-просветительского центра «Жизнь» (Москва) протоиерей Максим Обухов считает, что отдельные оппозиционеры с восторгом устраивают
флешмоб на кемеровской трагедии.
«Когда происходит какое-то стихийное бедствие или катастрофа, у революционеров уже обкатан план действий, —
написал священник на своей странице
в соцсети. — В считанные минуты начинается флешмоб, направленный против
действующей власти, и активно используется технология вбросов дезинформации через соцсети с удалением первоисточника. Что бы ни произошло, краски
сгущаются, но понятно, что практически
любое крупное ЧП можно было бы предотвратить, если бы знать заранее и подстелить соломку: всегда есть что сказать
и в чем обвинить власти, не слезая с дивана перед монитором».
«Русская народная линия»

всех проживающих народов и обязательное соблюдение всех конституционных
норм и законов.
И вот это действительно прорыв. Что
нужно для нормального существования
разных народов в едином государстве?
Если послушать европейцев, то очень и
очень много, а прежде всего, лишить всяческой идентичности местное население,
сломать традиции и устои, заменить на
придуманные гендерные идентичности —
и будет вам счастье. Все приезжие тут же
забудут, что они арабы, афганцы, малийцы или руандийцы и радостно сольются в
один большой европейский гей-парад под
чутким контролем глобальных корпораций.
Как показала уже почти 20-летняя практика, этот путь тупиковый, что и привело к
кризису в Европе, но так как никакого другого в рамках глобального либерализма у
них не придумано, то он объявлен единственно верным, а все, кто не согласен —
врагами демократии и человечества.
Есть и иной подход — не ломать то, что
строилось веками и не пытаться скрестить
ужа и ежа, дабы получить колючую проволоку. У нас, как ни у одной европейской нации,

есть собственный опыт совместного проживания народов, которые не истреблялись, как индейцы, и не порабощались, как
негры. Сегодня именно Россия стала мировым брендом именно такого — традиционного — подхода к решению, в том числе
и межнационального вопроса, где запрет
елок или пятачков — дикость, равно считается дикостью терпеть изнасилования тысяч детей, а родителям — бояться говорить
об этом из-за обвинений в расизме.
Проблема в том, что брендом-то мы
стали, но с 90-х годов Россия пыталась отчаянно и зачастую неудачно скопировать
«передовой европейский опыт» или, как
говорил ельцинский министр и уже бывший член Совета при президенте РФ по
межнациональным отношениям Владимир
Зорин, «внедрить мультитолерантность».
Итогом внедрения как раз и стали вспышки этнического противостояния. И вот калужане первыми попробовали сдвинуться
с мертвой точки, что не может ни радовать. Впрочем, это только начало истории,
мы же будем следить, как она будет развиваться далее.
РИА «Катюша»
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Понедельник шестой
седмицы Великого поста
— Тщетны труды того, кто без смирения постится много и несет
тяжкие подвиги.
Преподобный авва Исаия
Шестая и последняя неделя святой Четыредесятницы называется неделею
ваий, цветоносною и цветною, от ветвей, с которыми Церковь воспоминает
царский вход Иисуса Христа в Иерусалим, встреченного народом еврейским с вайями и ветвями. Начиная эту
седмицу, Церковь приносит Господу
предпразднственное пение праздника ваий, молясь о постящихся, чтобы
и они вместе с Лазарем Четверодневным после сорокадневного поста воскресли от смерти греха; приготовляет и призывает всех нас к духовной
встрече Царского входа Господа в Иерусалим. К этому времени и преподобные отшельники возвращались в
обители свои из пустынь, куда они, по
древнему обыкновению, подражая Господу, бывшему в пустыне в посте и
молитве 40 дней, удалялись на время
Святой Четыредесятницы.

О смирении
— Прежде всего нужно нам смирение.
Преподобный авва Дорофей
— Смирение есть непременная добродетель тварей; одному Богу прилично величие.
Иннокентий, архиепископ Херсонский
— Покаяние восстановляет падшего;
плач о грехах во врата небесные ударяет,
а смирение их отверзает.
Святитель Иоанн Златоуст

— Некто из старцев сказал: «Прежде
всего нужно нам смирение». Почему он не
сказал о другой какой добродетели? Старец показывает нам сим, что ни страх Божий, ни милостыня, ни вера, ни воздержание, ни другая какая-либо добродетель не
может быть совершенна без смиренномудрия. Смиренномудрием же сокрушаются и все стрелы врага и противника. Все
святые шествовали сим путем и трудом.
Виждь смирение мое и труд мой, и остави вся грехи моя, — взывает Давид, и еще:
смирихся, и спасе мя Господь (Пс. 24, 18;
114, 5).
Преподобный авва Дорофей
— Не примеряй себя к слабейшим из
людей, а лучше расширяй себя в меру заповедей о любви. Примеряясь к людям,
впадешь в пропасть высокомерия, а расширяя себя в меру любви, достигнешь
высоты смиренномудрия. Смиренномудрие рождается из чистой молитвы, со
слезами и болезнованием. Ибо она, призывая всегда на помощь Бога, не попускает безумно полагаться на свою силу
и мудрость и превозноситься над другими, — две лютые болезни горделивой
страсти.
Преподобный Максим Исповедник
— Будь во всем смирен: в осанке, в
одежде, в сидении, в стоянии, в походке,
в келлии и во всех принадлежностях ее.
Если станут хвалить тебя за дела твои, не
радуйся тому и не услаждайся тем, утаивай, сколько можешь, не позволяй себе

кому-либо говорить о них и всячески постарайся достигнуть того, чтобы люди не
хвалили тебя. Бойся сделаться известным
по какому-либо из дел твоих.
Преподобный Антоний Великий
— Смирение есть соль добродетелей.
Как соль придает пище вкус, так смирение
сообщает добродетелям совершенство.
Без соли пища удобно повреждается; без
смирения добродетель удобно растлевается гордостью, тщеславием, нетерпеливостью и погибает.
Святитель Филарет Московский
— Смиренный не помнит зла, причиненного ему другими, и не осуждает согрешающего. Таким образом, он тремя
способами получает отпущение грехов
себе: как не судящий — не судится, как
смиренномудрый — оправдывается, как
прощающий — получает прощение.
Святитель Афанасий Александрийский
— Кто помнит о грехах своих, тот удобно достигает смирения.
Преподобный авва Исаия

Сражение наше идет на каждый
день и час
— Если брата укорил, осудил или
опечалил, то свой мир потерял. Если
потщеславился или превознесся над
братом, то потерял благодать. Если
блудный помысл пришел и ты не сразу отогнал его, то душа твоя потеряет
любовь Божию и дерзновение в молитве. Если любишь власть и деньги, то никогда не познаешь любви Божией. Если
волю свою исполнил, то ты побежден
врагом и уныние придет в душу твою.
Если брата своего возненавидел, то,
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значит, отпал ты от Бога и злой дух овладел тобою.
За то страдаем мы, что не имеем смирения. В смиренной душе живет Дух Святой. И Он дает душе свободу, мир, любовь, блаженство.
Надо каждый день понуждать себя на
добро и всеми силами стараться учиться
смирению Христову. Люди не учатся смирению и за гордость свою не могут принять благодать Святого Духа, и потому
страдает весь мир, а если бы люди познали Господа, какой Он милостивый, смиренный и кроткий, то за один час изменилось бы лицо всего мира и у всех была бы
великая радость и любовь.
Господь милостивый дал нам покаяние,
и покаянием все исправляется. Покаянием мы получаем прощение грехов; за покаяние приходит благодать Святого Духа,
и так познаем Бога.
Всеми силами просите у Господа смирения и братской любви, ибо за любовь к
брату дает Господь благодать Свою. Испытай над собою: один день проси у Бога
любви к брату, а другой — живи без любви, и тогда увидишь разницу. Духовные
плоды любви ясны: мир и радость в душе,
и все будут тебе родные и милые, и будешь проливать обильные слезы за ближнего, за всякое дыхание и тварь.
Часто за одно приветствие душа чувствует в себе благую перемену; и, напротив, за один косой взгляд теряется благодать и любовь Божия. Тогда скорее кайся,
чтобы возвратился мир Божий в душу
твою. Блаженна душа, которая возлюбила
Господа и от Него научилась смирению.
Любит Господь смиренную душу, которая
крепко надеется на Бога. Каждую секунду чувствует она милость Его, так что хотя
и с людьми говорит, но занята любимым
Господом, и от долгого времени борьбы с
врагами возлюбила душа смирение паче
всего и не дает врагам отнять у себя братскую любовь.
При благодати легко любить Бога и молиться день и ночь; но мудрая душа терпит и сухость, крепко уповая на Господа и зная, что Он не посрамит надежды и
даст в свое время. Благодать Божия приходит иногда скоро, а иногда долго не дается; но мудрая душа смиряется, любит
ближнего и кротко несет крест свой, тем
побеждая врагов, которые стараются оторвать ее от Бога.
Когда грехи, как облака, скроют от
души свет милосердия Божия, тогда душа,
хотя и жаждет Господа, но пребывает немощна и бессильна. Так птица, заключенная в клетку, хотя и порывается в зеленую
рощу, но не может лететь, чтобы на свободе петь хвалебную песнь Богу.
Долго я мучился, не зная пути Господня, но теперь многими годами и многими скорбями и Духом Святым познал волю
Божию.
Все, что заповедал Господь (Мф. 28,
20), надо в точности исполнять, ибо это
есть путь в Царство Небесное, где будем
видеть Бога. Но не думай, что ты увидишь
Бога, а смиряй себя и помышляй, что по
смерти будешь ввержен в темницу и там
будешь томиться и скучать по Господе.
Когда мы плачем и смиряем душу, то благодать Божия хранит нас, а если оставим плач и смирение, то можем увлечься помыслами или видениями. Смиренная
душа не имеет видений и не желает их, но
чистым умом молится Богу, а тщеславный
ум не бывает чистым от помыслов и воображения и даже может дойти до того, что
будет видеть бесов и говорить с ними.
За смирение душа получает покой в
Боге, но, чтобы удержать этот покой, душа
долго учится. Теряем мы сей покой, потому что не утвердились в смирении.
Война у души с врагом до гроба. И если
на обычной войне убивают только тело, то
наша война труднее и опаснее, потому что
может погибнуть и душа.
Преподобный Силуан Афонский
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СЕМЕЙНОЕ ЧТЕНИЕ

Тихие чудеса
Сергия
Радонежского
реподобный Сергий Радонежский не только в давние времена был кормителем нуждающихся.
И в наше время Преподобный заботится
о тех, кто проявляет усердие в служении
ближнему, уповая при этом на Господа и
Игумена земли Русской. Об одной такой
истории мне бы хотелось рассказать.
Лариса — девушка активная. Всегда
она затевает какие-то мероприятия, только далеко не всегда доводит их до конца.
Это обстоятельство и послужило началом
данной истории. Лариса организовала по
Москве сбор вещей.
Уж не знаю, зачем была нужна такая
инициатива, потому как почти при каждом
московском храме, и уж точно при каждом столичном монастыре вещей всегда в избытке. Тем более что конечным
пунктом доставки вещей был один известный храм в Сергиевом Посаде. Хотя

предназначались вещи, конечно, не лаврской братии, а монахам отдаленных монастырей.
Истории этой уже больше десяти лет,
но мне все равно кажется, что особой нужды в сборе вещей не было. Наверное, настоятель храма не смог придумать для
назойливой Ларисы никакого другого послушания.
Лариса активно взялась за сбор вещей,
но одно дело — собирать вещи, и совсем
другое — их хранить до отправки. Маленькая квартирка Ларисы совсем не подходила для этого. И тогда девушка придумала выход: вещи должны храниться у кумы,
матери ее крестницы, Тамары.
Понятно, почему была выбрана однокомнатная квартирка Тамары, в которой
она проживала вместе с мужем и маленькой дочкой — это была не квартира Ларисы. Муж Тамары не возражал любимой жене, а сама Тамара была несказанно
рада тому, что она пригодилась. Недавно
воцерковившись, Тамара никогда не была
в Лавре, никогда не участвовала ни в одном мероприятии, связанном с Церковью,
все для нее было новым и интересным.
О, блаженные годы конца-начала века!
Миллионы русских воцерковлялись,

29 марта 2018 года

1 апреля 2018 года

Четверг седмицы ваий. Глас первый.
Мученика Савина (287 год). Мученика Папы
(305–311 годы). Святителя Серапиона, архиепископа Новгородского (1516 год).
Апостола Аристовула, епископа Вританийского (Британского) (I век). Священномученика Александра, папы Римского
(119 год). Мученика Иулиана Аназаврского
(305–311 годы). Священномучеников Трофима и Фала, пресвитеров Лаодикийских
(около 300 года). Великий пост.

Неделя ваий (Неделя цветоносная,
Вербное воскресенье). Вход Господень
в Иерусалим. Мучеников Хрисанфа и Дарии (283 год) и с ними мучеников Клавдия
трибуна, Иларии, жены его, Иасона и Мавра, сынов их, Диодора пресвитера и Мариана диакона. Праведной Софии, Княгини Слуцкой (1612 год). Преподобного
Иннокентия Комельского, Вологодского (1521 год). Мученика Панхария (около
302 года). Иконы Божией Матери, именуемой «Умиление», Смоленской (1103 год).

П

30 марта 2018 года
Пятница седмицы ваий. Глас первый.
Преподобного Алексия, человека Божия
(411 год). Преподобного Макария, игумена Калязинского, чудотворца (1483 год).
Мученика Марина. Великий пост.

31 марта 2018 года
Лазарева суббота. Воскрешение прав.
Лазаря. Глас первый. Святителя Кирилла,
архиепископа Иерусалимского (386 год).
Мучеников Трофима и Евкарпия (около
300 года). Преподобного Анина монаха.

2 апреля 2018 года
Страстная седмица. Великий понедельник. Преподобных Иоанна, Сергия,
Патрикия и прочих, во обители святого Саввы убиенных (796 год). Преподобного Евфросиния Синозерского, Новгородского (1612 год). Мученицы Фотины
(Светланы) самаряныни; ее сыновей мучеников Виктора, нареченного Фотином,
и Иосии; мучениц Анатолии, Фото, Фотиды, Параскевы, Кириакии, Домнины и мученика Севастиана (около 66 года). Мучениц Александры, Клавдии, Евфрасии,
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храмы были переполнены, все казалось
таким простым и достижимым! Тамара
активно включилась в сбор вещей, и скоро в ее маленькой квартирке совсем не
стало места. Но собрать вещи — полдела, ведь надо их еще доставить до места
назначения.
Муж Тамары уже несколько месяцев не
работал. Не так давно уволилась и сама
Тамара. Работала она расклейщиком объявлений, и, пока могла работать с маленьким ребенком, добросовестно трудилась.
Но дочка подросла, на мужа оставить ее
было невозможно, так как он редко бывал
дома, находясь в поисках постоянной или
хотя бы временной работы.
Попросила Тамара подменить ее свою
подругу, та пообещала, да обещание и не
исполнила. Так с позором лишилась молодая мама работы. Идти же за остатком
зарплаты рублей в 150 посчитала нечестным со своей стороны. В общем, когда
встал вопрос о поездке с вещами в Сергиев Посад, пришлось собрать все копейки,
чтобы кое-как хватило на дорогу.
Поездка была плодотворной, но нелегкой. Впереди себя Тамара привязала дочку, в обе руки взяла баулы с вещами, за
спину водрузила огромный рюкзак. Лариса тоже загрузилась по полной. Вещи у
них приняли с благодарностью, затем —
долгожданная лавра.
Слезно молилась Тамара перед мощами преподобного Сергия, но это
были слезы не отчаяния, но умиления.
Великая радость была у нее на сердце,
ведь девушка прикоснулась ко всему
древнему русскому благочестию. Благодать коснулась ее души, и ничто на
свете не могло потушить огонька, загоревшегося в самом ее сердце. Наконецто Тамара окончательно утвердилась в
том, что вся ее жизнь должна быть посвящена Богу.
Так и получилось: начавшись у раки
преподобного Сергия, духовная жизнь Тамары продолжается. С мужем они покинули столицу, супруг Тамары закончил семинарию и недавно стал священником. А
наша история имела неожиданное продолжение.
Спустя несколько дней Тамару встретила Нина Евгеньевна, ее бывшая начальница. Даже не упрекнув за оставленную работу, она настояла, чтобы та пришла за
расчетными. Почему-то вместо однойдвух сотен рублей их оказалось 900, достаточная по тем временам сумма.

Матроны, Иулиании, Евфимии и Феодосии (310 год). Святителя Никиты исповедника, архиепископа Аполлониадского
(около 813–820 годов).

3 апреля 2018 года
Великий вторник. Преподобного Иакова, епископа, исповедника (VIII–IX века).
Преподобного Серафима Вырицкого (1949 год). Святителя
Кирилла, епископа Катанского (I–II века). Святителя Фомы,
патриарха Константинопольского (610 год).

4 апреля 2018 года
Великая среда. Священномученика Василия, пресвитера Анкирского (362–
363 годы). Мученицы
Дросиды, дщери Царя Траяна (104–117 годы). Преподобного Исаакия Далматского
(IV век).

Тамара целиком приписала такое неожиданное прибавление к зарплате Преподобному Сергию, который всегда заботится о нуждающихся. Тем более что
нужда в семье Тамары к тому времени
была уже критической. Таким вот дивным
образом печальник земли Русской преподобный Сергий Радонежский вмешался
в судьбу бедной молодой женщины, искренно стремящейся служить Богу и так
желавшей посетить основанную им обитель.
Протоиерей Андрей Ефанов

Письмо
маленького
мальчика

М

оя бабушка вышла замуж. Ей
76 лет, а ему 78. Познакомились
они на кладбище. Она регулярно
навещала могилу дедушки, а к соседней
могиле приходил он. Ее будущий муж. Он
приносил цветы, часами аккуратно убирал
могилу жены, и бабушка обратила на него
внимание.
Однажды, пока его не было, она взглянула на дату смерти женщины — 11 лет
назад. Вначале бабушка с ним только здоровалась, затем беседовала, а потом они
стали возвращаться вместе. Он провожал
ее до дому. У них от всего этого возникла
кладбищенская дружба. И они решили пожениться. За праздничным столом народу было мало.
Мой новый дед, Николай Иванович,
поднял бокал лимонада — он вообще не
пьет (мама еще сказала, что непьющего
мужчину можно найти только на кладбище), так вот, он поднял бокал, все притихли, он пристально посмотрел на бабушку и
негромко сказал:
— Аня, неужели ты меня не узнаешь?..
Губы бабушки задрожали, она кивнула:
— Узнаю, Коленька, давно узнала.
Представляешь, Господи, они уже были
когда-то женаты. Им было тогда по 18 лет.
Прожили они вместе всего два месяца и
разбежались. Он считал ее ветреной, она
его — несолидным.
Признайся честно, Боже, это Ты подстроил?
Леша, 4 класс
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Почему
Россия
непобедима?
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Сегодня, дорогие братия и сестры,
третья суббота святого Великого поста
2018 года от Рождества Христова, за
Богослужением которой мы совершали поминовение усопших.

К

аждую субботу мы усиленно, по-славянски — «сугубо»,
молимся за наших почивших
предков, друзей и знакомых —
за наших почивших соратников в великом деле сохранения идеалов
Святой Руси, которые наша община сконцентрировала в своем девизе: «Блюди
Веру — Храни Русь».
Через литургическую молитву открывается путь примирения правды человеческой с Правдой Божией, обретается алгоритм и происходит соединение души
человека с небесной твердью — духовной
реальностью, что наделяет личность человека свободой, разумом и любовью.
Но что делает Россию незыблемой и
победоносной?
Наша глубоко осознанная жизненная позиция: вслед предков быть поборниками дела
Божия на Земле, защищать всеми силами
свою крепость — Христу верную семью, общину и Родину, вдохновлять свое ближнее
окружение на жизнь по Евангелию — говорить, что думаешь, и делать, что говоришь.
Ибо из глубокой славянской древности слова дом и очаг, изба и печь означали сакральный центр вселенной человека,
место, где рождались — приходили из небытия, изо дня в день трудились, врастая
душой в Божие Царство; место, откуда
уходили в Паки Бытие, где нетленная красота и любовь, где совершенная свобода.
Жизнь у домашнего очага и домашних
святынь, жизнь в России, является важным и достоверным путем распознания
духовных тайн, а подражание наставникам — труженикам и героям — рождает в
душе молодых людей понимание подлинной свободы и мудрости, что созидает семью и приносит знание методов реализации государственной власти.

«Прежде нежели Я образовал тебя в
чреве, Я познал тебя, и прежде, нежели ты
вышел из утробы, Я освятил тебя…» (Иеремия. 1; 5).
Дорогие мои, горе человеку, который
насильно отлучен от домашних святынь,
лишен своей отчизны, ибо он обречен на
жизнь в духовном пленении.
О людях, которые добровольно покинули Россию, я могу сказать только одно
слово: «Безумцы».
Эти люди обречены быть «трофеями»
ловких иноземцев, но наивно мечтают
быть богатыми в чужом народе.
Здесь уместно напомнить содержание
Евангельской притчи о блудном сыне: беглецу из отеческой земли новые «друзья»
помогли очень быстро опустошить его кошелек, а когда он обнищал, они оставили
ему лишь одну мечту — напитаться досыта от свиного корыта (Евангелие от Луки.
15; 11–32).

выживание в изгнании, вымаливая грехи
старой России».
Но, «благо мне, что я пострадал, дабы научиться уставам Твоим» (Псалом 118; 71).
Напомню, дорогие братья и сестры, что
Сократ († 399 году до Р. Х.) — мудрейший
среди людей греческой цивилизации, по
приговору суда должен был выбрать: либо
остракизм — изгнание с родины, либо
чашу с цикутой — смерть от яда, но в родных Афинах.
Сократ выбрал чашу с ядом, выбрал
смерть на Родине, в кругу своих друзей.
Какую духовную тайну открыл нам Сократ своей вольной смертью?
Эмигранта легко сломить, заставить
служить чужой идеологии, в чужой армии,
но человека, который стремится жить по
правде Божией у себя на Родине, в кругу своих единомышленников и просит для
этого у Бога помощи, победить нельзя —
он становится непобедимым.

Хорошо жить имели право те, кто готов был хорошо
умереть — «положить душу свою за други своя» —
за Веру Православную и Державу Российскую
Русская старина не знала слово «богатство», но употребляла иное понятие —
«достаток», как необходимое материальное условие для служения Богу и нации.
Хорошо жить имели право те, кто готов
был хорошо умереть — «положить душу
свою за други своя» — за Веру Православную и Державу Российскую.
Из новгородской истории мы знаем,
что бояр — лихоимцев и казнокрадов, по
суду князя, дружина более не защищала,
и тогда народ восстанавливал правду —
разносил краденное такими боярами имущество по своим домам.
Архиепископ Каннский Варнава (Прокофьев, 1945–2017), который жил в России в моей семье, говорил: «Эмиграция —
это особое Божие наказание! Вы другие
Русские, чем мы, вы боролись за сохранение веры на Родине, а мы боролись за

Духовная победа одного человека —
прорыв в Область Духа и Святости, чрезвычайно важное событие в истории народа, ибо душа одного от народа является
иконой целого народа!
Поэтому с раннего детства мы учим
своих детей проходить науку Праведности: умение жить в стихии греха — сохранять свое сердце, разум, чувства и душу
свободными от разрушительных энергий
греха.
Стихия греха — это очень опасная область; как одна спичка может причинить
непоправимый ущерб целому городу, так
один грех может поставить человека на
колени на всю последующую жизнь, лишить счастья его семью и отнять возможность служить интересам Родины.
Существуют многочисленные методики для того, чтобы отвратить человека от
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пути созидания духовной личности, разрушить репутацию и достоинство.
Как иронизировали мыслители ХIX века:
«Продай свою душу дьяволу и спокойно
живи на проценты от этой сделки до конца
своих дней».
Архиепископ Варнава Каннский, который до смерти был верен Святому Православию, вспоминал о своем детстве во
Франции, о своей школе в Медоне близ
Парижа: «Все школы для русских детей
во Франции курировали иезуиты, которые прививали нам одну-единственную
мысль — предай Православие и будешь
благоденствовать на Западе. У нас был
классный дядька, помощник учителя, он
следил за дисциплиной на уроках, бывший матрос Российского Императорского Флота. К нашему ужасу, в один из дней
он пришел в класс в католической сутане,
он предал Православие и стал ксендзом.
Не сговариваясь, мы, двенадцатилетние
мальчики, встали, подошли к нему и плюнули в его самодовольную и предательскую физиономию».
Архиепископ Варнава Каннский поведал нашим детям эту замечательную
историю своего детства и добавил, что
его отец, полковник лейб-гвардейского
казачьего полка, до конца жизни не принимал французского гражданства, а жил
с Нансеновским паспортом, который
выдавался Лигой Наций беженцам без
гражданства, и завещал своему сыну —
будущему Архиепископу Варнаве Каннскому, после крушения большевицкого
режима вернуться на Родину и принять
Российское гражданство.
Владыка Варнава выполнил завет отца,
по личному указанию Президента России Владимира Путина получил Российское гражданство, много потрудился для
Православной Российской Церкви, верной заветам Святого Православия, и позже был похоронен в России, близ Оптиной
Пустыни.
Владыка Варнава много предостерегал Русских людей, дети которых учатся
в Европе и Америке, о том, что высшая
школа Запада прививает талантливым
Русским детям чувство критицизма и
дух предательства по отношению к своей Родине.
Поэтому сегодня, дорогие мои, мы
пришли в Божий храм для того, чтобы молитвенно поблагодарить наших родителей
и учителей, наших духовных наставников
за труд нашего воспитания в духе Святого
Патриотизма, за труд сохранения нашего здоровья — духовного и телесного, во
Славу Божию и Славу России. Аминь.
Протопресвитер Алексий Аверьянов
10 марта 2018 года.
Суббота 3-я Великого поста.
Поминовение усопших

8

ТОРГ УМЕСТЕН

РУЗСКИЙ КУРЬЕР
№ 12 (773), 28 марта 2018 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
кументов на строительство
и
дома. Переаренда прав собственност
8-916на 49 лет. 600000 руб. (торг).
385-23-05
Ремонт часов любых марок. 8-977303-00-72
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
4в,
Микрорайон,
771-12-64. 8-926-833-57-58. www.
tricolorryza.ru
Продаю земельный участок 16,5
сотки и два дома (50 и 33 кв.м) в
деревне Крюково. Расстояние от МКАД
85 км по Минскому шоссе, до ближай
шей ж/д станции Тучково Белорусдом
й
Первы
км.
7
ления
направ
ского
(50 кв.м) старый, бревенчатый, под
снос. Второй дом (33 кв.м) — новый,
двухэтажный, сборно-щитовой. ПМЖ,
д.
свет 15 кВт, круглогодичный подъез
-19
1750000 руб. (торг). 8-925-225-16
Продаем онлайн кассы, соответствующие требованиям 54-ФЗ по
цене от 13 990р., фискальные накопи
:
тели и дополнительное оборудование
ый
пос. Тучково, ул. Кирова 3, торгов
Поэтаж.
ный
цоколь
Н»,
центр «АЛТЫ
и
могаем с регистрацией кассы в ФНС
ОФД. 8-800-505-80-12
Дрова. Доставка, самовывоз.
8-926-073-49-62
Теплицы, парники. Производство,
ремонт. 8-926-073-49-62
Открылся новый фирменный магазин «Рузское молоко» в Рузе, на
ие 2
улице Федеративной, д20а, строен
(рядом с автовокзалом)
Психотерапевтическая кинезиология. Коррекция мышечных
спазмов, формирование межполушарных связей. Коррекция дислек
у
сии. Восстановление обучаемости
с
школьников 8-999-862-17-77 (запро
вайбер, ватсап)

Продаю

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
Туфли мужские кожаные (Испания), цвет
черный, размер 45. Не подошли по размеру. 3200 руб. (покупались дороже).
8-926-369-23-79
Новую женскую мутоновую шубу. Цвет
темно-коричневый с отливом, размер 56,
рост 170 см, длина рукава 70 см. 11000
руб. (торг). 8-966-196-05-42

Сдаю комнату в 3-комнатной квартире в
Рузе. 8-977-642-32-25
Сдаю 1-комнатную квартиру в Космодемьянском. Капремонт, мебель. 8-926-933-82-64
Сдаю 1-комнатную квартиру в Поречье.
8-905-790-66-19
Сдаю 2-комнатную квартиру в Нестерове.
8-916-344-91-54
Сдаю семье 1-комнатную квартиру в Нововолкове. 8-903-186-13-63

Газосварочную горелку Г3-05. 500 руб.
8-906-783-19-97

Сдаю уютную 1-комнатную квартиру в
Колюбакине. Мебель, техника, евроремонт.
15000 руб./мес. плюс за коммунальные
услуги. 8-926-321-29-01

Белую ванночку на белой железной подставке. 8-925-893-56-25

Сдаю на длительный срок 2-комнатную квартиру
с мебелью в ВТО. 17000 руб. 8-964-644-03-73

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

Недвижимость

Продаю куриное яйцо инкубационное породы «Кучинская юбилейная». Родительское
стадо куплено в генофонде. 40 руб./шт.
8-926-637-61-49

Меняю 1-комнатную квартиру в Северном
микрорайоне в Рузе на 2-комнатную в Северном микрорайоне с разумной доплатой.
Или продаю за 2650000 руб. В помощи посредников не нуждаюсь. 8-915-437-06-34

Пеллетные гранулы, 6 мм, серые, 25 мешков по 30 кг. 5500 руб. 8-964-644-03-73
Сено в рулонах, рулоны скручены плотно,
колотые дрова (сухая ель). Доставка бесплатно. 8-903-749-24-92
Телевизор недорого. 8–967–189–00–83
Компьютер Pentium IV в комплекте (ЖКмонитор, системный блок, клавиатура,
мышь, CD-RW, лазерный принтер). 7500
руб. 8-915-277-73-57
Стенку (3000 руб.), диван-книжку (4000
руб.). Все в отличном состоянии. 8-925625-62-02
Куплю любой металл — цветной, черный.
Резка, самовывоз. Оплата сразу. 8-926348-65-64
Пианино «Лирика». 2000 руб. Тучково.
8-925-373-75-92
Иконы из бисера недорого. 8-977-66353-05

Поиск жилья
Сдаю 1-комнатную квартиру с мебелью в
Беляной горе. 8-916-455-67-29
Сдаю 1-комнатную квартиру в ВМР Тучкова.
8-916-946-73-81
Сдаю теплую уютную 2-комнатную квартиру
в центре Рузы, с хорошим ремонтом. Вся
мебель, техника, интернет. Только славянам
и на длительный срок. 8-916-774-36-59

К мотоблоку железные колеса, плуг. 3000
руб. 8-906-783-19-97

Сдаю комнату с интернетом в частном
секторе в Рузе. 8-916-221-35-44

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

Сдаю на длительный срок 2-комнатную
квартиру с мебелью и бытовой техникой в
Нестерове. 8-965-132-04-07

Продаю срочно участок 10 соток в Сытькове.
Ровный квадрат, рядом река и лес, в поле
проведен свет, газ по границе участка. Готов
пакет документов на строительство 2-этажного дома. Переаренда прав собственности на
49 лет. 620000 руб. (торг). 8-916-385-23-05
Продаю участок 20 соток в деревне Глухово. 8-968-943-07-44
Продаю гараж с погребом в Беляной Горе.
8-925-042-03-99
Продаю 2-комнатную квартиру 53,4 кв.м. в
Сытькове. 2-й этаж трехэтажного кирпичного дома. 8-916-834-53-03
Продаю участок 15 соток, часть дома 102
кв.м. в Ракитине, в 90 метрах река Руза.
8-926-347-42-04
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. 8-926-129-49-34
Продаю 1-комнатную квартиру в Беляной
Горе. 38 кв.м., кухня 10 кв.м., стеклопакеты, большая лоджия, санузел раздельный.
8-926-113-27-88
Продаю кирпичный дом 60 кв.м. на участке
9 соток в Дорохове. Огорожен и обработан. Газ подведен до дома. Или меняю
на квартиру в Рузе, Можайске, Дорохове.
8-916-907-84-31

Меняю 1-комнатную квартиру в Нестерове
на 2-комнатную с доплатой в Нестерове.
8-985-480-94-33

В салон-парикмахерскую «Чародейка» в
Тучкове требуется мастер ногтевого сервиса и косметологии. 8-962-364-01-51

Продаю 1-комнатную квартиру в Тучкове.
5-й этаж девятиэтажного нового дома,
общая площадь 46 кв.м., жилая площадь 23
кв.м., кухня 10 кв.м. Год постройки 2014.
Собственность. Хороший ремонт. 2680000
руб. 8-926-703-32-57

В строительный магазин срочно требуется
продавец. Опыт работы приветствуется.
8-925-400-40-41

Продаю 2-комнатную квартиру 46,3 кв.м.
Второй этаж, два балкона. Рядом школа,
садик, амбулатория и магазины. 1700000
руб. (торг). 8-925-512-62-65

Семья славян, местные, без вредных привычек, ищут работу в частном доме. Без
проживания. 8-903-502-60-95

Продаю участок 8 соток в Тучково. ИЖС, на
участке наполовину выстроенный дом из
бруса. Свет, вода проведены в дом, газ по
границе. 3000000 руб. 8-915-483-80-05
Продаю участок 20 соток с разрешением на
строительство в деревне Старониколаево,
на берегу Москва-реки. Электричество на
участке. 8-929-670-65-83
Продаю 3-комнатную квартиру в Беляной
горе. Третий этаж, дом панельный. 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 пятиэтажного
дома, свежий ремонт. 1500000 руб. 8-916908-34-66

Автомобили
Land Rover Freelander 2, г. в. 2008. Пробег
205000 км. 8-925-002-68-60
Куплю любые авто, включая аварийные.
8-926-319-24-91
Ford Focus 3, хэтчбек, г. в. 2011. Цвет белый, дизель два литра, АКПП, комплектация
«Титаниум». 510000 руб. 8-916-269-55-96
Куплю битые и утилизированные автомобили. 8-967-241-11-41
Приспособление-индикатор для регулировки клапанов на ВАЗ-классику. 300 руб.
8-906-783-19-97

Женщина славянской внешности, 55 лет,
ищет подработку. 8-968-938-94-62

Маляр по металлу, любая сложность, ищет
работу. Есть опыт, можно без оформления.
8-977-763-80-05
Женщина 43 лет, армянка, ищет работу
ближе к Дорохову. 8-977-623-18-70
Женщина 50 лет ищет работу сиделки или
помощницы по хозяйству. 8-925-135-40-62
Женщина с образованием повара ищет
работу по дому. Уборка, приготовление
пищи, стирка, уход за пожилыми людьми.
8-926-397-61-81
Женщина ищет подработку на 2–3 дня в
неделю. Порядочная, ответственная. 8-926625-54-31
Женщина 60 лет, без вредных привычек,
честная, ответственная, ищет работу сиделки, няни, санитарки. 8-985-058-21-27
Требуются на работу в Рузский округ:
ветврач, зоотехник, механизаторы, комбайнеры, трактористы, электрики, мастер холодильных установок, операторы машинного
доения, животноводы, водитель грузовика,
подсобные рабочие. Средняя зарплата
25000 руб. Оформление, общежитие, питание. 8-925-258-18-49, 8-926-391-11-09,
8-925-081-54-84, 8-496-276-84-30
На производство в Старониколаево
требуются рабочие, тракторист, водитель.
8-925-258-18-01

Mazda 6, универсал, г. в. 2005. 300000 руб.
(торг). 8-964-767-19-77

Требуется на работу в Московскую область
бухгалтер. Средняя зарплата 25000 руб.
Оформление, общежитие, питание. 8-925081-54-63

ГАЗ-31105 «Волга». Не на ходу, можно на
запчасти. 8-977-624-36-04

На «ГАЗель» требуется водитель, проживающий в районе Дорохова. 8-967-241-11-41

Lifan Solano, г. в. 2013. Вариатор, пробег
55000 км. реальный. 250000 руб. 8-926056-38-33

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

Куплю грузовик МАЗ, КамАЗ, ГАЗ-66, трактор.
Можно не на ходу. Недорого. 8-925-622-71-77

Молодая порядочная девушка ищет работу
помощницы по хозяйству на 2–3 дня в неделю. 8-916-889-10-39

Работа

Животные

Требуется начальник склада временного
хранения. Зарплата 75000 руб. 8-903-78989-33

Продаю щенков алабая недорого. Сытьково. 8-925-201-38-03

Требуется водитель такси. Водительский
стаж не менее трех лет. Ответственность,
пунктуальность, без вредных привычек.
Колюбакино. 8-926-587-80-24

В добрые руки ласковую трехцветную
кошечку, возраст пять месяцев, к лотку приучена. 8-926-541-74-02
Продаю семью уток «Индийский бегунок».
8-916-785-46-57

Требуется охранник. 8-903-760-62-03
Новую женскую куртку 54-го размера, с
капюшоном, цвета морской волны (3000
руб.); новый женский однобортный пиджак

Сдаю 1-комнатную квартиру с мебелью и
бытовой техникой. 16000 руб./мес. плюс за
коммунальные услуги. 8-903-267-88-65

Продаю участок 15 соток с частью дома
102 кв.м. в Ракитине. В 100 метрах от реки
Рузы. 8-926-347-42-04

Такси приглашает водителей на личном
транспорте. Тучково. 8-926-262-97-42

Отдаю щенков в добрые руки. Возраст один
месяц, вырастут до средних размеров.
8-903-290-31-86

В офис требуется юрист, можно без опыта
работы. 8-926-381-25-14

Продаю овец романовской породы на мясо,
на племя. 8-906-783-40-83, 8-925-081-54-26

Требуется продавец в магазин «Продукты» в
Палашкино. Имеется жилье. 8-926-776-17-35

Продаю поросят пород русская белая,
ландраст. 8-925-247-00-68

ТОРГ УМЕСТЕН
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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
Утерян аттестат ДСШ на имя
Заказниковой Юлии Александровны.
Нашедшему просьба позвонить 8-915274-82-62

Услуги
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
Реставрация ванн жидким акрилом. Договор, гарантия 3 года, пенсионерам скидка.
8-926-758-95-00
Доставка песка, щебня, грунта, торфа.
8-917-575-89-85
Перенос фото со старых фотопленок, диапозитивов и слайдов на флэшки и диски.
Удаление дефектов, царапин, реставрация.
8-916-385-23-05
Детские фотоколлажи. Листовки, брошюры,
буклеты, газеты. Реставрация фото. Дизайн, верстка. 8-985-974-09-12 (Марина)

На выходные
ясная погода
отменяется
Весна началась, и это несомненный факт!
Солнышко каждый день пригревает, растапливая последние запасы накопившегося за
зиму снега. Однако на этой неделе хорошая,
солнечная погода закончится уже в пятницу. А в субботу уже будет пасмурно, облачно
и сыро.

Четверг, 29 марта

Приму в дар рыжего котенка. 8-915-273-72-47

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

Восход в 06:15, закат в 19:06. Погода ясная,
солнечная, ожидается небольшой снег. Атмосферное давление понизится до 742 мм. рт. ст.
Влажность воздуха в пределах 58–83 процента. Ветер юго-восточный, скорость 5–6 метров
в секунду. Температура воздуха днем 0… –2
градуса, к ночи ожидается мороз до –12 градусов.

Продаю кошечку породы невская маскарадная. 8-909-650-62-09

Уборка, мойка окон, работы на приусадебном участке. 8-929-623-85-25

Пятница, 30 марта

Продаю недорого деток джунгарского
хомяка. 8-915-360-86-40

Электрик. От столба до розетки. 8-910-08715-60

Продаю дойных коз. 8-915-137-42-38

Ремонт любой сложности. Электрика,
сантехника, кафель, установка дверей.
8-926-844-63-78

Продаю коз зааненской породы, окот будет
в конце марта. Кроликов, гусей, уток, индоуток, индюков, цесарок. 8-985-312-05-51
В добрые руки рыжий котенок. 8-916-61528-19

Продаю кур-несушек, цесарок, петухов, декоративных кур брама, кохинхин, шелковая.
8-985-483-50-45
Продаю овец романовской породы на мясо,
на племя. 8-906-783-40-83, 8-925-081-54-26
Отдаю щенков лабрадора, трех черных и
трех пепельных. Метисы. 8-999-002-20-90

Ремонт квартир и домов. Все виды ремонтных работ. 8-903-971-50-58

Сварка аргоном любой сложности. 8-929545-60-03
На 3–4 дня нужен опытный электрик —
разобраться с проводкой в доме. 8-926284-57-81
Уборка снега, чистка крыш. 8-964-788-64-16

Знакомства
Женщина 59 лет ищет работу сиделки. Имеется медобразование и опыт. Познакомлюсь с мужчиной для серьезных отношений.
8-916-026-60-52
Мужчина без материальных проблем, с
высшим образованием познакомится со
стройной женщиной 40–50 лет для встреч и
более. 8-903-677-80-95
Мужчина 47 лет познакомится с худенькой
женщиной для встреч. 8-967-206-78-74
Женщина 66 лет познакомится с хозяйственным, но не жадным дедушкой для проживания на ее территории. 8-909-150-29-33

Набор на курсы лоскутного шитья и курсы
кройки и шитья. 8-968-380-41-27
Ремонт холодильников. Качественно, недорого, пенсионерам скидки. 8-903-553-1156, 8-901-523-49-22
Привезу-отвезу на вокзалы, в аэропорты на
легковом Ford Mondeo. 8-926-284-74-23
Пошив, ремонт меховых изделий любой
сложности. Недорого. Руза, улица Солнцева, 5, 2-й этаж. 8-49627-2-06-56

Санузлы, кухня, жилые помещения: все
виды работ, плитка, сантехника, электрика,
потолки, полы, двери. 8-916-705-76-72

Серега, 26 лет, познакомлюсь с девушкой
для серьезных отношений. 8-977-518-28-30

Отделка квартир — полы, потолки, стены,
двери. 8-926-553-10-86

Женщина познакомится со свободным
мужчиной 45–50 лет. 8-909-934-72-15

Домработница. Приготовление пищи,
уборка, стирка, помощь в огороде, уход за
пожилыми людьми. 8-926-397-61-81

Молодой человек познакомится с девушкой
18–25 лет. 8-910-428-47-10
Девушка 38 лет познакомится с мужчиной
от 38 лет для серьезных отношений. 8-903126-58-45

Восход в 06:12, закат в 19:08. С утра ясно, солнечно, в обед — облачно, с прояснениями. Атмосферное давление пониженное — 741 мм. рт. ст.,
влажность воздуха высокая — до 94 процентов.
Ветер юго-восточный, будет дуть со скоростью
пять метров в секунду. Днем –1 градус, вечером
похолодание до –6… –8 градусов.

Суббота, 31 марта
Восход в 06:10, закат в 19.10. Погода с утра
пасмурная, в обед распогодится, выглянет солнышка и разгонит тучи. Атмосферное давление
очень низкое, что чревато для метеозависимых
людей, — 733 мм. рт. ст. Влажность воздуха, наоборот, высокая — 100 процентов. Ветер юго-восточный, скорость 5–6 метров в секунду. Температура воздуха днем -1… +2 градуса, вечером 1–3
градуса со знаком минус.

Воскресенье, 1 апреля
Восход в 06:07, закат в 19:12. Пасмурно, прояснения маловероятны, осадков не предвидится. Атмосферное давление экстремально низкое — 726–727 мм. рт. ст. Влажность воздуха до

100 процентов, ветер юго-восточный и юго-западный, скорость пять метров в секунду. Температура воздуха днем +1… –1 градус, вечером 1–2
градуса мороза.

Понедельник, 2 апреля
Восход в 06:04, закат в 19:14. Характер погоды не изменится — хмуро, зябко, без солнышка.
Атмосферное давление низкое –731 мм. рт. ст.
(норма — 750). Влажность воздуха до 99 процентов, ветер юго-западный и юго-восточный, будет
дуть со скоростью 2–4 метра в секунду. Температура воздуха днем до +2 градусов, вечером изменений на столбике термометра не предвидится.

Вторник, 3 апреля
Восход в 06:02, закат в 19:16. Весьма холодный и пасмурный день, прояснений не ожидается, осадков — тоже. Атмосферное давление низкое — 731–732 мм. рт. ст., влажность воздуха
53–100 процентов, ветер южный и юго-восточный, скорость три метра в секунду. Днем от +1 до
+2 градусов, вечером –2… –3 градуса.

Среда, 4 апреля
Восход в 05:59, закат в 19:18. Погода пасмурная, облачность высокая, прояснений не ожидается, день пройдет без осадков. Атмосферное давление немного поднимется — до 740 мм.
рт. ст. Влажность воздуха до 95 процентов, ветер юго-восточный, будет дуть со скоростью три
метра в секунду. Температура воздуха днем до +5
градусов, вечером 0… +3 градуса.
Екатерина Слизкая,
по сообщению pogoda.yandex.ru

Услуги электрика. Недорого. 8-977-61670-20

Женщина 50 лет познакомится с мужчиной
для серьезных отношений. 8-925-821-08-30

Мужчина 39 лет ищет девушку для серьезных отношений. 8-925-758-54-13
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По-здрав-ля-ем!
АО «Русское молоко» сердечно поздравляет
с Днем рождения и желает здоровья и благополучия своим сотрудникам:
■

Адвокат. Консультации по телефону бесплатно. 8-967-247-57-17
Группа «Преображение» приглашает в
поездку Муром — Дивеево. Выезд из
Можайска 30 марта в 21:00, возвращение
1 апреля в 23:00. Стоимость поездки 4500
руб. 8-926-728-61-22

Воробьевой Ирине Михайловне, юрисконсульту (23 марта).

АО «АПК „Космодемьянский“»
Ширшовой Ольге Владимировне, повару
(23 марта).
■ Сабурову Еркабаю Пирнапасовичу, животноводу (28 марта).
■

ООО «Прогресс»
■

Калинину Владимиру Петровичу, трактористу (25 марта).

АО «АПК „Старониколаевский“»
■

Неясову Федору Николаевичу, трактористу
(24 марта).

ООО «ТС „Сытьково“»
■

Акимовой Лидии Вацлавовне, диспетчеру
(22 марта).

ООО «Офелия»
Фоминой Зое Ивановне, рабочей по уходу за
животными (24 марта).
■ Чернякову Андрею Анатольевичу, заместителю начальника участка (25 марта).
■

ОАО «Тучковский»
■

Прозорову Александру Хамидовичу, трактористу (20 марта).

ООО «Добротвор»
■

Кузьмину Алексею Валерьевичу, ремонтнику (27 марта).

АО «Рузское молоко»
Громовой Светлане Владимировне, оператору по безразборной мойке технологического
оборудования (22 марта).
■ Яковлеву Юрию Александровичу, слесарюсантехнику (23 марта).
■ Вариводе Александру Владимировичу, водителю (23 марта).
■ Рыжову Александру Михайловичу, водителю-экспедитору (24 марта).
■ Юрченко Сергею Геннадьевичу, водителю
(25 марта).
Ольга Петрушина,
старший инспектор отдела кадров
■
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«Вот я предлагаю вам сегодня благословение и проклятие: благословение,
если послушаете заповедей Господа Бога вашего… а проклятие, если не
послушаете заповедей Господа Бога
вашего, и уклонитесь от пути, который
заповедую вам… и пойдете вслед богов иных» (Второзаконие, гл. 11, ст.
26–28).

В

этом знаменательном изречении
Слова Божия — как вся разгадка
страшного бедствия, постигшего
нашу Родину-Россию, так и указание единственно-верного пути
к ее возстановлению. Погибла Россия не от
чего другого, как от того только, что изменила Единому Истинному Богу, пренебрегла благословением Божиим и сама избрала себе проклятие, — уклонившись от пути,
который заповедан Господом Богом, — «пошла вслед богов иных».
А что это именно так, мы имеем множество самых авторитетных свидетельств
великих духоносных мужей, среди которых особенно выделяется прославившийся прозорливостью и чудотворениями
всероссийский праведник и молитвенник отец Иоанн Кронштадтский. Он прямо предрек, что «если в России так пойдут
дела, и безбожники и анархисты-безумцы не будут подвергнуты праведной каре
закона, и если Россия не очистится от
множества плевел, то она опустеет, как
древние Царства и города, стертые правосудием Божиим с лица земли за свое
безбожие и за свои беззакония».
Вполне понятно и всякого одобрения
достойно, что многие русские люди, после
всего происшедшего, тяжко переживая
гибель своей Родины, старательно изыскивают теперь пути к ее возстановлению.
С этой целью создаются у нас заграницей
всевозможные национально-патриотические организации и объединения, возникают разных толков политические партии.
И многие из них, предлагая свои объяснения гибели России и необходимые, по
их мнению, мероприятия к ее спасению и
возстановлению, разрабатывают даже целые программы ее будущего устройства.
Время от времени тексты этих программ
или их проекты появляются в нашей заграничной печати.
Приветствуя отечестволюбие и добрые
стремления всех этих организаций и составителей этих программ, в меру их искренности, мы тем не менее не можем со
скорбию не отметить одного. Все они совсем не учитывают или слишком мало
учитывают, недооценивают вышеупомянутой главной, коренной причины страшного несчастия, постигшего нашу Родину,
и наивно думают, что можно спасти и возстановить Россию одними лишь своими
слабыми человеческими силами, не прилагая никаких усилий к тому, чтобы стать
достойными заслужить для этого великого
дела всесильную помощь Божию.
А между тем именно это-то последнее и есть главное условие успеха, как
свидетельствует вся тысячелетняя история нашего отечества. Вспомним, с какой
слезной мольбой о спасении, с какими покаянными слезами прибегали к Богу и Его
Пречистой Матери, «Заступнице Усердной рода христианского», наши предки в
самые критические моменты жизни нашей
Родины и как скоро в таких случаях подавалась подлинно чудесная помощь.
Вот этого-то теперь нам и не хватает!
Много, очень много энергии проявляется иногда некоторыми нашими национально-общественными и политическими
деятелями, но, увы, не в том направлении,
в каком это действительно может помочь
спасению России. Только тогда всякая общественная и политическая работа будет
спасительна для нашей Родины, когда она
будет сопровождаться и вдохновляться
самым важным и основным — искренним
стремлением возвратиться на путь Божий
и отказаться от служения всяким «иным
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Возстановителям
России

Столь модное в последнее время положение о так
называемой «свободе совести» и равноправии всех
вероисповеданий, в таком виде, как оно теперь
постоянно трактуется, совершенно неприемлемо
для христианина
богам», кроме Единого Истинного Бога. А
до тех пор, пока мы не поставим во главу
угла служение Единому Истинному Богу,
всецелую верность и преданность заветам и установлениям нашей Святой Православной Веры и Церкви, тщетны будут
все наши надежды на спасение и возстановление России.
«Без Мене не можете творити ничесоже», сказал Господь (Иоан. 15: 5).
С этой точки зрения грустное впечатление производят и все публичные высказывания и программы. Все они характеризуются какой-то оглядкой на «кого-то» или
на «что-то», в ущерб чистой и безкомпромиссной правде Божией. Мы не говорим
уже о подобного рода программах левого
толка, составители которых совсем далеки от понимания истинных причин крушения России и мыслят, и чувствуют вполне материалистически, хотя бы даже и

заявляли себя иной раз людьми верующими в Бога и признающими то великое
значение, какое имела в строительстве
России и исторической жизни русского
народа Православная Церковь.
Долг совести вынуждает нас указать
на то печальное явление, что и выходящие из правого лагеря нашей эмиграции
программы часто грешат непониманием самого главного и основного, о котором мы не можем не твердить постоянно. Как-то невольно бросается в глаза, что
составители этих программ словно боятся от «кого-то» укоров в недостатке «просвещенного либерализма», опасаются
прослыть «ретроградами», «мракобесами» и «черносотенцами», каковые наименования щедро разсыпали по адресу подлинных русских патриотов и верных сынов
Православия те самые «просвещенные либералы», которые и сгубили нашу

несчастную Родину, ввергнув ее в страшную кровавую бездну.
После всего пережитого нами, кажется,
как огня должны были бы мы бояться этого лже-либерализма, под личиной которого всегда скрывается самое разнузданное
безчиние, приводящее в конечном результате к развалу и анархии. Но, несмотря на
то, что все мы видели, к чему привела нас
та «свобода», о которой так кричали у нас
в предреволюционные годы, это ложное
понятие о свободе до сих пор еще вполне не изжито и держит у себя в плену умы
и сердца многих наших самых благонамеренных отечестволюбцев.
Все это, конечно, — от недостатка понимания того, что является истинной свободой в действительном, евангельском
значении этого слова. Христианин, руководясь словами Самого Христа-Спасителя
(Иоан. 18: 31–36), видит свободу в освобождении себя от рабства греху, а лжелиберал — в свободе грешить. Как видно,
понимания эти диаметрально противоположные, и нам никогда не понять друг друга. Наглядно уяснить эту громадную разницу и понять всю вопиющую неправоту
лже-либералов можно отчасти следующим жизненным примером: мать останавливает и даже больно шлепает своего
ребенка, когда он, не слушая ее, упрямо
тянется к огню, не зная, что он обожжется.
С точки зрения лже-либералов, такой
поступок матери должен расцениваться,
как предосудительное «стеснение свободы», «угнетение личности». А с точки зрения христианской, и это и подобные этому
явления суть только согласные с доводами разума и совести проявления любви к
ближнему.
Так, один из великих наших отечественных подвижников благочестия святитель
Феофан, Вышенский Затворник, сам кротчайший и любвеобильнейший, еще в 60-х
годах прошлого столетия предсказавший
ужасы кровавой революции, как возмездие России за все более и более распространявшееся неверие, и нечестие, предлагал крайние меры — объявить неверие
государственным преступлением и запретить распространение материалистических воззрений под страхом смерти.
Сделал он это, конечно, потому, что видел тогда в этом единственное средство
спасти Россию от неизбежной гибели. Мы
далеки от того, чтобы такую крайнюю меру
рекомендовать ввести в кодекс законов
возстановленного Российского Государства. Но мы не смеем забывать, что все
предсказанное святителем Феофаном,
приснопамятным отцом Иоанном Кронштадтским и другими, подобными им духоносными мужами, полностью сбылось и
что Россия, именно по вине безбожников,
потеряла 50 миллионов своих сынов и уже
37 лет купается в слезах и крови.
Поэтому в программе будущего
устройства России лучше совсем не упоминать о безбожниках, как о людях, в силу
самого своего безбожия, грозящих благополучию человеческого общества, чем заранее провозглашать, как мы читаем это в
известной газете «Наша Страна» за № 254
(«К чему мы зовем» пункт 3), что в будущей
России «каждый подданный российского
монарха имеет право избирать отвечающую его совести религию и даже объявить
себя атеистом». Христианин может только
терпеть безбожье, всячески стремясь вразумить безбожника и обратить его к вере,
но никак не узаконивать безбожие.
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Равным образом, и столь модное в последнее время положение о так называемой «свободе совести» и равноправии всех
вероисповеданий, в таком виде, как оно
теперь постоянно трактуется, совершенно
неприемлемо для христианина. Мы, православные христиане, отнюдь никого не хотим угнетать и насиловать, но, зная Чистую
Неповрежденную Божественную Истину,
уже в силу этого, никак не можем одинаково относиться, как к этой, исповедуемой
нами Истине, так и ко всем безчисленным
человеческим заблуждениям, отступлениям от этой Истины. Совершенно напрасны и глубоко неосновательны все могущие
быть нам упреки в какой-то нетерпимости к
«инакомыслящим».
Русский человек, глубоко преданный
своей Православной Вере, тем не менее всегда отличался самой широкой веротерпимостью, но эта веротерпимость
совсем не то, что хотят видеть в будущей России лже-либералы. Вот как мудро
формулирует суть ее тот же великий наставник нашей Российской Церкви, о котором мы выше говорили.
«Истинная веротерпимость искренно
любит и благоговейно чтит единую святую Веру свою, ревнует о чистоте и славе ея, радуется возвышению ея; но при
этом дает место близ нея и другим верам,
не потому что считаете их равночестными и спасительными, а по снисхождению
к немощам заблуждающихся. Она не теснит, не гонит, не преследует; но вместе с
тем не упускает случая с любовью указывать заблуждение и предлагать свободному убеждению и совести выбор лучшего».
(Слова на праздничные дни Еп. Феофана
стр. 82).
«Такая только терпимость и уместна в
нашем Отечестве» — можем мы повторить
и теперь вместе со святителем Феофаном (там же). Всякая другая «веротерпимость», по его словам, «обнаруживает или
неверие, или отсутствие всякого убеждения и пахнет мертвым безразличием к
вере (индифферентизмом). То и другое —
пагуба для благочестивой жизни народа»,
и, конечно, неизбежно приведет к новой
катастрофе.
Такой же пагубой являются и попытки
навязать Церкви «демократическое» начало, с «предоставлением приходам права
отвода недостойных пастырей» и «обезпечением низового духовенства от административного произвола высших иерархов», о чем мы читаем дальше в той же
программе, предлагаемой «Нашей Страной» (пункт 5 (г). Идея демократии совершенно чужда христианству и ничего общего не имеет с соборностью, лежащей в
основе Церкви, с которой ее иногда смешивают, по неведению или злонамеренно.
Церковью управляет не народ, а Сам Господь через поставленных Духом Святым
законных пастырей.
Решающее значение в Церкви имеет не
«большинство голосов», а стояние в Истине. Единственным руководством правильного устроения и течения церковной жизни являются отнюдь не «воля народа» и
мнение большинства, а лишь вдохновленные Духом Божиим каноны Церкви. Всякая попытка игнорировать каноны или,
тем более, поступать вопреки их требованиям, есть уже подкоп под Церковь. Всякий отвергающий каноны колеблет самые
основы Церкви, а потому и на верующих
мiрянах лежит долг и право отстаивать каноны Церкви, когда они злонамеренно попираются. Так сам церковный народ отстоял православно-каноническое начало в
Русской Церкви от «живцов» и «обновленцев», результатом чего был полный провал этих модернистических течений, грозивших подорвать Святое Православие.
Борьба за чистоту веры и за каноническое устройство Церкви является священным долгом не только церковной иерархии, но и рядовых верующих мiрян,
знающих свою веру и каноны церковные
и ревнующих о церковной Истине, ибо

у нас, по учению Восточных Патриархов
(см. Послание 1848 г.) «хранителем 6логочестия является самое тело Церкви, то
есть самый народ». Но это ничего общего не имеет с тем «демократическим» произволом и хозяйничанием мiрян в Церкви, которое стремятся ввести в церковную
жизнь в наше время лже-либералы и всякого рода реформаторы-модернисты, для
коих Церковь не более, как одна из многих
чисто-человеческих организаций.
Непонятен выпад против монастырей в
этой программе. Когда были или хотя бы
пытались стать у нас монастыри «торговопромышленными или сельскохозяйственными предприятиями?» Запретить же монастырям жить трудами рук своих, занимаясь
сельским хозяйством или иными доходными предприятиями, обезпечивающими их
существование, благотворительную и просветительную деятельность, это именно как
раз и значило бы — воспрепятствовать им
быть «разсадником религиозного подвижничества и общественно-моральными центрами», как того хочет составитель программы. Ведь самые строгие подвижники
христианской древности, отцы и основоположники иноческой жизни изыскивали себе
средства на пропитание и на благотворение
нуждающимся тем, что плели корзины и циновки и продавали их на торгу.
Последний пункт разсматриваемой
нами программы уже совершенно откровенно хочет видеть в Русской Православной Церкви чисто-земную организацию,
которой предназначается в будущей России чисто-служебная роль: Она должна
служить народу.
Увы! не только составитель этой программы, напечатанной в газете «Наша Страна», но и многие другие «возстановители»
России — политические и национально-общественные деятели держатся такого же
образа мыслей: Православие для них ценно
не само по себе, как единственная чистая,
безпримесная Божественная Истина, ведущая исповедников своих к вечному спасению, вечной жизни, а ценно лишь постольку,
поскольку оно является «национальной религией» русского народа.
Что можем мы сказать в ответ на такое, общее почти в наше время, губительное непонимание самого главного,
самого основного в жизни людей, — на
такое принижение великой и святой нашей Веры — той веры, за которую до крови подвизались обошедшие всю вселенную с проповедью ее Святые Апостолы,
перенесли безчисленные мучения и приняли смерть сонмы Святых Мучеников, ратоборствовали с еретиками, не боясь никаких лишений и жертв, Святые Отцы и
распинали себя для мiра, ради наследования блаженной вечности, преподобные
подвижники? Нам остается только скорбеть и ужасаться тому, что возстановители будущей России неземное и нетленное
сокровище Святого Православия разсчитывают сделать лишь орудием земных
своих целей.
Таким путем настоящей России никогда не возстановить!
Братия, православные русские люди!
поймите же все вы, наконец, за что несем
мы такую тяжкую Божию кару, и уразумейте, что нет нам другого пути ко спасению,
кроме искреннего глубокого всенародного покаяния и всецелого обращения к
Богу. Одна у всех нас должна быть теперь
основная программа, одна общая и главная задача — как великие и спасительные
истины «чудного, животворного, Божественного Православия» (по вдохновенному выражению о. Иоанна Кронштадтского)
сделать непреложным законом своей жизни во всех ее проявлениях.
«Ищите прежде всего Царствия Божия
и правды Его». — увещевает нас Сам Христос, — и тогда все остальное, в том числе
и Царство земное со всеми его благами,
приложится вам» (Mф. 6: 33).
Архиепископ Аверкий (Таушев)

Великий пост — время аскезы,
а не маниакального шопинга
Страшное событие потрясло Россию.
В воскресенье в Кемерово в пожаре
погибло почти 70 человек, в основном из них — дети. Скорбим со всей
страной. Но мне все-таки хотелось
несколько дистанцироваться от всевозможных криков о наказании виновных, от бесконечных вопросов «кто
виноват», хотя это, конечно же, важно, и постараться осмыслить происшедшее с духовных позиций. Нужно
время для детального расследования трагедии, чтобы установить меру
ответственности всех лиц, призванных к обеспечению безопасности. И
задать вопрос — почему?

Д

о переворота 17 года в Российской империи на время Великого
Поста закрывались все увеселительные учреждения, рюмочные, трактиры, театры, торжища и пр. Наши благочестивые предки понимали, что время
поста — это должно быть время сугубой
молитвы и духовного делания, внутреннего глубоко анализа своих поступков и
мыслей, изживания из себя ветхого падшего и преображение в обновленного,
живущего по Заповедям Творца, человека. Великий Пост — это так же время
служения Богу и людям.

наших граждан. Во время Рождественского поста в Перми в 2009 году в баре
Хромая лошадь погибли 156 молодых
людей. Смерть забрала 156 молодых
жизней, которые только начинали жить.
Тогда тоже было гора криков про виновных, про нарушения пожарной безопасности, халатность и пр., но только
духоносные старцы говорили: «Россия, остановись. Люди задумайтесь. Это
грозное знамение». И правильно говорит Александр Проханов в своих статьях,
что современная идеология большинства наших людей, увы, — это римское
«хлеба и зрелищ», сопровождающееся алчностью, жадностью, чревоугодием
и сребролюбием, когда оценкой уровня жизни в стране является количество
торгово-развлекательных центров.
И Господь, посылая вот такие тяжелейшие скорби нашему народу в дни Великого Поста, показывает, что для православного человека в это время, а
особенно в воскресенье — это время
пребывания на службах в храмах и монастырях. Это день для совершения дел
милосердия и духовного труда, для посещения больных в больницах, заключенных в тюрьмах, заботы о своей семье, жертвенности для близких. Это
время посильной аскезы и самоограни-

И Господь, посылая вот такие тяжелейшие скорби
нашему народу в дни Великого Поста, показывает,
что для православного человека в это время, а
особенно в воскресенье — это время пребывания
на службах в храмах и монастырях. Это время
посильной аскезы и самоограничения, а не время
веселья и праздного время препровождения,
объедаловки и выпивки, маниакального шопинга,
смотрения всевозможных кинонепристойностей
Воскресенье, когда случилась кемеровская трагедия, — это день, когда Церковь вспоминает святую преподобную
Марию Египетскую, которая пала на самое отвратительное дно блудной порочной человеческой жизни, но смогла путем осмысления, поста, молитвы, аскезы
и духовной практики стать одной из самых известных святых Вселенской Православной Церкви, полностью преобразившись в нового человека во Христе.
Современной России, к сожалению,
еще ох как далеко до такого состояния!
А ведь в недавней нашей истории уже
была похожая трагедия, которая уже тогда должна была заставить задуматься

чения, а не время веселья и праздного
время препровождения, объедаловки и
выпивки, маниакального шопинга, смотрения всевозможных кинонепристойностей, когда твои дети должны играть с
аниматорами, пока взрослые насытятся
panem et circenses (хлебом и зрелищами — прим. ред.).
Многие ли это понимают? Прости нас
грешных, Милосердный Господи, и упокой души усопших рабов твоих, всех невинно погибших в Кемерово в торговом
центре в пятую неделю Великого Поста.
Николай Черных,
публицист

12 ЧАС ДОСУГА
Пиво —
это наркотик,
вызывающий
прочную
зависимость
…Пивной алкоголизм в России достиг
невиданных ранее масштабов, особенно в подростковой и молодежной среде.
Распространено мнение, что пиво слабоалкогольный напиток, поэтому его можно пить в больших количествах без вреда
для здоровья. Действительно, содержание алкоголя в пиве колеблется от 3 до 12
процентов, но это не означает, что чрезмерное пристрастие к нему не повлечет за
собой отрицательных последствий для вашего организма.
…Употребление пива ведет к воспалению
слизистой оболочки желудка, циррозу печени, поражению поджелудочной железы,
тяжелым заболеваниям сердца и сосудов.
Самое коварное свойство алкоголя — формировать патологическую зависимость, болезненное влечение к спиртным напиткам,
то есть алкоголизм. Переход от привычки
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«выпивать понемногу» к алкоголизму происходит, как правило, незаметно.

плачевен — ишемическая болезнь сердца, а далее инфаркт.

…Из-за слабой концентрации алкоголя пиво
обычно пьют в больших количествах. Уже
само по себе поступление в организм значительного объема жидкости неблагоприятно отражается на деятельности сердечнососудистой системы и почек. У любителей
этого напитка формируется так называемое
«бычье» сердце, или пивное сердце; при
этом учащается частота сердечных сокращений, возникают аритмии, часто наблюдается повышение артериального давления.
На лице расширяются сосуды, оно становится обрюзгшим, одутловатым, с характерными мешками под глазами.

…У женщин повышение уровня эстрогена
ведет к нарушению репродуктивной функции, а в отдельных случаях и к бесплодию.

…Чрезмерное пристрастие к пиву не только приводит к ожирению, но и стирает границу между полами. Хмель, являющийся
основным сырьем для производства пива,
содержит так называемые фитоэстрогены. В больших количествах попадая в организм, они приводят к необратимым последствиям.
…У мужчин от пива растет пивной живот, увеличивается грудь. В итоге это может привести к бесплодию и значительному снижению половой функции, вплоть до
импотенции. Сердце увеличивается в размерах, стенки его истончаются. Результат

…Люди, страдающие пивным алкоголизмом, никогда не признаются в том, что у
них есть проблемы. Они всегда будут отрицать свою зависимость от хмельного
напитка. Даже в том случае, когда человек
осознал свою пагубную привычку, избавиться от нее в одиночку оказывается довольно сложно.
…Пиво вызывает прочную зависимость
из-за того, что хмель относится к семейству коноплевых, то есть отчасти обладает теми же свойствами, что и конопля, которая является основой для изготовления
некоторых наркотиков. Это значит, что
вместе с пивом в организм человека попадают вещества, аналогичные наркотическим.
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 КИП и А (от 25 500 руб.)
• Наладчик КИП и А (от 26 500 руб.)
• Изготовитель творога (от 27 000 руб.)
• Наладчик оборудования (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.)
• Зав. складом ГП (от 35 000 руб.)
• Грузчик (от 27 000 руб.)
• Изготовитель масла и сыра (от 28 000 руб.)
• Электромонтер (от 35 000 руб.)
• Оператор линии розлива (от 25 000 руб.)
• Водитель погрузчика (от 28 000 руб.)
• Микробиолог (от 28 000 руб.)
Оформление по ТК РФ (оплата отпуска, б / листа). Социальный пакет: питание по льготным
ценам, бесплатно молочные наборы (еженедельно), оплата проезда, внутреннее обучение,
с / х продукция по льготным ценам. Условия
труда — современный молокозавод. Работа в
динамично развивающемся агрохолдинге
Обращаться по телефону
8 (496-27) 20–286,
8-925-258-18-33 Светлана Викторовна.
8-925-081-54-80 Светлана Михайловна.
Резюме направлять по адресу:
svnovikova@rusmoloko.ru, Ok1@rusmoloko.ru
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