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

С Днем
Рождения,
Государь!
19 мая —
День рождения
последнего
Российского
Императора
Царственного
Страстотерпца
Николая
Александровича
Романова
(1868–1918 гг.)

П

рославлен в лике святых
Русской Православной
Церковью в 2000 году.
Живым воспоминанием о
страданиях Христовых явился
Царь Николай II в дни своих испытаний. Почти все приближенные его оставили и, как друзья
Иова многострадального, обвиняли в несовершенных преступлениях. Толпы, еще недавно его
приветствовавшие, теперь поносили его. Распни его, слышалось
всюду. А друзья молчали, или
были убиты, как и он, или находились в заключении.
Царь сохранял крепость духа
и все переносил с беззлобием и
всепрощением. Этим он прославился на весь мир.
«Я родился в день Иова Многострадального и мне предназначено страдать», — говорил он.
Государь до дна выпил чашу своих страданий. Но кто со Христом
страдает — с Ним и прославится.
На Государе сияют венцы страстотерпца, мученика и искупителя (греха народа русского).
Святый стратотепче Царю Николае, моли Бога о нас!
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Выпускники
интернатов поселятся
в энергоэффективных домах
В Рузском городском округе состоится церемония вручения ключей
от квартир 13 выпускникам школинтернатов. Они получат квартиры в
энергоэффективных домах в центре
Рузы.

О

Как добраться
до дома?
В Рузском городском округе решают проблему семей, оставшихся без
подъезда к своим домам.

Г

лава Рузского городского округа
Максим Тарханов, вместе с инициативной группой жителей округа, провел рабочее совещание с начальником
ФКУ «Центравтомагистраль» Вячеславом
Петрушенко. Темой встречи стал поиск
решения проблемы организации съезда с
федеральной трассы к 85 участкам в селе
Никольское Рузского округа.
— В 90-х годах прошлого столетия в
районе села Никольское жителям были
выделены участки. Сегодня там проживают более 80 семей, люди построили
дома, обустроились. Сейчас получилась
такая ситуация: та дорога, что ведет туда

(съезд с федеральной трассы), не узаконена. То есть, у жителей нет проезда к
своим участкам. Наша задача, обсудив
с руководством ФКУ «Центрмагистраль»
все нюансы, найти решение по организации съезда к поселку, — рассказал Максим Тарханов.
Он также подчеркнул, что вопрос организации съезда непростой, поскольку существуют определенные стандарты возможного строительства съезда.
— Тем не менее, из этого замкнутого
круга будем выходить. На данный момент
принято решение провести выездную
встречу в Никольском, с участием представителей властей Рузского округа, ФКУ
и жителей. На месте решим, какой вариант решения проблемы самый оптимальный, — сказал Максим Тарханов.

Молодым семьям вручили
сертификаты на получение
выплаты на приобретение жилья
13 семей Рузского городского округа
получили сертификаты на получение
социальной выплаты на приобретение
или строительство жилья.

С

ертификаты вручили глава Рузского
городского округа Максим Тарханов
и депутат Государственной думы РФ
Оксана Пушкина.
— Мы всячески поддерживаем, и будем поддерживать молодые семьи, ведь
это будущее нашего округа и нашей страны, — отметил Максим Тарханов.

Добавим, размер выплаты составляет
35 процентов от стоимости жилья. Молодые семьи получили сертификаты на сумму от миллиона до 1,7 миллиона рублей —
в зависимости от числа детей.
Добавим, в программе по предоставлению социальной выплаты участвуют семьи, нуждающиеся в улучшении жилищных условий и имеющие достаточный
доход для погашения оставшейся части
стоимости жилья. Еще одно обязательное
условия — супруги не должно быть старше 35 лет.

б этом сообщил глава Рузского
городского округа Максим Тарханов. Глава округа проинспектировал состояние дома, где в скором времени будут выделены квартиры.
— Готовность дома высокая, уже заканчивается сборка мебели и устранение мелких недостатков. 1 июня вручим
ключи, — рассказал Максим Тарханов.

Также, по словам главы округа, новоселы будут обеспечены необходимой
бытовой техникой.
— Необходимо сделать так, чтобы вчерашние выпускники школ-интернатов
смогли сразу зайти в квартиру и жить. Мы
подарим им необходимую бытовую технику, холодильник, микроволновую печь, чтобы ребята ни в чем не чувствовали себя обделенными. Надо обеспечить их всем, что
необходимо для комфортного проживания.
Это касается мебели, кухонного оборудования, тепла в квартирах, обязательного
наличия горячего водоснабжения и благоустроенной придомовой территории, — отметил Максим Тарханов.

Ветхий фонд расселяется
В Рузском городском округе до
2021 года из ветхого и аварийного
жилого фонда переселят 938 человек. Об этом сообщил глава Рузского
городского округа Максим Тарханов.

–Р

узский округ участвует в программе расселения аварийного фонда. Программа
рассчитана на 2016–2021 годы, расселяем 938 человек. По программе 2013–
2015 годов расселили 538 человек, это
200 квартир. Они получили квартиры в
энергоэффективных домах, — рассказал
Максим Тарханов.
По его словам, в энергоэффективные дома сегодня переселяют жителей

только в Рузском округе. В 2017 году будут переселены жители одного дома в
Тучково (38 семей) и двух домов в Рузе
(около 40 семей).
Добавим, энергоэффективные дома
хорошо изолированы и держат тепло. В
результате жители платят меньше денег
за отопление.
— Это дома, которые хорошо изолированы — по сути, термос, который держит хорошо тепло. Вода там подается
из глубоких скважин, а энергия, которая выделяется при подаче воды, благодаря специальным установкам идет
на отопление помещений. Дома не подключены к центральному отоплению, —
рассказал Максим Тарханов.

Четверть всех подъездов
отремонтируют в этом году
330 подъездов будет отремонтировано
в Рузском городском округе в 2017 году
в рамках областной программы «Подъезды Подмосковья». Это составляет
25 процентов от числа всех подъездов
многоквартирных домов округа.

–П

о этой программе жители
платят всего пять процентов, часть платит бюджет области, 50 процентов — управляющая компания. Сам лично инспектирую ход работ.
Недавно осматривал подъезды в Кожино.
Запустили свою «фишку» среди школ —
конкурс на лучший подъезд. Осенью

наградим его, — рассказал глава Рузского
городского округа Максим Тарханов.
Он также подчеркнул, что теперь за
благоустройство отвечает администрация округа, а не поселения, поэтому везде будет применяться единый подход.

Тепло вернулось в рузские дома
На рузских улицах появятся таблички
с историческими названиями

Н

а 38 улицах Рузы, Дорохова и Тучкова установят таблички с двумя названиями — историческими и современными. Об этом сообщил глава Рузского
городского округа Максим Тарханов.
— Руза — исторический город. Кстати, в следующем году 95 лет со дня
рождения Зои Космодемьянской. А
еще в следующем году у нас большое

событие — 690 лет Рузе. У нас 38 улиц, которые имеют исторические названия. Повесим там таблички с двумя наименованиями, чтобы жители знали, как называлась
их улица до революции, — сказал Максим
Тарханов.
Глава Рузского городского округа также
отметил, что новые таблички с историческими названиями улиц уже изготовлены.

В

Рузском городском округе возобновился отопительный сезон. Подача тепла организована в жилые
дома и социальные объекты округа. Соответствующее постановление подписал Максим Тарханов.
— Май в этом году преподнес сюрпризы — аномально холодную погоду. В Рузе
прошел достаточно мощный снегопад,
температура воздуха опустилась. Мы
приняли решение о возобновлении отопительного сезона. Оставлять жителей,
воспитанников детсадов и учеников школ

ждать потепления мы не имеем никакого
морального права. Завершим отопительный сезон, когда среднесуточная температура будет выше +8 градусов на протяжении нескольких дней, как и предписано
нормативами, — сказал глава Рузского
городского округа Максим Тарханов.
Ряд котельных Рузского округа уже
возобновил работу.
Напомним, ранее отопительный сезон в Рузском округе был завершен согласно нормативам, он прошел без эксцессов.
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Решение об установке памятника
первому Русскому Царю
будет принято в этом году
В 2017 году будет принято окончательное решение об установке в Рузе памятника Ивану Грозному.

–В

опрос установки памятника
Ивану Грозному и его семье
вызвал большой общественный резонанс даже не столько со стороны
наших жителей, сколько со стороны тех,
кто живет за пределами нашего округа.
Разные историки, политики, общественные деятели, служители православной
Церкви очень охотно рассуждали, стоит
ли устанавливать памятник Ивану IV в Рузе
или нет. Единства мнений здесь нет, поскольку в нашем обществе оценка роли
Царя Ивана Грозного неоднозначна, —
рассказал Максим Тарханов.
Глава Рузского городского округа также отметил, что, по его мнению, подобный
памятник Рузе нужен.
— Мое личное мнение, что любой человек, возглавлявший такое государство

как Русь, Россию, Советский Союз достоин памятника. Ибо он жертвует всем своим личным ради сохранения и продвижения страны. Возможно, без стараний
и роли того или иного государя, мы бы
не существовали, как государство в масштабах мира. К Сталину же тоже неоднозначное отношение. Но если бы не он,
мы вполне могли проиграть Великую Отечественную войну, — рассказал Максим
Тарханов.
— У нас нет самоцели — обязательно
установить кому-то памятник. Цель — усилить территорию, привлечь туристов, облагородить какое-то место, — подчеркнул
Максим Тарханов.
Глава Рузского городского округа отметил, что дискуссия на предмет установки памятника продолжается. В скором времени на эту тему состоятся
слушания во вновь избранной общественной палате округа и в Совете депутатов округа.

В Нестерове
построят
культурный
центр

«Фронтовую
поляну» проведут
в Городке
В Рузском городском округе состоится ставший уже традиционным
событийный фестиваль агитбригад
«Фронтовая поляна».

–М

ы планировали проведение фестиваля 13 мая,
однако погода, к сожалению, внесла коррективы. Тем не менее, мы не отказываемся от его проведения. Фестиваль состоится 27 мая
в Парке культуры и отдыха Городок в
Рузе», — сказал Максим Тарханов.
«Фронтовая поляна» — один из
семи событийных фестивалей, создаваемых для привлечения туристов в
Рузский городской округ. По традиции,
на фестивале прозвучат песни, частушки, стихотворения военного времени в исполнении самодеятельных
творческих коллективов и солистов учреждений культуры Рузского округа.
Гости праздника угостятся солдатской
кашей из полевой кухни. Гости и жители увидят реконструкцию событий Великой Отечественной войны, когда артисты и самодеятельные коллективы
ехали на фронт и прямо с борта машин
выступали перед солдатами в перерывах между атаками.
Планируется, что в мероприятии
примут участи около 200 артистов и
более тысячи зрителей.

Круговой парк
в федеральную
программу

Проект культурно-досугового центра
в деревне Нестерово разрабатывают в Рузском городском округе. Глава Рузского округа Максим Тарханов
организовал встречу с жителями, где
обсуждались проект Центра, а также
вопросы благоустройства близлежащих территорий.

–Б

3

Круговой парк может появиться в
Рузском городском округе после
вхождения в соответствующую федеральную программу.

–У

ыло много вопросов по данному проекту, поскольку вокруг
планируемого места размещения много домов. Приняли во внимания
все проблемные вопросы, которые будем
решать совместно с проектировщиками, — рассказал Максим Тарханов.

По словам главы Рузского городского
округа, само строительство объекта начнется в 2018 году.
Площадь застройки составит около 900
квадратных метров. За основу взят типовой проект ДК в поселке имени Цюрупы
Воскресенского района. Строительство

Миллионы на искусство
Свыше 460 миллионов рублей выделили на капитальный ремонт и техническое переоснащение семи муниципальных детских школ искусств
сферы культуры в Московской области в 2017 году, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры региона.

–В

2017 году предусмотрено свыше 460 миллионов рублей на
капитальный ремонт и техническое переоснащение семи муниципальных
детских школ искусств сферы культуры, в
том числе из бюджета Московской области — более 330 миллионов рублей, — говорится в сообщении.
Как отмечается в материале, новый
учебный год будет ознаменован открытием после завершения строительства детской школы искусств поселка Развилка

обойдется в 89,9 миллиона рублей, из
них 85,4 миллиона будет выделено из областного бюджета. Планируется, что зрительный зал будет рассчитан на 200 посетителей. В центре также предполагается
выделить 11 кабинетов для организации
кружков и секций.

Ленинского района и детской музыкальной школы городского округа Шаховская.
— В 2016–2018 годах впервые в рамках
государственных программ Московской области за счет средств областного бюджета
предусмотрено более трех миллиардов рублей на строительство восьми детских школ
искусств, проведение капитального ремонта
в 19 детских школах искусств, — приводятся
в сообщении слова министра культуры Московской области Оксаны Косаревой.
По данным пресс-службы, в 2016 году
проведен капитальный ремонт и техническое переоснащение в образовательных
учреждениях дополнительного образования сферы культуры Сергиево-Посадского,
Талдомского, Орехово-Зуевского, Ступинского, Раменского, Ногинского, Коломенского, Чеховского районов, городских
округов Рузского, Красноармейск, Серпухов, Озеры. Всего на эти цели было израсходовано свыше 256 миллионов рублей, в
том числе из бюджета Московской области — более 174 миллионов рублей.

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

нас есть проект кругового парка, от которого мы не
отказались. Вокруг города
парк — такого нет нигде в Российской
Федерации. Частью элементов этого
объекта будет парк для детей с ограниченными возможностями со специальными различными площадками.
Разработав проект на реконструкцию
этого парка, мы будем входить в федеральную программу, — рассказал Максим Тарханов.
В планах завершить в этом году
второй этап реконструкции пешеходной зоны в Рузе, а также реконструкцию парка «Городок». Кроме того,
планируется возродить парк в Тучково рядом с усадьбой Любвино, а также облагородить привокзальную площадь в Тучково.

Земной поклон
Уважаемые Василий Вадимович
Бойко-Великий, Владимир Павлович
Кустарев, руководство агрохолдинга
«Русское молоко», ОАО «АПК «Космодемьянский», редакция газеты
«Рузский курьер», сердечно благодарим вас за помощь в организации
похорон Вячеслава Михайловича
Щербакова, долгие годы руководившего совхозом «Имени Зои Космодемьянской». Земной вам поклон!
Семья В. М. Щербакова
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Благодаря
поддержке депутатов
Совета депутатов Рузского городского округа нового созыва на вооружении наших органов
внутренних дел появился сверхсовременный беспилотный летательный аппарат. Чудо техники, которое
уже поступило на вооружение рузских
стражей порядка, позволит наблюдать
с высоты птичьего полета за местностью, фиксировать нарушения общественного порядка, искать пропавших
людей.

Н

а одном из заседаний Совета депутатов тогда еще Рузского муниципального района около года тому назад
начальник ОМВД подполковник полиции Иван Евмененко предложил
народным избранникам и руководству
администрации подумать о том, чтобы
приобрести для нужд полиции беспилотный летательный аппарат — квадрокоптер. По словам Ивана Валерьевича, такая
техника значительно облегчила бы работу полицейских, например, при поиске
потерявшихся в лесу грибников, во время охраны общественного порядка и безопасности при проведении массовых мероприятий, в борьбе с браконьерством,
для выполнения других важных задач. Эту
идею в депутатском корпусе тогда поддержали, но по разным причинам она не
была реализована.
Более активно процесс пошел, когда собрался новый состав Совета депутатов — в связи с преобразованием муниципального района в городской
округ туда, что называется, влились свежие силы. На первом же совещании, когда начальник ОМВД России по Рузскому району выступал перед народными
избранниками с отчетом в проделанной
за 2016 год работе и о проблематике на
2017 год, тема с приобретением квадрокоптера для рузской полиции была вновь
поднята.

— К моему приятному
удивлению, она сразу же
нашла поддержку среди
депутатского корпуса, —
рассказал нашему
корреспонденту подполковник полиции Иван
Евмененко. — Депутаты
Светлана Комарова и Александр Теребильников не стали откладывать дело в
долгих ящик, и, благодаря их активному
содействию, беспилотный летательный
аппарат был куплен и уже доставлен к
нам. Аппарат стоит порядка 140 тысяч
рублей, и на сегодняшний день ОМВД
России по Рузскому району — одно из
немногих подразделений полиции в
области, где такой квадрокоптер поставлен на вооружение. У нас обновляется
парк служебных автомобилей, мы перешли с аналоговых радиостанций на цифровые, есть и другие новации. Но надо и
дальше развиваться, лучший тому
пример — приобретение полицейского
квадрокоптера.
— Вы уже использовали его в деле?
— Хотели опробовать во время массовых мероприятий на День Победы 9 Мая в
городе Рузе, но, к сожалению, не позволила погода — вы помните, было пасмурно,
шел даже дождь со снегом. Но, поверьте,
уже в ближайшее время аппарат будет использован в нашей правоохранительной
деятельности.
— А какое применение аппарат вообще может иметь в полиции?
— Самое разное — спектр применения квадрокоптеров в правоохранительной деятельности очень широк.
Будем его использовать при проведении массовых мероприятий с большой

Беспилотник
против…
беспорядков

КСТАТИ

Н

а службе рузской полиции состоит квадрокоптер Dji Phantom Pro
Plus 4 — четырехвинтовый беспилотный летательный аппарат. Максимальная скорость полета 20 метров в секунду,
максимальное время полета до 30 минут,
дальность — семь километров. Имеет на
борту датчики GPS и ГЛОНАСС, датчик высоты, ультразвуковой, инфракрасный и оптический датчики, многое другое. Управляется по радиоканалу с земли, с помощью

пульта с монитором. Корпус создан из
сплава титана и магния, что увеличивает
жесткость и уменьшает вес. Квадрокоптер
оснащен улучшенной камерой с разрешением 20 мегапикселей, камера снимает видео в формате 4K до 60 кадров в секунду и
фотографии со скоростью 14 кадров в секунду. Может следовать сзади или спереди
за объектом, лететь рядом, а также удерживать камеру на объекте. При этом автоматически избегая препятствий!

концентрацией людей, для
поиска заблудившихся граждан в лесополосе — летом и осенью на
территории округа часто теряются грибники. Шире будем подходить
к отработке территории — промышленных зон, жилого сектора, садовых товариществ — на предмет выявления фактов незаконной миграции, а также краж,
грабежей, других преступлений. Использование беспилотников также связано и
с соблюдением природоохранного законодательства: это и незаконные порубки
леса, и добыча песчано-гравийной смеси, борьба с браконьерством и запрещенной рыбалкой в период нереста.
— Как все это технически происходит?
— Вот, например, выходят сотрудники патрульно-постовой службы на свой
маршрут. Оператор запускает беспилотник, происходит обмен информацией. На мониторе с пультом, который он
держит в руках, с высоты сразу становится видно, где имеется концентрация
граждан, где распивают спиртные напитки, где происходят драки. Туда и будут направляться сотрудники полиции.
Таким образом, оператор квадрокоптера выступит корректировщиком, чем
сильно облегчит работу патрульным,
мало того, позволит значительно минимизировать людские ресурсы полиции,
не распыляя их, используя максимально
эффективно.
— Сколько людей нужно для работы
с беспилотником?
— С обслуживанием аппарата легко справляется один человек, а аккумуляторной батареи хватает на 30 минут бесперебойной работы. Кстати, радиус его
облета — 3,5 километра, что позволит, например, охватить сразу всю площадь города Рузы. Причем скорость квадрокоптера такова, что он практически мгновенно
может оказаться в любой его точке. Видеозапись всего происходящего ведется
непрерывно, а на земле у оператора есть
пульт с монитором, который транслирует
все происходящее в режиме онлайн. Качество изображения более чем достойное, и на сегодняшний день это одна из
последних разработок подобных летательных аппаратов.
Наш корреспондент встретился с депутатами Совета депутатов Рузского городского округа Светланой Комаровой
и Александром Теребильниковым, проявившим содействие в приобретении
столь нужного для наших правоохранительных органов технического устройства.
— Современный квадрокоптер — неотъемлемая часть в структуре МВД, —
считает Александр Теребильников. — Я
сам когда-то проходил службу в ГАИ, и
совершенно уверен в этом. Когда Иван
Валерьевич Евмененко в ходе своего выступления на заседании Совета депутатов вновь озвучил идею о его приобретении, мы с коллегой Светланой
Комаровой, конечно же, решили помочь.
Деятельное участие также принял Юрий
Королев, руководитель проекта ЖК «Руза
Фэмили Парк».
— Для полиции беспилотник будет гораздо нужнее, чем для тех же развлечений, сказала Светлана Комарова. — Главное — только следить за ним и правильно
обслуживать. И тогда он принесет округу и его жителям много пользы. Мы же со
своей стороны, как депутаты Совета депутатов, будем всегда оказывать по мере
необходимости поддержку нашим правоохранительным органам.
Василий Миронов,
фото автора и из архива И. В. Евмененко
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Неласковая весна
«Надеюсь
на достойный
урожай трав»
Комментарий зоотехника по кормам агрохолдинга «Русское молоко» Натальи Газукиной:

–Д

В

Рузском городском округе продолжается одна из тяжелейших за последние годы посевных кампаний.
Как рассказал Глава Рузского городского округа Максим Тарханов, большое влияние на работу аграриев оказала погода.
Тем не менее, посевная кампания в округе
продолжается.
— Погода не порадовала нас и прошлой осенью, и теперь, когда пришла

аномально холодная погода. Я разговаривал со специалистами, которые уверяют,
что такой тяжелой с точки зрения погодных условий посевной не было с 70-х годов прошлого века. Тем не менее, работа
продолжается. В поле выходит техника, —
рассказал Максим Тарханов.
О ходе посевной кампании можно судить на примере крупнейшего агрохолдинга Рузского округа «Русское молоко».

Для обеспечения животноводческого производства собственным качественным
кормом на предприятии сеют овес, ячмень. Посевная началась в конце апреля. В поле выходят 100 единиц как импортной, так и отечественной техники. На
15 мая агрохолдингом засеяно яровыми
зерновыми 411 гектаров.
Пресс- служба администрации
Рузского городского округа

«Май холодный — год хлебородный»

Комментарий главного агронома агрохолдинга «Русское молоко» доктора
наук, профессора Виктора Федорищева:

–Д

ействительно, погодные условия нынешней весны существенно осложнили посевную
компанию. Осадков в первой декаде мая
выпало 52,5 миллиметра при норме 14,
7 — это больше месячной нормы, которая составляет 51 миллиметр. Температура воздуха была ниже средней многолетней, 11 мая выпал снег. Это существенно
затягивает ход посевной. Оптимальные агротехнические сроки сева яровых

зерновых — до 15 мая. Однако в этом году
уложиться в них не удалось. Если в прошлом году к этому сроку в агрохолдинге
«Русское молоко» было засеяно 1740 гектаров, то в этом — только 411. Такая ситуация сложилась и во всей Нечерноземной
зоне. В Подмосковье яровой сев проведен на 29,5 процента от плана, в Ивановской — 22,3 процента, Тверской — 22,8,
Владимирской — 29,2, а в Новгородской — только 5,7 процента. Причина —
повсеместное похолодание и продолжительные осадки. Работать приходится
урывками между дождями, много простоев, поскольку из-за распутицы техника по нескольку дней не может выйти в
поле. Свой негативный отпечаток оставила и прошлогодняя осень. Снег лег рано,
еще в октябре на не промерзшую почву.
Поэтому сейчас она заплывшая, бесструктурная, тяжело обрабатывается. Кроме
того, имеет место сложная фитосанитарная ситуация — на патогенную микрофлору и вредителей мороз не воздействовал,
они без потерь перезимовали и готовы нанести урон нашим посевам, так что нужно быть начеку. К тому же с осени вспашка
зяби не была выполнена в полном объеме
и сейчас приходится наверстывать.
Те посевы, которые были сделаны в
апреле, всходят трудно — температурный режим ниже нормы, что негативно

сказывается на всхожести семян, росткам
тяжело пробиваться сквозь заплывшую
от доджей почву. Если зерновые с этим
справляются, так как всходы имеют форму
шильца и «прокалывают» плотную почву,
то с двудольными, в частности, рапсом, с
его нежными семядольными листочками
дело обстоит сложнее.
Что касается сева кукурузы, то к нему, в
отличии от прошлого года, еще не приступали. Причина — холодная почва. Кукуруза — культура южная, сеять можно только
при температуре почвы на глубине залегания семян 12–15 градусов. Картофель для
посадки требует такой же температуры.
Но, несмотря на все эти трудности,
не следует поддаваться панике, нужно
вспомнить народную мудрость: май холодный — год хлебородный. Весенние
дожди, конечно, мешают ходу посевной,
но в то же время положительно сказываются на развитии молодых растений.
Как только потеплеет, они активно тронутся в рост. Приложим все усилия, чтобы выполнить план посевной, пусть и будут сдвинуты сроки. И будем надеяться
на хорошее лето. Согласно статистике и
многолетним наблюдениям, среднегодовая температура — величина практически
постоянная и эта длинная зима и холодная весна компенсируется теплыми летом и осенью.

Подготовила Анна Гамзина, фото автора

ля животноводов этот год
тоже не из легких. Такая аномальная погода внесла свои
коррективы в нашу работу. Обычно мы
8–9 мая начинаем постепенно приучать животных к летнему распорядку,
после 10–12 мая выгоняем их на пастбище. В этом году с майским снегопадом первые прогулки по 2–2,5 часа
планируем только на 18–19 мая, и то
при условии, что не будет дождя, а выпас начнется не ранее 22 мая. Осадков
выпало в избытке, но для роста трав
нужна еще теплая погода. А ее пока
нет. Поэтому травы еще не готовы для
выпаса скота и зимний рацион кормления, вероятнее всего, продлится дольше обычного. Отрадно, что в прошлом
году было заготовлено достаточное
количество кормов — силоса и сенажа
хватит и на затянувшуюся весну, и еще
останутся переходящие корма на следующий год в количестве 8300 тонн.
Сейчас сложный переходный период. Он бывает два раза в год, когда меняется с зимнего на летний и наоборот
и распорядок дня, и рацион животных.
Длится он порядка 10–12 дней, коровы
привыкают к новым условиям, с постепенным введением зеленого корма меняется микрофлора рубца. Если зимой
взрослому животному скармливается
30–35 килограммов силоса и сенажа, то
в переходный период их доля сокращается до 12–15 килограммов с заменой
на зеленую массу. С 6–8 июня обычно начинается кормоуборка, животные
окончательно переходят на летний рацион. В это время 50 процентов кормов
животные получают с пастбищ во время
пастьбы и 50 процентов — свежескошенной зеленой массы в кормушку.
В этом году все сроки сдвигаются.
Вероятнее всего, кормоуборка тоже
начнется позже. Все, конечно, зависит
от погоды. Тепло обязательно придет,
а запас влаги в почве хороший. Это позволяет надеяться на достойный урожай трав. Для агрохолдинга «Русское
молоко», как предприятия, специализирующегося на молочном животноводстве, очень важно заготовить в достаточном количестве корма собственного
производства — силос, сенаж, сено.
Это — залог успешной зимовки. Для
нас хороший урожай трав значительно важнее, чем урожай зерна. В неблагоприятный год при нехватке фуража
его можно и докупить, привезти из других регионов. Потребность в сочных
и грубых кормах (силос, сенаж, сено)
при нашем поголовье составляет около 65 тысяч тонн, такой объем приобрести просто невозможно. Так что обилие осадков — скорее, положительный
фактор. Нам бы еще тепла!
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Мусор
портит
людей
В этом году, по весне, как начал сходить снег, как никогда ранее, на полях агрохолдинга «Русское молоко» в
невиданных количествах начал появляться мусор. Неведомые недоброжелатели сбрасывают на плодородные
земли мешки с бытовыми отходами,
которые ежедневно скапливаются в
каждой семье.

П

о этой причине у контролирующих организаций появились
вопросы к агрохолдингу «Русское молоко». Мало того, компании из-за недобросовестных граждан даже пришлось заплатить
штрафы по причине замусоренности территории.
Но откуда взялся этот самый мусор,
задались мы вопросом? Что неожиданно подвигло людей к такому поведению?
«Рузский курьер» предпринял попытку разобраться.
Вывозом твердых бытовых отходов с
территории Рузского района занималось
ОАО «Рузский районный специализированный комбинат», созданное в декабре

2008 года. Одним из основных объектов
ОАО «Рузский РСК» являлся полигон твердых бытовых отходов «Аннино», который
располагается неподалеку от одноименной деревни и в 16 километрах от Рузы.
Ежедневно компанией вывозилось порядка 1500–2000 кубометров твердых бытовых отходов.
Однако под давлением общественности и по распоряжению губернатора
Московской области полигон «Аннино»
7 декабря 2016 года был закрыт. Весь мусор с территории района (а он, к сожалению, накапливается ежедневно и сам
собой, к сожалению, дематериализоваться не может) начали вывозить в соседний Волоколамский район — на полигон
«Ядрово» в сельском поселении Чисменское. От Рузы это 37 километров, а, например, от Космодемьянского — порядка
семидесяти. Понятное дело, вывоз ТБО
на такое расстояние должен непременно подорожать — дальше везешь, больше
платишь. Спорить с таким утверждением
было бы глупо.
Однако нашлись люди, которые заявили, что готовы возить тысячи тонн мусора

Все на праздник «Созвездия»!

В

преддверии Дня защиты детей
27 мая на базе отдыха «Айс-пляж»
Рузского городского округа пройдет
праздник «Должны быть на свете счастливы дети». Это мероприятие ежегодно
проводит учреждение для детей-сирот и

детей, оставшихся без попечения родителей, «Созвездие».
В программе запланированы концерт
силами воспитанников центра и приемных
семей, работа локаций с развлекательными программами (аквагрим, мехенди,
плетение косичек), проведение мастерклассов по лепке из глины, росписи глиняных игрушек, изобразительному искусству, выставка работ воспитанников ГКОУ
МО «Созвездие», песочная анимация, контактный зоопарк и многое другое. Также
на празднике планируется вручение ключей от новых квартир детям-сиротам.
Начало праздника в 12:00.
Приглашаем всех желающих принять
участие.
Надежда КВАСОВА,
начальник отдела постинтернатного
сопровождения выпускников ГКОУ МО
«Созвездие»

даже на дальнее расстояние, но при
этом… не повышая тарифа. Так в Рузский
теперь уже округ в конце декабря — начале января нынешнего года пришла компания ООО «Истра-Вэйст» из Истринского
района. На своем сайте она позиционируется как «молодая активно развивающаяся компания», которая оказывает услуги
по вывозу твердых коммунальных отходов
и крупногабаритного мусора со всей территории Истринского района, а также других населенных пунктов.
Заезжие мусорные коммерсанты сразу взяли быка за рога: опубликовали в газете объявление, в котором сообщалось,
что отныне договора на вывоз ТБО нужно
заключать с ними. В администрации округа подтвердили, что в услугах давно зарекомендовавшего себя «Рузского РСК» не
нуждаются.
Как удалось выяснить «РК» из надежного источника, близкого к Белому дому,
однако пожелавшему остаться инкогнито, «Истра-Вэйст» просто-напросто начала «выдавливать» «Рузский РСК» из бизнеса. Каким образом чужакам удалось
так быстро «войти в дело» — темна вода в

БИОГУМУС-М
Биогумус:
мешок (50 л)
мешок (25 л)
пакет (15 л)
пакет (5 л)

(биогумус, торф низменный, перегной):

мешок (25 л)

Страницу подготовила Анна Гамзина

Купить можно по адресу:
Рузский район, д. Старониколаево
(напротив школы)

ПЕРЕГНОЙ коровий

600 ₽
400 ₽
260 ₽
100 ₽

КОМПОСТНО-ГУМУСНАЯ СМЕСЬ
мешок (50 л)

облацех, однако достоверно известно, что
«Истра-Вэйст» была поддержана администрацией Рузского городского округа,
и, по сути, получила карт-бланш на дальнейшую деятельность по вывозу мусора с
территории округа. Почему, спросите вы?
Все «волшебство» тут вот в чем. Деятели из «Истра-Вэйст» пообещали, что будут
сдерживать тариф на вывоз ТБО на увеличившееся расстояние, но в обмен на это
нужна лишь малость — дать им работать
в округе. Таковое обещание от руководителей они получили. Не нужно быть семи
пядей во лбу, чтобы понять абсурдность
таких выкладок и расчетов и явную ангажированность…
Рядовым жителям, понятное дело, не
так уж и важно, кто занимается вывозом мусора — лишь бы чисто было и контейнеры вовремя вывозили, да платить
дорого не пришлось. Однако здесь вышла загвоздка. Когда частники пошли заключать договора в новую компанию, ответ был примерно таков: с вами работать
нерентабельно. Договора будем заключать только с юридическими лицами. Не
найдя понимания, да и не желая вдаваться в подробности, люди, раз уж им теперь
стало нельзя законно пользоваться мусорными контейнерами, просто начали
сваливать мусор, куда попало, в том числе и на поля «Русского молока». При этом
был нанесен большой ущерб земным недрам, не говоря уж о том, что пострадали
в том числе и финансово, добросовестные земледельцы.
В следующих номерах «РК» мы намерены продолжить эту важную тему и выяснить, каким образом и почему в Рузском
округе происходит передел сфер влияния
в мусорном бизнесе, и что ждать от этого
рядовым жителям.
Григорий Немышляев

300 ₽
200 ₽

мешок (50 л)
навалом (ЗИЛ 4 м )
3

300 ₽
6000 ₽

8-925-258-18-01
8-925-258-18-35
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Самый чтимый
святой в России
Праздник перенесения мощей святителя Николая из
Мир Ликийских в Бари отмечается 22 мая
Святитель Николай — самый чтимый
святой православной церкви. Особенно
любим он у нас, в России. Его часто называют Николаем Угодником, почитая
в любом деле первым помощником, а в
несчастье — главным заступником.

С

вятителя почитают как целителя, покровителя путешествующих, заступника обиженных и
нуждающихся, умиротворителя
враждующих, защитника невинно осужденных и избавителя от напрасной смерти.
К нему обращаются за помощью в торговле и учении, для разрешения споров
и вразумления правителей, молятся ему
о благополучном замужестве дочерей и о
здравии сыновей-воинов.
У каждого из нас есть свои невзгоды и
печали, есть и общие для всех трудности и
испытания. Да поможет нам Господь преодолеть их молитвенным заступлением
Святителя Николая!
Память святителя Николая празднуется три раза в год: 19 декабря — день преставления святого ко Господу, 22 мая —
праздник перенесения мощей святителя
Николая из Мир Ликийских в Бари и
11 августа — день Рождества святого Николая Чудотворца.
Это один из самых любимых на Руси
святых, в его честь воздвигнуто множество церквей, в каждом доме обязательно была его икона. Православная Церковь
воспоминает его по четвергам каждой неделю наряду с апостолами.

По преданию, святой Николай родился во второй половине III века в городе Патары в Малой Азии в семье благочестивых родителей Феофана и Нонны. Долгие
годы они не имели детей и в непрестанной молитве просили Всевышнего дать
им сына, обещая посвятить его служению
Богу. Молитва их была услышана: родился
сын, который при крещении получил имя
Николай, что значит по-гречески «побеждающий народ».
Юноша воспитывался под руководством своего дяди — Патарского епископа, с юности избрав служение Богу,
был возведен в сан священника. Николай отличался любовью и состраданием к людям, помогал нищим и обездоленным, раздавая почти все получаемые
деньги. Себе он оставлял только самое
необходимое.
Однажды Николай тайно подбросил
три узелка с золотом в дом одного человека, который попал в крайне бедственное положение и не мог собрать приданое для трех своих дочерей. Человек впал
в отчаяние и решил пожертвовать честью
своих дочерей и из их красоты извлечь
средства, необходимые для приданого.
Святитель Николай получил от Бога откровение о преступном намерении отца и решил избавить его от нищеты и духовной
гибели. В полночь он бросил в окно золото, а сам поспешно возвратился домой.
Отец возблагодарил Бога и вскоре смог
выдать замуж старшую дочь. Второй раз
повторил святитель Николай благодеяние,
а на третий раз отец решил, во что бы то

ни стало узнать своего тайного благодетеля и поблагодарить его: когда святитель
бросил третий узел, отец догнал его и пал
к его ногам, но святитель, по глубокому
смирению велел никому не рассказывать
о случившемся.
За кротость и доброту святитель Николай снискал огромную любовь народа.
Как сказано в житии святителя Николая, он совершил путешествие в Иерусалим. Достигнув древнего города, святитель, взойдя на Голгофу, возблагодарил
Спасителя рода человеческого и обошел
все святые места, поклоняясь и творя молитву. Есть предание, что во время посещения святых мест Палестины, святитель
Николаи пожелал однажды ночью помолиться в храме; подошел к дверям, закрытым на замок, и двери сами открылись,
чтобы Избранник Божий мог войти в храм.
Возвратившись в Ликию, святой хотел
уйти от мира в Сионскую обитель, но Господь возвестил об ином пути, ожидающем его: «Николай, не здесь та нива, на
которой ты должен принести ожидаемый
Мною плод; иди отсюда и пойди в мир, к
людям, чтобы прославилось в тебе имя
Мое!».
Повинуясь, святитель Николай удалился из обители и отправился в большой город Миры, где жил некоторое время, никем не знаемый. Жил он очень скромно,
как нищий. Однако после кончины архиепископа Иоанна он был избран епископом
Мир Ликийских, после того как одному из
епископов Собора, решавшего вопрос об
избрании, в видении был указан избранник Божий — святой Николай.
Став архиепископом, Николай оставался тем же великим подвижником, являя
пастве образ кротости и любви к людям.
Это было особенно дорого для Ликийской

церкви во время гонения на христиан при
императоре Диоклетиане (284–305 годы).
Епископ Николай, заключенный в темницу вместе с другими христианами, поддерживал их и увещевал твердо переносить узы, пытки и мучения. При приходе
к власти равноапостольного Константина, святитель Николай возвратился к своей пастве.
Еще одним знаменательным событием в житии Николая стал I Вселенский Собор, созванный императором Константином в 325 году, когда распространялась
ересь Ария. (Он отвергал божество Христа
и не признавал Его Единосущным Отцу).
Есть предание, что во время одного из соборных заседаний, не стерпев богохульства Ария, святитель Николай ударил этого еретика по щеке. Отцы Собора сочли
такой поступок неподобающим и лишили святителя Николая архиерейского сана
и заключили его в тюремную башню. Но
вскоре многие из них имели видение, когда пред их очами Господь наш Иисус Христос подал святителю Николаю Евангелие, а Пресвятая Богородица возложила
на него омофор. Тогда святитель Николай
был освобожден, ему вернули сан.
Даже турки-мусульмане имеют глубокое уважение к святителю: в башне они до
сего времени бережно хранят ту темницу,
где был заключен этот великий муж.
Достигнув глубокой старости, в
345 году святитель Николай мирно скончался.
По преданию, его мощи хранились нетленными в местной кафедральной церкви и источали целебное миро. Спустя
семь веков после кончины святителя 9 мая
(22 мая по новому стилю) его мощи были
перенесены в город Бари, где для них воздвигли храм. Там они пребывают и сейчас.
Много чудотворных икон святителя
были созданы в России и принесены из
других стран. Невозможно перечислить
все благодатные иконы святителя Николая. Каждый русский город, каждый храм
благословлен такой иконой по молитвам
святителя.
Поздравляем с Престольным праздником прихожан Никольских храмов и всех
вас, дорогие читатели!
Редакция газеты «Рузский курьер»

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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90-летний
немец подарил
русскому храму
коллекцию икон
Клаус Шпенглер, побывавший в русском плену во время Второй мировой войны,
за 35 лет собрал около 200 русских икон. Чтобы сохранить коллекцию после своей смерти, он подарил ее храму святого Иоанна Кронштадтского в Гамбурге, сообщает «Российская газета».

П

о словам настоятеля храма
протоиерея Сергия Бабурина,
даритель рассказал только о
том, как собирал иконы. О деталях личной биографии он
предпочел не распространяться.
— Мы можем предположить, что интерес к русской иконе у него возник после
всего пережитого в годы Второй мировой войны, — сказал священник. — Ведь
он провел в плену в России много лет.
Но мы не знаем ни того, что он испытал,
ни его внутреннего духовного пути. Как
мне говорили многие немцы того военного поколения, многих покоряла сердобольность русских женщин. В любом случае для Клауса Шпенглера это не просто
хобби. Он не только скупал на аукционах
иконы, тем самым выручая их из плена.
В своем доме для коллекции он отвел отдельную комнату.

В коллекции — 50 писаных на дереве икон и около 150 древнерусских литых образов. Треть из них — XVIII века,
остальные — XIX. Как рассказал Клаус
Шпенглер, самую первую икону в своей
жизни он купил в качестве сувенира более 30 лет назад. Во время путешествия
по Кипру ему приглянулась в одной сувенирной лавке современная, писанная в монастыре икона с изображением
трех православных отцов Церкви. Следующим приобретением стала икона Богородицы с ярмарки коллекционеров и
антикваров в Зауерланде. Образ произвел на него неизгладимое впечатление и
побудил более интенсивно заняться изучением аспектов религиозного значения, историей икон и вопросами иконографии.
— Я обзавелся специальной литературой, начал посещать выставки икон, даже

записался на курсы иконописи, правда, никаких фундаментальных навыков
так и не приобрел, — продолжает Клаус Шпенглер. — Все это время я старался не упустить возможности найти русские
иконы и купить их сравнительно недорого. Регулярно посещал антикварные магазины, ярмарки коллекционеров, галереи, выставки, контактировал с частными
лицами. В течение многих лет, икона за
иконой, собиралась моя коллекция, требовавшая немалых усилий и времени, но и
дарившая мне много радости с каждой новой находкой.
Помимо писаных икон коллекционера
впечатлили многообразием изображений и сюжетов литые из металла образы. А чтобы быть уверенным в приобретении оригинала, а не репродукции, он
каждый раз консультировался у специалистов. Со временем Клаус оборудовал

иконную комнату у себя в доме в Мюнстере, где проводил немало времени. При этом родные оставались равнодушными к его увлечению. И накануне
своего 90-летия он прагматично решил вопрос дальнейшего существования коллекции. Если иконы останутся в
доме, после его смерти родные распродадут их. Если отдать собрание в музей,
то большинство образов будет храниться в фондохранилище. Как сохранить
коллекцию не разоренной? Мужчина посетил ряд русских православных
церквей в Германии, и после поисков
остановился на храме святого Иоанна
Кронштадтского в Гамбурге.
— Иконы разместились в достойной
их предназначению обстановке, за что я
очень благодарен. Пусть дарят радость
смотрящим на них и укрепляют в них
веру, — заключил коллекционер.

Исламские боевики
обратились ко Христу
В Нигерии 400 бывших исламских боевиков обратились в христианство.

У
Из музея
в монастырь
Волоколамская икона Божией Матери
будет перенесена из Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева в ИосифоВолоцкий монастырь

С

25 по 30 мая в Иосифо-Волоцкий
мужской ставропигиальный монастырь из Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева, в рамках проходящего в
Волоколамском районе Московской области ежегодного Фестиваля-ярмарки памяти преподобного Иосифа Волоцкого, при
поддержке культурно-просветительского фонда имени Святого Василия Великого, будет передана для поклонения Волоколамская икона Божией матери — один
из наиболее чтимых чудотворных образов
Подмосковья.

Созданная в 1572 году и подаренная
монастырю думным дворянином Григорием Лукьяновичем Скуратовым-Бельским
(более известным как Малюта Скуратов),
Волоколамская икона Божией матери является списком одного из наиболее известных и почитаемых на Руси Богородичных образов — Владимирской иконы
Божией Матери, прежде размещавшейся
в Успенском соборе Московского Кремля,
а ныне — в Государственной Третьяковской галерее.
Судьба Волоколамской иконы также
очень схожа — покинув стены Иосифо-Волоцкого монастыря в 1954 году, она пополнила экспозицию Центрального музея
древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева в Москве.
Икона будет находиться в стенах Успенского собора Иосифо-Волоцкого монастыря с 25 по 30 мая, и доступна для
поклонения с 26 по 29 мая. После завершения Фестиваля икона вернется в экспозицию музея имени Андрея Рублева.
Алексей Оболенский

дивительней всего то, что новообращенные принадлежат к самой
страшной из террористических
групп, свирепствующих в Нигерии — ее
боевики совершили и продолжают совершать куда больше преступлений,
чем даже печально известная организация Боко Харам. Эти люди принадлежат к народности мусульман-скотоводов фулани (или фульбе), радикальные
группы которых за последнее десятилетие зверски убили больше невинных людей в этой африканской стране, чем все
другие формирования террористов и повстанцев разного рода, согласно отчету
за 2014 год, опубликованному известной
разведывательной и консультативной организацией со штаб-квартирой в Лагосе.
История обращения ко Христу 400
бывших боевиков выглядит особенно
поразительной на фоне кровавой и сомнительной славы, которую стяжала в
Нигерии эта племенная группа исламских радикалов. Они не просто приняли
христианство, но и поклялись всеми силами бороться за мир в этой многострадальной стране.
Набеги скотоводческого племени фулани в последние годы стали настоящим
бедствием для северных штатов Нигерии, по сообщениям издания Quartz, которое объясняет это движение племен
изменениями климата. В результате
этих изменений, как утверждают исследователи, начались долгие засухи, произошло опустынивание прежде богатых
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пастбищ, и начались жестокие конфликты фульбе за пастбищные угодья на севере страны с местными селянами и
скотоводами. Сообщалось, к примеру,
что лишь за последние несколько месяцев 2016 года исламисты-радикалы из
числа скотоводов-фулани убили более
800 христиан и умеренных мусульман,
разрушив при этом не менее 16 храмов. А в январе этого года группа террористов-фулани напала на христианскую
деревню в Нигерии, убила 10 человек
и сравняла деревню с землей, оставив
уцелевших жителей без крова и всяких
средств к существованию. Иностранные наблюдатели организации Release
International отмечают, что набеги фулани еще более усугубили и без того тяжкие страдания христиан в Нигерии. А
в 2014 году, по данным отчета Global
Terrorism Index, боевики фулани убили
более 1200 человек, после чего и возглавили список самых изуверских террористических группировок этого региона, по данным BBC.
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«Для многих русских
людей День Победы
стал второй Пасхой»
По промыслу Божию Победа пришлась на пасхальные дни 1945 года.
В само Воскресенье Христово 6 мая 1945 года подписана первая капитуляция.
В среду Светлой Седмицы, 9 мая была подписана полная капитуляция германских войск
И опять-таки, по промыслу Божию, никогда День Победы не выходит за пределы пасхального времени. Для многих русских людей День Победы стал
второй Пасхой, ибо этот день явил,
во-первых, милость и суд Божий, милость к православной России и суд над
врагами креста Христова и рода человеческого, которые шли под изломанным крестом — свастикой, под крестом кощунственно измененным, под
языческим солярным символом, который некоторые язычники кощунственно стремятся выдать сейчас за крест.
И это люди, которые несли лжехристианство, и не только потому, что в армии Гитлера подавляющее большинство были католики и протестанты.
Сам дух гитлеровской державы был
духом антихристовым, основанным
на страшной лжи, на признании одних
людей — людьми, а других — не людьми и недочеловеками. По сути дела,
это было кощунственное попрание образа и подобия Божия.

И

деал гитлеровского рейха состоял в потреблении одних
за счет других и счастливой
жизни одних народов за счет
истребления или постепенного переваривания других. Вот что писал
святитель Николай (Велимирович):
«А всем нам известна их философская
теория насчет пространства и освоения
его: чтобы продвинуться и захватить сады,
виноградники, огороды, поля, луга, леса,
реки, горы и так далее. Но вы, сербы, вместе с Богом воскликните в ужасе: «Как же

это вы сделаете, если там живут тысячи и тысячи людей, братьев ваших, которые признают Того же Единого Творца и
Отца — своего и вашего? Как?!»
Легко сделаем, отвечают они. Совсем
легко. Людей мы огнем повыжигаем, а их
леса, поля и виноградники себе заберем.
Людей покосим, а их капусту себе оставим, чтобы росла для нас. Людей повылавливаем, поснимаем с них одежду, а их
голыми потопим в воде. Людей уничтожим, как гусениц, а их добро и золото заберем себе. Людей потравим ядовитыми

газами, а их зерно, вино и елей оставим
себе. Людей изгоним в пустыню, пусть вымирают там от голода, а сами сядем за их
столы, будем есть пить и веселиться».
Гитлеровский рейх — это объединенная Европа. Это почти осуществление
мечты европейца со времен Карла Великого, а затем Наполеона. Это идеальное государство во главе с идеальным
вождем направлено на одно — на истребление всех прочих народов. Европа выше
всего, Германия превыше Европы, Германия — и есть Европа. И вот это расистское

Протоиерей Димитрий Смирнов:
«Если наши женщины вновь не станут
рожать, Европа станет мусульманской
через 30 лет, а Россия — через полвека»
Председатель Патриаршей комиссии
по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий
Смирнов в эфире телеканала «Союз»
обратил внимание российских женщин, что главное их служение и предназначение в жизни — это отнюдь не
карьера и даже не миссионерское или
апостольское служение, а чадородие,
сообщает Русская Народная Линия.

–Ж

енщина не для этого предназначена. Женщине дан
дар рождения детей. Это самый главный дар, который дается человеку на земле. И это очень ответственное
служение на земле, очень высокое. Господь через апостола Павла сказал, что

женщина спасается чадородием, поэтому отсылать женщину в какие-то дальние
дикие страны было бы не по-христиански.
Потому этот вопрос для меня странный.
Но это задают советские люди, для них
женщина-космонавт, или женщина-молотобоец, или женщина-хирург обычное
явление. Однако на самом деле это есть
издевательство над женской природой,
насилие над ней, — заявил священник.
Отвечая на замечание, что «женщины
сами хотят этого» и «порой женщины прямо доказывают свое такое право», отец
Дмитрий сказал:
— Женщины отказались от своего чадородия совсем недавно. В нашей стране — так вообще, это всего лишь 100 лет.
И осталось совсем немного, когда вся

христианская цивилизация просто погибнет. Осталось несколько десятков лет, от
силы тридцать, ну, может быть, в России
это продержится пятьдесят, не больше.
Отец Димитрий признал, что в России сейчас происходит бум православного строительства, открываются новые храмы, восстанавливаются многие святыни:
— Но христианство не в бревнах, а в ребрах.
— В любой христианской стране стопроцентное вымирание. В Англии вообще
из детей, которые рождаются, первое по
распространенности имя — Мухаммед, а
это исламское имя, а не христианское. Через три десятка лет вся Европа будет просто мусульманской. Христиане здесь обязательно останутся, но они будут жить в
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превозношение белого человека над всеми прочими народами Земли, которое
было характерно для Европы Нового времени, нашло в себе новую квинтэссенцию
в Гитлере. Говорят о Гитлере как о восстановителе Церкви. Чем он реально занимался? Он пытался использовать Церковь
как орудие пропаганды, а священников —
как агитаторов и доносчиков.
И эти страшная ложь и мерзость гитлеровского режима были ниспровергнуты
победоносным мечом русского советского воина, православного по своей духовной сути. Потому что русский советский
человек тогда нес миру идеи жертвенности, равенства всех народов, их равные
права на жизнь и процветание, идеи социальной справедливости. Все это более
чем не чуждо Евангелию. И как справедливо отметил отец Александр Ильяшенко,
немецкая армия, будучи христианской по
внешности, была антихристовой по своей сути. Советская армия, будучи атеистической по форме, была христианской,
православной по своей сути. Как говорил
Святитель Сергий (Страгородский), «тьме
не победить света».
Гитлер и его подручные возымели наглость говорить, что Христос устарел, что
Его заповеди о любви и прощении не годятся, что должны быть другие заповеди
о завоевании и захвате, что они наследуют землю. За эти наглые слова да поразит Господь Гитлера и подручных его. И поразил в победные дни 1945 года.
Сегодня действительно великий день.
День Победы не только внешний, но и
духовный. Ибо эта Победа была бы невозможна без великой жертвенности
русского советского человека. Без его
самоотверженного служения своему народу, своей Родине, своим близким. Господь даровал нам Победу в святые дни
Пасхи, победу над смертью и грехом. Сегодня этот великий день празднует вся
Россия, все люди доброй воли во всем
мире. Приобщимся и мы к этому торжеству и радости всемирного праздника.
Будем победителями в нашей жизни, над
нашими страстями, немощами, обстоятельствами. Пусть пасхальный свет Победы сияет над Отечеством нашим, на наших лицах, в наших душах, и передается
ближним и дальним.
Диакон Владимир Василик,
кандидат филологических наук, кандидат
богословия, доцент Института истории
Санкт-Петербургского государственного
университета, член Синодальной
богослужебной комиссии

полуподполье. Они будут терпимы. Чтобы
жить, они будут платить налог мусульманам, — заявил священник.
Сейчас в России наблюдается рост
рождаемости, и это радует, но этого мало.
— Рождаемость действительно повысилась: было же 1,3, сейчас 1,74. Это радует.
Негативный процесс несколько замедлился. Тот локомотив, который ведет наш народ
в небытие, чтобы ему стереться в истории,
немного сбавил скорость, но только и всего. Но едет в этом же направлении по тем же
рельсам. Я с полной ответственностью говорю. И если десять лет назад я надеялся, что,
если голос Церкви будет услышан народом и
люди начнут как-то исполнять первую заповедь, которую получили Адам и Ева в раю —
плодитесь и размножайтесь, наполняйте
землю, — тогда, может быть, действительно этот процесс не только остановится, но
повернется вспять, однако у нас с 1992 года
идет вымирание полным ходом. Все «не хотят разводить нищету».
Поэтому хотят, дыша полной грудью,
счастливо жить. У нас, по опросу ВЦИОМ,
80 процентов населения счастливы, то
есть такой пир во время чумы, — с горечью заявил отец Димитрий.
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СЕМЕЙНОЕ ЧТЕНИЕ

«Так будет
не всегда»

В

бедном маленьком домике жила
христианская семья. Это были времена, когда были гонения на тех,
кто верил в Бога. В домах была бедность,
люди голодали. Отцу семейства было тяжело прокормить семью, но он не отчаивался и возлагал свою надежду на Господа. Для того чтобы подбодрить семью и
себя, он выгравировал на дощечке слова:
«Так будет не всегда» и повесил их на самое видное в доме место.
Прошли годы. Миновали гонения. Наступили времена свободы и достатка.
И вот большая семья снова собралась
в родном доме. Дети, которые приехали к своим родителям были уже со своими детьми и внуками. Семья собралась за
щедро накрытым столом и уже свободно
могла благодарить Господа.

18 мая 2017 года
Четверг пятой седмицы по Пасхе. Глас
четвертый. Великомученицы Ирины (I–
II века). Обретение мощей преподобного Иакова Железноборовского (1442 год).
Иконы Божией Матери «Неупиваемая
чаша» (1878 год).

19 мая 2017 года
Пятница пятой седмицы по Пасхе. Глас
четвертый. Праведного Иова Многострадального (около 2000–1500 годов до Рождества Христова). Преподобного Михея
Радонежского (1385 год). Мучеников Варвара воина, Вакха, Каллимаха и Дионисия
(около 362 года). Мученика Варвара, бывшего разбойника.

20 мая 2017 года
Суббота пятой седмицы по Пасхе.
Глас четвертый. Воспоминание явления на небе Креста Господня в Иерусалиме (351 год). Мученика Акакия сотника
(303 год). Преподобного Нила Сорского
(1508 год). Преподобных Иоанна Зедазнийского и учеников его: Авива, епископа Некресского, Антония Марткобского,
Давида Гареджийского, Зенона Икалтского, Фаддея Степанцминдского, Исе
(Иессея), епископа Цилканского, Иосифа, епископа Алавердского, Исидора

И тут глаза одного из сыновей остановились на табличке со словами:
— Не всегда так будет, — прочитал
сын. — Отец, давай снимем эту табличку,
ведь те времена уже прошли!
— Нет, дети. Мы должны помнить, что и
ТАК не всегда будет!
Нужно помнить, что за все надо благодарить Господа: тяжелые ли времена — молись и благодари, часы благоденствия — молись и благодари. Все в мире
проходящее и только тот умеет от души
благодарить, кто при этом не упускает из
виду вечность.

Козиная баба

В

центре большой деревни стояла
школа. Она не пустовала. В деревне
еще хватало малых детей, которых
нужно было учить. Но и стариков в этой
деревне было предостаточно. Да таких

Самтавийского, Михаила Улумбийского, Пирра Бретского, Стефана Хирского
и Шио Мгвимского (VI век. Грузия). Любечской (XI век) и Жировицкой (1470 год)
икон Божией Матери.

21 мая 2017 года
Неделя шестая по Пасхе, о слепом.
Глас пятый. Апостола и евангелиста Иоанна Богослова (98–117 годы). Преподобного Арсения Великого (449–450 годы).
Преподобных Арсения трудолюбивого
(XIV век) и Пимена постника (XII век), Печерских, в Дальних пещерах.

22 мая 2017 года
Понедельник шестой седмицы по Пасхе. Глас пятый. Пророка Исаии (VIII век до
Рождества Христова). Мученика Христофора (около 250 года). Перенесение мощей святителя и чудотворца Николая из
Мир Ликийских в Бар (1087 год). Преподобного Иосифа, старца Оптинского
(1911 год). Преподобного Шио Мгвимского (VI век, Грузия).

23 мая 2017 года
Вторник шестой седмицы по Пасхе. Глас пятый. Апостола Симона Зилота (I век). Святителя Симона, епископа
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старых, что, казалось, они уже целую вечность живут на белом свете.
По дороге в школу Максимка всегда пробегал возле очень старого, будто вросшего в землю, дома одинокой старушки, рядом с которым всегда паслась
белая коза. За это старушку и прозвали
«козиная баба». Максимка быстро пробегал мимо этого странного, казалось, заколдованного дома, и всегда старался не
смотреть в его сторону. А еще больше он
боялся встретить на дороге или у калитки хозяйку этого дома — страшную сгорбленную старушку, «козиную бабу».
Наверное, Максимка так никогда бы
и не узнал ничего о жизни той столетней
бабки, если бы его учительница на классном собрании не стала агитировать детей заходить в дома к старым жителям деревни и помогать им по хозяйству. Ведь
многие из этих стариков прошли войну,
участвовали в освобождении нашей Родины. К удивлению Максимки, в числе таких стариков, оказалась и «козиная баба».
«Неужели эта горбатая старуха когда-то

Владимирского и Суздальского, в Киеве, в Ближних пещерах почивающего
(1226 год). Мучеников Алфия, Филадельфа, Киприана, Онисима, Еразма и иных
(251 год). Мученика Исихия Антиохийского (IV век). Преподобной Исидоры юродивой (IV век). Блаженной Таисии (V век).
Киево-Братской иконы Божией Матери
(1654 год).

24 мая 2017 года
Среда шестой седмицы
по Пасхе. Глас пятый. Отдание праздника Пасхи. Священномученика Мокия (около
295 года). Равноапостольных
Мефодия (885 год) и Кирилла (869 год), учителей Словенских. Равноапостольного
Ростислава, Князя Великоморавского (870 год).
Преподобного Софрония,
затворника Печерского, в Дальних пещерах
(XIII век). Священномученика Иосифа, митрополита Астраханского
(1672 год). Святителя Никодима, архиепископа
Сербского
(1325 год).

служила в армии и защищала Отечество?» — думал Максим.
На переменке он подошел к учительнице и попросил ее рассказать об этой
старушке. Но молодая учительница сама
совсем недавно переехала жить в Максимкину деревню и знала о бабушке лишь
то, что после войны эта женщина жила
здесь с мужем, тоже бывшим фронтовиком. Но потом ее муж умер, и она осталась
одна. Вот так и живет уже много лет.
— Совсем старая она, Максимка, —
сказала учительница. — Ты сам видишь.
Слабая и больная, вот и сгорбилась от болезней. Тяжело ей очень. Помогать старушке надо, а некому, близких родственников у нее нет.
«Да, — подумал Максим, — как это я
раньше не понял этого». И сразу же, возвращаясь из школы, он набрался смелости и постучался в старую, обросшую
мхом, дверь. Но никто не вышел к нему навстречу. Тогда Максим толкнул дверь и
вошел в хату.
Бабка сидела за столом и что-то делала. Максимка громко поздоровался с ней.
Он знал, что старики часто плохо слышат.
И, слово за слово, разговорился со старушкой. Он много узнал от нее в этот вечер. Она даже рассказала ему о своем
детстве. Максимка смотрел в добрые глаза бабушки, слушал ее тихий и мягкий голос, и теперь она уже совсем не казалась
ему страшной. Да, да! Он перестал ее бояться!
С того времени каждый день мальчик
приходит в дом к «козиной бабе», спрашивает, что нужно помочь, и помогает. Максимка понял, что нужно не бояться, а жалеть стариков. Ведь и они когда-то были
молодыми и красивыми. Просто прошло
уже много времени, теперь они старые
и больные, но очень добры и мудры. Эти
люди много повидали, живя на свете, и с
ними интересно беседовать.
А для Максимки «козиная баба», понастоящему, бабушка Арина, стала как
родная. Он нашел в ней для себя взрослого друга и теперь уже никогда не бросит ее в беде. И бабушка очень рада тому,
что у нее теперь есть хороший и заботливый правнук.
Анна Семенова
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Электронное
МВД снизит
коррупционные
риски
Одним из преимуществ пользования порталом государственных услуг www.gosuslugi.ru является сокращение сроков предоставления
услуг.

Детям о Великой Победе К
Майор милиции в отставке Михаил
Пронин и член Общественного совета
при ОМВД России по Рузскому району майор в отставке Александр Солянин рассказали местным школьникам
14–15 лет о том, как войска Красной
Армии освобождали их Родину от вражеских захватчиков в годы Великой
Отечественной войны.

Женщина
за рулем!
Для женщин, которые являются довольно опытными водителями, все-таки одним
из самых трудных маневров на дороге является встречный разъезд,
если впереди суженный участок дороги и
навстречу едет автомобиль.

В

данной ситуации большинство дам
прет навстречу судьбе, при этом
может остановиться на середине дороги, даже если места хватит для
разъезда двух рефрижераторов. Причем
если встречным авто управляет мужчина, женщина почему-то ожидает от него
«джентльменского» поступка, т. е. предполагает, что он уступит даме! Ужас на

Не испытывай
судьбу, не пей
за рулем!
Еженедельно сотрудниками ОГИБДД
ОМВД России по Рузскому району проводятся профилактические мероприятия по выявлению водителей, которые
управляют своими авто в состоянии
опьянения.

П

ьянство за рулем — одно самых грубых нарушений Правил дорожного движения, ведь пьяный человек представляет огромную опасность для
себя, и, самое главное, для окружающих.
Самое обидное, когда по вине таких водителей страдают ни в чем не повинные люди.

В

о время урока мужества ветераны
напомнили ребятам о том, как шли
бои по освобождению Рузского района от немецко-фашистской оккупации
зимой 1941–1942 годов, какие подразделения и под чьим командованием участвовали в боевых действиях, рассказали
о подвиге партизанки Зои Космодемьянской и генерала Льва Доватора. Также

школьники узнали, какую работу члены поисковых отрядов и ветераны ОВД проводят по увековечению памяти погибших воинов Красной Армии.
Встреча с ветеранами произвела на
учеников большое впечатление, они задали ветеранами много вопросов, а также пригласили их прийти на встречу
еще раз.

водителей слабого пола наводит
на дороге крупногабаритный
транспорт, такой как КамАЗы,
трамваи и т. д. Обгон же совершается далеко заранее
и не торопясь.
Сотрудники 15 батальона ДПС предлагают
автоледи несколько
советов по безопасному управлению
своими «железными конями»:
1. За рулем
авто необходимо быть предельно внимательным, не отвлекаться от управления.
2. При выполнении любого маневра
убедиться в его безопасности.
3. Упредить — предупредить, предугадать поведение других участников дорожного движения, особенно это касается детей-пешеходов.
4. В случае сложной ситуации — не паниковать.

5. Не стоит увлекаться скоростью,
лучше уступить или пропустить того, кто
спешит.
Всегда помните о том, что перед тем,
как садиться за руль запрещается употреблять алкоголь. Вы несете полную
ответственность за жизнь людей. При
перевозке пассажиров, в том числе несовершеннолетних, используйте ремни
безопасности и детские удерживающие
устройства. Не «умничайте» на дороге,
не переоценивайте себя. Проверьте, все
ли документы вы взяли с собой и еще раз
продумайте маршрут движения. Не утомляйтесь, больше отдыхайте.
Дорогие женщины, забудьте о предвзятости мужчин. Давайте вместе разрушим этот негативный стереотип. Следуйте нашим советам, подучитесь, если
считаете нужным и у вас все получится.
А мы, мужчины, постараемся вас не обижать на дороге.

За четыре месяца 2017 года сотрудниками ОГИБДД был выявлен и привлечен к ответственности 31 водитель по статье 12.8
КРФоАП (за управление авто в состоянии
опьянения). 22 водителя лишены водительских прав на срок от 1,5 до двух лет, также
на них наложены штрафы на сумму 30 тысяч рублей. 12 водителей были привлечены
по статье 12.26 КРФоАП за отказ от прохождения от медосвидетельствования на состояние опьянения (семерых лишили водительских прав). 10 водителей, кроме того,
привлечены к уголовной ответственности
по статье 264 Уголовного кодекса РФ за повторное управление машиной в состоянии
опьянения (штраф от 200 до 300 тысяч рублей либо до 480 часов исправительных работ с лишением права управления транспортным средством на срок до трех лет).
Сергей Сычиков,
начальник ОГИБДД ОМВД России
по Рузскому району

Дмитрий Козлов,
командир 15 батальона ДПС

Если что, звони…
Если вам стало известно, что ктолибо управляет авто в состоянии
опьянения, звоните в дежурную часть
по
телефонам: 8-496-272-17-83, 8-496
272-34-51.

роме того, уменьшаются финансовые издержки граждан и юридических лиц и ликвидируются
бюрократические проволочки вследствие внедрения электронного документооборота. Также снижаются
коррупционные риски и административные барьеры, повышается доступность получения государственных и
муниципальных услуг.
В разделе «Электронное МВД» на
сайте www.gosuslugi.ru вы найдете ответы на интересующие вопросы и ознакомитесь с правилами и рекомендациями по пользованию электронными
услугами, предоставляемыми МВД
России. Помимо прочего, на портале
можно оформить новый паспорт, получить справку об отсутствии или наличии судимости, оплатить штрафы
ГИБДД.
А еще вы можете обратиться с возникшими вопросами по телефону круглосуточной горячей линии департамента информационных технологий,
связи и защиты информации МВД России 8-495-667-07-33.

Не превышайте
скорость!

В

целях стабилизации обстановки
на автомобильных дорогах района и улично-дорожной сети населенных пунктов, а также снижения
усиления работы по профилактике и
предупреждению ДТП с тяжкими последствиями, профилактике нарушений Правил дорожного движения, связанных с превышением установленной
скорости движения, с 15 по 21 мая на
территории Рузского района проходит
оперативно-профилактическое мероприятие «Скорость».
Госавтоинспекция напоминает, что
водитель должен вести машину с такой скоростью, которая не превышает
установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения,
особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности,
видимость. Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля над движением своей
машины. При возникновении опасности водитель должен принять возможные меры к снижению скорости,
вплоть до полной остановки.
Уважаемые водители! Не нарушайте
Правила дорожного движения, соблюдайте скоростной режим.
Роман Конев,
замначальника ОГИБДД ОМВД России
по Рузскому району
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Бесплатные объявления принимаются в виде SMS на номер 8-985-996-33-29 (только для SMS), с понедельника по пятницу, с 9.00 до 19.00
Продаю срочно участок 10 соток в
Сытькове. Ровный квадрат, рядом
газ
река и лес, в поле проведен свет,
по границе участка. Готов пакет доного
2-этаж
о
ельств
строит
на
кументов
и
дома. Переаренда прав собственност
8-916(торг).
руб.
650000
лет.
на 49
385-23-05
Дрова с доставкой. Песок, щебень,
гравий, бетон, навоз, торф, другие
-76
грузы. Без выходных. 8-903-978-07
Доставка песка, щебня, торфа,
чернозема, бетона, навоза. Дрова
березовые, дубовые колотые. Вывоз
мусора. 8-903-526-52-40
Дрова колотые. Чистка снега, возможен вывоз. 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.
Также антенны, спутниковое телет.
видение. Продажа, монтаж, ремон
Руза, Микрорайон, 4в, 2-й этаж.
8-964-771-12-64. 8-926-833-57-58.
www.tricolorryza.ru

Продаю
Детское автомобильное кресло на вес от
0 до 13 кг. Состояние отличное. 2400 руб.
8-905-748-43-14
Куплю рога оленя, лося. 450 руб./кг. 8-977759-80-28
10-12 семей пчел. 8-916-615-31-24
Свинину домашнюю оптом, от четверти туши.
Продаются поросята. 8-916-852-06-33
Кальян в отличном состоянии, высота 85
см, разборный. Дополнительно прилагается: шланг AMY со стеклянной трубкой,
две чаши, насадка с охладителями, двое
щипцов, плитка для розжига углей. 5000
руб. 8-926-369-23-79(Руза)
Курятник 2х3 метра (2500 руб.); ковш
траншейный на трактор, есть широкий ковш
(7000 руб.); бассейн надувной с насосом
«Интекс», объем 3,853 литра, размеры 3х76
см/10х30 (3000 руб.); батут пружинистый с
защитной сеткой «Юникслайн», до 150 кг.
13000 руб. 8-903-723-24-22
Новые мужские хоккейные коньки Profy
Titan, размер 46 (Россия). 2600 руб. 8-905748-43-14

Б/у в отличном состоянии каракулевую
шубу черного цвета, размер 48–50 (15000
руб.); многофункциональную тумбу под ТВ
(2000 руб.). 8-965-287-35-27
Цифровую фоторамку Digma 7’’ PF-750.
Разрешение 800х480, поддержка любых
карт памяти и флэшек. Просмотр фото в
JPEG (в том числе слайд-шоу), музыки в
Mp3, WMA, видео в AVI, MPEG1/2, MPEG4.
Часы, календарь, будильник, автоматическое вкл./выкл., пульт ДУ. Новая, в упаковке. 1200 руб. 8-985-974-09-12
Подгузники для взрослых, размер 3. 8-916711-47-72

Продаю комнату или две комнаты в 3-комнатной квартире в Нестерове. Или сдаю
постояльцам. 8-903-191-07-34
Сдаю 2-комнатную квартиру в Беляной
Горе. Ремонт, мебель, техника, пластиковые окна, паркет. 8-903-769-66-71
Сдаю на длительный срок 1-комнатную
квартиру в Колюбакино. Мебель, бытовая
техника. 8-965-364-41-05
Сдаю 1-комнатную квартиру 36,6 кв.м. в
хорошем доме в Тучкове, по улице Лебеденко. Мебель, техника. 8-926-767-30-29
Сдаю полдома в Рузе. 8-903-507-66-23

Межкомнатные шпунтованные двери под
дуб (вологодский лес), размеры 80х2
метра (2 шт.), 60х2 метра (1 шт.), раму,
наличники. За все 7000 руб. Арки 500 руб.
8-903-177-78-21
Бак из нержавейки на 50 литров. 1500 руб.
8-903-177-78-21
Дешево женскую куртку темно-синего цвета, размер 46-48, пальто серое длинное,
размер 46-48, полусапожки весна-осень,
размер 37. Все в хорошем состоянии.
Тучково. 8-916-269-44-81
Коляску-люльку Peg Perego в отличном
состоянии. Легкая по весу, сделана из качественных материалов. Вам и ребенку будет
комфортно. Съемная люлька, регулируемая
спинка по наклону, дождевик в комплекте.
2990 руб. 8-926-781-74-88

Сдаю 2-комнатную квартиру в Покровском
на длительный срок. 8-903-277-75-57
Сдаю 2-комнатную квартиру в Дорохове.
8-903-178-55-59
Сдаю 1-комнатную квартиру в Рузе. 8-925803-59-34
Сдаю 1-комнатную квартиру в Рузе на
длительный срок. 8-903-184-91-80
Сдаю 1-комнатную квартиру в Рузе. 8-916336-77-30
Сдам 2-комнатную квартиру в поселке Кожино на длительный срок. 8-916-945-81-54
Сдаю комнату в Поречье. 8-965-253-83-08

Кровать-чердак Ikea. 6000 руб. 8-919-96186-02

Сдаю помещение 50 кв.м. в частном доме
недорого. Вход отдельный, удобства,
Интернет, парковка. 8-906-777-85-76

Куплю дорого монеты, банкноты, медали.
8-925-781-86-01

Сдаю на длительный срок 1-комнатную
квартиру в Техникуме. 8-977-117-54-34

Белое полотно для натяжного потолка, два
куска по 8 кв.м. 1000 руб. 8-910-465-16-83

Недвижимость

Куплю катушечный магнитофон в идеальном состоянии по разумной цене. 2-го и
3-го класса не предлагать. 8-968-711-00-26
Новые офицерские кожаные сапоги на медных гвоздиках. 3200 руб. 8-916-340-85-63
xBox-360 «Аэлита». Состояние отличное,
полный комплект плюс 40 дисков с играми.
10000 руб. 8-963-782-94-99
Куплю велосипед горный взрослый. 5000
руб. 8-985-193-87-00
Куплю для дачи холодильник б/у. Самовывоз. 8-905-582-39-53

Поиск жилья
Сдаю славянам 1-комн. квартиру напротив
автостанции в Рузе. 8-905-770-79-48

Новую женскую куртку 54-го размера, с
капюшоном, цвета морской волны (3000
руб.); новый женский однобортный пиджак
модного покроя для любого возраста,
размер 58, рост 152-155, стального цвета
(1500 руб.); красивую модную женскую
блузу, размер 54, отделана жемчугом, цвет
ярко-малиновый (1000 руб.). Торг. Беляная
Гора. 8-966-196-05-42

Сдаю 2-комнатную квартиру в Кожине на
длительный срок. 8-925-833-01-80

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

Сдаю 3-комнатную квартиру 73 кв.м. в
Рузе, 2 этаж. 8-926-583-26-00

Сдаю комнату в Нестерово, в 2-комнатной
квартире, во второй не проживают. 8-967016-68-90
Сдаю 3-комнатную квартиру с мебелью в
Рузе. 8-965-331-26-05

круглогодичный подъезд, газ по границе.
1200000 руб. 8-916-916-79-31

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

Продаю дачу в Городилове (микрорайон
«Кривые полосы-2». Дом внутри обшит
вагонкой, есть погреб, отопление печное,
электричество. Водопровод, душ — летние,
газ — балонный. Участок девять соток, баня,
сарай. 8-916-844-03-52

Багажник на крышу и задние фонари для
Volkswagen Golf 4. По 2500 руб. 8-919-96186-02

Продаю участок 16 соток под ЛПХ в деревне Хомьяново. Рядом лес, река. Свет, газ по
границе. Круглогодичный подъезд. 850000
руб. Собственник. 8-926-574-07-85

УАЗ-3303, г. в. 2014 (куплен в январе 2015
года). В хорошем рабочем состоянии, один
хозяин, мотор 409, инжекторный, пробег
30000 км. Ездил по асфальту, грязи не
видел. 380000 руб. 8-916-930-65-95

Сдаю в аренду помещение под офис по
адресу: Руза, улица Солнцева, 5, 2-й этаж.
8-496-27-2-06-56
Продаю 2-комнатную квартиру после
капремонта на 2-м этаже с балконом. 43,1
кв.м., кухня 6 кв.м. Санузел совмещенный.
8-903-615-20-12
Продаю участок 10 соток в Рузе, улица 3-я
Дмитровская. ИЖС, получены ТУ на 15 кВт,
собственник. 1500000 руб. 8-926-224-13-01
Продаю участок 10 соток (аренда на 49 лет)
в Рузе. 8-925-884-05-66
Продаю участок 6 соток в Нестерове,
участок ровный, подъезд круглогодичный,
свет по границе, собственник. 650000 руб.
(торг). 8-925-376-04-23
Продаю 3-комнатную квартиру в ж/г Устье.
2400000 руб. 8-929-559-17-84
Продаю 1-комнатную квартиру в Старой
Рузе. Дом двухэтажный, 1-й этаж. Общая
площадь 32 кв.м., кухня 6 кв.м., комната
18 кв.м. Санузел совмещенный. Природный газ. Удобное расположение. Рядом
остановка санаторий «Дорохово». 8-926449-05-22

Продаю недорого участок 20 соток в Глухове (Старая Руза). 8-968-943-07-44

Продаю участок 3 сотки в деревне Воробьево, за котельной. 8-916-649-82-17

Продаю участок 9 соток в центре Рузы. В
доме свет, водопровод, газ, канализация по
границе. 2300000 руб. 8-905-716-02-64

Продаю для круглогодичного проживания
2-этажную дачу 160 кв.м. в 7 км от Рузы.
Участок 9 соток, освоен. Горячая и холодная
вода, санузел в доме. Отопление — печь и
конвект с климат-контролем. 3700000 руб.
8-985-294-49-44

Продаю срочно участок 10 соток в Сытькове. Ровный квадрат, рядом река и лес, в
поле проведен свет, газ по границе участка.
Готов пакет документов на строительство
2-этажного дома. Переаренда прав собственности на 49 лет. 650000 руб. (торг).
8-916-385-23-05
Собственник продает под ЛПХ участок 10
соток в поселке Брикет. 800000 руб. (торг).
Татьяна. 8-963-622-27-03
Продаю 2-этажную дачу в СНТ «Сосновый
бор» в Поречье. Отапливается 1-й этаж.
На 1-м этаже большая кухня, зал и две
комнаты, на 2-м этаже — две комнаты. На
территории две беседки, хозпостройки,
туалет, фруктовый сад, цветы. Газ балонный, есть вода. Дом отапливается газом
или брикетами. Круглогодичный подъезд,
соседи живут постоянно, охрана, лес,
грибы-ягоды. Один собственник. Риелторов
прошу не беспокоить. 8-926-129-49-34
Продаю участок 15 соток в деревне Журавлево СП Ивановское. Земли поселения,
ИЖС, рядом река и два водохранилища.
Участок ровный, прямоугольной формы,

«ГАЗель»-бизнес, г. в. 2011. Состояние
хорошее. 360000 руб. 8-963-975-76-32

Прицеп одноосный, грузоподъемность 500
кг. Состояние хорошее. 10000 руб. 8-916644-51-30
ВАЗ-21074, г. в. 2005. Цвет «балтика»,
пробег 29500 км. 68000 руб. (торг). 8-968813-45-24
Volkswagen Passat B3, г. в. 1990 в очень хорошем состоянии. Срочно. 8-968-894-13-15

Работа
В инфекционное отделение Тучковской
райбольницы срочно требуется медсестра.
8-964-511-59-72
Требуются на работу в Рузский район
ветврач, зоотехник, механизаторы,
комбайнеры, трактористы, электрики,
мастер холодильных установок, операторы
машинного доения, животноводы, водитель
грузового авто, подсобные рабочие.
Средняя зарплата 25000 руб. Оформление,
общежитие, питание. 8-925-258-18-49,
8-496-276-84-30
ООО «Гранд-Строй» требуются на работу
электросварщик, каменщик, плотник, плиточник, штукатур-маляр, гипсокартонщик.
Опыт работы в строительстве, гражданство
РФ. Работа постоянная, на территории
работодателя. Полный 8-часовой рабочий
день. Зарплата от 28000 руб. Оформление
по ТК. 8-916-846-90-17
Требуется на работу химик-лаборант. Зарплата 20000 руб. Оформление по ТК РФ.
График работы с 7:30 до 16:30, пятидневная рабочая неделя. 8-926-275-70-71

Продаю помещение 18,5 кв.м. в Тучково.
Есть отопление, вода холодная, горячая и
санузел. 8-926-858-66-24

В СНТ возле Дорохово требуются продавцы. График работы 2/2 с 9.00. 8-926-04344-33

Продаю 2-комнатную квартиру в Нестерове.
8-966-174-25-56

Требуется продавец в магазин продуктов в
Палашкине. 8-926-776-17-35

Продаю 1-комнатную квартиру в центре
Рузы. 5/5-этажного кирпичного дома.
Общая площадь 33 кв.м. Балкон застеклен,
с/у совмещен. 8-903-628-73-10

В магазин «Продукты» в Нововолково требуется продавец. 8-926-872-37-07

ЗИЛ, г. в. 1991. 120000 руб. 8-910-475-87-37

На АО «Колюбакинский игольный завод»
требуется на работу наладчик игольного
оборудования. Зарплата 30000 руб. Оформление по ТК РФ. График работы: пятидневка, с 7.30 до 16.30. 8-925-149-64-78

Шины летние Bridgestone 225/50 Р17 94У.
Недорого. 8-905-797-99-59

Ищу работу няни или сиделки, без проживания. Опыт есть. 8-906-038-14-75

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

Детский оздоровительный центр «Старая
Руза» на период с 1 июня по 31 августа
требуются уборщики производственных
помещений. Оформление по ТК, медкнижка
обязательна. 8-985-447-73-04

Автомобили

Peugeot-406, г. в. 1997. Цвет темно-синий,
МКПП. На ходу. 50000 руб. (торг). 8-963622-27-03 (Татьяна)
ГАЗ-31028, г. в. 1993, не битая, не гнилая,
в комплекте, на ходу, литые диски. Зимняя
резина на дисках, дополнительные шины,
много запасных частей. 30000 руб. (торг).
8-999-013-50-01

Требуется продавец-флорист в салон цветов. Ночная смена, Руза. 8-926-600-03-53
На сезонную работу в магазин «Садогород» требуются продавец-консультант,
водитель категории С. 8-926-341-56-09
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В Рузе и Тучкове открылись сервисцентры по ремонту и обслуживанию
часов всех марок: Тучково, Центральная площадь, улица Партизан, 15,
магазин «Часы». 8-926-985-90-76;
Тучково — магазин «Золотая вертикаль», 2-й этаж, 23-й павильон

Животные
Продаю индюшат двухнедельных. 500 руб.
8-915-157-14-72

Доставка дров, песка, щебня, торфа,
навоза. Эвакуатор. 8-903-723-24-22,
8-985-766-14-22
Электрика, водоснабжение, отопление.
8-903-139-06-88
Перенос записей с видеокассет на флэшки
и диски. Перенос записей с магнитофонных
катушек (бобин), аудиокассет и грампластинок на CD. Запишу любые передачи с ТВ и
радио на ваш выбор на флэшки. Звоните с
18.00. 8-916-385-23-05

Продаются дойные козы. 8-915-137-42-38
Бенгальские котята, возраст 3 месяца. Недорого. 8-916-193-65-52

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

Продаю свиней вьетнамской породы
живым весом от 50–80 кг по 200 руб./кг.,
очень вкусное мясо и сало, превосходного
качества. 8-915-398-20-41

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

Отдаю ласкового кобелька метиса лайки,
возраст 8 месяцев. Умер хозяин. 8-916615-28-19

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

Отдаю в добрые руки щенка суку 2 месяца.
8-903-290-31-86

Ремонт часов любых марок. 8-926-985-90-76

Есть кошечка для хозяйства, хорошо ловит
мышей. 8-909-650-62-09

Доставка ПГС, песка, щебня, земли, грунта,
навоза, торфа, торфокомпоста. 8-926-13958-78

Продаю двух дойных коз русской породы,
вторым и третьим окотом. 8-926-028-88-59

Генеральная уборка коттеджей, дач, домов,
квартир. 8-906-721-59-26

Поросята вьетнамской вислобрюхой, возможна доставка. 8-929-546-29-16

Репетитор по математике. Занятия со
школьниками 5–11 классов и студентами.
Подготовка к ЕГЭ, ОГЭ. 8-915-336-19-25

А за окошком
месяц май…
Четверг, 18 мая
Восход в 04:18, закат в 20:46. С утра прохладно. Днем и вечером погода ясная, солнечная, облачность редкая. Дождей не ожидается. Атмосферное давление ниже нормы 751 мм. рт. ст.
Влажность воздуха оптимальная — до 47 процентов, ветер легкий, западный и северо-западный,
скорость три метра в секунду. Температура воздуха днем +15 градусов, вечером похолодания не
ожидается.

Пятница, 19 мая
Восход в 04:17, закат в 20:48. Погода преимущественно ясная, солнечная, возможны осадки
в виде кратковременных дождей. Атмосферное
давление ниже нормы — 748 мм. рт. ст., влажность воздуха до 64 процентов, ветер западный и
юго-западный, скорость около трех метров в секунду. Днем до +19 градусов, вечером +17… +19
градусов.

Суббота, 20 мая

Женщина, 48/160/60, без ипотеки, внуков и
матпроблем ищет спутника на оставшуюся
жизнь. 8-985-064-95-96

Перенос фото со старых фотопленок, диапозитивов и слайдов на флэшки и диски.
Удаление дефектов, царапин, реставрация.
Звоните с 18.00. 8-916-385-23-05

Мужчина русский познакомится с худенькой
или миниатюрной женщиной 40–50 лет.
8-985-127-7846

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

Восход в 04:15, закат в 20:49. Ясный солнечный день, облачность почти отсутствует. Вечером — ясно, солнечно. Осадков не ожидается. Атмосферное давление 751 мм. рт. ст., влажность
воздуха до 47 процентов. Ветер северо-западный, скорость до трех метров в секунду. Температура воздуха днем +13… +15 градусов, вечером
до +12 градусов со знаком плюс.

Мужчина 50 лет познакомится с женщиной
до 50 лет для серьезных отношений и
создания семьи. 8-999-922-68-43

Уборка дома, помощь по огороду. 8-925343-52-55

Воскресенье, 21 мая

Знакомства

Мужчина, 42/182/94, стрелец, познакомится с женщиной. Отвечу на СМС. 8-909-68033-61
Скромная, добрая, надежная женщина познакомится с порядочным мужчиной от 60
лет для серьезных отношений и создания
семьи. Жилищных проблем не имею. 8-926283-53-59

Аренда торговой площади в Колюбакино.
8-903-792-84-79
Песок, гравий, отсев, ПГС, земля, торф,
навоз, опилки, дрова. Вывоз мусора. 8-905797-99-59
Отделка квартир — полы, потолки, стены,
двери. 8-926-553-10-86

Восход в 04:14, закат в 20:51. Это дождливый
денек, но и солнечный — одновременно. Атмосферное давление ниже нормы — 743 мм. рт. ст.
Влажность воздуха 77–87 процентов, ветер югозападный, будет дуть со скоростью 1–3 метра в
секунду. Температура воздуха днем до +13 градусов, вечером стрелка термометра поднимется аж
до +21 градуса.

Понедельник, 22 мая

Доставка дров, песка (сеяного, мытого,
природного). ПГС, щебень, гравий, торф,
глина, грунт. 8-925-031-36-44

Автокран, кран-манипулятор, самосвал.
Доставка песка, щебня, дров. Кирпич всех
видов. Автосервис. Шиномонтаж, ремонт
авто, компьютерная диагностика легковых и
грузовых авто, выявление неисправностей
и их устранение. 8-916-930-65-95

Отделка квартир, ремонт ванных. Плитка,
ламинат, двери, сборка мебели в Рузе и
районе. 8-963-622-27-03 (Татьяна)

Внутренняя отделка — наливные полы,
укладка напольных покрытий, плитки, выравнивание стен, обои. 8-906-773-11-29

Реставрация старых ванн жидким акрилом.
Гарантия 10–15 лет. Пенсионерам скидка.
Договор. 8-926-758-95-00

Строим дома, сараи, заборы, крыши, отделка сайдингом, плиткой, гипсокартоном.
8-926-861-67-46

По-здрав-ля-ем!

Экскаватор-погрузчик. Гидробур. 8-903263-51-36

Ремонт инверторных сварочных аппаратов.
8-925-852-56-82

Оперативная помощь в продаже вашей
недвижимости. 8-985-760-98-97

Техник-строитель по монтажу промышленных печей выполнит работы по строительству и ремонту печей, каминов, барбекю.
8-968-708-12-00

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

Услуги

Строительство и ремонт — от установки
дверей до коттеджа под ключ. Электрика,
сантехника, обои, плитка, ламинат, гипсокартон. 8-968-079-51-96, 8-985-110-70-05
Колодцы, септик, доставка колец. 1300 руб.
8-903-541-09-70

Компьютерная помощь, ремонт ноутбуков,
удаление вирусов, выезд на дом. 8-925328-67-57
Натяжные потолки. 8-926-344-81-19
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Атмосферное давление ниже нормы — 741 мм.
рт. ст., влажность воздуха до 81 процента. Ветер северо-западный, будет дуть со скоростью до
двух метров в секунду. Температура воздуха днем
+21 градус, вечером значительного изменения в
погоде не предвидится.

Вторник, 23 мая
Восход в 04:10, закат в 20:54. Погода пасмурная, облачность высокая, прояснений не ожидается. Днем и вечером дожди. Атмосферное давление 741 мм. рт. ст., влажность воздуха до 89
процентов. Ветер западный и юго-западный, холодный, резкий и местами даже порывистый.
Скорость 4 метра в секунду. Температура воздуха
днем +21 градус, вечером похолодания не ожидается.

Среда, 24 мая
Восход в 04:20, закат в 20:44. Погода хорошая — ни жарко, ни холодно, солнышко будет
весь день радовать нас своим теплом. Осадки возможны лишь утром. Атмосферное давление до 742 мм. рт. ст., влажность воздуха до 98
процентов. Ветер западный и северо-западный,
скорость четыре метра в секунду. Температура
воздуха днем +15 градусов, вечером заметного
похолодания не наступит.

Восход в 04:12, закат в 20:53. Погода пасмурная, облачность переменная. Вечером просветлеет, но возможны кратковременные дожди.

Виктория Долгополова,
по информации pogoda.yandex.ru

РУЗСКИЙ ТЕЛЕГРАФ
ЗАО «Знаменское»
■

ООО «Прогресс»
■

■

Хаптахановой Галине Олеговне, начальнику
отдела кадров (13 мая).

ОАО «Аннинское»
Торгачеву Валерию Сергеевичу, водителю
(17 мая).
■ Качанову Николаю Александровичу, инженеру-механику (17 мая).
■

ЗАО «Имени Л. М. Доватора»
■

Смирягину Сергею Евгеньевичу, главному
инженеру (15 мая).

ОАО «Тучковский»
Цветкову Вячеславу Алексеевичу, трактористу (11 мая).
Кабалиной Оксане Ивановне, управляющей
(12 мая).
■ Сидяевой Любови Николаевне, начальнику
МТФ (13 мая).
■

Серик Ирине Викторовне, экономисту
(13 мая).

Терешиной Надежде Ильиничне, кассиру
(13 мая).

ООО «Офелия»
Козлову Виктору Юрьевичу, слесарю
(11 мая).
Павлову Дмитрию Евгеньевичу, оператору
машинного доения (11 мая).
■ Химовой Любови Борисовне, оператору машинного доения (13 мая).
■

■

ОАО «Рузское молоко»
Модиловой Таисе Владимировне, кладовщику (13 мая).
■ Богачеву Вячеславу Валентиновичу, наладчику оборудования (16 мая).
■ Семенову Сергею Викторовичу, наладчику
оборудования (16 мая).
■

■

Мария Калдаева,
инспектор отдела кадров
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День Святого Георгия —
праздник мужества и чести
6 мая 2017 года Святого Великомученика Георгия Победоносца

Х

Для Православных
русских людей
настоящий праздник —
праздник особенный,
ибо из глубины
веков идет обычай
изображать на Копейке,
на Гербе Державы
Российской, на Гербе
Москвы Святого Воина
Георгия Победоносца
на белом коне с копьем,
поражающего древнего
змея — лазутчика
грядущего Антихриста.
Лента Георгиевского
Ордена стала в
ХХI веке Знаменем
Безсмертного Полка —
Великого Сонма
Воинов и Героев, наших
сродников — мужчин,
женщин и даже детей,
которые ценой своей
жизни добыли России
венец неувядаемой
Славы!

ристос воскресе!
Поздравляю вас, дорогие братия и сестры, с днем
празднования в честь святого
Великомученика Победоносца
Георгия и святого мученика Анатолия, которые пострадали в Никомидии при Императоре Диоклетиане 23 апреля 303 года.
Для Православных русских людей настоящий праздник — праздник особенный, ибо из глубины веков идет обычай
изображать на Копейке, на Гербе Державы Российской, на Гербе Москвы Святого Воина Георгия Победоносца на белом
коне с копьем, поражающего древнего
змея — лазутчика грядущего Антихриста.
В 1995 году в Москве, на Поклонной
Горе, в честь 50-летия Победы в Великой
Отечественной войне, был построен храм
Святого Георгия Победоносца.

Императорский военный Орден Святого Георгия — Статут, Крест и Георгиевская лента которого были учреждены Императрицей Екатериной Великой
26 ноября 1769 года, был возрожден в
России в 2000 году и отличается от других
российских орденов как награда за Личную доблесть в бою.
Лента Георгиевского Ордена стала в
ХХI веке Знаменем Безсмертного Полка —
Великого Сонма Воинов и Героев, наших
сродников — мужчин, женщин и даже детей, которые ценой своей жизни добыли
России венец неувядаемой Славы!
Дорогие братья и сестры, в начале
IV столетия в Римской империи религиозный и нравственный релятивизм был
атрибутом интеллектуальной жизни аристократии, должность сенатора, надзирающего за жрецами и обрядами, была

упразднена, но сохранялся Культ Императора — Pontifex Maximus, как Верховного
жреца святилищ Капитолийского Холма и
государственной религии Рима.
Взаимоотношения Императора и святилищ Капитолийского Холма носили юридический характер и опирались на незыблемость традиции.
Жрецы Капитолийского Холма давно
утратили этическое вдохновение и, совершая требы — рассматривая печень жертвенного черного барана, сетовали на обилие глистов и предрекали мрачное своим
богам.
Но в Римской коллегии жрецов с неодобрением обсуждали новшества брезгливых Иерусалимских первосвященников,
которые при совершении жертвы носили
шелковые перчатки и тратили целые состояния на храмовые облачения.

На этом посредственном религиозном
фоне ярко выделялась агрессивная деятельность инквизиционных агентов Иерусалимского синедриона, которые, действуя привычным способом — подкупа
и клеветы, возбуждали римскую знать и
чернь против Христиан.
Так, Император Диоклетиан, на совете Сената в Никомидии, высказывался за
ужесточение гонений на Христиан и поощрял доносы на Христиан — третья часть
имущества Христиан передавалась в собственность клеветников.
При магистратах возникла корпорация
доносчиков и торговцев, которые специализировались на продаже конфискованного имущества христианских семейств.
Ветхая религия Рима и Иерусалима замерла в ожидании свидетелей личного и
живого Богообщения!
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В это время начальник охраны Императора Диоклетиана, сердце которого горело любовью ко Господу Иисусу Христу,
дабы остановить чудовищные пытки и казни множества невинных Христиан, исповедал свою веру перед Сенатом: «Истина —
есть Сам Господь Иисус Христос, гонимый
вами!».
Император Диоклетиан был потрясен неожиданным свидетельством Веры
и Духа своего Военачальника Георгия, лишил его званий и наград и подверг изощренным пыткам.
Воины охраны Императора ударами копий погнали Святого Георгия из
зала Сената, но железо копий стало воском от соприкосновения с телом Святого Георгия.
В темнице его заковали в кандалы и
возложили на грудь тяжелый камень, а
утром подвергли колесованию — привязали к колесу, которое вращалось над
остриями клинков, рвущими плоть Святого Георгия.
Георгий умолк, что дало Императору Диоклетиану мысль торжествовать, но
Сам Господь наш Иисус Христос возвестил с Небес победу Своего Исповедника,
и Ангел Божий исцелил его от ран.
Многие тогда уверовали во Христа, а
знатные сановники Анатолий и Протолеон
открыто исповедали свою верность Христу, за что были без суда усечены мечем;
познала Истину и супруга Диоклетиана —
Императрица Александра.
Святого Георгия закопали в негашеную
известь, но найдя здоровым и невредимым, обули в железные сапоги с гвоздями
и погнали в темницу. Но железные сапоги
и бичевание не сокрушили духа Великомученика Георгия.
Император Диоклетиан призвал волхва Афанасия с двумя чашами снадобий,
одна содержала наркотик и парализовала
волю, а другая была смертоносной отравой. Святой Георгий выпил обе чаши без
вреда для себя и прославил Христа Спасителя.
Изумленный Афанасий дал Императору Диоклетиану совет — требовать от Святого Георгия невозможного даже Капитолийским богам — воскресить мертвеца.
Святой Георгий умолил Господа нашего Иисуса Христа явить и это чудо Своей
милости ожесточенным и злым язычникам
во главе с Императором Диоклетианом.
По молитвам Святого Великомученика
Георгия мертвец воскрес, и волхв Афанасий стал Христианином, и оба, Афанасий
и воскрешенный, были усечены мечем,
а Святой Георгий в темнице воздал Богу
Славу и исцелил множество болящих и
страждущих, со всего города устремившихся к нему.
На восьмой день истязаний Святой Георгий был приведен в храм Аполлона, где
сокрушил идолов Крестным Знаменем и
был усечен мечем.
Святой Георгий разрешился от уз плоти, чтобы служить Богу в Царстве Правды
и быть верным защитником Христиан от
Антихриста и клевретов его.
Напомню вам, дорогие братья и сестры, очень древнее предание о Святом
Великомученике и Победоносце Георгии.
«Святой Георгий выйдет навстречу
Антихристу, на белом коне, в белых блистающих одеждах. Белокурые волосы
его будут падать по плечам, а голубые
глаза его будут кротко мерцать, как весенние звезды.
Без лат и шлема, но с серебряным мечем в руке, который будет блистать, как
ручей при свете утреннего солнца.
И словно стаи лебедей, сверкая своими белоснежными крыльями, спустятся с неба Архангелы, Ангелы, Херувимы
и Серафимы, все в белых одеждах, с золотистыми волосами и голубыми глазами, которые будут светиться, как светятся васильки в золотистой спелой ниве. И
все они будут держать поднятые к небу
блещущие мечи. И будут их вереницы

казаться золотым безконечным потоком,
льющимся с неба.
Вздрогнет черное войско. Злобой исказятся черты Антихриста. Вонзит он шпоры
в бока своего адского коня, и из раненых
боков брызнут кровь и огонь.
Бешено ринется конь, и в ту же минуту поднимет своего белого коня лучезарный всадник Святой Георгий и столкнутся
их кони с такою силой, что вздрогнет под
ними земля.
И целый день будет длиться этот
страшный бой, от которого будет дрожать
вся земля.
Бой двух всадников, на который молча
будут смотреть два войска: черное и белое.
Когда же день будет склоняться к вечеру, тогда, словно молния, кровавым блеском от пурпурных лучей заката блеснет в
воздухе меч Белого Всадника.
И разрубит Святой Георгий пополам
страшный щит и насквозь пронзит рыцаря ада.
«Ты победил!» — в ужасе воскликнет
Антихрист так громко, что его вопль будет
слышен во всем мире, и упадет на землю
бездыханный, потечет его черная кровь,
темно-красным блеском отливая в лучах
заходящего солнца.
Ужас и безумие охватят черное войско, они кинутся друг на друга, поражая друг друга мечами и копьями. И будут расти потоки их крови, подниматься
выше колена, и в этой крови будут тонуть
раненые.
Солнце будет видеть эту кровь — последнюю кровь, пролившуюся в этом
мире.
Легионы Ангелов будут стоять с высоко поднятыми мечами над этим страшным
и последним побоищем и петь «Осанна»
Святому Георгию Победителю».
Поэтому издревле на Стягах и Гербах
Державы Российской стоит священное
изображение Святого Воина Георгия Победителя.
Велика милость Божия к Русским людям по молитвам Святого Георгия!
Дорогие братья и сестры, я хочу вам
поведать историю, которую мне рассказал
Крестный отец моего сына Николая Схиархимандрит Макарий (Болотов), внучатый племянник преподобной Схиигумении
Софии Шамординской.
В 1961 году Глинскую Пустынь готовили к вторичному закрытию, молодых монахов вызывали в военный комиссариат и
отправляли служить в солдаты.
Вызвали в военкомат и отца Макария
Болотова, начальник был занят, и отец
Макарий сел на скамье, на улице, ожидая
решения своей судьбы, и горько плакал,
думая о предстоящей разлуке со Святыми
Старцами и любимой обителью.
В это время к нему верхом на лошади
подъехал Офицер, взглянул на него, спешился, взял повестку и ушел в военкомат,
прошло мгновение, и Офицер вышел и
сказал: «В солдаты ты не пойдешь, но будешь служить Богу, молитвами своих духовных наставников».
И в заключение скажу, что сегодня за
Литургией мы молились о наших великих
воинах и героях-именинниках — маршале Георгии Жукове и космонавте Георгии
Береговом, которых особо хранил Святой
Георгий.
Космонавт Георгий Береговой был
внешне несколько похож на Леонида
Брежнева и однажды в Кремле пережил
покушение, в его машину стреляли, геройкосмонавт не пострадал, и некоторое время спустя я крестил его любимого внука.
Сегодня, до Литургии, я отправил в воинские части, где служат воспитанники
нашей Общины, поздравления с мужским
праздником — днем Святого Георгия, покровителя Христолюбивого Воинства.
Аминь.
Митрофорный Протоиерей
Алексий Аверьянов

Исследование честных останков
Ивана Грозного обсудили в
Центре физической антропологии
В Центре физической антропологии
Института этнологии и антропологии
РАН состоялось заседание очередного антропологического семинара.

Н

а нем с докладом «Об антропологических аспектах комплексного исследования захоронений
Ивана Грозного и его сыновей — воспоминания очевидца» выступила кандидат исторических наук, антрополог Маргарита Михайловна Герасимова, дочь
прославленного основоположника отечественной школы пластической реконструкции Михаила Михайловича Герасимова.
Маргарита Михайловна рассказывала не только как очевидец, но и
как специалист. С профессиональной точки зрения она отметила насколько ушла вперед антропология
по сравнению с 1963-м годом, когда
были вскрыты могилы Ивана Грозного, его сыновей и Князя Михаила Васильевича Скопина-Шуйского. Если бы
это исследование производилось сейчас, конечно, удалось бы добиться более качественных и подробных результатов. Однако проведение работ в то
время диктовалось срочной необходимостью — юго-восточный угол Архангельского собора, где находились
захоронения, регулярно подтапливался сезонными грунтовыми водами.
Сейчас останки, пропитанные воском
с канифолью, сохраняются на месте их
первоначального упокоения.
Большое внимание Маргарита Михайловна уделила двум вопросам — о
следах венерических заболеваний на костях Ивана Грозного, и о наличии отравляющих веществ во всех исследованных останках. Маргарита Михайловна
Герасимова рассказала, что в интернет-публикациях часто встречаются утверждения, будто на костях Царя присутствуют следы тяжелого заболевания
сифилисом. Ничего подобного обнаружено не было. Ни Михаил Михайлович Герасимов, ни Галина Вячеславовна

Лебединская, ни Георгий Францевич
Дебец и другие антропологи, исследовавшие останки Царя Ивана Грозного,
следов венерических заболеваний на
них не отметили.
Второй интригующий вопрос — возможное отравление царя Ивана Грозного и его сыновей. Действительно, по
данным криминалистов в останках Ивана Грозного, царевича Ивана Ивановича,
Царя Федора Ивановича и Князя Скопина-Шуйского обнаружены отравляющие
вещества (мышьяк и ртуть) многократно
превышающие возможные нормы.
Сообщила Герасимова и другие интересные подробности, которые обычно, не упоминаются в научной литературе об этом вопросе. Так, у Грозного и
его сыновей очень хорошо сохранились
зубы. Михаил Михайлович Герасимов
объяснял это поздней сменой зубов, но,
вероятнее, всего тут присутствовала
редкая аномалия — хорошее естественное состояние зубов. По воспоминаниям
Маргариты Михайловны очень плохо сохранился череп Царевича Ивана Ивановича, он сразу же разрушился во время
вскрытия, зато очень хорошо сохранились его волосы, представляя собой нечто вроде парика. Пара волос из бороды
были и на черепе царя Ивана Грозного.
К сожалению, исследовать этот материал тогда не умели.
Pravoslavie.ru

Казанская икона Божией
Матери вернулась в Россию
Российский Императорский Дом передал в дар Новоспасскому монастырю Казанскую икону Божией Матери.

Э

тот образ был связан с жизнью Великого Князя Сергия Александровича Романова. В Новоспасском
ставропигиальном мужском монастыре торжественно отметили 160-летие со
дня рождения Великого Князя Сергия
Александровича, московского генералгубернатора, убитого в Кремле в феврале 1905 года от рук террориста. Икону
Казанской Божией Матери от имени княгини Марии Владимировны в дар древней обители Москвы преподнес руководитель Канцелярии Главы Российского
Императорского Дома А. Н. Закатов.
В частности, он отметил:
— Икона эта простая, таких были многие тысячи на Руси, но у нее непростая
история. В 1893 году Великий князь Сергей Александрович посетил Вильненский край. Один чиновник Вильненского
и Грозненского генерал-губернаторства Фома Иванович получил во время пребывания Великого Князя награду

в размере пяти рублей. Это по тем временам была достаточно большая сумма.
Чтобы не просто растратить эти деньги
он решил ознаменовать такую почесть,
какая ему была оказана во время визита Великого Князя, приобретением этой
иконы, о чем свидетельствует запись на
ее обратной стороне.
А. Н. Закатов рассказал историю чудесного с ней обретения и о помощи Божией, дарованной людям по молитвам,
обращенных именно к этому образу.

12 ЧАС ДОСУГА
Диоген
жил в ящике,
а не в бочке
…Муниципалитет немецкого Гамбурга
с населением более 1,8 миллиона человек принял в 2014 году план, по которому в течение 20 лет город станет свободным от машин. Для перемещения людей
должен остаться только общественный
транспорт, а городское пространство
должно превратиться в переплетенную
сеть зеленых улиц, полностью открытых пешеходам и велосипедистам, парков, игровых площадок и спортивных сооружений.
…В конце XIX века на железнодорожных
путях порта Кейптауна работал сигнальщиком Джеймс Уайд, лишившийся в результате несчастного случая обеих ног.
Через какое-то время он купил на рынке павиана Джека, которого обучил возить его на тележке между хижиной и сигнальной будкой, а также помогать ему
переключать сигналы с помощью рычагов. Однажды руководству железной дороги поступила жалоба, и Уайда чуть
не уволили, но тот попросил проверить
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способности павиана, который отлично
справился со всеми тестами и был зачислен в штат. Джек работал сигнальщиком
до самой смерти, и, как утверждается, не
допустил ни единой ошибки.
…Коровы могут легко проглотить гвозди и проволоку, которые попадаются им
на пастбищах или в плохо очищенных кормах. Эти острые предметы могут проколоть стенки желудка и вызвать воспаление
или другие болезни внутренних органов
животного. Для предотвращения таких
случаев многие фермеры еще в начале
жизни коров подсовывают в их пищу небольшой магнит. Он попадает в рубец или
сетку желудка и собирает металл, никак не
мешая перевариванию другой пищи.
…По числу производимых фильмов в год
США и Голливуд в частности занимают
только третье место в мире. На втором
месте — так называемый Нолливуд, кинематограф Нигерии, а лидирует индийская
киноиндустрия, которую часто именуют
Болливудом.
…В выражении «ящик Пандоры» слово «ящик» появилось в результате неправильного перевода греческого слова «пифос». На самом деле пифосом
древние греки называли большой глиняный сосуд, закапываемый в землю,

в котором хранили зерно, вино, масло или хоронили людей, так что ящик
Пандоры более уместно называть чашей Пандоры. Кстати, именно в пифосе, а не в бочке, жил философ Диоген
Синопский, так как древние греки не
умели делать бочек.
…Нидерланды находятся на 134 месте в
мире по территории и 63 месте по населению, но являются вторым в мире после
США экспортером сельскохозяйственной
продукции, если считать по выручке. При
этом в агропромышленном комплексе
страны занято четыре процента от общего
числа работающих жителей.
…В оперетте «Свадьба в Малиновке» один
из героев шутливо исказил название танца тустеп, назвав его «В тустепь». Отсюда
в народе распространилось выражение
«Не в ту степь» в значении «ехать не в том
направлении» или «говорить невпопад».
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ЕСТЬ РАБОТА
ОАО «Рузское молоко» приглашает на постоянную работу:
• Лаборант (от 22 000 руб.)
• Аппаратчик пастеризации и охлаждения молока (от 25 000 руб.)
• Рабочий по косметическому ремонту (от
23 000 руб.)
• Дворник (от 17 000 руб.)
• Электрогазосварщик (от 27 000 руб.)
• Наладчик оборудования (от 27 000 руб.)
• Инженер-технолог (от 35 000 руб.)
• Инженер по качеству (от 35 000 руб.)
• Водитель погрузчика (от 27 000 руб.)
• Заведующий складом гот. продукции (от
30 000 руб.)
• Микробиолог (от 28 000 руб.)
• Техник- лаборант (от 23 200 руб.)
• Слесарь КИП и А (от 25 500 руб.)
• Наладчик КИП и А (от 26 500 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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