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

Поздравляем с праздником —
Днем рождения Царя Иоанна
Васильевича Грозного!

О

чередной День рождения святого великомученика благоверного Царя Иоанна Васильевича Грозного отметили
православные чтением Акафиста великому Царю в Храме Вознесения Господня в Царском селе Коломенское в Москве 25 августа по юлианскому
календарю, то есть 7 сентября по современному стилю.
Именно этот великолепный храм Вознесения, как пламенеющая свеча к Богу,
был построен в 1532 году по велению Государя Василия Иоанновича замечательными русскими архитекторами в честь
рождения Царя Иоанна Васильевича Грозного в 1530 году.
Молебное пение православных нашло
отклик и на небесах. Началось чтение акафиста под сияющее солнце и чистое небо,
а закончилось грозой и громыхающим
громом. Надо сказать, что и 487 лет назад
рождение первого русского Царя Иоанна Васильевича Грозного было отмечено
великой грозой как некое предзнаменование, что будет сей Царь грозным для
врагов Христовых и врагов державы Российской.
Царь грядет! Слава Богу за все!
Василий Бойко-Великий,
президент Русского культурнопросветительного фонда имени святого
Василия Великого

Летопись

И

стория сохранила не только место
рождения Иоанна Грозного (Москва, село Коломенское), но и место зачатия его (Александрова слобода).
Как указано в летописях, Великая Княгиня
Елена в конце ноября 1529 года, находясь
в Александровой слободе, почувствовала, что «затежелела» и поведала мужу, что
«зачревотила». Возрадовавшийся Василий Иванович, «заговев» (то есть после
Филиппова заговения 15 ноября), поспешил совершить паломническую поездку
на дальний Север, где посетил с Великой
Княгиней Еленою «Переславль, Ростов,
Ярославль, Вологду, Кирилло-Белоозерский, Ферапонтов монастыри, к Денисию
святому на Глушнице, на Прилуце к Димитрию у Спаса, в Корнилеве, в Павловой
Пустыни и велел молиться о чадородии,
чтобы Бог дал, и отрок у него был» (ПСРЛ
IV, 265; VII, 272).
Молилась и вся Православная Русь, во
всех церквах возносились молитвы о даровании Василию наследника. Сам Великий Князь с особенною верою прибегал
в своих молитвах к чудотворцу Боровскому преподобному Пафнутию. Молитва была услышана… И «разверза союз неплодства их» (Акты исторические I, № 216).

Родился Иоанн Васильевич в грозу, в «Громов день», в четверг 25 августа (7 сентября) 1530 года (в лето 7038) в 7 часов вечера
в день памяти святых апостолов Варфоломея и Тита. В Ростовской летописи
1587 года читаем: «В настоящий час рождению его (Иоанна IV) бывшу по всей области державы их, яко основанию земли поколебатися, таковому страшному грому».
В «Тысячелетней летописи необычных
явлений природы» это событие описывается так: «Гром страшен зело и блистание
молний по всем областям земли Русской.
Подобного грома и трясения воздуха не
было от сотворения Земли». «Яко мнети и
земле подвизатися от страха громнаго».
Это было Грозное, но доброе предзнаменование грядущего очищения Руси. «Милосердный Бог разверзе союз неплодства
его (Василия) и дарова ему родити сына,
наследника державы его, подобно ему
премудростию и мужеством и исправлением благочестия. Ему же наречено бысть
благодатное имя Иван. И не токмо Всероссийское Царство, но и повсюду вси
правовернии возрадовашася» (Степенная книга II. С. 606). Радость была не напрасной. Рожденный в грозу стал поистине грозным для нечисти Царем.
Гроза внушает страх Божий, а Он есть
основа премудрости. Почитал народ русский гром-грозу как проявление Божиего

Всемогущества. В народной традиции
гроза-гром воспринимается как Божия сила
и вместе с тем как сила очищающая и оплодотворяющая. Евангельская проповедь подобна грому, ибо сокрушает упорство сердец и жестоковыйность людей (Откр. 14, 2).
Гром-гроза служит прообразом Страшного
Суда (Исх. 29, 6; Иер. 25, 30; Иоанн 12, 29).

Иоанн Грозный лично сам впоследствии написал «Канон Ангелу Грозному»,
который дошел до наших дней. Грозный
Ангел — это Архистратиг Михаил. Именно
этот образ олицетворял собой Иоанн Васильевич в битве за Россию с воплотившимися духами злобы поднебесной, поэтому и несет он имя Грозного воина.
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Праздник
православия
и урожая
По благословению наместника Новоспасского ставропигиального мужского монастыря епископа Воскресенского Саввы 9 сентября, в третий уже раз
подряд, на подворье древней обители
в селе Сумароково состоялся фестиваль «Подворье». Традиционно в нем
приняли участие монастырские подворья, фермерские хозяйства, ремесленники и местные жители.

Н

астоятель иеромонах Сергий
(Филиппов) сказал:
— Фестиваль нужен, чтобы объединить людей, чтобы мы все чувствовали, что
мы христианская община и мы не одиноки. И если мы верны Богу, то Господь благословляет и наши земные труды. Многие
через фестиваль узнают о Православии,
о подворье, о монашеской традиции. Фестиваль — это подведение итогов сельскохозяйственного года, благодарность
Богу за собранный урожай, понесенные
летние труды.
Организаторы постарались на славу — здесь было интересно и взрослым,
и детям. Была подготовлена насыщенная
программа, вкусные угощения, забавы,
музыкальные номера.
На подворье развернулась целая ярмарка. Дети получили возможность покататься на деревянных качелях и каруселях, которые приводятся в движение не
электродвигателями, а силой рук настоящих русских богатырей! В контактном
зоопарке можно было погладить козочек, барашков и даже настоящего оленя.
Гости фестиваля с удовольствием участвовали в мастер-классах, смогли увидеть работу кузнеца и даже попробовать
себя в этом ремесле, в деревянном храме в честь иконы Божией матери «Неувядаемый цвет» понаблюдать за работой
иконописцев, а еще самостоятельно выбить памятную монету с символикой фестиваля.
Желающие смогли приобрести «Именной кирпичик», сделав пожертвование на
восстановление разрушенной колокольни
Иоанно-Предтеченского храма и самостоятельно на кирпиче, который будет в кладке колокольни, написать имя.

В гастрономических рядах можно было
продегустировать и купить самую разнообразную продукцию монастырских подворий и фермеров: молочные продукты,
сыры, хлеба, мед, соленья и варенья, ягоды, фрукты и овощи, чаи, масла холодного
отжима и многое другое. В торговых рядах
продавались изделия народных умельцев
и мастеровых, а также одежда в русском
стиле, натуральные ткани, платки, украшения ручной работы.
Всех бесплатно угощали кашей, а еще
чаем из огромных золотых самоваров. Члены Рузского районного общества инвалидов накрыли для гостей фестиваля стол,
потчевали продукцией со своих огородов — разносолами, салатами, маринадами, вареньем. А еще делились рецептами.
— В этом году фестиваль состоялся в
третий раз, с каждым годом гостей и участников все больше. В этот раз более тысячи
гостей, были даже представители других государств, так что фестиваль можно считать
международным. Думаю, все остались довольны — было действительно очень интересно и познавательно, — сказал глава Рузского городского округа Максим Тарханов.
В рамках фестиваля состоялась презентация диска с музыкально-литературной композицией «Сумароковское предание» в исполнении Оксаны Шелест и трио
подворья в селе Сумароково.
Еще на фестивале прошел благотворительный аукцион. Писатели, актеры,
спортсмены представили на аукционе
лоты, приобретая которые можно помочь
восстановлению колокольни. Так, вратарь Артем Ребров передал для участия в
благотворительном аукционе мяч с автографами всех футболистов «Спартака».
Сообщается, что в ходе фестиваля собрали более 70 тысяч рублей пожертвований — средства направлены на восстановление колокольни храма.
Кстати, фестиваль «Подворье» стал не
только достопримечательностью Рузского городского округа, но и шагнул за его
пределы: по сообщению аналитического
агентства «ТурСтарт», мероприятие вошло
в десятку лучших осенних гастрономических фестивалей в стране.
Анна Гамзина,
фото автора
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Посади свое
дерево!
В Рузском городском округе в рамках акции «Наш лес. Посади свое
дерево» будет высажено почти 37
тысяч сеянцев сосны.

–А

кция «Наш лес. Посади
свое дерево» состоится
16 сентября. Центральными площадками будут два участка — в
районе Старой Рузы, на площади Нестеровского участкового лесничества
(в квартале 2 выдела 12) будет высажено семь гектаров леса, в районе Коковино Орешковского участкового лесничества (квартал 16 выдел 8) — еще
4,2 гектара. На данных лесных участках будут высажены 36 960 сеянцев сосны, — рассказал глава Рузского городского округа Максим Тарханов.
Руководитель пригласил всех жителей принять активное участие в этой
акции и добавил, что посадки леса состоятся в большинстве поселков и деревень — в Дорохово и Космодемьянском высадят клены, в поселке Тучково
пройдет посадка кленов и сирени, в
деревне Сытьково будет высажена сирень, смородина и яблоня, в деревне Марс высадят сирень и кизильник,
в деревне Орешки — яблони. Кроме
того, сирень и яблони высадят в деревне Лидино.
— Всего на 2017 год запланирована посадка деревьев на 470 гектарах
территории. Весной мы уже высадили сеянцы на 266 гектарах земли, вторая волна посадок пройдет этой осенью. В прошлом году много леса у нас
пострадало из-за урагана, поэтому лесовосстановление идет ударными темпами, — рассказал глава Рузского городского округа Максим Тарханов.
Соб. инф.

Исторический
клуб откроется
в Рузе

В

Рузском городском округе откроется военно-исторический
клуб «Каролинг» — филиал клуба
из Краснознаменска. Об этом рассказал Глава Рузского городского округа
Максим Тарханов.
«Клуб будет работать на базе Центра культуры и искусств Рузы. Участников клуба — детей 11–12 лет и
взрослых, обучат истории и быту Руси
XIII века, владению средневековым
оружием, бою на мечах. Участники
смогут обучиться ремеслам, шить национальные костюмы», — рассказал
Максим Тарханов.
Занятия клуба будут проходить еженедельно по субботам. В перспективе
планируются выезды на исторические
фестивали, участие в маневрах и турнирах.
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В зоне рискованного
земледелия
Сложнейший сельскохозяйственный год подходит к завершению.
Для аграриев он стал настоящим испытанием

В июле даже вводилось чрезвычайное
положение — холодная погода и проливные дожди первой половины лета
не оставляли надежды на полноценную заготовку кормов на зимний период. Однако в августе все же наступило
лето, и аграрии сумели по максимуму
использовать ясную погоду — заготавливали сено и сенаж, в сентябре приступили к уборке зерновых. На прошлой неделе с проливными дождями
вновь пришлось приостановить работы — техника не могла войти в поля.
Сейчас погода наладилась, и работы снова возобновились. Наши корреспонденты побывали на полях ОАО
«Аннинское», чтобы своими глазами
увидеть, как идет жатва.

О

зимая пшеница убрана с площади 208 гектаров. Урожайность не радует — всего 8,9
центнера с гектара. В настоящий момент приступили к уборке ячменя. Площадь под ним
в хозяйстве занимает 230 гектаров. На

11 сентября убрано 30 гектаров. Урожайность — 15 центнеров с гектара. На зерноуборочных комбайнах работают Сергей
Авдошенко и Сергей Хорошкевич. Оба —
из Беларуси, уже второй год приезжают к
нам на уборочную.
Генеральный управляющий хозяйства Николай Литовченко и главный агроном Александр Рамков отметили, что, несмотря на аномальный год все же удалось
обеспечить скоту сытую зимовку. Сена
и сенажа заготовлено в достатке. Сенажа заготовлено 9000 тонн, сено высушено и убрано на хранение, за исключением
последних 100 гектаров — снова помешал дождь. Оно скошено и лежит в валках,
будет убрано в ближайшие день-два, как
только подсохнет. Кроме того, с прошлого
года остались нетронутыми две силосные
траншеи переходящих кормов.
Сейчас главное — оперативно убрать
зерновые, подготовить поля к озимому севу и в самые сжатые сроки отсеяться. Поэтому сразу за кормоуборочным
комбайном идет плуг, механизатор —
Анатолий Бражник. На следующий день

проводится предпосевная обработка почвы дискатором и культиватором, посев.
Сроки и так упущены, погода не позволила все сделать вовремя — зерновые созрели позже обычного, что не дало возможности заблаговременно подготовить
поля к посеву. Даже там, где уборка началась пораньше, и успели вспахать
поля, по словам главного агронома хозяйства Александра Рамкова, после проливных дождей почвы заплыли и не поддаются обработке, даже «Кировцы» в ней
вязнут — эти участки придется перепахивать. Тем не менее, на 10 сентября посеяно 136 гектаров озимых. Всего озимый
клин запланирован в объеме 400 гектаров. В прошлом году озимыми было засеяно 346 гектаров, но 60 гектаров из них
даже не взошло, поскольку снег выпал
слишком рано, в октябре.
После уборки ячменя предстоит убрать
овес. Его в хозяйстве 100 гектаров. А затем — уборка кукурузы. Эта теплолюбивая культура в этом году с его низкими
температурами, особенно в первый период вегетации, развивалась плохо. Если в

обычные годы аграрии получали двухметровые растения с несколькими початками молочно-восковой спелости, то в этом
году початки вовсе не завязались, а урожайность зеленой массы не превысит 100
центнеров с гектара, то есть в три раза
меньше обычного. К сожалению, силос
из такой кукурузы получится с низким содержанием белка, поскольку кукурузного зерна в нем не будет. Фактически его
питательность будет на уровне силоса из
злаковых трав.
По мнению специалистов, 2017-й —
сложнейший для сельского хозяйства год.
На зерновых даже средней урожайности
получить не удалось. Наши сельские труженики всегда помнят, что они работают
в зоне рискованного земледелия, и стараются по максимуму заготовить корма
впрок, оставить задел переходящих кормов. В этом году были неплохие травы,
поэтому сена и сенажа заготовили с запасом. Кто знает, каким будет следующий год?
Анна Гамзина,
фото автора
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В Горбовский
храм пришли
реставраторы

П

осле восьмилетнего перерыва возобновились восстановительные работы в Казанском храме поселка
Горбово. Работы ведутся за счет средств
благотворителей.
Реставраторам предстоит воссоздать
главку и крест, покрыть медью крыши, а
плиткой — полы, изготовить оконные рамы
и решетки, провести отопление, смонтировать электрооборудование.
— Обращаюсь ко всем неравнодушным жителям с призывом помочь в этом
благом деле, — призвал глава Рузского городского округа Максим Тарханов. —
Имена жертвователей будут внесены в
Книгу поминовений на богослужениях Казанского храма.

Если что, звони…

Искусство
покоряет сердца
В Центре культуры и искусств в Рузе в
прошедшую пятницу, 8 сентября состоялось открытие 56-го творческого
клубного сезона 2017–2018 годов.

Н

а этот раз гостей праздника ЦКиИ встретил светлым и
обновленным: в зрительном
зале сделали ремонт с перепланировкой, что позволило
увеличить его вместительность. На День
открытых дверей публики было столько,
что почти не осталось свободных мест.
Особенно много было детишек — они
пришли на открытие, как на праздник,
«прихватив» с собой пап и мам, бабушек
и дедушек.
Все действо началось с весьма необычного номера — пролог к началу
праздничного концерта исполнили юные
художники из студии песочной анимации
театра «Облака». Ребята быстро и ловко рисовали пальцами по песку, а всех
происходящее транслировалось онлайн
на большом экране через проектор. Получилось что-то вроде мультфильма на
тему ЦКиИ.
Открыли программу малыши — солисты вокальной студии «Бережкарики».
Пели и танцевали они очень задорно, весело и зажигательно, чем и снискали
себе дружные аплодисменты публики.
В этот вечер талантов на сцене было
много, причем самых разнообразных — от

В подсветку
вложат
миллионы
На реализацию мероприятий программы «Светлый город» в Рузском
городском округе направлено более 40 миллионов рублей. Об этом

танцевальных и песенных, до театральных
и инструментально-виртуозных. Блеснули яркие звездочки — артисты детского
хореографического ансамбля «ДИТЭЯ» и
детской творческой студии «Клипса-калипса». Свои постановки на суд зрителей
представили участники театральной студии «Новое поколение». Ведущий методист Центра Елена Дроздова рассказала — и пригласила всех желающих! — на
проекты «Рузские театральные сезоны» и
«Искусство звучащего слова», «Любимые
песни и романсы»; также состоялся просмотр презентации проекта «Тряхнем стариной».
Жаркие аплодисменты зрителей вызвало выступление незрячего гитариста Вадима Лукьянчука. Вадим — ученик
прославленного рузского виртуоза электрогитары Николая Котова, подготовившего и выпустившего в мир искусства
немало инструменталистов, которые
сейчас покоряют лучшие музыкальные
площадки мира.
Выступление народного хора пенсионеров «Соловейка» вызвало массу положительных эмоций не только у людей пожилого возраста, но и у молодежи — это
было видно по количеству и децибелам
доставшихся артистам аплодисментов.
Также в этот вечер со сцены перед
зрителями выступали певица Анна Ханян и член военно-исторического клуба
«Каролинг» Алексей Гаврилов. Алексей

сообщил глава Рузского городского
округа Максим Тарханов.

П

о его словам, округ защитил в областном Минэнерго сметную документацию на субсидирование
программных мероприятий из расчета 20 процентов — средства округа и
80 процентов — министерства энергетики. Общая сумма составит более 40
миллионов рублей. В 2017 году в реализацию программы войдут город Руза и

вышел на сцену в образе русского воина XIII века — в косоворотке, подвязанной кушаком, в меховой шапке и с мечом.
Его показательное выступление, к слову,
было дебютом на рузской сцене. Военно-исторический клуб «Каролинг» — филиал одноименного клуба из Краснознаменска — скоро начнет свою работу на
базе ЦКиИ. Детей 11–12 лет и взрослых
там будут обучать истории и быту Руси
XII века, владению средневековым оружием, боям на мечах. Члены клуба смогут
овладеть ремеслами, научиться шить национальные костюмы. В перспективе планируются выезды на исторические фестивали, участие в маневрах и турнирах.
Концертная программа на этом подошла к концу. Но родители и их чада не
торопились расходиться по домам — в
фойе ЦКиИ им предоставили возможность пообщаться с педагогами разных
творческих коллективом и записать туда
детей.
Виктор Павлищев,
фото автора

«Мамонт, папонт и все
остальные»
Спектаклем под таким названием
16 сентября откроется второй сезон
проекта «Рузские театральные
сезоны». По словам ведущего метод
иста
ЦКиИ Елены Дроздовой, в рамка
х
этого проекта каждый месяц на
сцене Центра культуры будут прохо
дить
спектакли разных коллективов
Рузского округа, в том числе комед
ии,
драмы, сказки. Первая постановка
в
рамках проекта — «Мамонт, папон
т
и все остальные» по стихотворе
ниям М. Яснова, Д. Хармса и други
х—
ждет своих зрителей 16 сентября.
Начало спектакля в 16.00.

поселок Тучково, а также ряд населенных пунктов, закрепленных за Старорузской территориальной администрацией
(включая те, что ранее входили в состав
исчезнувшего ныне сельского поселения Ивановское — прим. авт.). Будет
проведена модернизация и капремонт
наружных сетей освещения, организовано освещение пешеходной зоны и
смена элементов освещения по ряду
адресов в Рузе. Также будут освещены
некоторые пешеходные зоны.

Страницу подготовила Светлана Антонова

С предложениями по поводу учахрама
стия в реставрации Казанского
аться
в поселке Кожино можно обращ
(настопо телефонам: 8-916-719-01-59
8-985ятель храма отец Александр) и
ния
346-21-81 (член приходского собра
ин).
шечк
Сергей Алексеевич Хавро

«Голубой огонек»
добрался до Грибцова

Д

олгожданный газопровод сдали в
эксплуатацию в деревне Грибцово
Дороховской территориальной администрации. В дома нескольких сотен
жителей пришел «голубой огонек».
Газопровод сдан в эксплуатацию в
рамках губернаторской программы «Развитие газификации в Московской области до 2025 года». Надо ли говорить, как
счастливы жители деревни, которые многие годы о газификации могли только
мечтать!
Кстати, как сообщили в окружной администрации, до конца нынешнего года планируется построить газопроводы еще в
шести населенных пунктах.

Самый главный
на участке

С

11 по 20 сентября 2017 года на официальном сайте ОМВД России по
Рузскому городскому округу проходит онлайн-голосование на звание лучшего народного участкового уполномоченного полиции.
Всероссийский конкурс «Народный
участковый» проводится МВД России ежегодно. Для чего это нужно? Для повышения уровня доверия населения к сотрудникам полиции, престижа службы и
формирования позитивного общественного мнения о деятельности участковых
уполномоченных полиции.
За звание лучшего участкового нынче
поборются сотрудники полиции Евгений
Шалаев, Сергей Вирченко, Роман Ульянов
и Виталий Егоров. Любой желающий может выбрать того сотрудника, который, на
его взгляд, наиболее полно отвечает званию участкового уполномоченного полиции и проголосовать за него. Ждем вас на
сайте ruza.50.mvd.ru .
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Дороже всех
игрушек…
Оперативно-профилактическое мероприятие «Детское кресло» прошло рано утром 6 сентября возле
школы № 3 в городе Рузе. Было выявлено сразу два случая нарушений
перевозки детей в легковых авто.

С

учетом количества школ, расположенных в нашем округе, можно
смело предположить, что подобные нарушения совершаются ежедневно в гораздо больших количествах.
Согласно статистике, на территории
Московской области на 50 процентов —
по сравнению с прошлым годом —
увеличилось количество трагических
случаев гибели детей-пассажиров. Поэтому Госавтоинспекция в очередной
раз обращается к родителям с призывом соблюдать правила перевозки детей и не полагаться на авось. Проявление любви к своему ребенку — это,
прежде всего, забота о его безопасности, а не покупка дорогих игрушек.
Сергей Сычиков,
начальник ОГИБДД ОМВД России
по Рузскому городскому округу

Полиция в гостях
у «Созвездия»
Сотрудники ОМВД России по Рузскому городскому округу, ветераны рузской милиции и члены Общественного совета
6 сентября посетили воспитанников Государственного казенного общеобразовательного учреждения для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей «Созвездие» в Рузе. Стражи порядка
пришли к ребятам не с пустыми руками!

В

«Созвездии» на сегодня живут, воспитываются и учатся 26 детей и подростков от 5 до 18 лет. Не все из
них, конечно, полные сироты, в основном,
родители все-таки у большинства есть, и

все же попали дети туда далеко не от хорошей жизни, а в силу разных, порой тяжелых, жизненных обстоятельств.
Собравшихся поздравили с началом
учебного года замначальника ОМВД Максим Фомичев, член Общественного совета Валерий Евмененко, ветеран рузской
милиции Александр Швецов. От отдела
полиции всем ребятам были вручены подарки — ручки, тетрадки, фломастеры,
другие канцелярские товары, так необходимые для занятий в школе и творчества.
Все были очень растроганы встречей,
ребята и их педагоги поблагодарили гостей за теплый визит. Стражи порядка

Расслабляться на дороге
никому не позволим
В поселке Тучково 8 сентября проводилось оперативно-профилактическое
мероприятие «Антикриминал». За три
часа стражами порядка было предотвращено более двух десятков разных
нарушений.

Н

а въезде в поселок со стороны Поречья позицию заняли две мобильные группы сотрудников полиции, в
том числе из отдела уголовного розыска и
ГИБДД, всего было задействовано 23 стража порядка. Проверке подвергался практически весь автотранспорт, въезжающий и
выезжающий из населенного пункта.

Проще, чем кажется
Раньше, чтобы получить государственную услугу, нужно было прийти в учреждение с бумажными документами,
отстоять очередь, пообщаться с сотрудником. Теперь государство старается переводить такие услуги в электронную форму, чтобы граждане могли
получить их быстро и просто.

Э

лектронные госуслуги экономят время: какие-то из них вы получаете
полностью из дома, другие — в назначенное время без очереди. Например,
чтобы оплатить штраф ГИБДД, зайдите на
портал госуслуг www.gosuslugi.ru, введите данные автомобиля, и система покажет
ваши штрафы. Оплатить их можно там же,

прямо на сайте. Это так же надежно, как в
ГИБДД: деньги идут на счета в казначейство, а вы получаете официальную квитанцию. Через несколько дней штраф снимают.
По другим услугам вы подаете заявку через Интернет, а результат получаете
лично. Ждать в очереди не придется: сотрудник ведомства примет вас в назначенное время. Время можно выбрать и
даже поменять по необходимости.
Кроме того, при получении услуги портал www.gosuslugi.ru автоматически сообщит (по электронной почте), когда ваше
заявление на загранпаспорт пройдет проверку, когда начнется изготовление паспорта, когда он будет готов и т. п.

пообещали прийти в «Созвездие» на Новый год. Подробнее о том, как прошла
встреча, на видео в Интернете по адресу:
https://www.youtube.com / watch?v=nYVJ_
yeVU40&feature=youtu. be.

За время проведения мероприятия
стражи порядка выявили 21 нарушение
Правил дорожного движения, в том числе:
• По статье 12.5 ч. 3.1 Административного кодекса (излишняя тонировка стекол) — 7 случаев;
• По статье 12.37 ч. 1 КРФобАП (ехал
без страховки ОСАГО) — 4;
• По статье 12.23 ч. 3 КРФобАП (ребенок не пристегнут) — 3;
• По статье 12.6 КРФобАП (нарушение
правил применения ремней безопасности
или мотошлемов) — 1;
• По статье 12.2 ч. 1, 2 (плохо читаемые
номерные знаки) — 2;
• По статье 12.16 ч. 2 (нарушение действий знаков, разметки) — 1;
• По статье 12.5 ч. 2 (неисправные тормоза, рулевое управление) — 2;
• По статье 12.23 ч. 1 (нарушение правил перевозки людей в автобусе) — 1.

Если что-то пойдет не так и в документах найдется ошибка, вы тоже узнаете об
этом первым: получите уведомление по
электронной почте или в мобильном приложении. Если ошибка в заявлении, то
исправить ее можно прямо на портале
госуслуг. Если не хватает документов —
отсканируйте и загрузите их там же.
Получать госуслуги из дома удобнее,
чем приходить лично. Работающим людям трудно выбрать время в течение рабочего дня, чтобы съездить, например,
в ГИБДД. Жителям одного города неудобно летать в город, где прописан, чтобы подать заявление на загранпаспорт.
Теперь не нужно отпрашиваться с работы, стоять в очереди, чтобы за пять минут
оплатить штраф. Если у вас есть Интернет, вы получаете госуслуги, не выходя из
дома или без очереди.

Не поделили
дорогу
В поселке Тучково посреди бела
дня 10 сентября произошло столкновение микровэна и мотоцикла.

П

о предварительным данным,
водитель Volkswagen Tiguan,
двигаясь от улицы Московской, при повороте налево при выезде на главную дорогу не предоставил
преимущество в движении мотоциклу
Yamaha FZS 1000, который ехал со стороны Звенигорода в Нестерово.
В результате ДТП 52-летний водитель мотоцикла, местный житель, с различными переломами был госпитализирован в Рузскую окружную больницу.
Водитель авто не пострадал. По данному факту проводится проверка, причины случившегося устанавливаются.

Сейчас работают две версии портала государственных услуг: старый и новый. На старом портале есть все электронные услуги ведомств. Постепенно они
переходят на новый портал, более удобный и современный. Список услуг на новом портале постепенно растет, к концу
года появятся новые. Прежде чем обращаться в государственные структуры лично, посмотрите, нет ли нужной услуги на
портале. Возможно, услуга уже переведена в электронный формат, и вы сможете получить ее, не выходя из дома. Кстати,
у портала госуслуг есть и мобильное приложение. Через него с экрана смартфона
или планшета можно зарегистрироваться
на портале, следить за задолженностями,
оплачивать штрафы ГИБДД, обращаться в
службу поддержки и контролировать статус заявлений по услугам.

Страницу подготовил Василий Миронов, по сообщениям правоохранительных органов Рузского городского округа
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Рождество Пресвятой
Владычицы Богородицы
и Приснодевы Марии
Великий для всех христиан праздник отмечается 21 сентября
Пресвятая Матерь Божия родилась
от благочестивых родителей в городе Назарете, расположенном на откосе горы, в трех днях ходьбы от Иерусалима. Во всей Галилее не было более
маловажного городка: «От Назарета может ли что добро быти», — сказали евреи, когда услышали, что оттуда
явился великий Пророк Иисус. Согласно с предсказаниями пророков, обетованный Спаситель мира должен был
произойти из царского племени Давидова. Но со времени Вавилонского
плена потомки этого царя мало-помалу теряли свои права, и, когда возвысилось племя Маккавеев, исчезло все
отличие царского племени, и стало
оно наряду с простым народом.

К

огда в предсказанное пророками время скипетр царский перешел к чужеземцу Ироду; когда наступило железное, все
разбивающее царство Римское; когда обнаружился общий упадок
нравственности и религии, — тогда иудеи
с нетерпением стали ожидать появления
Мессии, надеясь видеть Его в образе великого царя-завоевателя, который освободит их от чужеземного ига и предоставит им господство над другими народами.
В Назарете жила благочестивая чета —
Иоаким и Анна. Иоаким происходил из колена Иудина, царского племени, Анна
была младшей дочерью священника от
племени Ааронова, Матфана, у которого
было три дочери: Мария, София и Анна. У

Софии была дочь Елизавета, которая была
матерью Иоанна Предтечи. Иоаким и Анна
были праведны пред Господом и чистым
сердцем соблюдали заповеди Его и всем
были известны не столько знатностью
своего происхождения, сколько своим
смирением и милосердием. Так достигли
они глубокой старости. Вся их жизнь была
проникнута любовью к Богу и милосердием к ближним. Ежегодно выделяли они
из своих значительных доходов две трети: одну жертвовали в храм Божий, другую
раздавали бедным и странникам. Остальное же употребляли для собственных потребностей. Они были бы счастливы, если
б не бесплодие, преисполнявшее скорбью их сердца. По понятиям того времени
безчадие считалось бесславием и тяжелым наказанием, тем более прискорбным,
что потомкам Давида дана была надежда сделаться орудиями спасения человеческого рода чрез рождение обетованного
Мессии. Прошло 50 лет их брачной жизни, а они терпели поношение бездетства.
По закону, поддерживаемому фарисеями, Иоаким имел право требовать развода за неплодство жены. Но он, муж праведный, любил и почитал свою жену за ее
необыкновенную кротость и высокие добродетели и не хотел разлучаться с нею.
Безропотно несли они тяжесть испытания,
продолжая вести жизнь в посте, молитве и
милостынях, укрепляя друг друга любовью
и не теряя надежды на милость Божию.
В великие праздники они посещали Иерусалим. Ко дню обновления храма пришел Иоаким во храм, чтобы вместе

с другими своими соотечественниками
принести жертву. Но архиерей отверг его
приношение, укорив его безчадием: «Господь ради каких-нибудь тайных грехов
твоих отнял от тебя Свое благословение».
Тяжело было Иоакиму слышать такие нарекания всенародно и, не возвращаясь
домой, он ушел в пустыню. 40 дней праведный старец плакал, постился и молился, взывая к Богу, чтобы отняты были от
него позор и нарекания, чтобы даровано
было ему чадо в старости. В то же время,
узнав об оскорблении, нанесенном мужу,
неутешно плакала Анна и, чтобы скрыть от
домашних свою скорбь, ушла в сад. Там,
под лавровым деревом, с глубокой верой на милость Божию приносила она Ему
свои слезные молитвы, прося послать ей в
старости радость чадородия. И вдруг пред
нею явился Ангел Господень и сказал:
«Анна! Господь услышал молитвы твои, и
ты родишь чадо, и о семени твоем благословятся все роды земные. Имя твоей дочери да будет Мария, и ею дастся спасение всему миру». Ангел повелел Анне идти
в Иерусалим, предсказав ей, что мужа
своего она встретит у золотых ворот. Исполнившись благоговейной радости, Анна
воскликнула: «Жив Господь Бог мой! Если
будет у меня дочь, отдам ее на служение
Богу, и пусть она служит Ему день и ночь,
восхваляя Святое Имя Его». Ангел Божий
явился и праведному Иоакиму в пустыне
и сказал: «Господь принял твои молитвы:
жена твоя родит тебе дочь, о которой все
будут радоваться. Иди в Иерусалим и там,

у золотых ворот, найдешь жену твою, которой я возвестил это».
Супруги встретились, принесли благодарственные жертвы в храме Божием и
возвратились домой с твердой верой в исполнение обетования Господа.
Православная Церковь с древних времен празднует в девятый день декабря
(старый стиль) зачатие Пресвятой Богородицы от престарелых, лишенных чадородия родителей, для того, чтобы рожденное Дитя было всеми признано за особый
дар Божий, потому что чудесами надлежало приготовить главнейшее чудо, единственную благодатную весть, что от Девы
родится Спаситель мира. По учению Православной Церкви, Пресвятая Дева Мария зачата и рождена по обетованию Божию от мужа и жены. Един Господь Иисус
Христос родился от Приснодевы Марии
безмужно, по наитию Духа Святого. Пресвятая Дева Мария родилась в Назарете
от некогда знаменитого дома Давидова,
утратившего уже свое величие. Ни блеск,
ни слава мира не окружали ее колыбели:
все эти земные преимущества померкли при свете незримой славы, уготованной от века Матери Божией, называемой,
по свидетельству Евангелия, благодатною
и благословенною со дня воплощения от
Нее Спасителя мира.
По обычаю иудейскому, в 15-й день по
рождении дано было Ей имя, указанное
Ангелом Божиим, Мария, что значит «госпожа», «надежда». Мария, став Матерью
воплотившегося Творца, явилась Госпожою и Надеждою для всего творения. В
воспоминание Рождества Пресвятой Богородицы издревле установлен Церковью
праздник: еще в IV веке равноапостольная
Елена соорудила храм в честь и память
Рождества Матери Божией. Праздник этот
великий, двунадесятый, вселенский, совершается 21 сентября (новый стиль).
Это праздник всемирной радости, потому что Богородицею весь род человеческий обновился, и печаль праматери
Евы переменилась в радость. Рождество
Твое, Богородице Дево, радость возвести
всей вселенней: из Тебе бо воссия Солнце правды, Христос Бог наш, и, разрушив
клятву, даде благословение, и, упразднив
смерть, дарова нам живот вечный.
С праздником, православные!
«Никольский благовест»

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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Движение за трезвость
возглавил российский
Император

Увидеть икону
Рельефный лик Пресвятой Богородицы был создан
для слепоглухих детей
В Трапезном храме Свято-Троицкой Сергиевой лавры 6 сентября состоялся молебен по случаю освящения рельефной иконы Божией Матери
«Кипрская». Образ Богоматери «Кипрская» был создан художником-скульптором Олегом Зоном в рамках проекта «Увидеть ИКОНУ» при содействии
фонда поддержки слепоглухих «СоЕдинение». Икону передали в храм Явления Божией Матери преподобному
Сергию Радонежскому при СергиевоПосадском доме-интернате слепоглухих для детей и молодых инвалидов.
Икона выполнена в технике высокого
рельефа.

П

роект «Увидеть ИКОНУ» — рукотворное созерцание» в соработничестве с Благотворительным
фондом поддержки слепоглухих «СоЕдинение» выполнил образ Божией Матери «Кипрская» в технике высокого рельефа.
— Слепые и слепоглухие очень нуждаются в таких иконах: они воспринимают многообразие мира через осязание
предметов, кончиками пальцев, — говорит руководитель направления по работе с инвалидами Синодального отдела

по благотворительности Вероника Леонтьева. — Часто незрячие не до конца могут себе представлять, понять те образы,
о которых они много слышали, например,
как выглядит нимб над головой святого,
что такое омофор Пресвятой Богородицы, как младенец Иисус склонился к Божией Матери.
Молебен по случаю освящения рельефной иконы Божией матери и ее передачи в
храм при доме-интернате для слепоглухих
детей возглавил настоятель храма в честь
Явления Пресвятой Богородицы преподобному Сергию Радонежскому Лаврского подворья иеромонах Феофилакт (Кириллов). За богослужением молились
воспитанники дома-интерната с персоналом данного учреждения, а также прибывшая из Москвы в лавру для встречи иконы
группа подопечных фонда поддержки слепоглухих «Со-Единение» — слепых, слабовидящих, слепоглухих людей, которых
поддерживает данный фонд.
Затем икона была передана на подворье Троице-Сергиевой лавры — в храм
Явления Божией матери преподобному
Сергию Радонежскому при Сергиево-Посадском доме-интернате слепоглухих для
детей и молодых инвалидов, где в этот
день отмечался престольный праздник.

Выступая на пресс-конференции,
посвященной всероссийскому Дню
трезвости, состоявшейся в прессцентре ТАСС 11 сентября, представители Русской Православной Церкви
напомнили об опыте развития движения за трезвость в дореволюционной
России, пик которого пришелся на
эпоху Николая II. Об этом сообщает
Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.
— Император Николай II, когда ему
приводили аргументы о том, что казна
довольно серьезно пополняется за счет
реализации алкоголя, сказал: «Нельзя
ставить в зависимость благосостояние
казны от разорения духовных и хозяйственных сил множества моих верноподданных», — напомнил председатель
Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
— Мне кажется, что это и сегодня
очень важная государственная позиция,
которая исходит из понимания опасности недуга пьянства для человека и для
общества, — добавил он.

Председатель Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ
также отметил, что Церковь, определяя
свое отношение к употреблению спиртных напитков, всегда занимала взвешенную позицию, осуждая как пьянство,
так и гнушение вином.
— В годы правления императора Николая II потребление алкоголя в Российской империи было значительно ниже,
чем сегодня. Тогда среднедушевое потребление алкоголя составляло 4,7 литра. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, в случае,
если среднедушевое потребление алкоголя превышает значение в восемь литров, начинается деградация населения.
Сегодня этот показатель гораздо выше
цифры в восемь литров на человека, —
сообщил епископ Глазовский и Игринский Виктор.
— Как примирить вино, Церковь и
трезвость? Они примиряются в замечательных словах святителя Иоанна Златоуста: «Вино дано Богом не для того, чтобы мы упивались допьяна, а чтобы были
трезвыми, — заключил епископ Виктор.

Вместимость всех строящихся
храмов Москвы увеличена
до тысячи человек
Вместимость всех храмов, которые
в будущем будут строить в Москве,
увеличена с 200 до одной тысячи человек.

–У

нас все храмы, которые находятся в перспективе, по
своей вместимости будут
не меньше, чем на тысячу человек. Мы
только не стали менять те храмы, которые уже начали возводить — они в
основном на 500 человек. Часть храмов была меньше, но мы от нее отказались, — сказал куратор программы
Владимир Ресин агентству новостей
«Москва».
По его словам, речь идет о сотнях
зданий.
— Знаете, в свое время на Политбюро сказали, что в таком-то году будет решен жилищный вопрос. Слава Богу, уже

десятки поколений выросли, а вопрос
этот все стоит. Так и здесь, это вечно.
Храмы будут строиться и реставрироваться вечно. Я только могу сказать, что
в ближайшие десятилетия в Москве с
нынешними границами будут построены
сотни храмов. Каждый год появляется
10–12 новых зданий, — заявил Ресин.
Ранее председатель финансово-хозяйственного управления Русской Православной Церкви митрополит Марк сообщил, что Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл принял решение о прекращении строительства храмов на 200–
300 человек в связи с большим количеством прихожан. О необходимости
строить храмы, единовременно вмещающие до тысячи прихожан, ранее сообщил и пресс-секретарь Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков.

Омские противники
«Матильды» организовали
автомобильный крестный ход
В прошедшее воскресенье, 10 сентября, православные активисты в очередной раз протестовали против фильма
Алексея Учителя «Матильда».

Н

а этот раз противники фильма решили проехать вокруг Омска на автомобилях. На странице
«#остановимМатильду. Омск» в соцсети
«ВКонтакте» появилось сообщение омички Варвары Стяжкиной о том, что в воскресенье Омске прошел автомобильный крестный ход вокруг города с иконой

Божией Матери Порт-Артурской «Торжество Пресвятой Богородицы» и иконами
царственных страстотерпцев — для того
чтобы «отвратить от Русской земли всякую
нечисть и Божие наказание».
— Участники крестного хода читали акафисты и молитвы в течение шести часов, помолились на молебне в Храме Святых Царственных страстотерпцев.
Крестный ход состоялся в поддержку
Владивостока, где 11 сентября намечена премьера получасового куска этого кощунственного, лживого фильма, снятого

специально к 100-летию революции, —
сообщила Варвара Стяжкина. Верующие
попросили о помощи патриарха Кирилла
и президента страны Владимира Путина.

Страницу подготовил Сергей Морев, по материалам православных СМИ

Это далеко не первая акция в Омске и других городах России против фильма «Матильда». Недавно омичи устраивали митинг возле Успенского собора.
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Русский народ
пробуждается
Вся Россия вместе с Владивостоком
8 сентября молилась святому Царю
Мученику Николаю у Арки Цесаревича
на берегу бухты Золотой Рог.

В

День сретения Владимирской
иконы Божией Матери православный Владивосток молился святому Царю Мученику Николаю и всей Царской семье на
берегу Тихого океана, сообщил «Русской
народной линии» Центр церковно-государственных отношений «Берег Рус».
— Духовенство Владивостокской епархии — более 20 священников, монахи из
приморских монастырей, простые миряне. Даже из Киева — Матери городов русских — прибыл батюшка, любящий святого Царя Николая. Людей собралось на
молебне не менее 200 человек, — отметили в центре.
Молебен у Триумфальной Арки Цесаревича, в которую входил в 1891 году будущий Помазанник Божий Царь Николай
Александрович Романов, посещая Владивосток. Перед молебном вокруг Арки сновали с фотоаппаратами гости из Азии и
приморские журналисты. Строчили затворы фотокамер, устанавливали свои треноги телеоператоры. Под сводом Арки Цесаревича большая ростовая икона Святых
Царственных Страстотерпцев. Прихожане
приморских храмов и даже нецерковные
люди, уважающие историю своей страны
и ее правителей. Было много профессуры, школьных учителей, преподавателей
и студентов ДВФУ, вузов Владивостока.
Стояли рядом и молились простые бабушки-молитвенницы и доктора наук. Люди
разных профессий, разного достатка…
Люди, любящие святого Царя Мученика Николая и Его святую Семью. На лицах
людей тревога и духовное напряжение.
Прибыла рота десантников из десантно-штурмовой бригады. Солдаты и офицеры с синими беретами в руках молились святому Царю Мученику Николаю.

Присутствие десантников на Молебне —
доброе знамение для нашего народа и
слава Русской армии. Святой Царь — покровитель России и покровитель воинов.
Ведь он сам — истинный воин, истинный
русский офицер. Боевой офицер, мужество которого превосходит человеческие представления и не укладывается в
земное сознание. Ведь никто, даже враг,
если, конечно, он будет честен, не сможет
сказать, что Государь когда-нибудь малодушествовал. Даже восходя на свою Голгофу вместе с Семьей, Царь сохранял мужество и спокойствие. Об этом немало
свидетельств. Мифы о каком-то безволии Царя Николая II — это ложь наподобие
фильма «Матильда».
— Накануне молебна стало известно, что кощунственный фильм «Матильда» — святотатство и поругание памяти
Царственных Страстотерпцев — режиссер
Учитель и его подельники надеются показать во Владивостоке 11 сентября, — рассказали в центре «Берег Рус». — Прямо в
скорбный День Усекновения Главы святого Пророка и Предтечи Господня Иоанна хотят они показать весь фильм. И об
этом с каким-то неоправданным восторгом сообщают приморские информационные агентства и либеральные каналы,
наподобие «Эха Москвы». Вообще информационный фон в Приморье вокруг показа
«Матильды» весьма неадекватный. Конечно, порто-франко, свободный порт Владивосток, портовые журналисты и портовая журналистика. Но ведь в большинстве
своем пишущие сотрудники информационных служб Владивостока, надеемся,
имеют высшее образование и, возможно, оканчивали Дальневосточный университет. Однако что-то сильно сдерживает
профессиональное развитие многих-многих приморских газетчиков, репортеров.
Ежедневно ведущими новостями местных СМИ являются криминальные сводки, преподносимые с каким-то необъяснимым смакованием. А бездарный и пошлый

фильм «Матильда» просто затмил сознание журналистов. Информагентство «Примамедиа» вообще регулярно убеждает
приморских читателей, что поделка Учителя — это чуть ли ни шедевр мирового искусства. И, похоже, никто не отдает себе
отчета, что за такое вранье, за совращение малолетних похабными и кощунственными фильмами рано или поздно придется ответить…
Конечно, думающие и трезвомыслящие
люди Приморья питаются далеко не только новостями местных изданий. Заметная
часть людей читает центральные источники, такие как «Русская народная линия».
После молебна звучали слова священников и ученых о нашем Государе.
— Мы молились о России. О том, чтобы Господь помиловал наше Отечество.
Ведь до какого состояния нужно дойти,
чтобы глумиться над памятью святых, над
памятью того, кто всего себя, свою семью с невинными детьми принес в жертву
за Россию, за свой народ! — звучали слова одного из выступавших после того, как
был прочитан акафист Святым Царственным Страстотерпцам. Акафист, который
стоило бы послушать тем, кто бросает в
информационное пространство всякую
чушь о Царской Семье. В этом Акафисте,
который с молитвенной любовью читался
приморскими священниками и сопровождался прекрасным архиерейским хором
Приморской митрополии, звучали все достоинства Царственных Страстотерпцев.
Похоже, что часть общества находится под каким-то гипнозом, в каком-то умопомрачении, если пытается оправдывать
поругание святынь.

Во время молебна тревога рассеялась.
Возникла атмосфера духовного праздника. Чувствовалось, что люди сплачиваются, собираются. Русский народ пробуждается. Ведь вся Россия молилась сегодня
вместе с Владивостоком. Люди в нашем
Отечестве, те, кто живет далеко от нас,
встали в 6 часов утра. Молились в Москве,
в Санкт-Петербурге, во Фрязино, в Иваново, в Ставрополе, в Екатеринбурге, во
всей Руси Великой и даже за рубежом. И
эта молитва сильно чувствовалась на краю
Русской земли, на берегу бухты Золотой
Рог, под сенью Арки Цесаревича.
Воинство Христово на берегу великого
океана первым встречает духовный удар.
Но с этими ударами мы учимся защищаться и побеждать. Защищаться и побеждать
молитвой ко Христу, к Его Пречистой Матери, ко Всем Святым и к святому Царю
Мученику Николаю и Его святой Семье.
А что же Алексей Ефимович Учитель,
пытающийся оскорбить Господа, понося
Его святых своей грязной «Матильдой»?
Так об этом уже сказал русский поэт Сергей Есенин, обращаясь к похабнику и богохульнику Демьяну Бедному, которого на
самом деле звали Ефим Придворов:
— Нет, ты Демьян, Христа не оскорбил,
Своим пером ты не задел Его нимало —
Разбойник был, Иуда был —
Тебя лишь только не хватало!
Ты сгусток крови у креста
Копнул ноздрей, как толстый боров,
Ты только хрюкнул на Христа,
Ефим Лакеевич Придворов!
«Русская народная линия»

4

СЕМЕЙНОЕ ЧТЕНИЕ

Дети пишут Богу

СВЕТ МИРУ
№ 36 (746), 13 сентября 2017 года

— Здравствуй, Господи. Как у Тебя
дела? Как живешь? Как здоровье?
Женя, 2 класс.
— Когда кончатся издевания надо мной
в классе?
Тоня, 4 класс.
— Если Ты устроишь конец света, кто ж
на тебя будет молиться?
Петя, 4 класс.
— За что Ты наказываешь добрых людей?
Феля, 3 класс.
— Вообще-то я не верю в Тебя. Вот скажи, почему люди не видют Тебя?
Юра, 2 класс.
— Кто дует ветер?

Алик, 1 класс.
— Синее небо, Господи, это когда у
Тебя хорошее настроение?
Надя, 3 класс.
— Куда уходит время? В седину?
Юля, 3 класс.
— Люди так страдают на Земле, неужели в Твоем аду еще хуже?
Радик, 4 класс.
— А другие страны Ты обслуживаешь?
Толик, 3 класс.
— Лимонад — это детская водка?
Антон, 1 класс.
— Ну, хорошо, Господи, меня родителям принес аист, а для него кто делает нас?
Олег, 3 класс.
— Почему люди женятся и выходят замуж, если мы все братья и сестры?
Сандра, 4 класс.
— А какое у Тебя образование?
Зайга, 2 класс.
— Как Ты полагаешь, что жалостливее:
«Подайте ради Христа» или «Подайте ради
Бога»?
Боря, 3 класс.
— Я понял, что Ты самый главный на
Земле, хоть и живешь на небе. А Тебя не
переизберут?

Ростовского чудотворца (1580 год). Святой Фивы диакониссы (I век). Мученицы Василиссы Никомидийской (309 год).
Священномученика Аристиона, епископа
Александрийского. Святителя Иоанникия,
патриарха Сербского (1349 год). Писидийской иконы Божией Матери (608 год).

Сарвила. Мученицы Раисы (Ираиды) (около 308 года). Мучеников Иувентина и Максима воинов (361–363 годы). Мучеников
Урвана, Феодора и Медимна и с ними 77ми мужей от церковного чина, в Никомидии пострадавших (370 год). Мученика
Авдия (Авида) в Персии (V век).

17 сентября 2017 года

19 сентября 2017 года

Пятница 15-й седмицы по Пятидесятнице. Глас пятый. Мученика Маманта
(275 год), отца его Феодота и матери Руфины (III век). Преподобного Иоанна постника, патриарха Цареградского (595 год).
Преподобных Антония (1073 год) и Феодосия (1074 год) Печерских. Мучеников 3628
в Никомидии (III–IV века). Калужской иконы Божией Матери (1771 год).

Неделя 15-я по Пятидесятнице. Глас
шестой. Священномученика Вавилы, епископа Великой Антиохии, и с ним трех отроков: Урвана, Прилидиана, Епполония и
матери их Христодулы (251 год). Пророка Боговидца Моисея (1531 год до Рождества Христова). Обретение мощей святителя Иоасафа, епископа Белгородского
(1911 год). Второе обретение мощей святителя Митрофана, епископа Воронежского (1989 год). Преподобномученика Парфения, игумена Кизилташского (1867 год).
Мученицы Ермионии, дщери апостола Филиппа диакона (около 117 года). Мученика Вавилы Никомидийского и с ним 84-х
отроков (IV век). Мучеников Феодора, Миана, Иулиана и Киона (305–311 годы).
Иконы Божией Матери, именуемой «Неопалимая Купина» (1680 год).

Вторник 16-й седмицы по Пятидесятнице. Глас шестой. Воспоминание чуда
Архистратига Михаила, бывшего в Хонех (Колоссах) (IV век). Мучеников Евдоксия, Зинона и Макария (311–312 годы).
Преподобного Архиппа (IV век). Мучеников Ромила и с ним многих других (107–
115 годы). Священномученика Кирилла,
епископа Гортинского (III–IV века). Мучеников Кириака, Фавста пресвитера, Авива диакона и с ним 11ти мучеников (около 250 года).
Преподобного Давида (VI век).
Киево-Братской (1654 год) и
Арапетской икон Божией Матери.

16 сентября 2017 года

18 сентября 2017 года

Суббота 15-й седмицы по Пятидесятнице. Глас пятый. Священномученика Анфима, епископа Никомидийского, и
с ним мучеников Феофила диакона, Дорофея, Мардония, Мигдония, Петра, Индиса, Горгония, Зинона, Домны девы и
Евфимия (302 год). Преподобного Феоктиста, спостника Евфимия Великого
(467 год). Блаженного Иоанна Власатого,

Понедельник 16-й седмицы по Пятидесятнице. Глас шестой. Пророка Захарии и
праведной Елисаветы, родителей святого
Иоанна Предтечи (I век). Преподобномученика Афанасия Брестского (1648 год).
Убиение благоверного Князя Глеба, во
святом Крещении Давида (1015 год).
Мучеников Фифаила и сестры его Фивеи (Вивеи) (98–138 годы). Мученика

Э

та книга родилась не случайно. Ее
герои живут рядом со мной, не ведая, что они лицо нашей жизни,
зеркало ее, камертон. У них свой мир.
Особенный. Мир, от которого мы, взрослые, все время удаляемся, не оглядываясь. И чем дальше, тем непонятнее становится нам эта страна детства. А дети
живут своим представлением о добре и
зле, чести и бесчестии, человеческом достоинстве; у них свои критерии — они на
«ты» с вечностью.
Моими героями стали школьники от
шести до десяти лет. Именно они еще
пропускают жизнь через сердечки, и от
того непритворны и честны. «О чем бы
ты хотел спросить у Бога?», «Что бы ты
хотел попросить у Бога?» и «Что бы ты
хотел рассказать Богу?» — с такими вопросами я обратился к детям. Результат превзошел все ожидания. Я получил
более трех тысяч ответов. Веселые, печальные, озадаченные, отчаянные, но
живые, живые.

14 сентября 2017 года
Четверг 15-й седмицы по Пятидесятнице. Глас пятый. Начало индикта — церковное новолетие. Преподобного Симеона
Столпника (459 год) и матери его Марфы (около 428 года). Мученика Аифала
диакона (380 год). Мучениц 40 дев постниц и мученика Аммуна диакона, учителя
их (IV век). Мученицы Каллисты и братий
ее мучеников Евода и Ермогена (309 год).
Праведного Иисуса Навина (XVI век до
Рождества Христова). Собор Пресвятой
Богородицы в Миасинской обители (в память обретения Ее иконы) (864 год). Черниговской-Гефсиманской (1869 год),
Александрийской и именуемой «Всеблаженная», в Казани, икон Божией Матери.

15 сентября 2017 года

Улыбайтесь, взрослые, над мыслями
детей, вздрагивайте, плачьте. И если это
случится, значит, есть у вас душа. И слава
Богу. Ну, а дети — как можно чаще обращайтесь к Господу и тем самым сохраните
в себе все человеческое.

***

20 сентября 2017 года
Среда 16-й седмицы по
Пятидесятнице. Глас шестой. Предпразднство Рождества Пресвятой Богородицы. Мученика Созонта
(около 304 года). Святителя Иоанна, архиепископа
Новгородского (1186 год).
Преподобномученика Макария Каневского, архимандрита

Сеня, 1 класс.
— Господи, а Ты маму слушал в детстве?
Нина, 2 класс.
— Что Ты делаешь, когда идет дождь?
Люба, 3 класс.
— А в детстве Ты дрался с ребятами
или был тихоней?
Костя, 2 класс.
— Я Тебя, конечно, люблю, но маму и
папу больше. Это ничего?
Зоя, 3 класс.
— Можно мне не умирать, а?
Юля, 1 класс.
— А вот свечи в церкви продают, — это
Твой бизнес?
Толик, 2 класс.
— А когда мама мне покупает что-то
вкусненькое, это Ты ей подсказываешь?
Галя, 1 класс.
— Господи, Ты хоть мой новый адрес
знаешь?
Ляля, 1 класс.
— С какого момента можно считать человека взрослым? Когда он не боится уколов или когда ему нравится Светка?
Марик, 3 класс.
— Почему Иисус Христос отдал жизнь
за грешников?
Саша, 4 класс.
— Скажи, Господи, как я веду себя в обществе?
Алеша, 1 класс.
— Почему весной, когда вечером Ты
включаешь на небе звезды и дуешь на
Землю теплый ветер и вокруг тихо-тихо,
мне иногда хочется плакать?
Наташа, 2 класс.
— А демократия, это когда одни имеют
все, а другие — все остальное?
Гера, 3 класс.
— Как это: на все воля Божия?! И на
лето, и на мамину болезнь, и на войну?
Марат, 2 класс.
Продолжение
в следующем номере «СМ»

Овручского, Переяславского (1678 год).
Преподобного Макария, старца Оптинского (1860 год). Преподобного Серапиона Псковского (1480 год). Апостолов от
70-ти Евода (66 год) и Онисифора (после 67 года). Мученика Евпсихия (117–
138 годы). Преподобного Луки (после
975 года).

НАША ИСТОРИЯ

РУЗСКИЙ КУРЬЕР
№ 36 (746), 13 сентября 2017 года

«Для Рузы
это было самое великое
и славное сражение»
Приближается 400-летие героической битвы Рузы с польскими захватчиками
во время Можайского сражения 1618 года
Говоря о Смутном времени, или Смуте, историки, как правило, считают ее
продолжительность с 1604 года, в котором началось вторжение самозванца Лжедмитрия I из Польши на Русь, по
1613 год, когда произошло воцарение
Михаила Федоровича Романова.

В

не всякого сомнения, изгнание
поляков из столицы ополчением князя Димитрия Пожарского
и городского старосты Козьмы
Минина и последующее призвание Великим Московским Собором на Российский Престол нового Государя в феврале 1613 года стали важнейшими этапами
восстановления русской государственности. Однако по-прежнему свирепствовали
по городам и весям казачьи шайки, оставались занятыми шведскими и польско-литовскими интервентами русские земли от
новгородчины до смоленщины, оставался
в польском плену отец нового Государя митрополит Филарет (Романов), не отказывался от своих притязаний на Московский
Престол призванный в 1610 году «семибоярщиной» сын польского короля Сигизмунда — Владислав Вааза.
На протяжении всего 1613 года мятежные казаки гетмана Ивана Заруцкого продолжали поддерживать авантюру с
«царицей» Мариной Мнишек и ее сыном —
«воренком», младенцем Иваном в качестве
претендента на Московский Престол. Только в 1614 году Марина и Заруцкий были
схвачены на Яике и отправлены в столицу.
«На Москве же тово Заруцково посадиша
на кол, а Воренка (сына Мнишек. — прим.
авт.) и изменника Федьку Ондронова повесиша, а Маринка умре на Москве»1. Однако
тотчас же русским послам в Польше было
объявлено, что сын «истинного царя Димитрия» чудесным образом спасся. Назревала новая самозванческая интрига.
Не принес успокоения и следующий,
1615 год. Казачий атаман Михаил Баловень во главе пятитысячного отряда подошел к предместьям Москвы возле села
Алексеевское и своим разбойничьим станом перекрыл стратегический путь на Северо-Восток по Ярославскому тракту к
Троицко-Сергиевой Лавре. Воеводе князю
Б. М. Лыкову-Оболенскому удалось тогда
пленить около 3 тысяч «воров», их атаман
был повешен «на Москве за ребро», а основную массу пленников, хотя и причастных к исключительным зверствам Баловня,
пропустили через чин церковного покаяния, они совершили крестоцелование на
верность Царю, и потом их заверстали в
царское казачество. За время безгосударной Смуты Россия значительно обезлюдела, большой урон понесло и верное Отечеству воинское сословие, поэтому на новом
этапе одоления Смуты важной чертой стало не поголовное уничтожения противника
из числа православных, а привлечение заблудших людей на сторону Москвы.
В том же году пан Александр Лисовский,
памятный москвичам своей поддержкой

1 Полное Собрание Русских Летописей (ПСРЛ). —
Т. 14. — Новый летописец. — СПб., 1910. С. 134.

Лжедимитрия II (Тушинского вора) и участием в осаде Троицко-Сергиева Монастыря, с
отрядами «лисовчиков» осаждал Брянск, захватил Карачев и Орел, Болхов, Белев и Перемышль. Его грабительский рейд прошел затем через Торжок, Углич, Кострому и Муром,
принеся своему предводителю королевскую
аудиенцию и деньги на организацию нового
похода, помешала которому лишь внезапная
смерть Лисовского в 1616 году в Комарицкой
волости: жестокий злодей получил заслуженное наказание Божие — вдруг упал с коня и
умер. Как и предсказывал ему Преподобный
Иринарх Ростовский, что если не уйдет с Русской земли восвояси, то умрет страшной внезапной смертью.
В 1613 году против шведской оккупации Новгородской земли выступили жители города Тихвина, сумевшие очистить
город от захватчиков. Получив подкрепление от Царя Михаила Федоровича Романова, русские люди выдержали осаду Тихвинского Успенского монастыря,
предпринятую королевскими войсками,
и начали теснить шведов со своей земли. В 1615 году шведский Король Густав
II Адольф осадил русский Псков, но тоже
потерпел поражение и вынужден был с позором отойти от Пскова и заключить в декабре 1615 года перемирие. А 27 февраля 1617 года в деревне Столбово на реке
Сясь в 53 километрах от современной Новой Ладоги московскими послами был заключен мирный договор со шведским королем Густавом II2. Цена мира с северным
соседом для России была высока: Швеции отходили Ивангород, Копорье, Корела, Орешек, Ям и выплачивались 20 тысяч
рублей серебром. Одновременно Швеция возвращала большую часть ранее захваченных русских городов: Гдов, Ладогу,
Новгород, Порхов, Старую Руссу и Сумерскую волость. Потерянный в результате
Столбовского мира выход к Балтике, который до этого на протяжении столетий обеспечивал России короткий торговый путь в
Центральную и Западную Европу, удалось
вернуть лишь Царю Петру Великому в результате Северной войны (1700–1721).
Новгородская земля осталась разоренной интервентами, и в самом Новгороде — втором по величине городе России — осталось только несколько сотен
человек после ухода шведских оккупантов.
Но если шведская интервенция была
прекращена, то польский король Сигизмунд III по-прежнему не оставлял попыток
посадить на Московский престол своего сына королевича Владислава. Недаром
один из крупнейших советских специалистов по Смуте Б. Н. Флоря справедливо
отмечал, что: «Речь Посполитая, пытавшаяся в первые десятилетия XVII века обеспечить за собой политическое господство в Восточной Европе, подчинение
России выдвигала на первый план своей
внешней политики»3.
2 Лыжин Н. П. Столбовский договор и переговоры
ему предшествовавшие. — СПб., 1857. — 250 с.
3 Флоря Б. Н. Русско-польские отношения и балтийский вопрос в конце XVI — начале XVII в. — М.:
Наука, 1973. — С. 205.

***
Летом 1616 года Польский сейм одобрил начало очередного похода на Москву. В
предстоящей авантюре должны были участвовать: роты тяжелых гусар — Мартина Казановского, Уровецкого, Гневоша, Коссаковского, Карсиньского, Ледоховского, Плихты,
Журавинского, Петра Опалинского, Якова Собиевского и литовских гусар хоругва;
хopугви «панцерников» — Жардецкого, Витославского, Рудского, Рожнятовского, Костки и еще четыре роты «панцерников»; рейтары — хоругвы Денгофа и Медема; роты
Клебена и Гадена; копьеносцы — хоругвы Гонсевского и Гимбульта. Конные полки
Кишки, старосты Перновского; Зеновича, кастеляна Полоцкого; Гетманский полк Ходкевича, королевича Владислава и казачий полк
Лисовского. Пехотные части: Квасвицкого —
400 человек, Апельмана и Кохановского —
2000 или 1200 человек, Лермунта Бушлера,
Невяровского и Бартоломея Новодворского — 1000 или 1500 человек.
Таким образом, «полагая средним числом каждую хоругву в 300, а роту в 150 человек, во всех вышеизчисленных войсках
не могло быть более 10 800 человек»4.
Относительно небольшое число предназначенных к участию в походе войск не
должно вводить читателя в заблуждение.
Польша и Литва привлекли в строй лучших
профессиональных солдат своего времени — своеобразный «спецназ», прошедший многолетнюю подготовку на полях
сражений, в том числе и во время диверсионных набегов в составе войск обоих
Лжедмитриев на Русь. Россия тогда подобными профессионалами в достаточном количестве не располагала (исключая
собственно дворянскую конницу и отдельные роты наемных зарубежных ландскнехтов — «немцев»)5, поскольку наша военная
доктрина не предполагала захватнических
грабительских походов, а для защиты родных рубежей было вполне достаточно наряду с дворянской конницей и стрельцами
еще и традиционного ополчения.
Главнокомандующим был назначен великий гетман литовский Ян Кароль Ходкевич. Когда войска 5 апреля 1617 года
4 Муханов П. А. Подлинные свидетельства о взаимных отношениях России и Польши, преимущественно во время Самозванцев. — М., 1834. — С. 9.
5 Особыми качествами русского «спецназа» своего времени обладало Опричное войско Царя Иоанна Васильевича Грозного, но оно практически
в полном составе сложило головы при защитных боях под Москвой в Мае 1571 года, в грандиозной битве у села Молоди в Июле-Августе
1573 года и при взятии крепости Пайда в Ливонии в Январе 1573 года, так Царский опричный
«спецназ» перестал существовать. Аналогичными свойствами специального назначения обладали пограничные войска, учрежденные по
воле Царя Иоанна в 1571 году под командованием князя Михаила Ивановича Воротынского.
Но в пору нашествия Лжедмитрия I и его правления, а также в годы последующей Смуты Русское пограничное войско организационно было
разорено. Только к концу Царствования Михаила Феодоровича, когда Россия залечила многие
последствия Смуты, когда подросло новое поколение русских воинов, в 1642 году решением Московского Собора из отборных стрельцов и казаков было сформировано два Московских полка
солдатского строя в Бутырской слободе и в Заяузье, которые фактически стали Царской Гвардией.
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выступили из Варшавы, претенденту на
русский Престол Владиславу шел двадцать второй год.
Интервентам удалось без боя захватить
Дорогобуж — (1 (14) октября) и Вязьму —
(8 (23) октября 1617 года)6. Измена тамошних воевод, встретивших претендента
хлебом-солью, давала полякам надежду
повторения успеха Лжедмитрия I, сумевшего склонить на свою сторону подавляющее большинство русских войск. Однако
если народ готов был идти за сыном Царя
Иоанна Васильевича Грозного, то польскому королевичу такой популярности
среди русских было никак не достичь.
Более того, русский народ, уставший за
два десятилетия Смуты от бесконечной череды претендентов на Московский Престол,
видел в воцарении природного Государя
Михаила Федоровича возвращение к сложившейся к концу XVI столетия национальной форме правления, носившей сакральный характер, — к Самодержавию. Образ
Царя, Самодержца всея Руси, ассоциировался у наших соотечественников с высшими ценностями Православия. На символическом уровне это закреплялось в Таинствах
Миропомазания и Венчания на Царство. В
1613 году представитель новой Русской Династии был обретен Великим Московским
Собором, народ видел в этом отнюдь не сословное волеизъявление, но волю Божию.
Коренное отличие от выборов главы государства, знакомых нам сегодня, заключалось в том, что Собор обсуждал более 6
кандидатур, но соборяне прежде всего молились, чтобы узнать Волю Божию: кого Бог
поставляет русскому народу Царем. И главный признак этой Воли Божьей — единодушное решение всем Собором, принятое Духом Святым через самих Соборян. И Господь
указал Соборянам на внучатого племянника
Царя Иоанна Васильевича. Таким образом,
вслед за событиями 1612–1613 годов сопротивление иноземным захватчикам вылилось
в поистине народную войну «за Веру, Царя и
Отечество».

***
Передовые отряды неприятеля смогли достичь Можайска и занять расположенный неподалеку Колоцкий монастырь,
однако приближающиеся холода и недовольство наемников задержками жалованья, вызвавшее откровенный бунт, заставили поляков отказаться от немедленного
штурма города, который они считали
«ключом от Москвы», а расположиться под
Вязьмой на «зимних квартирах», в ожидании продолжения начатой кампании будущей весной7.
Армия князя Дмитрия Пожарского противостояла лисовчикам Станислава Чаплинского и Петра Опалинского, которые взяли и сожгли Мещовск и Козельск.
Столкновения продолжались всю зиму
1617–1618 годов.
Между тем русские воеводы были готовы защитить свое Отечество и молодого Царя, которому дали Соборную клятву в
1613 году, ему и его потомкам.
В 42 верстах от Вязьмы, в селе Царево-Займище поляки устроили один из
передовых укрепленных постов для наблюдения за Можайском, в котором шли
спешные работы по укреплению стен и
валов. Пост в Царево-Займище был занят гарнизоном из легкой конницы под
начальством полковника Рожицкого и
Опаровского. Командующий русскими
войсками князь Б. М. Лыков-Оболенский,
узнав от лазутчиков, что поляки Рожицкого «занимаются чаркою», внезапно атаковал их, разбил наголову, захватив в плен
обоих начальников.

6 Дворцовые разряды. — Т. 1. — СПб., 1850. Стб. 299.
7 Муханов П. А. Подлинные свидетельства о взаимных
отношениях России и Польши, преимущественно во
время Самозванцев. — М., 1834. — С. 22.
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ТОРГ УМЕСТЕН

Ремонт часов любых марок. 8-926985-90-76
Экоудобрения по низким ценам:
биогумус, компостно-гумусная
й.
смесь, навоз коровий, навоз конски
8-926-842-92-35, 8-909-670-41-62
Дрова с доставкой. Песок, щебень,
гравий, бетон, навоз, торф, другие
-76
грузы. Без выходных. 8-903-978-07
Доставка песка, щебня, торфа,
чернозема, бетона, навоза. Дрова
березовые, дубовые колотые. Вывоз
мусора. 8-903-526-52-40
Земля, торф, навоз, перегной,
щебень, песок, дрова. 8-926-34253-60
Эвакуатор 24 часа. 8-967-24111-41
Ремонт холодильников. Качествен.
но, недорого, пенсионерам скидки
8-903-553-11-56, 8-901-523-49-22
Обмен старых приемников «Триколор» на новые, качества Full HD.
Доплата 4000 руб. Обмен НТВ Плюс.
деТакже антенны, спутниковое телеви
ние. Продажа, монтаж, ремонт. Руза,
8-964этаж.
2-й
4в,
район,
Микро
771-12-64. 8-926-833-57-58. www.
tricolorryza.ru
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
кументов на строит
и
дома. Переаренда прав собственност
8-916(торг).
руб.
на 49 лет. 650000
385-23-05
Мастер на час. Покос травы, обт
резание кустов и деревьев. Ремон
старых построек, копка траншей.
8-926-262-48-73
Продаю земельный участок 2(16,5
соток) и два дома (50 и 33 м ) в
Модеревне Крюково Рузского района
сковской области. Расстояние от МКАД
ближай
до
шоссе,
ому
Минск
по
85 км
шей ж/д станции Тучково Белорусдом
й
Первы
км.
7
ления
направ
ского
(50 м2) старый бревенчатый под снос,
2
второй дом (33 м ) новый двухэтажный
сборно-щитовой. ПМЖ (возможность
крупрописки), электричество 15 кВт,
000
глогодичный подъезд. Цена 1 750
руб. ТОРГ. 8-925-225-16-19
Натяжные потолки. Быстро,
качественно, недорого. 8-968-80209-20
Мастер на час. Покос травы, обт
резание кустов и деревьев. Ремон
старых построек, копка траншей.
-73
8-926-262-48

Продаю
Для мальчика куртка зимняя, рост 136–140
(2000 руб.), куртка подростковая, рост 160–
170 (2000 руб.), пальто мужское короткое
драповое, рост 160 (2000 руб.), школьная
форма, туфли (1000 руб.), пальто женское
длинное, размер 44–46 (1000 руб.), пылесос
«Скарлет» (1000 руб.). Все в хорошем состоянии. Тучково. 8-916-269-44-81

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
Библиотеку военных приключений. 70
абсолютно новых книг. Полное собрание.
За все 5000 руб. 8-905-716-02-64
Новую женскую куртку 54-го размера, с
капюшоном, цвета морской волны (3000
руб.); новый женский однобортный пиджак
модного покроя для любого возраста,
размер 58, рост 152155, стального цвета
(1500 руб.); красивую модную женскую
блузу, размер 54, отделана жемчугом, цвет
ярко-малиновый (1000 руб.). Торг. Беляная
Гора. 8-966-196-05-42
Круглую стальную мойку в сборе со смесителем на кухню. 8-966-196-05-42
Шифер, был на крыше 5 лет. 30 листов и 15
половинок, конек оцинкованный, 9 метров.
За все 5000 руб. 8-905-716-02-64
Мясо птицы, гусей, кур. 8-916-162-57-65
Велосипед подростковый, складной. Состояние хорошее. 2500 руб. 8-903-177-78-21
Норковый полушубок, отделка рысью, размер 44, и дубленку, отделка норкой, размер
44. Недорого, в отличном состоянии. 8-926942-10-22
Пеноблоки, две стороны ровные, 30/40,
паллеты 2 куб.м. 1000 руб. 8-916-751-43-27

РУЗСКИЙ КУРЬЕР
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Соблюдайте наши правила!
• Бесплатные объявления принимаются в виде SMS на номер 8-985-99633-29 (только для SMS), с понедельника по пятницу, с 9.00 до 19.00.
• Номер телефона для обратной связи, указанный в тексте объявления, должен соответствовать номеру телефона, с которого
отправляется SMS. Объявления с разными номерами телефонов
АВТОМАТИЧЕСКИ УДАЛЯЮТСЯ;

• Цены за товары надо указывать ТОЛЬКО В РУБЛЯХ. Если цена указана В ДОЛЛАРАХ либо другой иностранной валюте, объявление
УДАЛЯЕТСЯ.

• С ОДНОГО НОМЕРА ТЕЛЕФОНА принимается только ОДНО ОБЪЯВЛЕНИЕ;

• Пожалуйста, НЕ НАДОЕДАЙТЕ ОДИНАКОВЫМИ ОБЪЯВЛЕНИЯМИ
ИЗ НЕДЕЛИ В НЕДЕЛЮ — желающих и так хоть отбавляй.

• ОТ ОДНОГО ЛИЦА принимается ТОЛЬКО ОДНО ОБЪЯВЛЕНИЕ;

• Редакция не вступает в переписку с подателями объявлений.

• Если ОТ ОДНОГО ЛИЦА пришли ДВА И БОЛЕЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ, все
они АВТОМАТИЧЕСКИ УДАЛЯЮТСЯ;

• Редакция оставляет за собой право удалять любые объявления без
объяснения причин.

Поиск жилья
Сдаю гражданам РФ 1-комнатную квартиру
в Рузе. 8-925-106-38-08
Сдаю 1-комнатную квартиру 43 кв.м.
Большая кухня, мебель, бытовая техника.
8-925-865-17-04
Сниму 2-комнатную квартиру в Нововолкове на длительный срок. 8-916-260-88-01
Сдаю 1-комнатную квартиру в ВМР Тучкова.
8-916-946-73-81
Сдаю 3-комнатную квартиру 73 кв.м. в
Рузе. 2-й этаж. 8-926-583-26-00

Коляску Cam (Италия) 3х1 C со стразами
Сваровски, цвет синий. 8-926-449-09-78

Сдаю 2-комнатную квартиру в Дорохове.
8-903-178-55-59

Б/у на запчасти: машинка швейная (1000
руб.), тренажер-велосипед (2000 руб.),
газовая плита (1000 руб.), уголок кухонный
(2000 руб.), три пылесоса по 500 руб.,
две бензокосы на запчасти (200 руб.),
кресло-кровать (500 руб.), вытяжка (100
руб.), телевизор на запчасти (1000 руб.),
видеомагнитофон с кассетами (2000 руб.).
8-903-141-60-12

Сдаю 1-комнатную квартиру в Рузе на
длительный срок. Улица Новая, д. 1. 14000
руб. плюс за свет. 8-903-776-57-87

Вагон-домик 3х6 метра. Высота потолка
2,4 метра, общая высота 3 метра, три окна,
одна дверь. 30000 руб. 8-977-718-45-16
Куртку Reima демисезонную, на мальчика,
рост 104 (110), цвет черный, с рисунком, в
хорошем состоянии. 1500 руб. 8-925-37375-92
Пленочный фотоаппарат Kodak 300 руб.
8-968-650-14-60
Новую куртку, размер 48, плащ женский,
размер 50. По 250 руб. Кожаный плащ 1000
руб. 8-905-517-14-49
Раскладушку с ортопедическим матрасом в
отличном состоянии. 8-977-714-47-03
Дешево мебель, домашние вещи и бытовую
технику в большом ассортименте. Тучково.
8-926-155-27-76
Куплю диван недорого, стенку б/у, светлую,
в хорошем состоянии. 8-916-621-94-82

• Объявления О ЗНАКОМСТВАХ принимаются только от лиц НЕ
МОЛОЖЕ 18 ЛЕТ;

• Сообщения, поступившие в выходные дни или в неурочное время,
автоматически удаляются;

Стенку и диван б/у. 8-985-266-62-37

Облицовочный щелевой кирпич, цвет красный, размеры 250х120х90–950 штук (10
руб./штука); 250х85х65–450 штук. 7 руб. за
штуку. 8-906-734-08-99

• ОДНО И ТО ЖЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ, С ОДНОГО И ТОГО ЖЕ НОМЕРА
ТЕЛЕФОНА, ПОСТУПИВШЕЕ ДВА И БОЛЕЕ РАЗ В ТЕЧЕНИЕ ОДНОЙ
НЕДЕЛИ, АВТОМАТИЧЕСКИ УДАЛЯЕТСЯ;

Сдаю 1-комнатную квартиру в Рузе на
длительный срок. С мебелью. 17000 руб.
плюс за свет. 8-915-031-62-49
Сдаю славянской семье не более 3-х
человек 2-комнатную квартиру с мебелью и
бытовой техникой в Рузе. 8-916-607-22-57
Сдаю 2-комнатную квартиру в Покровском.
Мебель, ремонт. 10000 руб. плюс за коммуналку. 8-926-348-80-88
Сдаю славянам 1-комнатную квартиру в
Покровском. 8-906-086-13-08

Недвижимость
Сдаю помещения под офис в Рузе, по улице
Социалистической, 74 (АО «Франт»). 8-903669-30-26
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 строительство2этажного 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
Меняю 2-комнатную квартиру в кирпичном
доме в центре Рузы на 4 этаже на 1-комнатную квартиру на первом этаже с доплатой.
8-968-757-82-21

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

Автомобили
Куплю битые и утилизированные авто.
8-967-241-11-41
Volvo-740, седан, г. в. 1989. На ходу, много
запчастей. 8-903-794-07-21
Куплю любые авто, включая аварийные.
8-926-319-24-91
KIA Carens, г. в. 2005. Мотор два литра,
139 л/с, ухоженная, вложений не требуется.
310000 руб. (торг). 8-8-999-833-64-11
Двигатель для Volkswagen Golf 2. Объем 1,6
литра, пробег 170000 км, плюс навесное
оборудование. 5000 руб. 8-926-588-80-96

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

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

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

Работа

Продаю дачу в Городилове (микрорайон
«Кривые полосы-2»). Дом внутри обшит
вагонкой, есть погреб, отопление печное,
электричество. Летний душ и водопровод,
газ балонный. Участок девять соток, баня,
сарай. 8-916-844-03-52
Продаю полдома в Рузе 140 кв.м., с отдельным входом. В доме газ природный, городской водопровод, канализация, отопление
АГВ, колонка газовая, горячая вода, ванна,
туалет. Кухня 20 кв.м., комнаты 36, 36, 10,
10, подсобки. Гараж кирпичный, участок 8
соток, кусты, ягоды яблони. 4000000 руб.
(торг). 8-916-320-79-58

Требуется в автосервис шиномонтажник и
электрик. 8-916-190-97-52
Требуется круглосуточная сиделка для
бабушки, с проживанием. 8-926-277-46-71
В продуктовый магазин в поселке Техникум
требуется продавец с опытом работы и
медкнижкой. 8-903-779-94-33

Продаю 2-комнатную квартиру в Рузе.
8-916-464-96-75

Требуются на работу в Рузский округ:
ветврач, зоотехник, механизаторы, комбайнеры, трактористы, электрики, мастер холодильных установок, операторы машинного
доения, животноводы, водитель грузовика,
подсобные рабочие. Средняя зарплата
25000 руб. Оформление, общежитие, питание. 8-925-258-18-49, 8-926-391-11-09,
8-925-081-54-84, 8-49627-6-84-30.

Продаю гараж в кооперативе «Горняк» в
ВМР Тучкова. Документы на землю и гараж
оформлены. 8-910-484-03-56

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

Продаю 1-комнатную квартиру в Тучкове. В
отличном состоянии. 2100000 руб. 8-926766-37-32

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

Срочно продаю полдома в Рузе. 2300000
руб. 8-965-126-42-88
Продаю 3-комнатную квартиру в Тучкове.
8-926-268-23-60
Продаю кирпичный гараж 24 кв.м. с погребом в ГСК-3 в Рузе. 8-916-270-83-03
Продаю 1-комнатную квартиру 38 кв.м. в Беляной Горе. Собственник. 8-926-113-27-88
Продаю участок 13 соток в Глухове. Электрифицирован. Собственник. 650000 руб.
8926 546-04-97

Требуется оператор ЗРУ 3 разряда, без
опыта работы. 8-926-876-36-09
Требуется слесарь-сантехник, разнорабочий (водопровод, отопление, канализация,
строительные работы). Зарплата от 1200
руб./день. 8-926-609-14-76
Институт правовых и социальных отношений в Рузе проводит курсы повышения
квалификации и профессиональную переподготовку по специальности «Бухгалтер»
1С бухгалтерия. Начало занятий с 4 сентября. 8-925-899-21-61

ТОРГ УМЕСТЕН
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В Тучкове работает сервис-центр по
ремонту и обслуживанию часов всех
марок. Производится замена элементов питания и стекол в часах. Тучково,
улица Советская, д. 2, второй этаж.
8-926-985-90-76

Перенос записей с видеокассет на флэшки
и диски. Создание фильмов из ваших фотои видеоматериалов. Перенос записей с
магнитофонных катушек (бобин), аудиокассет и грампластинок на CD. Запишу любые
передачи с ТВ и радио на ваш выбор на
флэшки. 8-916-385-23-05

АО «Русское молоко» приглашает на
постоянную работу: бухгалтера, трактористов, животноводов, операторов
машинного доения. Оформление по
ТК РФ. Соцпакет: питание, сельхозпродукция по льготным ценам.
Иногородним предоставляется
общежитие. Работа в динамично
развивающемся агрохолдинге.
8-49627-6-84-30, 8-925-081-54-91,
8-925-258-05-53

Строительство домов, бань, хозблоков. Ремонт помещений, ванны под ключ, сайдинг.
8-926-861-67-46

Требуется продавец в продуктовый магазин
в Старую Рузу. 8-926-155-88-25

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

Животные

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

Бросили кота! Серый, пушистый, привит,
стерилизован, возраст два года. Возьмите в
свой дом. 8-903-511-68-45
Игривая сиамская кошечка, возраст 2
месяца, к лотку приучена, кушает все.
8-999-114-30-06

Ремонт и отделка квартир, домов различными стройматериалами, плиточные работы,
сантехника, двери. 8-965-211-30-44
Ремонт холодильников. Качественно, недорого, пенсионерам скидки. 8-903-553-1156, 8-901-523-49-22

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

Продаю дойных коз. 8-915-137-42-38
Продаю кур-несушек, цесарок, петухов, декоративных кур брама, кохинхин, шелковая.
8-985-483-50-45
Отдаю в добрые руки котика, возраст 6
недель, окрас белый с черной спинкой.
8-917-541-16-25
Продаю козу-первоокотку дойную, зааненскую, комолую. Молоко вкусное, без
запаха. 8-985-788-33-86
Продаю кур, цесарок, кроликов. 8-926-68241-39
Если вы любите черных котят. 8-909-650-62-09

Знакомства
Мужчина 47 лет ищет девушку для встреч.
8-985-916-23-94
Приятный симпатичный мужчина 38 лет, без
материальных и жилищных проблем, познакомится с девушкой, женщиной 23–45 лет
для создания семьи. 8-966-074-79-79
Мужчина 47 лет из Рузы познакомится с
худенькой женщиной до 50 лет. Жилье
имеется. 8-968-378-24-69
Мужчина, 41 год, рост 188 см, познакомится для серьезных отношений с симпатичной
неполной женщиной 35–40 лет, без детей
из Одинцовского, Рузского района, без
вредных привычек. Живу в Звенигороде.
8-925-449-38-30

Пошив, ремонт меховых изделий любой
сложности. Недорого. Руза, улица Солнцева, 5, 2-й этаж. 8-49627-2-06-56
Натяжные потолки без запаха и аллергенов. Монтаж без пыли и грязи. Гарантия.
Договор. Быстро, качественно, недорого.
8-909-685-44-12
Вниманию жителей Рузского округа!
Друзья! Руза, Нестерово, Кожино, Тучково,
Дорохово. Приглашаем водителей для
работы в такси на своих авто. Звоните!
8-926-558-87-03
Внутренняя отделка — наливные полы,
укладка напольных покрытий, плитки, выравнивание стен, обои. 8-906-773-11-29
Колодцы, септики, доставка колец. 1300
руб. 8-903-541-09-70
Ищу няню для мальчика 7 лет, чтобы помочь
забрать в обед со школы и быть с ним до
18.00. 8-916-621-94-82
Центр дополнительного образования
проводит набор детей на новый учебный
год: английский язык, дошкольная
подготовка, репетитор по математике,
обществознанию, биологии, репетитор
для учеников начальной школы. Логопед,
раннее развитие. Руза, Дорохово. 8-926449-09-78
Репетитор по русскому языку и литературе.
От 300 руб./час. Александра. 8-985-51244-86

Женщина, 44 года, вполне привлекательная, познакомится с мужчиной от 40 до
47 лет (только славяне), порядочным, без
материальных и жилищных проблем, для
серьезных отношений и создания семьи.
8-999-972-67-73

Покос травы, газона, бурьяна, борщевика.
8-929-545-60-03

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

Грузоперевозки по Рузскому району и
Московской области на Mitsubishi Lancer с
прицепом. 8-977-579-57-67

Услуги
Доставка песка, щебня, грунта, торфа.
8-917-575-89-85
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Компьютерная помощь, ремонт ноутбуков,
удаление вирусов, выезд на дом. 8-925328-67-57

Ремонт и строительство печей, каминов,
барбекю. 8-968-708-12-00
Отделка квартир, ремонт ванной, плитка,
сантехника, двери, сборка мебели в Рузе и
районе. 8-926-861-67-46

Пожалуй, бабье лето…
На неделе в Рузском городском округе ожидается довольно теплая — по сезону — погода. Дожди придут, но чуть позже — начиная со
следующего вторника.

Четверг, 14 сентября
Восход в 06:05, закат в 18:55. Погода пасмурная, днем возможен дождь. Вечером — тихо,
ясно, без дождика. Атмосферное давление очень
низкое — 737 мм. рт. ст., влажность воздуха 72
процента. Ветер юго-западный, будет дуть со
скоростью до девяти метров в секунду! Температура воздуха днем +16… +18 градусов, вечером
15–17 градусов выше нуля.

Пятница, 15 сентября
Восход в 06:07, закат в 18:52. Погода малооблачная, осадки маловероятны. Вечером может пролиться дождик, потом опять выглянет
солнышко. Атмосферное давление низкое — 738–
741 мм. рт. ст., влажность воздуха до 84 процентов. Ветер юго-западный, местами порывистый,
скорость 3–8 метров в секунду. Днем жарко — до
+19 градусов, вечером 13–17 градусов тепла.

Суббота, 16 сентября
Восход в 06:08, закат в 18:49. С утра пасмурно, днем распогодится, выглянет солнце. Осадки
возможны только утром. Атмосферное давление
поднимется до 748 мм. рт. ст. Влажность воздуха 65–83 процентов, ветер юго-западный, будет
дуть со скоростью 4–6 метров в секунду. Температура воздуха днем +15… +17 градусов, вечером
существенного похолодания не ожидается.

Воскресенье, 17 сентября
Восход в 06:10, закат в 18:47. С утра возможны осадки, оставшаяся часть дня и до

вечера — ясная солнечная погода. Атмосферное давление почти нормальное — 748 мм. рт. ст.
Влажность воздуха до 80 процентов. Ветер западный, скорость 2–5 метров в секунду. Днем
тепло — до +18 градусов. Вечером +13… +17 градусов.

Понедельник, 18 сентября
Восход в 06:12, закат в 18:44. Характер погоды не изменится: с утра чуть пасмурно, потом
до вечера отличный, безоблачный день. Атмосферное давление ниже нормы — 750 мм. рт. ст.,
влажность воздуха 79–85 процентов. Ветер юговосточный, скорость 4–7 метров в секунду. Температура воздуха днем +15… +17 градусов, вечером 12–15 градусов со знаком плюс.

Вторник, 19 сентября
Восход в 06:14, закат в 18:42. Погода начинается портиться. Ожидается облачный день, пасмурный, с осадками в виде дождя. Атмосферное давление почти нормальное — 757 мм. рт. ст.,
влажность воздуха до 80 процентов, ветер югозападный, почти штиль. Днем +14… +16 градусов, вечером стрелка термометра сильно вниз не
должна опуститься.

Среда, 20 сентября
Восход в 06:16, закат в 18:39. Погода пасмурная, осадки в виде дождя. В обед небо прояснится, выглянет солнышко. Вечером нормальная ясная погода, без дождя. Атмосферное давление
идеальное — 760 мм. рт. ст. Влажность воздуха
до 92 процентов, ветер юго-западный, скорость
несущественная. Температура воздуха днем 12–
14 градусов тепла, вечером около 10 градусов
тепла.
Борис Карлов,
по сообщению pogoda.yandex.ru

РУЗСКИЙ ТЕЛЕГРАФ

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

ООО «Прогресс»
■

АО «Раисино»
■

Мишину Валерию Александровичу, ведущему инженеру (12 сентября).
■ Шленкиной Оксане Викторовне, продавцу
(12 сентября).
■

■

■

Алгашеву Николаю Михайловичу, мастеру
по ремонту (11 сентября).
Бражнику Анатолию Макаровичу, трактористу (12 сентября).

ОАО «Тучковский»
■

■

Эримбетову Жасурбеку Махмуд Оглы, рабочему по уходу за животными (9 сентября).
Филонову Сергею Николаевичу, начальнику
МТФ (12 сентября).

Денисенко Сергею Александровичу, водителю (10 сентября).

АО «Рузское молоко»
Селифоновой Нине Петровне, уборщику
(8 сентября).
■ Парамоновой Татьяне Дмитриевне, аппаратчику пастеризации и охлаждения молока
(8 сентября).
■ Соколову Сергею Валерьевичу, заместителю
управляющего общехозяйственного управления (9 сентября).
■ Шабан Татьяне Юрьевне, аппаратчику производства кисломолочной продукции (13 сентября).
■ Румянцевой Вере Александровне, техникулаборанту (13 сентября).
Мария Калдаева,
инспектор отдела кадров
■

ООО «Добротвор»

Аюгову Геннадию Пайдимировичу, водителю (11 сентября).
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«Для Рузы
это было самое великое
и славное сражение»
Продолжение.
Начало на стр. 7

П

ольские источники сохранили еще один интересный рассказ о событиях зимы 1617–
1618 годов под Можайском:
«Знатный русский боярин по
имени Конюх, бывший, как казалось, приверженцем Владислава, взялся пособить
сему горю; он выпросил у Королевича позволение построить городок (укрепленный пост) вблизи Можайска, наказать Лыкова и жителей Можайских за поражение
Рожицкаго. Едва городок сей был окончен и вооружен 200 чел. пехоты и конницы
Польской, Конюх, подговоривши их всех,
передался своим соотечественникам»8.
Тем временем по указу Царя Михаила Федоровича недавний спаситель Отечества князь Дмитрий Пожарский был отправлен под Калугу, где к нему должны
были присоединиться мятежные казаки
Заруцкого, которым через их церковное
покаяние перед Богом и Царем даровалось всепрощение.
Заняв Калугу, князь Дмитрий Пожарский начал тревожить основные силы врага, а также препятствовать доставке провианта и фуража, уничтожать военные и
продовольственные склады.
8 декабря королевич Владислав лично возглавил экспедиционный корпус из
Вязьмы на штурм Можайска. Однако, отойдя на следующий день лишь на четыре версты от Царево-Займище, поляки, растерявшие по дороге отставшую артиллерию,
узнали от захваченных пленных о готовности воеводы Лыкова к штурму, подходящих
к русским подкреплениях и о том, что стены Можайска значительно усилены и укреплены за последние месяцы. Простояв всю
ночь на морозе в боевых порядках, опасаясь нападения войск Лыкова, Владислав
наутро повернул к Вязьме. По воспоминаниям участников, «экспедиция сия кроме
неудачи памятна тем, что Польское войско
на обратном пути в Вязьму весьма терпело от недостатка продовольствия и от жестокаго холода; много людей, а особенно
немцев, померло на дороге»9.
Только к лету 1618 года, дождавшись
подкреплений, Владислав и Ходкевич продолжили реализацию своих замыслов. Коронному гетману Жолкевскому удалось
годом ранее заключить соглашение с запорожскими казаками гетмана Петра Сагайдачного, которые теперь присоединились к походу Владислава.

***
Началось можайское сражение в
1618 году. Можайск и окрестные города
Борисов, Руза считались поляками ключом обороны Москвы.
В конце июня на военном совете было
решено атаковать Царев Борисов — городок в десяти верстах от Можайска (не путать с городом Царев-Борисовым в Донской степи) и либо захватить его, либо
заставить Можайский гарнизон выйти на
помощь атакуемым и принудить его к бою
в открытом поле. При этом споры и несогласия среди польских командиров

8 Там же. — С. 24–25.
9 Там же. — С. 39.

доходили до того, что «Ходкевич, за неисполнение приказаний своих, сбил Гетманскою булавою шапку с головы Мартина
Казановскаго»10.
Вечером 6 июля передовой отряд королевича Владислава подошел к стенам Борисова городка. Но и здесь легкой поживы для захватчиков не оказалось. Русский
гарнизон, состоящий из 1200 человек,
был усилен прибывшими из Можайска 300
пехотинцами и 800 собранными местными ополченцами. Кроме того, в Борисов
городок пришел упомянутый выше боярин
Конюх со своим отрядом.
По замыслу польских полководцев, «Мальтийский кавалер Новодворский должен был высадить ворота петардою, а за ним долженствовало ворваться
войско»11. Однако Борисовский ров оказался слишком широким, и применить петарду не удалось. По приказу Ходкевича
войска дважды штурмовали город, но оба
раза были отбиты.
Прибывший в Можайск из Калуги, в
окрестностях которой больше не оставалось врагов, князь Пожарский с 3 тысячами войска и подошедшие из Москвы подкрепления позволили надежно укрепить
город для продолжения осады.
Основные бои в этот период разгорелись в районе Можайска, Лужецкого и Пафнутьево-Боровского монастырей. Русские
войска под командованием воевод князей
Д. М. Пожарского, Б. М. Лыкова-Оболенского и Д. М. Черкасского столкнулись с польско-литовскими силами гетмана Ходкевича.
Войска князя Дмитрия Черкасского располагались в Рузе. Гарнизон самого Можайска возглавлял Федор Волынский12. Однако силы были все еще неравны, не хватало
провианта, и русские воеводы после долгих
боев отвели свои полки к Боровску. В течение месяца Можайск успешно отбивался от
всего польско-литовского войска13.
Понимая безуспешность попыток овладеть Можайском и необходимость завершить кампанию до наступления холодов,
6 (19) сентября, так и не взяв город, Владислав выступил в направлении Москвы.
На его пути лежали лишь наспех укрепленные Руза и Звенигород. Незадолго перед
этим воеводы вывели гарнизон Борисова,
усилив им оборону Можайска. Полякам
достались лишь сожженные укрепления.
«Царь Михаил Феодоровичь, получив
известие от Можайскаго Воеводы Феодора Волынскаго, что Поляки, оставив Можайск потянулись к столице, собрал 9-го
Сентября14 Собор, на коем говорил: «что
Жигимонта Короля сын, Королевич Владислав, с Польскими и с Литовскими и с
Немецкими людьми и с нарядом, идет под
Царствующий град Москву и хочет всякими злыми умыслы и прелестью Москву
взять». На сем Соборе было положено:

10 Там же. — С. 54–55.
11 Там же. — С. 56.
12 ПСРЛ. Т. 14. Новый летописец. — М., 2000. — С.
143–144.
13 Скрынников Р. Г. Михаил Романов. — М.,
2005. — С. 215–218.
14 Собр. Госуд. Грам. и договор. Ч. 3. стр. 169.
№ 40. — Ссылка П. А. Муханова. Собрание государственных грамот и договоров, хранящихся
в Государственной коллегии иностранных дел
(СГГД). — Часть третия. — М., 1822. — С. 169.
Документ № 40.

против «недруга Королевича Владислава стоять на Москве и над ним промышлять»; распоряжено где, в какой части города, каким войскам находиться, а так
же посланы Воеводы в Ярославль и Нижний Новгород для собрания ратных людей
против Поляков и Литовцев»15.
«По Соборному приговору 1618 г. сентября в 9-й день, держанному в присутствии Государя Царя Михаила Федоровича духовными и светскими чинами: каким
образом противустать королевичу Владиславу, с польскими и литовскими войсками
приближающемуся к столице»16, должны
были участвовать в сражении с стольником
и с воеводами, со князем Семеном Прозоровским да со князем Семеном Шаховским
«дворяне и дети боярские г. Руза — 8»17.

***
16 сентября польско-литовское войско,
так и не сумев взять Можайск, выступило
в поход на Москву из-под Лужецкого монастыря, направляясь «к Рузе, замку обнесенному крепким палисадом»18.
Ко времени подхода передовых отрядов
Владислава к городу воеводой в нем был
уже князь Иван Леонтьевич Шаховской, «а
с ним детей боярских ружан 29 человек,
посацких людей и захребетников — 80 человек, уездных людей — 120 человек, Смоленских стрельцов — 91 человек»19. Таким
образом, рузский гарнизон в преддверие
осады состоял лишь из 320 воинов.
О том, как выглядели в 1618 году защитные сооружения Рузы, мы можем судить
лишь по косвенным источникам: «Ворота, при въезде в город, были уничтожены,
а вместе с этим подвергся разрушению и
храм Св. Николая, что на городских воротах. Башни, бывшия вокруг города на осыпи, по всей вероятности также были сожжены Литвою»20. О числе крепостных
башен говорят более поздние доклады воевод: «в Рузе городовой стены и острогу
нет, только осыпь, и на осыпи 6 башен и те
ветхи, башня проезжая развалилась до основания, и те 6 башен все раскрылись»21. О
существовавших в Рузе 5 или 6 крепостных
башнях, включая одну «проезжую» с надвратным храмом Святого Николая Чудотворца, сообщают и другие источники.
Каждый из ружан хорошо помнил разосланную Великим Московским Собором
1613 года крестоцеловальную запись своему молодому Государю:
15 Собр. Госуд. Грам. и договор. стр. 169–182. —
№ 40 и 41. — Ссылка П. А. Муханова. Муханов П. А. Подлинные свидетельства о взаимных
отношениях России и Польши, преимущественно
во время Самозванцев. — М., 1834. — С. 62–63.
16 Холмогоров В. и Холмогоров Г., диакон. Исторические материалы для составления церковных
летописей Московской епархии. — Вып. 1. — Рузская десятина. — М., 1881. — С. 247.

«Целую сей святый животворящий крест
Господень Государю своему Царю и Великому Князю Михаилу Феодоровичу всеа
Руси, и его Царице и Великой Княгине и их
Царским детям, которых им, Государям,
Бог даст, на том: служити мне ему Государю
своему и прямить и добра хотеть во всем
безо всякия хитрости; а опричь его Государя, на Владимирское и на Московское Государство, и на все великия Государства Российскаго Царствия иного Государя из иных
Государств, Литовскаго и Немецкаго Короля и Королевичей и Царей и Царевичев из
иных земель, и из Руских родов никого, и
Маринки и сына ея на Московское Государство не хотети и Государства под ним Государем не подъискивати. А где велит Государь быти на своей Государеве службе, и
мне, будучи на его Государевой службе, ему
Государю служити, и с недруги его с Крымскими и с Нагайскими и с Литовскими и с
Немецкими людьми и с изменники битися за него Государя, не щадя головы своей
до смерти, и в Крым и в Литву и в Немцы и в
иныя ни в которыя Государства не отъехати, и с изменники его Государевы не ссылатись, и ни в чем ему Государю не изменити
никоторыми делы и никоторою хитростию и
к воровству ни к которому не пристать.
Также мне во всем Государева Царева и Великаго Князя Михаила Феодоровича всея Русии здоровья оберегати и ему
Государю никотораго лиха не мыслити; а
где уведаю или услышу на Государя своего Царя и Великаго Князя Михаила Феодоровича всея Русии в каких людях скоп
или заговор или иной какой злой умысл, и
мне за Государя своего Царя и Великаго
Князя Михаила Феодоровича всея Русии с
теми людьми битись, и будет мочь сяжет,
и мне их переимав привезти ко Государю; а будет за которыми мерами тех людей поимати не мочно, и мне про тот скоп
и заговор сказати Государю или его Государевым боярам и ближним людям.
Также мне, кто не станет Государю
Царю и Великому Князю Михаилу Феодоровичу всея Русии служить и прямить, и
мне с ними битися, что с неприятели своими, до смерти.
Также мне самовольством, без Государева Царева и Великаго Князя Михаила
Феодоровича всея Русии указу и ведома,
ничего не делати, и скопом и заговором
ни на кого не приходити, и никого не грабити и не побивати, и никакого дурна никому не чинити, и во всем ему Государю
своему Царю и Великому Князю Михаилу
Феодоровичу всея Русии служити и прямити и добра хотети безо всякия хитрости, по сему крестному целованью.
Целую сей святый животворящий крест
Господень на том на всем, как в сей записи писано»22.
Основная тяжесть осады легла на плечи рядовых ружан — посадских людей, которые «не щадя головы своей до смерти»
сами обновили городские валы «укрепили оный (город. — прим. авт.) новой насыпью», «поставили в то время вокруг осыпи
землянаго вала острог, выкопали внутри
колодезь и тайник»23 и бились с поляками
наравне со стрельцами.
Несмотря на яростные атаки, взять город полякам так и не удалось: «В 7126
(1648) году городок Руза был осажден
польскими и литовскими войсками,…но
стараниями ружан посадских г. Руза
взят не был…»24. Стрельцы и посадские

17 Там же. — С. 247.

22 СГГД. — Ч. 3. — № 5. — С. 14–15.

18 Муханов П. А. Подлинные свидетельства о взаимных отношениях России и Польши, преимущественно во время Самозванцев. — М.,
1834. — С. 62.

23 Холмогоров В. и Холмогоров Г., дьякон. Исторические материалы… — С. 228.

19 Архив министерства юстиции. Описание разных
городов. — № 4 и 62. — Руза. Цит. по: Холмогоров В. и Холмогоров Г., дякон. Исторические
материалы… — С. 247.
20 Холмогоров В. и Холмогоров Г., диакон. Исторические материалы… — С. 229.
21 Донесение Ивана Аксакова 1669 г. Цит. по: Холмогоров В. и Холмогоров Г., диакон. Исторические материалы… — С. 229.

24 Там же. — С. 228. П / ж выделено авторами материала. Далее, в главе «Историческое описание города Руза» Холмогоровы отмечают: «В
начале XVII в. в Рузе, ставшей одним из наиболее крупных городов государства, воеводой
был князь И. Л. Шаховской. Он руководил обороной в 1618 г., когда город осадили войска
польского царевича Владислава. Взять Рузу они
не смогли, сожгли посад и окрестные деревни. Но в 1619 г. город выгорел весь. Царь Михаил Фёдорович освободил Рузу от налогов на
4 года». — С. 228.
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люди стояли насмерть. Разъяренные от
бессилия, поляки принялись жечь Рузский
посад, Георгиевский монастырь, храмы и
окрестные села. Учиненное ими разорение было поистине ужасающим.
До подхода поляков в Рузе действовало 22 храма25, после же снятия осады богослужение могло совершаться лишь в одном
(!) — церкви Николая Чудотворца на Торгу. Составленные вскоре (1624 и 1628 годы)
«Дозорные» книги рисуют картину страшных
разрушений и запустения. «Георгиевский
монастырь и церковь и кельи сожгли Литовские люди. Остался не разоренным один
монастырский Георгиевский дворец, который находился за монастырем у пруда»26.
Монастырь уже никогда не был возрожден,
и в 1686 году дозорные люди Прокофия
Языкова нашли лишь «пустое кладбище Георгия Страстотерпца, на посаде»27.
«Соборная церковь Воскресения Христова, построенная издревле, в начале
XVII века была уничтожена вероятно от Литовского разорения, ибо в писцовых дозорных книгах 136 (1628) года написано: «В Рузе внутри города была соборная
церковь Воскресения Христова, а ныне
место церковное пусто»28.
Была уничтожена и существовавшая
издревле посадская церковь Князей Страстотерпцев Бориса и Глеба.
«И тот храм (Илии Пророка) сожгли литовские люди»29.
Тогда же сгинула и «в Рузе на посаде,
повыше города, церковь… Св. Великомученика Дмитрия Солунского»30.
Уцелела, но обезлюдела Покровская
церковь на посаде. «В Рузе на посаде
храм Покров Пресвятыя Богородицы древян клетцки стоит пуст без пения, строенья приходных людей, церковь не покрыта
и обвалилась»31.
«Село Долгие Ляды с церковью Благовещения Пресвятыя Богородицы, принадлежавшее некогда князю Василию
Тюменскому, «запустело от Литовского
разорения»32.
«Пуста и без пения» осталась стоять
«Воздвижения Честнаго Креста Господня
церковь на погосте, на реке Рузе»33.
Был сожжен Воскресенский храм в одноименном селе на реке Вейне в Сычевском стане.
«Пуста и без пения по случаю Литовского разорения» осталась церковь Николая Чудотворца на погосте, «что в Лужках,
на реке Рузе»34.
Уничтожена церковь Рождества Богородицы с приделом Праведного Евдокима
в селе Казанове.
Многие села и деревни обратились в
пустоши. «В пустоши, что было село Воронкино, Васкино тож, на реке Верещанке». «В пустоши, что было село Белилово,
а Беляево тож» — вотчина Троице-Сергиевской обители». «Пустоши, что был погост Василия Кесарийского». Пустошью
стала и деревня, бывшая ранее вотчиной
Елизария Леонтьева Ржевского (впоследствии — село Теплое на реке Вейне)35.
«Церковь сожжена от Литовских
людей»36.
«А дворовые места (Вознесенского храма «на Ивановской горе в слободке Карцевой» в Рузе лежат впусте с Литовского разорения»37.
25 Там же. — С. 240–241.
26 Там же. — С. 172.
27 Там же. — С. 172.

Навсегда исчезли с карты Рузы бывшие
ранее на ней Баклашинская, Демина, Кизиловская и Ореховская слободы38.

***
Так и не взяв Рузу, как и ранее Можайск, польские войска устремились далее к Москве. 22 сентября (5 октября) они
встали лагерем в Тушино, где некогда
располагалась «воровская столица» Лжедмитрия II, а казаки Сагайдачного заняли
позиции у Донского монастыря. «Бояре
ж с Москвы идоша со всею ратию и грех
ради наших ужасть взяша и бою с ними не
поставиша. И пошли мимо Москвы х королевичю в табары»39, — писал летописец о
воеводах, не воспрепятствовавших казакам Сагайдачнго соединиться с войском
королевича.
Ян Ходкевич, понимая, что откладывать
атаку в преддверии наступающей зимы и
подходящих к осажденным подкреплений
рискованно, решился на штурм города в
ночь на Праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Но счастье и на этот раз изменило коронному гетману.
«Переехаша к Москве переезщики
Фрянцуския Немцы два петарщика и сказаша, что нынешнее ночи будет приступ к
Москве. Государь же и бояре первое тому
не поверя. И посла Государь по воротам
бояр и повеле крепости учинити. В половину ж нощи прииде етман со всеми людьми
к Арбатцким воротам, и к Острожным воротам (Остоженка) преставяху петарду и
ворота Острожные выломиша, и в Остроге многие люди быша: едва Бог сохранил
царствующий град Москву помощию Пречистые Богородицы. В тот день бяше празник Пречистые Богородицы, славнаго Ея
Покрова. Тех Литовских людей от города
отбиша и многих людей у них побиша. Етман же отойде прочь и ста опять в табарах.
Государь же тех петарщиков пожаловал
своим государевым великим жалованием;
а коих тут в остроге побиша, и у жен их и у
детей, у Русских людей и у Немец, ни поместий, ни вотчин государь не велел взять
ни одной чети на себя. Государь же постави храм каменной по обету своему во имя
Покрова Пречистые Богородицы, в дворцовом селе Рубцове»40.
Приступ был отбит. Понимая бесперспективность дальнейшего продолжения
войны, польские комиссары при королевиче Владиславе решили сесть за стол переговоров. Русское командование также
осознавало невозможность победы над захватчиками в открытом бою. Съехавшиеся
в Деулино близ Троице-Сергиевской лавры
русские и польские послы приступили к выработке пунктов мирного соглашения.
В отечественной историографии принято оценивать заключенное 11 декабря 1618 года41 (15 февраля 1619 года — по
другим источникам42) в деревне Деулино перемирие с Речью Посполитой на
14,5 года как тяжелое для России, поскольку мир обошелся ценой уступки полякам доброй дюжины городов на западных границах, во главе со Смоленском и
Черниговым, и сохранением за Владиславом титула «государя Московского»43.
Одним из условий Деулинского перемирия стало возвращение в Можайск чудотворной иконы Святителя Николая Можайского, захваченной грабителями поляками.
И все-таки это была победа — ценой временных территориальных уступок
38 Там же. — С. 230.

28 Там же. — С. 10.

39 ПСРЛ. — Т. 14. — Новый летописец. — М.,
2000. — С. 145.

29 Там же. — С. 181.

40 Там же. — С. 145–146.

30 Там же. — С. 30.

41 Сказание Авраамия Палицына. — М.: Изд. АН
СССР, 1955.

31 Там же. — С. 34.
32 Там же. — С. 42.
33 Там же. — С. 53.
34 Там же. — С. 99.
35 Там же. — С. 166, 74.
36 Там же. — С. 216.
37 Там же. — С. 167–169.

42 Steponas Maculevičius, Doloresa Baltrušiene,
Znajomość z Litwą. Księga tysiąclecia. Tom
pierwszy. Państwo, Kraštotvarka. — Kaunas,
1999. — S. 40.
43 Польский король (с 8 ноября 1632 года) Владислав IV официально отказался от прав на Московский Престол лишь в условиях «вечного мира» по Поляновскому договору 4 Июня
1634 года.

восстанавливалось окончательно Русское
Царство, разодранное и разоренное до
того смутой, во главе с Царем — родоначальником Династии Романовых.
Как отмечал в начале прошлого века
известный историк-полонофил Казимир
Валишевский, которого сложно заподозрить в малейшей симпатии к России: «На
деле Польша потеряла значительно больше: для нее была потеряна последняя возможность использовать спор, тянувшийся с шестнадцатого века с ее соседкою
за гегемонию в славянском мире. Теперь
уже становилось ясным, что раз Владислав отступил от Москвы, не добившись наследия Рюрика, Варшава станет однажды
добычею других претендентов, которых
он оказался не в силах отразить»44.
Так или иначе, но 24 декабря 1618 года
войска интервентов отправились восвояси: «Королевич с собственным своим
полком пошел среднею дорогою на Левантовский пустый Монастырь к Вязьме;
Казановский с своим полком взял направление к Севержу, а Ходкевич с Литовским
войском к Волге. Глубокие снежные насыпи, жесточайшие морозы и совершенный недостаток продовольствия в разоренных и оскудевших от продолжительных
бедствий местах, по коим следовала армия Владислава, нанесли в рядах ея чрезвычайныя опустошения, дороги устланы были трупами людей и лошадей, и те
из воинов, коих пощадила смерть, навеки
сохранили память о сей войне в страданиях и мучительных увечьях, полученных ими
от морозов на возвратном пути»45.
Как было предусмотрено условиями
Деулинского перемирия, 1 июля 1619 года
на речке Поляновке прошел обмен пленными, и уже 14 июля Святитель Филарет,
занявший вскоре Патриарший престол,
был торжественно встречен своим сыном — Государем Михаилом Федоровичем за речкой на Пресне. Бунташный век
на Руси подошел к концу.

***
Лежащая в развалинах, едва начавшая
возвращаться к мирной жизни Руза, через
год после губительной осады полностью
сгорела — охвативший город пожар уничтожил то, что не удалось польско-литовским
интервентам и их малороссийским приспешникам. Оставшиеся без крова ружане
подали челобитную грамоту Царю Михаилу
Федоровичу, в ответ на которую Государь,
не забывший своих преданных подданных,
выпустил жалованную грамоту, освобождавшую жителей города от податей:
«Божиею Милостию Мы, Великий Государь и Великий Князь Михаил Федорович
пожаловали есмя Ружан посадских людей,
что они били Нам челом, а сказали, в прошлом [7] 126 [1618] году поставили они на
осыпи острог собою и сидели в осаде от
Польских и Литовских людей и всякую
нужу и голод терпели, да ониж в осадное
время кормили собою сто человек стрельцов, давали на месяц по пятидесяти четвертей ржи, и в городе тайник и колодезь копали сами, а что они в прошлом во [7] 126 году
сеяли хлеба и Литовские люди тот хлеб у
них пожали и потравили и дворы их на посаде пожгли, а в нынешнем во [7] 127 [1619]
году город Руза згорел и дворы их и животы их со всеми згорели ж без остатку, и им
де дворов поставить ныне нечим и Нам бы
их для их разоренья пожаловать во всяких
Наших податех, велеть дать льготы и Мы,
Великий Государь, Царь и Великий Князь
Михаил Федорович всея России Ружан посадских людей пожаловали для их бедности
и разоренья во всяких Наших податех и в городовой поделке велели дать льготы с нынешнего [7] 127 года на четыре года, а в те
44 Валишевский К. Первые Романовы: Происхождение современной России / Пер. с фр. — М.,
1911. — С. 18.
45 Муханов П. А. Подлинные свидетельства о взаимных отношениях России и Польши, преимущественно во время Самозванцев. — М.,
1834. — С. 103–104.

льготные лета Наших четвертных доходов
и иных никаких податей и подвод и кормов
и к городским поделкам деловцом и подвод покаместа льготные лета отойдут с них
не имать, а посадцкия пустыя земли велели дозрить и описать, как будут дозорщики,
и воеводам и приказным людем на ружанах
и посадцких людех с нынешняго [7] 127 году
по [7] 131 год в те льготныя лета Наших четверных доходов и иных никаких податей и
под посланников и погонцов подвод и людских и конских кормов не имать пока места
льготныя лета отойдут и поселится им посадцким людем в Рузе на посаде по прежнему, где кто живал, или где пригож. Писан на Москве. Лета 7127 года августа 28.
На обороте подписано так: Царь и Великий
Князь Михаил Федорович Всероссийский.
Справил Гришка Иларионов»46.
Так закончилась бесславная для Запада, вслед за шведской, польская интервенция. А милостью Божьей, заступничеством
Пресвятой Богородицы, трудами и молитвами Помазанника Божьего Царя Михаила Федоровича Романова русское войско
одолело неприятеля, и вслед за подвигами
жителей городов Тихвина и Пскова отличились наши предки, жившие тогда в славных
городах Можайске, Борисове, Рузе и, конечно, в Царствующем граде Москве. Для
Рузы это было самое великое и славное
сражение за всю ее историю.
Слава нашим предкам, отдавшим
жизнь за Веру, Царя и Отечество!

***
Нам, ныне живущим поколениям прямых наследников наших славных пращуров, надо достойным образом почтить их
светлую память. К славному 400-летнему
юбилею в сентябре 2018 года великой для
Рузы битвы в память о ней восстановить
исторические названия улиц Рузы, а также
увековечить названия тех слобод, которые
были уничтожены польскими захватчиками, вернув их уже в виде названий нынешних улиц, проходящих на месте слобод
Карцевой, Баклашинской, Деминой, Кизиловской и Ореховской.
Мы должны воздвигнуть часовню, посвященную небесному покровителю русского
православного воинства, города Москвы и
Русского Царства в целом — Святому Великомученику Воеводе Георгию Победоносцу для постоянного церковного поминания
русских воинов и горожан, отдавших свои
жизни или здравие за Веру, Царя и Отечество, защищая и Рузу, и Москву, и Россию.
Память их в век и в век! Законное место воздвижения такой поминальной часовни у Георгиевского пруда, там, где на протяжении
столетий стоял Георгиевский монастырь.
Считаем себя обязанными настоятельно
предложить светским и церковным властям
России, Столицы, Московской области,
Рузского района организовать различные
мемориальные торжества, вдохновляющие
народ празднества не только в Рузе, но и в
Можайске, Калуге, Москве — у Арбатских
ворот и на Остоженке возле Храма Христа
Спасителя, где проходили основные битвы 1618 года за независимость и целостность нашего возлюбленного Отечества, а
также в Рубцовском храме Покрова Пресвятой Богородицы, который был воздвигнут в
честь этих побед. Мы же в свою очередь постараемся сделать всё, что в наших скромных силах, чтобы славный 400-летний юбилей тех сражений был достойным образом
почтен православной российской общественностью.
Алексей Оболенский,
Василий Бойко-Великий
В статье все даты указаны
по юлианскому календарю,
в скобках указаны даты по новому стилю
46 Архив Министерства иностранных дел. Кн. 362–
1. — Тетрадь 5. — С. 10. Цит. по: Холмогоров В.
и Холмогоров Г., дьякон. Исторические материалы для составления церковных летописей Московской епархии. Выпуск 1. Рузская десятина. — М., 1881. — С. 228–229.

12 ЧАС ДОСУГА
«Черный ящик»
на самом деле
оранжевый
…Кошки и многие другие млекопитающие
переносят за холку своих детенышей, которые в этот момент успокаиваются и становятся почти неподвижными. Эффекта
умиротворения можно добиться и у взрослых котов, если собрать кожу на шее и
скрепить ее обычным канцелярским зажимом. Эксперименты на мышах показали, что такое поведение обусловливается чисто физиологически. Особи, которым
вводили в шею анестетик, не снижали активность при захвате, так как сигналы от
нервных окончаний не доходили до мозжечка. Эволюционное значение этого механизма состоит в том, чтобы дети не мешали маме быстро перемещать их при
внешней опасности.
…После съемок в «Бриллиантах навсегда»
Шон Коннери заявил, что никогда больше не сыграет Джеймса Бонда. Однако
через 12 лет согласился на участие в новом фильме. По предложению его жены
Мишлен картине присвоили название
«Никогда не говори „никогда“».

РУЗСКИЙ КУРЬЕР
№ 36 (746), 13 сентября 2017 года

…Современные электрокары и гибридные автомобили практически бесшумны. Это, по мнению ряда исследователей,
создает угрозу безопасности для пешеходов, привыкших к гудению двигателя машины, и особенно для незрячих. В Японии
и Евросоюзе уже приняты законы, предписывающие производителям таких автомобилей устанавливать системы искусственного шума. В США обязательная
комплектация подобными системами с
автоматическим включением шума при
движении со скоростью до 30 км / ч будет
введена в 2019 году.
…Бортовой самописец, который устанавливается на самолетах для записи информации о техническом состоянии всех
устройств, а также действий и разговоров
экипажа, нередко называют «черным ящиком». Хотя на самом деле это устройство
имеет форму не ящика, а шара или цилиндра, да и цвет его не черный, а красный
или оранжевый, чтобы было легче найти в
случае аварии.
…До того, как труд ассенизаторов был механизирован, сбор нечистот из выгребных
ям и их транспортировка сопровождались
известным запахом, поэтому им разрешалось работать только по ночам. Из-за
этого, а также из-за хозяйственного применения в качестве удобрения, фекалии

в шутку называли «ночным золотом».
Ассенизаторов же, соответственно, прозвали золотарями, и этот термин прочно
закрепился в языке.
…До конца 1960-х годов у футбольных судей
не было карточек, а предупреждения они
просто фиксировали в блокноте. Анализируя
некоторые скандалы в международных матчах, связанных с языковым барьером между
арбитрами и игроками, начальник судейского корпуса чемпионата мира Кен Астон захотел сделать систему наказаний более наглядной. Решение у него родилось, когда он
ехал на машине и остановился на светофоре. По прибытию домой он поделился идеей
с женой, которая тут же визуализировала ее,
вырезав из цветного картона красную и желтую карточки.
н
Открылся новый фирменный магази
й рай«Рузское молоко» по адресу: Рузски
Режим
1а.
он, п. Тучково, ул. Советская, д.
09:00 до 21.00.
работы магазина: ежедневно с
» приглаОАО «АПК „Космодемьянский“»
альшает на работу по следующим специ
ностям:
руб.)
000
• инженер-энергетик (з / п от 25
ссам по обслу• инженер по трудоемким проце
живанию МТФ (з / п от 25 000 руб.)
Контактный телефон:
вич
8-925-081-54-29, Владимир Павло

ЕСТЬ РАБОТА
АО «Рузское молоко» приглашает
на постоянную работу:
• Лаборант (от 22 000 руб.)
• Аппаратчик пастеризации и охлаждения молока (от 25 000 руб.)
• Рабочий по косметическому ремонту (от
23 000 руб.)
• Дворник (от 17 000 руб.)
• Электрогазосварщик (от 27 000 руб.)
• Наладчик оборудования (от 27 000 руб.)
• Инженер по качеству (от 35 000 руб.)
• Лаборант по отбору проб (от 20 000 руб.)
• Техник- лаборант (от 23 200 руб.)
• Слесарь КИП и А (от 25 500 руб.)
• Наладчик КИП и А (от 26 500 руб.)
• Изготовитель творога (от 27 000 руб.)
• Слесарь-ремонтник (от 27 000 руб.)
• Изготовитель сметаны (от 27 000 рублей
• Оператор безразборной мойки оборудования
(от 27 000 руб.)
• Водитель с кат. Е (от 30 000 руб.)
• Кладовщик склада гот. продукции (от 28 000 руб.)
• Специалист по охране труда (от 30 000 руб.)
• Зав. складом ГП (от 30 000 руб.)
• Грузчик (от 25 000 руб.)
• Мастер производства (от 35 000 руб.)
• Изготовитель масла и сыра (от 28 000 руб.)
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

СКАНВОРД

Ответы на сканворд, опубликованный в «РК» № 35 (745)
По горизонтали: 1. Осведомитель. 3. Экскурсовод. 15. Авиашоу. 17.
Дроги. 18. Веха. 21. Данте. 22. Аве. 23. Роба. 25. Откат. 28. Шине.
29. Лиф. 30. Матье. 31. Рёва. 32. Перемена. 33. Очки. 35. Небеса. 38.
Рубец. 40. Фильм. 42. Азау. 43. Ясный. 47. Набег. 51. Родари. 55. Садок. 56. Стикс. 57. Итог. 58. Мироед. 59. Денёв. 60. Атлетика. 62.

Пшик. 66. Тиски. 69. Укос. 71. Аск. 72. Ежов. 74. Надо. 75. Сосо. 76.
Лечо. 77. Рожон. 78. Орёл. 79. Джокер. 80. Оладья. 81. Йорик. 82.
Кожа. 83. Сайт.
По вертикали: 2. Домофон. 4. Спортклуб. 5. Универмаг. 6. Саахов.
7. Ваи. 8. Дышите. 9. Орудие. 10. Веяние. 11. Депеша. 12. Милано.
13. Тире. 14. Лобби. 16. Вечерня. 19. Вата. 20. Апина. 24. Фриц. 26.
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Раба. 27. Муса. 34. Лимб. 36. Езда. 37. Аудит. 39. Еры. 41. Енот. 44.
Нео. 45. Йод. 46. Сходка. 48. Дайнеко. 49. Клевета. 50. Раскрой. 52.
Рисунок. 53. Руссос. 54. Енисей. 61. Тополь. 63. Огонёк. 64. Сало.
65. Метода. 67. Кока. 68. Инжир. 70. Орт. 73. Швея.
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