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

Русская!
Народная!
Любимая!
Последний день сентября стал знаковым событием в культурной жизни наших
земляков. В минувшую субботу, 30 сентября с премьерой литературно-музыкальной композиции «О жизни Царя Иоанна Васильевича Грозного и его посещении Можайска и Рузы» наш город посетила любимица многих тысяч россиян и ее
поклонников за рубежом Народная артистка РСФСР Жанна Бичевская. В концерте также приняли участие известные российские историки — Борис Галенин и
Андрей Оболенский, народный скульптор России, автор памятника первому Русскому Царю в городе Орле и проекта будущему памятнику Царской Семье Иоанна Васильевича Грозного в Рузе Олег Молчанов.
Стр. 2–3
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Продолжение.
Начало на стр. 1

Э

тот культурный праздник, собравший сотни зрителей во
Дворце водных видов спорта
«Руза», подарил ружанам Русский культурно-просветительский фонд имени Василия Великого. Его
президент Василий Бойко-Великий был
ведущим этого концерта.
Во вступительном слове Василий Бойко-Великий напомнил о великих событиях,
гремевших на можайской и рузской землях ровно 400 лет назад, в период Смуты:
— В этом году мы отмечаем великое событие в истории России — годовщину битвы с польскими захватчиками у стен Можайска и Рузы. Ближе к осени 1617 года
король Владислав с 15-тысячным войском
пришел на Русь. Практически без боя (градоначальники кто сбежал, кто сдался врагу) он взял Вязьму, Дорогобуж выбросил
белый флаг, и подошел вплотную к Можайску, Борисову городку (сейчас это село Борисово в 10 километрах от Можайска —
прим. авт.) и Рузе. Можайск и Руза приняли
бой, и около года противостояли полякам.
Наши предки выстояли и победили в неравной схватке. Это была последняя битва
смутного времени. Можайск и Руза отстояли тогда Россию. Наступил мир, в правление вступила Династия Романовых.
Наш сегодняшний вечер посвящен
славным деяниям Русского Царя Иоанна
Васильевича Грозного. Он первым принял
помазание на Царство. Иоанн Васильевич
пребывал на престоле 51 год, царствовал
37 лет. Нет ни одного правителя, ни в России, ни во всем мире, кто царствовал бы
так долго. При Иоанне Грозном территория Руси увеличилась вдвое. Были завоеваны казанское и астраханское ханства,
присоединено Пятигорье (Северный Кавказ), а русские казаки при первом русском
Царе дошли до Иртыша. Началось освоение Сибири…
Свой поистине волшебный концерт Народная артистка РСФСР открыла русскими народными песнями, не подверженными влиянию времени: «Миленький ты мой»,
«Бродяга», «У церкви стояла карета».
О последней Жанна Бичевская рассказала историю, напрямую связанную с нашим городом:
— Еще в 80-х годах прошлого века я
проездом оказалась в одной полузабытой
деревне в Рузском районе. Познакомилась с очень старой бабушкой. Узнав, что
я исполняю народные песни, она мне подарила «Карету».
На концерт в Рузе Жанна прибыла не
одна. Ей аккомпанировал ее муж Геннадий Пономарев, композитор и автор песен, что исполняет сейчас Жанна.
Затейливые гитарные пассажи вкупе с
очаровательным вокалом Жанны весь вечер держали зрителей в плену.
После исполнения народных песен последовали песни «белогвардейской» тематики. А их в арсенале Жанны немало.
Знакомые всем аккорды «Поручика Голицына» ружане встретили с восторгом
(многие стоя). По словам самой певицы,
текст этой песни был передан ей после
выступления в парижской «Олимпии» сыном русского эмигранта еще в 80-х годах
прошлого века.
Основную часть прозвучавших в этот
вечер песен составили патриотические и
духовные композиции, посвященные Отечеству, Царю Иоанну Грозному и Императору Николаю II, Царственному Страстотерпцу.
Геннадий Пономарев исполнил свои
песни, большая часть которых посвящена
Государям Российским, любви к Отчизне,
русской самобытности.
В заключение концерта Жанна Бичевская исполнила песни из самого любимого
ею сейчас альбома — песни на слова иеромонаха Романа. Альбом был издан с благословения батюшки с помощью Василия

Русская!
Народная!
Любимая!

Бойко-Великого, президента Русского
культурно-просветительного фонда имени
Василия Великого. За эту поддержку, позволившую донести до российского слушателя эти чудесные песни, певица сердечно
поблагодарила Василия Вадимовича, своего давнего друга и почитателя.
В ходе литературно-музыкальной композиции также выступили известные российские историки Борис Галенин и Андрей Оболенский.
В своем рассказе о многочисленных
попытках недругов России очернить образ
первого Русского Царя военный историк
Борис Галенин в качестве примера привел
свидетельства «летописцев» о «беспримерной жестокости» Иоанна Грозного:
— Опровергая измышления некоторых
«историков», приведу контрпример под
названием «О Царе Иване, его Воеводе и
их исторической судьбе». Он рассказывает о действительно удивительной «исторической» судьбе русского главнокомандующего в знаменитой битве при Молодях

Князя Михаила Ивановича Воротынского и
«на пальцах» показывает, как лепится образ «ужасного» русского Царя заклятыми
друзьями России, и чего вообще стоят их
россказни.
Жизнеописание князя Михаила в стандартном изложении корифеев «официальной» исторической науки от Карамзина до
наших дней, в массе своей повторяющих
измышления государственного изменника
Андрея Курбского, продавшего Отечество
за 4000 десятин ляшской земли, нельзя читать без слез и некоторого недоумения.
Судите сами.
Основные вехи биографии Михаила Воротынского, согласно корифеям и их последователям, таковы (по пунктам). Следите за датами:
В 1552 году князь Михаил участвует во
взятии Казани. Именно Воротынский послал
Царю гонца со словами: «Казань наша!»
В 1560 году Михаил Воротынский за
какую-то провинность сослан в КириллоБелозерский монастырь.

В 1564 году он вызван оттуда в Москву
с единственной, видимо, целью — быть
подвергнутым мучительной пытке.
По словам Курбского, дающего прямотаки фотографическое описание процесса, воеводу жгли на медленном огне, причем Царь лично подгребал своим посохом
горящие угли. Правда, сам автор описания в Москве в ту пору не пребывал, а,
как всякий порядочный борец с режимом,
был, словно Ленин, в Польше.
В 1565 году Воротынский после описанной процедуры умирает на обратной
дороге в ссылку, в тот же Кирилло-Белозерский монастырь.
Вскоре после этого (между 1565 и
1570 годами) в биографии князя-воеводы (уже, видимо, посмертной) происходят
два любопытных события:
замученный до смерти Князь получает во владение город Стародуб-Ряполовский; и, одновременно с этим, шлет Царю
из монастырского заточения возмущенное письмо, в котором жалуется, — прошу
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Жанна Бичевская:
«На ночь молюсь
всей Царской семье,
всему Царскому
роду. Николай II
говорил: «Все наши
Цари — святые.
Они сохранили
в незыблемости
чистоту нашей
православной веры»
внимания! — что ему, его семье и 12 слугам не досылают от казны полагающихся ему по праву рейнских и французских
вин, свежей рыбы — надо полагать, что не
мойвы, — изюма, лимонов и чернослива.
Одновременного сочетания пунктов о
пытке, смерти и присылки лимонов не выдержал даже известный польский историк
Валишевский, в целом согласный с мнением о тиранстве Грозного. Тем более что
официальный документ о винах, лимонах
и изюме он — Валишевский — лично держал в руках!
Исправить создавшееся неудобопонятное положение Валишевский пытается так:
— Как видим, заточение Воротынского мало напоминало адские муки. Правительство Ивана с подобными людьми
обходилось слишком гуманно. Трудно допустить, что и до ссылки их подвергали таким страшным мучениям.
Так что в ответ на продолжающиеся вопли о зверствах в отношении изменников

Земли Русской Царя Иванна, «прозванного за свою жестокость Васильевичем», —
как писала однажды о Грозном какая-то
западная, видно, французская, энциклопедия, — ответим повторением уже приведенных слов Валишевского:
— Правительство Царя Ивана с подобными людьми обходилось слишком гуманно.
Главный редактор Издательского центра Донского монастыря Андрей Оболенский продолжил выступление коллеги:
— Противостояние России и Запада
длится много веков. Сейчас, мы видим,
оно вновь достигло высшего накала. Пришло время собирать камни. Камни нашей
национальной гордости, веры и уважения к нашим предкам. Так почему же просвещенные Европа и Америка с такой нетерпимостью относятся к России? Отвечу
словами великого русского философа
Ивана Ильина:
«Западные народы боятся нашего числа, нашего пространства, нашего единства, нашей возрастающей мощи (пока

она, действительно, вырастает), нашего
душевно-духовного уклада, нашей веры и
церкви, наших намерений, нашего хозяйства и нашей армии. Они боятся нас; и для
самоуспокоения внушают себе — при помощи газет, книг, проповедей и речей, конфессиональной, дипломатической и военной разведки, закулисных и салонных
нашептов, — что русский народ есть народ варварский, тупой, ничтожный, привыкший к рабству и деспотизму, к бесправию и жестокости; что религиозность его
состоит из темного суеверия и пустых обрядов; что чиновничество его отличается
повальной продажностью; что войну с ним
всегда можно выиграть посредством подкупа; что его можно легко вызвать на революцию и заразить реформацией — и тогда расчленить, чтобы подмять, и подмять,
чтобы переделать по-своему, навязать ему
свою черствую рассудочность, свою «веру»
и свою государственную форму».
А вот что говорят историки.
Российский и советский историк, членкорреспондент Академии наук СССР:
— В лице Ивана Грозного мы имеем
крупного государственного деятеля своей эпохи, верно понимавшего интересы и
нужды своего народа и боровшегося за их
интересы.
Виссарион Белинский, коего в симпатиях к самодержавию заподозрить никак
нельзя, тем не менее, честно признает,
что Иоанн Грозный был «необыкновенным
человеком», душой «энергической, глубокой, гигантской».
В Соборной грамоте 1613 года, посвященной поставлению на Царство Михаила
Федоровича Романова, есть такие строки:
«По Великом Государе Василье Ивановиче приим скифетр великого Росийскаго
Царствия сын его храбрый великий Государь Царь и Великий Князь Иван Васильевич, всеа Русии Самодержец, благочестию рачитель, и по крестьянской вере
крепкой поборник, и в своих государственных чинех и поведениях премудр, и
высочайшую честь и вышехвалную славу Царствия венец на главу свою восприят, его же взыска от древних лет, от прародителя своего великого Государя от
Владимера Манамаха; и от премудраго
его разума и от храбрского подвига вси
окрестные государства имени его трепетали, зане знаменит бе и храбр, и в победах страшен».
Говоря о славных деяниях первого Русского Царя, нельзя забывать о том, что сегодня усиленно замалчивается. Кроме
взятия Казани, Астрахани, начала покорения Сибирского ханства, в ходе Ливонской
войны впервые (еще задолго до Петра)
была принята попытка освоения Балтийского моря. В сокрушительной Битве при
Молодях в 1577 году были наголо разбиты войска крымских татар. А ведь крымчаки доставляли немало бед Руси, еще в
1571 году вплотную подошли к Белокаменной и сожгли московские посады. Победа стала результатом преобразований
Царем русских войск, ставших мощным
войском даже по европейским нормам.
Иоанн Грозный стал первоначальником
печатного дела. При нем первопечатник
Федоров издал свои первые книги.
В заключение скажу: очень жаль, что
часто мы в недозволенном порядке наивно верим подбрасываемой нам «исторической правдой» нашими «коллегами» и
«партнерами с Запада». Следует помнить,
что все эти «свидетельства» в свое время были опубликованы злейшими нашими
врагами — папскими агентами и просто
предателями Руси.
В перерыве между песнями Народный
художник России Олег Молчанов представил жителям округа модель памятника Царственной Семье Иоанна Грозного,
который, по мнению многих наших земляков, достоин украшать Рузу.
— Как известно, Царь Иоанн Грозный неоднократно бывал в Рузе проездом по молитвенному пути в Лужецкий
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Ферапонтов монастырь, что в Можайске. Сам памятник раскрывает семейную
тему: Царь изображен вместе с Царицей
Анастасией и детьми. Это глубоко символично — Царь Иоанн Васильевич к своей
Родине и относился как к родной семье.
Давайте и мы все помнить: Москва есть
Третий Рим, и четвертому не бывать!
Интервью, полученное корреспондентом «РК» у легендарной исполнительницы,
по полному праву можно именовать «блицем». Жанна Владимировна очень торопилась, и разговор велся буквально на бегу.
— Жанна Владимировна, сегодня на
концерте вы рассказали, что после святого крещения приняли имя Анны. Так как
вас правильно называть?
— Просто Анна! (смеется). Действительно, таинство крещения я приняла в 80-х годах после встречи с моим мужем Геннадием Пономаревым. После крещения мы
обвенчались и живем в ладу уже 30 лет.
— Вопрос для наших читательниц. Вы
великолепно выглядите. При этом ваша
творческая карьера насчитывает несколько
десятилетий. Есть ли секрет от Бичевской?
— Думаю, что если человек не курит,
не пьет, не ругается непотребно, не злобствует, то и стареет не так быстро.
— В одном из опубликованных с вами
интервью говорится, что в детстве вы хотели стать клоунессой в цирке…
— Вовсе нет. Просто я окончила Государственное училище циркового и эстрадного искусства. Никулин, Попов, Куклачев
и даже Алла Пугачева — все они вышли
из тех стен. Отсюда и родилась легенда о
Жанне-клоунессе.
— Когда же после всех детских мечтаний (балерина, хирург и т. п.) вы полностью определились как исполнительница
песен под гитару?
— В новогоднюю ночь с 1969 на
1970 год в Доме журналистов я познакомилась с Булатом Окуджавой. Он спел несколько народных песен, мне стало ясно,
как нужно петь. И пошло-поехало.
— После училища вы выступали в составе ансамбля «Добры молодцы». Это
была чистой воды эстрада…
— Да, но не совсем. Мы исполняли
фольклор, но в современной обработке.
А музыкальным руководителем у нас был
саксофонист Сева Новгородцев. Да-да,
тот самый «город Лондон Би-Би-Си».
— Говорят, что вы сотрудничали с Высоцким?
— Это преувеличение. Действительно, после одного из моих концертов ко
мне подошел Владимир. Мы познакомились. Он предложил мне исполнять его
песню «Купола» (тогда еще названия песня не имела). Я ответила: «Петь, как вы, я
не смогу. Получится пародия. Лучше спеть
не смогу, а хуже — не хочу».
— Можете ли вы свое творчество разбить на какие-то периоды? В вашем репертуаре очень много совершенно разных
песен…
— Менялась я, менялся репертуар.
Сначала была бардовская песня, затем
фольклор.
На последний вопрос нашего корреспондента ответил подошедший Геннадий
Пономарев, супруг певицы.
— Говорят, что после клипа «Мы — русские!» (среди кадров хроники побед русской армии в клипе есть отрывки из фильма «День независимости» с горящими
городами США и показан пуск ракет с российских самолетов), случился скандал с
неофициальными протестами посольства
США. Правда ли это?
— Да, действительно, клип на песню
«Мы — русские!» смонтировали без нашего ведома ребята из Питера. Молодые, но
весьма талантливые. Сделали здорово, с
душой. Мы не в обиде. А что касается американцев, мне на них на… Дальше сами.
Ведь простые люди не виноваты, бал в
Америке правят корпорации…
Подготовил Алексей Гамзин,
фото Анны Гамзиной
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Зиму
переживем!
Сельскохозяйственный год близится к завершению. Он стал настоящим испытанием для аграриев. Тот факт, что в июле этого года в Рузском городском округе была объявлена чрезвычайная ситуация, свидетельствует о многом. Из-за
аномальной погоды урожайность зерновых, особенно озимой пшеницы, а также
картофеля, ниже средних многолетних показателей, кукуруза тоже не радует.
Однако предстоящая зимовка скота голодной не будет — неимоверными усилиями всего коллектива агрохолдинга собрано и заготовлено достаточное количество кормов.

Х

озяйства агрохолдинга продолжают работы по кормозаготовке. На 3 октября
2017 года многолетние травы скошены на площади 6098
гектаров, что составляет 95,2 процента
от плана. Запрессовано 2075 тонн сена,
что на 512 тонн больше прошлогоднего. В
траншеи заложено 54 424 тонны зеленой
массы — 86 процентов от плана. Впереди
еще уборка кукурузы на силос. Лидером
в заготовке стал ООО «Прогресс» — там
было заготовлено 14 482 тонны зеленой массы, что на 2250 тонн больше прошлогоднего и составляет 130 процентов
от запланированного. ЗАО «Знаменское»

заготовила зеленой массы больше прошлогоднего на 1276 тонн, ЗАО «Имени
Льва Доватора» — на 643 тонны больше,
чем в прошлом году.
На одну условную голову заготовлено
в среднем по агрохолдингу 19,8 центнера кормовых единиц (ц. к. ед.) Лучшие показатели у ЗАО «Знаменское» — 24,5 ц. к.
ед., АО «АПК «Космодемьянский» — 21,2
ц. к. ед; ООО «Прогресс» — 20,2 ц. к. ед.
Под посев озимых вспахано 2080
гектаров пашни, из них посеяно 1559
гектаров. Здесь отличились ОАО
«Аннинское» — 420 гектаров, ООО «Прогресс» — 403 гектара, АО «АПК «Космодемьянский» — 380 гектаров.

ОБЪЕКТИВно
Уборка зерновых культур практически завершена — убрана площадь в
2341 гектар. Хозяйства агрохолдинга
закончили уборку зерновых за исключением ЗАО «Имени Льва Доватора»,
где осталось убрать порядка 28 гектаров овса. Намолочено 3478 тонн зерна, урожайность составила 14,8 центнера с гектара.
По культурам сложилась следующая
картина. Пшеница убрана с площади 794
гектара (97,4 процента от плана), собрано 957 тонн, урожайность 12,1 центнера
с гектара. Ячмень скошен с 625 гектаров
(80,6 процента плана), намолочено 831,4
тонны, урожайность 13,3 центнера с гектара. Овес скошен с 922 гектаров, получено 1689 тонн зерна, урожайность 18,3
центнера с гектара. Наибольшую урожайность по зерновым получило АО «АПК
«Космодемьянский» — 18,2 центнера с
гектара.
Продолжается уборка картофеля. На
3 октября убрана площадь в 72 гектара, валовой сбор составил 434,4 тонны,

Завершается уборка зерновых.
В
минувшее воскресенье, 1 октяб
ря наши
корреспонденты побывали в ЗАО
«Имени Льва Доватора», где убирали
овес.
Пока верстался этот номер «РК»,
последние площади были обмолочены
. На
уборке работали два комбайна
из ОАО
«Аннинское». Следом убирали солому. На Е-303 — Николай Проничкин
, на
пресс-подборщике — Евгений Чучел
ов.
Как сообщил «РК» управляющий
хозяйством Сергей Почашев, урожа
йность овсов составила порядка
18–20
центнеров с гектара в бункерном
весе.
Для таких сложных погодных услов
ий
этого года результат неплохой.
Зерно
перевозилось на КамАЗах на зерно
ток
в ООО «Прогресс», где его сорти
руют,
сушат и отправляют на хранение.
урожайность 60 центнеров с гектара в
бункерном весе. Впереди — уборка овощей и кукурузы.
Анна Гамзина,
фото автора
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«Золотая осень»
радует урожаем
В конце дачного сезона члены Рузского районного общества инвалидов по
традиции отметили праздник урожая
«Золотая осень». В этом году он проходил в Центре культуры и искусств поселка Тучково.

Н

есмотря на свои болячки и недомогания, инвалиды Общества — заядлые садоводы и
огородники. На своих участках они выращивают фрукты и
овощи, ягоды и цветы, витаминную зелень,
лекарственные травы и даже грибы. Более 30 человек пришли показать свои достижения, угостить друзей плодами своего
труда, а также пообщаться в неформальной обстановке, спеть застольную песню,
потанцевать, а еще поделиться секретами
выращивания садовых диковинок и рецептами приготовления разносолов.
В гости к инвалидам пришли заместители главы администрации Рузского городского округа Марина Морозова и Олег
Лобанов, заместитель начальника Тучковского территориального управления по
социальной работе Жанна Кисилева, начальник Рузского управления министерства социального развития Московской
области Елена Тарасова и ее заместитель
Наталья Марфутова, директор Центра социального обслуживания населения Юлия
Казак и сотрудники Центра, представители банка «Финсервис».
В рамках праздника был устроен конкурс в пяти номинациях: на лучший букет
цветов «Моя фантазия», композицию из
овощей и фруктов «Осенний натюрморт»,
самый вкусный «Осенний салат», выпечку «Чудо из печки» и огородную диковину
«Чудо-урожай». В каждом — три призовых
места. В конкурсе приняли участие 21 человек, причем многие представили свои
произведения во всех номинациях.
Фантазии конкурсантов не было предела — был здесь и салат в виде дольки арбуза, и композиция «Наш ответ на санкции», и торт «Ежик», и витаминный букет, и
морковные балерины, танцующие на белоплодном огурце. В результате «экспонаты»
едва уместились на длинных столах вдоль
всего танцевального зала. Для объективности все работы были обезличены, им присвоили порядковые номера. Члены жюри, в
которое вошли Жанна Кисилева, Елена Тарасова и Галина Власова, провели большую работу, чтобы определить лучших из
лучших. В результате самым красивым букетом была признана корзина с осенними
цветами Галины Пряхиной, лучшим натюрмортом — «Перцы и розы» Тамары Гавриличевой, самыми вкусными — салат «Домовой» от Галины Григорян и бисквитный
торт с малиной и творожным кремом от
Анны Гамзиной, а самый диковинный овощ
«Теща на даче» вырос у Натальи Босенко.
Все победители получили полезные
для своих увлечений подарки: силиконовые формы для выпечки, кухонную утварь,
приятные мелочи для сада, луковицы цветов, семена овощей.
Праздник удался на славу — гости фотографировали выставленные диковинки,
рассыпали восторженные комплименты
в адрес конкурсантов; игры и викторины
сменялись песнями и танцами, за накрытыми столами пили чай с конфетами, дегустировали блюда, представленные на
конкурс, обменивались рецептами. Словом, было весело, интересно и вкусно!
Анна Гамзина, фото автора

КСТАТИ

Спасибо!

П

риносим нашу искреннюю благодарность спонсорам, без которых праздник «Золотая осень» не
смог бы состояться — Руслану Борисовичу Березнюку, заместителю председателя Торгово-промышленной палаты, ГУП
МО «Мособлгаз» и его филиалу Одинцовомежрайгаз, Рузскому отделению банка
«Финсервис».
Наша особая признательность сотрудникам и артистам ЦКиИ за вокальное и
музыкальное оформление праздника, за
помощь в его организации, за хорошее
настроение.
Мы говорим спасибо директору ЦКиИ
Власовой Галине Николаевне, заместителю

директора по основной деятельности, руководителю театральной студии «МИР» Сергею Васильевичу Булатову, художественному руководителю Моториной Юлии
Ивановне, культорганизатору, руководителю театральной студии «ЭТЮД» Радионовой Инне Александровне, руководителю студии актерского мастерства, солисту
фолк-группы «Взаигры» Воложанину Александру Александровичу.
Низкий поклон лауреатам международных и всероссийских конкурсов ансамблю «Сударушка» под управлением
Антонины Павловны Емельяновой. Своим выступлением вы сняли все барьеры и
стеснения, инвалиды забыли о своих болячках, а их ноги сами пускались в пляс!
Члены Рузского районного
общества инвалидов
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День положительного
человека
Праздничный концерт в ЦКиИ в Рузе,
посвященный Международному Дню
пожилого человека, собрал полный
аншлаг. Там побывали наши корреспонденты.

КСТАТИ

Международный
день пожилого
человека
Впервые праздновать его стали в конце XX века — сначала в странах Скандинавии, позже в Америке. Во всем мире
его стали отмечать после официального провозглашения Генеральной Ассамблеей ООН 1 октября. В России День пожилого человека отмечается с 1992 года,
после Постановления Президиума Верховного Совета РФ. Праздник учрежден
для того, чтобы обратить внимание общества на проблемы людей пожилого
возраста, на проблему демографического старения всего населения, а также к
поиску возможностей улучшить качество

жизни пенсионеров. Пожилыми называют людей, достигших пенсионного возраста. В России этот возраст для мужчин
наступает в 60 лет, а для женщин — в 55.
В нашей стране число людей пожилого
возраста достигло около 20,7 процента
от общего населения.
Выход на пенсию является сильнейшим стрессовым фактором для человека,
ведь с этого момента его жизнь кардинально меняется. У него прекращается трудовая деятельность, в связи с чем
он лишается возможности самореализоваться. Материальное положение резко
ухудшается, ведь размер минимальной
пенсии по старости в нашем государстве
невысок. Но если человек здоров, бодр,
полон сил, активно участвует в общественной, спортивной жизни, тогда старость для него — понятие условное.

«Россия и Швейцария в творчестве»
Выставка работ художников Юрия и
Валерия Ивановых под одноименным
названием открылась в многофункциональном бизнес-центре «Руза Хутор»
29 сентября. Освятил экспозицию настоятель храма Казанской иконы Божией матери в деревне Брыньково
протоиерей Николай Лакоза.

Б

ратья-близнецы Валерий и Юрий
Ивановы родились в 1961 году в городе Омске. Выпускники СанктПетербургского государственного академического института живописи,
скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина, члены Союза художников России.
Их художественные работы были представлены на многочисленных выставках в
России, Германии и Швейцарии. Многие

Кто они, получатели социальных
услуг государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Московской области
«Рузский ЦСО»? За долгую жизнь,
повидавши многое, они стали частью истории.

К

В

прошедший вторник, 1 октября, в районный Центр культуры бабушки и дедушки съехались со всех уголков Рузского
городского округа. На входе
их встречали вежливые и внимательные
социальные работники. Перед началом
торжественной части в фойе собравшихся развлекал оркестр воинской части
МЧС «Устье» из Рузского округа. Под зажигательные мелодии духовых инструментов начали кружиться танцевальные
пары.
После того, как все зрители заняли свои места в зале, началась торжественная часть мероприятия. Своих
подопечных — людей пожилого возраста — поздравила с праздником начальник
Рузского управления социальной защиты населения Елена Михайловна Тарасова. За сохранение моральных ценностей
и традиций, активную гражданскую и жизненную позиции, участие в общественной
и культурной жизни и в связи с празднованием Дня пожилого человека почетными грамотами были награждены наиболее
отличившие представители почтенного
возраста из Рузского городского округа.
В ходе праздничного концерта порадовали зрителей своими выступлениями
как совсем юные, только делающие первые шаги по сцене артисты, так и зрелые,
опытные исполнители, которые прожили
на сцене уже не одно десятилетие.
Со сцены перед пожилыми людьми
выступили солисты из младшей и старшей групп детской танцевальной студии
«Клипса-Калипса» и хор пенсионеров —
ансамбль «Соловейка», артисты ансамбля танца «Дитэя». Зажигательным танцем
подняли настроение зрителей танцоры
коллектива «Ретро». Как всегда, на бис
исполнил казачью песню талантливый
юный исполнитель Степан Шляпкин. Также перед собравшимися в этот вечер выступили певица Наталья Куценко и гости
округа — ансамбль «Пальна» под руководством Л. Бернова.
Антон Болдин,
фото автора и Анны Панферовой

И сами стали
часть истории…

произведения находятся в частных собраниях России, Англии, Германии, Кореи, Японии, Швейцарии. На выставке
представлены работы разных лет — портреты, пейзажи, натюрморты.
Являясь воцерковленными людьми,
братья Ивановы большую часть своего

творчества посвятили евангельским сюжетам. На выставке также можно увидеть
фотографии их работ по росписи православных храмов, иконописи.
Экспозиция открыта для посещения
до 29 октября, вход свободный.
Анна Гамзина, фото автора

аждый человек — индивидуальность, соответственно, в каждом
из них есть что-то особенное, то,
чего нет у других. Как человек прожил
жизнь, какую пользу принес обществу,
людям, чем занимался, с кем общался,
какими талантами обладает… Об этом
и многом другом мы сегодня поговорим с удивительной женщиной, жительницей поселка Полушкино Маргаритой Васильевной Жариновой.
Родилась Маргарита Васильевна в
селе Клементьево. Детство пришлось
на военные годы. Помнит она страшный бой, когда семья пряталась в овраге. Потом пришли немцы, они выгнали местных жителей из домов, а сами
расположились в них. Позже фашисты
согнали всех жителей в охраняемую
колонну и, под прицелом автоматов,
повели на Вандово. Советские войска
отбили ту колонну у врага…
После войны пришлось много работать. Лошадей не было, но землю пахать все равно нужно. Вот и запрягала мать Маргариту, ее сестру и брата в
упряжку, а сама бралась за плуг…
На семейном совете решили, что из
троих детей кто — то должен получить
высшее образование. Жребий пал на
Маргариту.
После окончания Калининского педагогического института попала на работу в деревню в Калининскую область. Поселили вместе с семьей
педагогов. Именно соседка научила
Маргариту, как вести себя с учениками: ни в коем случае не кричать на детей и не бить их, а поставить себя так,
чтобы дети уважали.
Маргарита Жаринова позднее вернулась на родину. Работала учителем
русского языка и литературы в Аннинской и Нововолковской школах, в гимназии № 1 города Рузы. Последним
местом ее работы была Полушкинская
школа, в которой учительница проработала до официального ее закрытия в
2009 году. За время работы не случалось с опытным и мудрым педагогом
ни единого инцидента. Педагогические коллективы, с которыми приходилось работать, и своих учеников она
вспоминает только добрым словом.
Всего педагогический стаж работы Маргариты Васильевны насчитывает 56 лет. За долголетний добросовестный труд она награждена медалью
«Ветеран труда».
Маргарита Васильевна очень интересный собеседник. Она наизусть знает 25 басен Крылова. Во время нашей
встречи прочитала «Волка и ягненка».
Вспомнила, как вела в школе театральный кружок, где ставили «Василия Теркина», и, без запинки, тут же процитировала отрывок из поэмы. Стихотворение
о войне задело за живое, а юмористическое стихотворение действительно насмешило. Время пролетело незаметно.
Наша встреча состоялась накануне профессионального праздника всех
педагогов — Международного Дня
учителя. Все сотрудники ГБУСО МО
«Рузский ЦСО» поздравляют Жаринову
Маргариту Васильевну с этим замечательным событием! Желаем крепкого
здоровья и долгих лет жизни!
Наталья Стукалова,
специалист по социальной работе
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Святитель
Тихон,
Патриарх
Московский
и всея Руси
Память об этом православном деятеле церковь чтит
9 октября
Василий Иванович Белавин (будущий Патриарх Московский и всея
Руси) родился 19 января 1865 года в
селе Клин Торопецкого уезда Псковской губернии, в благочестивой семье
священника с патриархальным укладом. В девять лет Василий поступает в Торопецкое духовное училище,
а в 1878 году, по окончании, покидает родительский дом, чтобы продолжить образование в Псковской семинарии. Василий был доброго нрава,
скромный и приветливый, учеба давалась ему легко, и он с радостью помогал однокурсникам, которые прозвали
его «архиереем». Окончив семинарию
одним из лучших учеников, Василий
успешно сдал экзамены в Петербургскую духовную академию в 1884 году.
В 26 лет, после серьезных раздумий,
он делает первый свой шаг за Господом на крест. 14 декабря 1891 года он
принимает постриг с именем Тихон,
в честь святителя Тихона Задонского, на следующий день его рукополагают в иеродиакона, и вскоре — в иеромонаха.

В

1892 году отца Тихона переводят инспектором в Холмскую духовную семинарию,
где скоро он становится ректором в сане архимандрита.
А 19 октября 1899 года в Свято-Троицком соборе Александро-Невской лавры
состоялась хиротония его во епископа
Люблинского с назначением викарием Холмско-Варшавской епархии. Только год пробыл святитель Тихон на своей первой кафедре, но, когда пришел
указ о его переводе, город собрался
на вокзал провожать так мало у них послужившего, но так много ими возлюбленного архипастыря. Народ силой
пытался удержать отъезжающего владыку, сняв поездную обслугу, а многие
и просто легли на полотно железной дороги, не давая возможности увезти от
них драгоценную жемчужину — православного архиерея. И только сердечное

обращение самого владыки успокоило
народ. И такие проводы окружали святителя всю его жизнь.
Плакала православная Америка, где и
поныне его именуют Апостолом Православия, где он в течение семи лет мудро
руководил паствой: преодолевая тысячи
миль, посещал труднодоступные и отдаленные приходы, помогал обустраивать их
духовную жизнь, возводил новые храмы,
среди которых — величественный СвятоНикольский собор в Нью-Йорке.
Возглавляя в течение семи лет древнюю Ярославскую кафедру, по возвращении из Америки, святитель Тихон верхом
на лошади, пешком или на лодке добирался в глухие села, посещал монастыри и уездные города, приводил церковную
жизнь в состояние духовной сплоченности. С 1914 года по 1917 год он управляет Виленской и Литовской кафедрой. В
первую мировую войну, когда немцы были
уже под стенами Вильно, он вывозит в Москву мощи виленских мучеников, другие
святыни и, возвратившись в еще не занятые врагом земли, служит в переполненных храмах, обходит лазареты, благословляет и напутствует уходящие защищать
Отечество войска.
В России было смутное время, и на открывшемся 15 августа 1917 года Соборе
Русской Православной Церкви был поднят вопрос о восстановлении патриаршества на Руси.
Время было такое, когда все и всех охватила тревога за будущее. Предчувствие
всеобщего надвигающегося хаоса и царства антихриста объяло Русь. И под гром
орудий, под стрекот пулеметов поставляется Божией рукой на Патриарший престол Первосвятитель Тихон, чтобы взойти
на свою Голгофу и стать святым Патриархом-мучеником. Он горел в огне духовной муки ежечасно и терзался вопросами: «Доколе можно уступать безбожной
власти?» Где грань, когда благо Церкви
он обязан поставить выше благополучия
своего народа, выше человеческой жизни, притом не своей, но жизни верных ему
православных чад.

Как слезно плачет новый Патриарх пред Господом за свой народ, Церковь Божию: «Господи, сыны Российские
оставили Завет Твой, разрушили жертвенники Твои, стреляли по храмовым и
Кремлевским святыням, избивали священников Твоих…». Он призывает русских людей очистить сердца покаянием
и молитвой. Для подъема в народе религиозного чувства, по его благословению устраивались грандиозные крестные
ходы, в которых неизменно принимал
участие Святейший. Когда под предлогом помощи голодающим была предпринята попытка разгрома Церкви, Патриарх
Тихон, благословив жертвовать церковные ценности, выступил против посягательств на святыни и народное достояние. В результате он был арестован, и с
16 мая 1922 года по июнь 1923 года находился в заточении. Власти не сломили

святителя и были вынуждены выпустить
его, однако стали следить за каждым
его шагом. Последний мучительный год
своей жизни он, преследуемый и больной, неизменно служил по воскресным и
праздничным дням. 23 марта 1925 года
батюшка совершил последнюю Божественную литургию в церкви Большого
Вознесения, а в праздник Благовещения
Пресвятой Богородицы почил о Господе
с молитвой на устах.
Прославление святителя Тихона, Патриарха Московского и всея Руси, произошло на Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви 9 октября
1989 года.
Прошло 67 лет со дня кончины святителя Тихона, и Господь даровал России святые его мощи в укрепление ее на предлежащие трудные времена. Покоятся они в
большом соборе Донского монастыря.

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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Святой образ отлили из чугуна
Каслинский завод архитектурно-художественного литья отлил чугунную
икону святой великомученицы Варвары для петербургского ОАО «Метрострой».

–З

авод впервые и в единственном экземпляре отлил икону
святой великомученицы Варвары. Икона уникальная, повторять ее не
планируется, она уже установлена в вестибюле здания петербургской компании.
— Икону планируется освятить через
два месяца. Выполнена она с применением традиционных технологий формовки, чеканки, покраски и представляет
собой чугунный барельеф с тонко моделированным поясным изображением

Цитаты…
на билбордах
Москвичи и гости столицы могут теперь прочитать изречения
из переписки Царской Семьи прямо на улицах
Билборды появились в разных районах
столицы. Посвященные любви, браку и
семейному счастью цитаты из личного дневника Императрицы и ее писем
к супругу стали частью проекта Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ «Николай II и Александра Федоровна. Слова
о любви».

Э

тот проект направлен на утверждение семейных ценностей в российском обществе, а также донесение
до людей правдивой информации о жизни
Царской семьи.
На протяжении более чем 100 лет личная жизнь семьи последних Романовых
остается мишенью для мифов и спекуляций. Между тем, реальная история их

супружеской жизни, основанной на вере,
любви и взаимоуважении, может служить
образцом семейных отношений для наших
современников.
«Мои усердные молитвы следуют за
тобой днем и ночью. Пусть Господь хранит тебя, пусть Он оберегает, руководит
и ведет тебя, и приведет тебя здоровым
и крепким домой. Благословляю и люблю
тебя, как редко когда-либо был, кто любим», — это только одна из составляющих
проект цитат, с которыми москвичи могут
познакомиться на улицах столицы.
Предполагается, что проект «Николай II
и Александра Федоровна. Слова о любви»
со временем станет примером доступного и позитивного способа раскрыть неизвестные и полузабытые страницы российской истории.

Основы русской регулярной
армии заложил Иван Грозный
1 октября 1550 года Государь Иван
Грозный издал Приговор (Указ) «Об испомещении в Московском и окружающих уездах избранной тысячи служилых людей», который, по сути,
заложил основы первого постоянного
войска, имевшего признаки регулярной армии.

С

вою историю русское войско (и прежде всего — Сухопутные войска) ведет от княжеских дружин Киевской

Руси.
Борьба за преодоление феодальной
раздробленности, образование централизованного государства и ликвидацию
иноземного гнета повлекла за собой увеличение численности армии, а укрепление хозяйственно-экономического уклада жизни создало условия для первых

военных реформ на Руси, которые активно
проводил царь Иван IV (Грозный).
В дальнейшем появились усовершенствованная артиллерия, минно-взрывные
средства, ручное огнестрельное оружие,
также было проведено упорядочение системы комплектования и военной службы
в поместном войске, организовано централизованное управление армией и ее
снабжение. Наряду с этим были созданы
стрелецкое войско и постоянная сторожевая служба, а «наряд» артиллерии выделен в самостоятельный род войск.
Эти меры по укреплению армии позволили русским войскам успешно отстаивать
интересы Руси в борьбе с многочисленными врагами. А в честь этого исторического
события 1 октября в современной России
отмечается профессиональный праздник — День Сухопутных войск.

святой великомученицы, — сообщила
официальный представитель завода Лариса Столбикова.
Размер иконы 70 на 50 сантиметров,
ее автором является каслинский скульптор Наталия Куликова. При создании
святого образа были учтены все требования православного иконографического канона.
Святая Варвара Илиопольская — христианская великомученица (умерла в
306 году), считается защитницей от внезапной и насильственной смерти. С благословения патриарха московского и
всея Руси Алексия II под покровительством святой Варвары находятся те, кто
трудится под землей, в том числе шахтеры и строители метро.

Главой парламента Сирии
избран христианин
59-летний Хаммуд Саббах, член партии Баас из провинции Хасакех, стал
первым христианином, избранным
председателем Народного совета
(сирийского парламента) за последние десятилетия.

Н

а выборах, которые прошли в четверг, 28 сентября, христианин
Саббах одержал убедительную
победу. Согласно сообщению агентства
France Press, Хаммуд Саббах набрал 193
голоса в свою поддержку из 252.
Саббах является юристом по образованию и членом партии Баас из провинции Хасакех. Он стал первым христианином, который займет пост главы
парламента Сирии после Фариса Аль
Хури, который несколько раз занимал
пост спикера сирийского парламента до
и после французского оккупационного

мандата в 1920–1946 годах. О том, к какой конкретно христианской конфессии
принадлежит Хаммуд Саббах, СМИ не
сообщили.
Хаммуд Саббах сменил на посту спикера Народного Совета Хадийю Хальф
Аббас, которая была отправлена в отставку в прошлом июле после того, как
по этому вопросу единодушно проголосовали члены парламента, обвинившие своего председателя в недемократичном поведении. Хадийя Хальф Аббас
была первой женщиной, которая стала
главой Народного совета Сирии в июне
2016 года.
Перед гражданской войной, разразившейся в Сирии в 2011 году, пять процентов ее населения составляли христиане. Около полутора миллиона христиан
Сирии бежали в результате военных
действий.

История в фотографиях
В минувший четверг, 27 сентября в
атриуме нового корпуса МГИМО состоялось открытие фотовыставки
«Царский двор Николая II и международная политика. История в фотографиях».

Н

а выставке представлены фотографии из личных и исторических
архивов, открытых источников,
отражающие международные контакты
последнего Российского императора и
его семьи, официальные визиты и родственные связи.
В течение недели ее посетители могут знакомиться с уникальными снимками, отражающими поездку Царя в Париж в 1896 год вместе с императрицей
Александрой Федоровной и дочерью
Ольгой. Также там представлены фотографии, свидетельствующие об активных контактах Императорского двора с
британским, германским, итальянским,
датским и другими правящими домами,
показывающие совместные военные маневры держав и семейные встречи.
Как отметил ректор МГИМО Анатолий Васильевич Торкунов, представленный на выставке материал важен для
понимания того, как выглядела Россия
100 лет назад и что представлял собой
Императорский дом.
— Молодое поколение должно понимать, что любые этапы нашей истории

Страницу подготовил Сергей Морев, по сообщениям православных СМИ

исключительно важны для понимания
современного состояния страны и ее будущего и извлекать из этого выводы, а
для того, чтобы это делать, нужны знания о событиях столетней давности, —
подчеркнул ректор ведущего российского вуза.
Насельник московского Сретенского
монастыря иеромонах Игнатий (Шестаков) подчеркнул важность ее проведения в стенах кузницы российских дипломатических кадров.
По словам священника, экспозиция свидетельствует о том, что правление Николая II было отмечено активной
международной деятельностью, а последний Российский Император был активным политиком и государственным
деятелем.
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ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ

Фильм «Матильда»
как послание элиты
Известный российский искусствовед,
культуролог и фотограф Александр
Зверев считает, что цель скандального
фильма — унизить верховную власть.

Г

лавный аргумент всех сторонников этого фильма: вы кино не
смотрели, как можете судить? Но
не следует забывать, что кинофильм — это произведение искусства, пусть и плохое, а произведение
искусства обладает таким качеством как
целостность. Иными словами, в произведении искусства любая деталь дышит целым, отражает целое. Если же не отражает, то это просто бессмысленный набор
кадров. Поэтому уже опубликованных материалов вполне достаточно, чтобы понять суть явления.
Не буду повторять уже неоднократно высказанные аргументы относительно провокационности этого фильма. Любой акт десакрализации провокационен.
Подобный подход рассматривает явление
культуры как политическое явление. Поговорим же о нем как об искусстве, а искусство обладает своим языком и говорит
иногда даже больше, чем хотел сказать
автор.
Что мы видим на опубликованных кадрах и на фрагментах трейлера? Мы видим каких-то людей, зачем-то нарядившихся в дорогие театральные костюмы,
напоминающие мундиры и платья конца
XIX века. Надеть костюм мало, надо ведь
еще попытаться кого-то в нем изобразить. Пластика движений актеров показывает, что они не очень представляют, как
должны двигаться представители высшей
аристократии. Такие понятия как выправка и королевская осанка им ничего не говорят. Казалось бы, это малозначительная
деталь, объяснимая тем, что уже нет консультантов, как во времена Бондарчукастаршего, которые бы еще помнили, как
это все должно выглядеть. Зритель, привлеченный сюжетом, на это вообще не обратит внимание.
В искусстве сущность раскрывается через детали. И плохая игра актеров свидетельствует о характере этого фильма
больше, чем провокационный сюжет.
Зададимся вопросом: а кого они вообще хотели сыграть и изобразить? Если
не только имперское величие России, но

даже влюбленность героев (отвлечемся на мгновение от их имен) изобразить
не в состоянии? Фальшь видна в каждом
слове и жесте. Но крикнуть «не верю!» некому. Последователи Станиславского,
кажется, уже переехали в США, где реализм и убедительность героев в подобных
блокбастерах на порядок выше. А скандал, связанный с этим фильмом, так отвлек внимание критиков, что просто некому сказать — это очень плохое кино!
Однако даже плохое кино может о многом поведать. Увидеть и изобразить другого — это великое искусство. Но кому
интересно заглядывать в глубь человеческой души? Плохой художник, изображая
других, изображает всегда сам себя, этого зачастую не ведая. Поэтому у него все
портреты на одно лицо.
Искусство имеет дело не только с осознанной, но и с неосознанной стороной человека. Поэтому в художественных произведениях отражается как душа мастера,
так и эпоха, которой он принадлежит. И
вот именно это-то и можно увидеть в этом
фильме, потому что кроме отраженной современности там ничего нет.
На мой взгляд, совершенно очевидно, что никакой речи о дореволюционной
России в этом фильме не идет. Его даже
нельзя воспринимать как пародию. Личность Государя Императора находится
вне поля сознания режиссера и актеров.
Чтобы изобразить или спародировать глубину и утонченность, надо хотя бы иметь о
них представление. Современное массовое сознание такие вещи не вмещает. Оно
воспитано системой образования и культурой на других образах. Далеки от этого
и образы, впитавшиеся в сознание людей
в советский период истории России.
Кругозор людей, ограниченный, с одной стороны, советским прошлым, с другой стороны, западной цивилизацией,
просто не вмещает в себя историю Российской империи до 1917 года.
Эта кинолента не об истории. Историческая канва только отвлекает от понимания этого явления. Этот фильм —
своеобразное отражение современной
России, того ее исторического периода,
когда очень небольшая социальная прослойка, нарядившись в костюмы новой
аристократии, вдруг решила, что они и
есть эта самая аристократия, наследница

старой дворянской России. Костюмы элиты на представителях этой группы населения сидят также неказисто, как и на актерах фильма, но критики все куплены, кто
посмеет бросить камень?
Этот фильм в целом порожден сознанием и подсознанием современной российской элиты. Поэтому она его и будет
ожесточенно защищать в лице своих назначенцев в правительстве и представителей в думе. И именно поэтому только о
нем и говорят средства массовой информации. В данном продукте современного
российского кинематографа неороссийская аристократия увидит свое историческое оправдание и воспримет его как акт
легитимации.
Однако это оправдание современной
российской элиты одновременно есть
унижение верховной власти.
Кинематограф, пожалуй, больше других видов искусства является идеологическим оружием. Он всегда несет какое-то
послание, идею обществу. Идея фильма, или, лучше сказать, послание фильма обществу, исходит от заказчика, осознанно или неосознанно формулирующего
запрос. Отсутствие идеи — тоже своего
рода идея. Подобно тому, как отсутствие
философии тоже своего рода философия.
В случае с этим фильмом заказчиком,
кажется, выступает государство. Деньги
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выделялись немалые. А результат, судя по
всему, удовлетворил министра культуры,
различные комитеты по культуре и всех
представителей художественной среды,
которые так или иначе высказались в его
поддержку. Но кто является действительным заказчиком? Ответить на этот вопрос
поможет, как мне кажется, основная идея
фильма.
Идея его проста. Чтобы ее уловить, тратить время на просмотр фильма не обязательно. Она, на мой взгляд, заключается в
следующем: Царь стоит перед выбором и
делает неправильный выбор. Осуждение
Царя за неправильный выбор — вот главная идея и послание фильма.
Конфликт элиты с властью — дело не
редкое в истории. Был он и во времена
Николая II, и во времена Иоанна Грозного, то есть во времена тех правителей, в
чьих деяниях элита видела пренебрежение своими интересами.
Царь, или просто верховный правитель России, призван сделать исторический выбор не в пользу частных интересов
элиты, а в пользу государства в целом или
в пользу народа. Но именно такой выбор
элита проклинает, очерняя память Царя в
веках.
Считать, что главный герой картины —
это Николай Александрович, все равно,
что считать льва из басни портретом настоящего льва. Послание фильма может
носить не только исторический, но и не
исторический характер. Оно вполне адресовано и нынешнему правителю России.
Не берусь судить, насколько этот «месседж» носил полностью осознанный характер со стороны режиссера. Однако
это не помешает его подобной интерпретации, особенно со стороны тех, кому он
адресован.
Александр Зверев

КСТАТИ

Никита Михалков обвинил создателей
«Матильды» в скандале вокруг фильма

Р

ежиссер считает, что в скандале вокруг фильма «Матильда» Алексея
Учителя виноваты создатели кинокартины.
«На мой взгляд, нельзя погружать в бытовые условия человека, причисленного,
как мученика, к лику святых. Ты должен
понимать, что этого делать не надо. Если
делаешь, то жаловаться не надо», — приводит «Интерфакс» его заявление, сделанное на открытии киноклуба Академии
кинематографического и театрального
искусства Михалкова.

Напомним, в фильме Алексея Учителя идет речь о взаимоотношениях будущего императора Николая II и балерины
Матильды Кшесинской. Православные активисты называют кинокартину антироссийской и антирелигиозной провокацией, их мнение разделяет депутат Госдумы
РФ Наталья Поклонская. В некоторых регионах отказались показывать фильм, сообщила о нежелании выводить киноленту
в прокат и столичная объединенная сеть
«Синема парк» и «Формула кино».
«Коммерсантъ»
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СЕМЕЙНОЕ ЧТЕНИЕ

Дети пишут Богу
***

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.
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.
Михаил Дымов

5 октября 2017 года
Четверг 18-й седмицы по Пятидесятнице. Глас восьмой. Пророка Ионы (VIII век
до Рождества Христова). Священномученика Фоки, епископа Синопийского (117 год). Преподобного Ионы пресвитера (IX век), отца святых Феофана,
творца канонов и Феодора Начертанных.
Преподобного Ионы Яшезерского (1589–
1592 годы). Мученика Фоки вертоградаря
(около 320 года). Праведного Петра, бывшего мытаря (VI век). Преподобного Макария Жабынского, Белевского чудотворца.
Собор Тульских Святых.

6 октября 2017 года
Пятница 18-й седмицы по Пятидесятнице. Глас восьмой. Зачатие честного, славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Прославление святителя
Иннокентия, митрополита Московского
(1977 год). Преподобных жен Ксанфиппы
и Поликсении (109 год). Мученицы Ираиды девы (около 308 года). Мучеников Андрея, Иоанна и чад Иоанновых Петра и Антонина (IX век). Словенской иконы Божией
Матери (1635).

7 октября 2017 года
Суббота 18-й седмицы по Пятидесятнице. Глас восьмой. Первомученицы равноапостольной Феклы (I век). Преподобного Никандра пустынножителя, Псковского
чудотворца (1581 год). Преподобномученика Галактиона Вологодского (1612 год).
Преподобного Коприя (530 год). Святого
Владислава Сербского (1239 год). Мирожской иконы Божией Матери (1198 год).

8 октября 2017 года
Неделя 18-я по Пятидесятнице. Глас
первый. Преподобной Евфросинии Александрийской (V век). Преставление преподобного Сергия, игумена Радонежского, всея России чудотворца (1392 год).

— Как бы добожиться до тебя?
Юра, 2 кл.
— А вот леший, Баба-Яга, домовой,
феи — это из Твоего мира или из человеческого?
Аня, 3 кл.
— Я родился, глянул, а мир уже такой
злой, жестокий.
Андрей, 4 кл.
— Что Тебе не нравится в нашей жизни?
Славик, 2 кл.
— Может, Вам там печально?
Софа, 1 кл.
— Тебе нравится мой дедушка?
Элла, 2 кл.
— Долго ли будет жить моя кошка
Пума?
Стасик, 2 кл.
— Почему я так плохо учусь? Может, изза учителей?
Гена, 3 кл.
— Это Ты послал дождь, чтоб он напоил жару?
Рая, 4 кл.
— Что в аду и что в раю?
Саша, 1 кл.
— Зачем Ты сделал человека главным
на Земле?
Олег, 4 кл.
— Где закопаны клады?
Марина, 3 кл.

Преподобной Евфросинии Суздальской, в
миру Феодулии (1250 год). Перенесение
мощей святителя Германа, архиепископа
Казанского (1595 год). Преподобномученика Пафнутия египтянина и с ним 546-ти
мучеников (III век).

9 октября 2017 года
Понедельник 19-й седмицы по Пятидесятнице. Глас первый. Преставление апостола и евангелиста Иоанна Богослова
(начало II века). Святителя Тихона, патриарха Московского и всея Руси (прославление 1989 год). Преподобного Ефрема Перекомского, Новгородского (1492 год).

10 октября 2017 года
Вторник 19-й седмицы по Пятидесятнице. Глас первый. Мученика Каллистрата и
дружины его: Гимнасия и иных (304 год).
Преподобного Савватия Соловецкого (1435 год). Священномученика Петра, митрополита Крутицкого (1937 год).
Апостолов от 70-ти Марка, Аристарха и
Зины (I век). Мученицы Епихарии (284–
305 годы). Преподобного Игнатия (963–
975 годы).

11 октября 2017 года
Среда 19-й седмицы по Пятидесятнице.
Глас первый. Преподобного Харитона Исповедника (около 350 года). Преподобных
схимонаха Кирилла и схимонахини Марии
(около 1337 года). Собор преподобных отцев Киево-Печерских, в Ближних пещерах (преподобного Антония) почивающих:
Антония, основателя Лавры (1073 год),
Прохора чудотворца (1107 год), Иоанна
постника (XII век), Иулиании девы, княжны Ольшанской (около 1550 года), преподобномучеников Василия и Феодора
(1098 год), Поликарпа, архимандрита Печерского (1182 год), Варлаама, игумена Печерского (1065 год), Дамиана пресвитера, целебника (1071 год), Никодима

СВЕТ МИРУ
№ 39 (749), 4 октября 2017 года

— А если все люди попадут в рай, места
там всем хватит?
Андрей, 3 кл.
— Почему звери раньше говорили, а
сейчас не умеют? Ну, вспомни, даже Змей
беседовал с Евой.
Ева, 3 кл.
— Чужая душа потемки? Для Тебя
тоже?
Яша, 2 кл.
— Ты не знаешь, когда я стану большой, я буду хорошей девочкой или нет?
Катя, 3 кл.
— Почему, когда кого-то обидишь, настроение портится, а когда кого-то прощаешь, становится радостно?
Алла, 3 кл.
— Какая беда докричится до Тебя?
Наташа, 2 кл.
— Правда, что до Тебя люди были обезьянами?
Сергей, 4 кл.
— Для чего нужен человек?
Алик, 3 кл.
— Зачем Ты посылаешь на Землю катастрофы?
Иван, 2 кл.
— Ты когда-нибудь смеешься? Плачешь?
Ольга, 3 кл.
— Чего на Земле больше — добра или
зла?
Галя, 2 кл.
— Кто я на свете?
Боря, 1 кл.
— Где Ты селишь души умерших и как
Ты их отличаешь?
Алик, 4 кл.

— Подольше мне жить осталось?
Гена, 1 кл.
— А атеисты у тебя что-нибудь просят?
Ояр, 3 кл.
— А мы не игрушки Твои?
Саша, 2 кл.
— Почему человек не вылупляется из яйца?
Тима, 2 кл.
— Так кто же создал человека: труд или
Ты?
Рафик, 3 кл.
— Почему Ты людям все прощаешь, а
учителя — нет?
Костя, 2 кл.
— За что мы стареем?
Илья, 3 кл.
— Отец Всевышний, почему Ты ко многим людям, как отчим?
Витя, 2 кл.
— Почему многие люди такие несолнечные?
Арина, 3 кл.
— Если я попаду в ад, Ты меня там увидишь и будешь смотреть, как надо мной
издеваются?
Глеб, 3 кл.
— Насколько хорошо я закончу свою
жизнь?
Никита, 2 кл.
— Кто Тебя надоумил так вести себя с
людьми?
Настя, 4 кл.
— Там у Тебя красиво или нет?
Сережа, 2 кл.
— Как добывают деньги?
Коля, 2 кл.
— Почему люди умирают ни за что?
Надя, 3 кл.

просфорника (XII век), Лаврентия затворника, епископа Туровского (XII век), Афанасия затворника (около 1176 года),
Еразма (XII век), Луки, иконома Печерского (XIII век), Агапита, врача безмездного (около 1095 года), Феофила и Иоанна (XII век), Нектария (XII век), Григория
иконописца (XII век), священномученика Кукши (XII век), Алексия затворника
(XIII век), Саввы (XIII век), Сергия Послушливого (XIII век), Меркурия, епископа Смоленского (1239 год), Пимена Многоболезненного (1110 год), Нестора Летописца
(около 1114 года), преподобномученика Евстратия (1097 год), Елладия затворника (XII–XIII века), Иеремии прозорливого (XI век), преподобномученика Моисея
Угрина (1031–1043 годы), Иоанна Многострадального (1160 год), Марка гробокопателя (XII век), Николы Святоши, Князя
Черниговского (1143 год), мученика Григория чудотворца (1093 год), Онисима затворника (XII–XIII века), Матфея прозорливого (XI век), Исаии чудотворца
(1115 год), Аврамия трудолюбивого (XII–XIII века), Нифонта, епископа Новгородского (1156 год),
Сильвестра чудотворца
(XII век), Пимена постника
(XII век), Онуфрия молчаливого (XII век), Анатолия затворника (XII век), Алипия иконописца
(1114 год), Сисоя затворника (XII–XIII века), Феофила затворника (XII–XIII века),
Арефы затворника
(около 1195 года), Спиридона просфорника (XII век), Онисифора исповедника
(1148 год), Симона,
епископа Суздальского (XII век), Никона,
игумена Печерского (1088 год),
Феофана
постника
(XII век),

Макария (XII), преподобномученика Анастасия диакона (XII), 12-ти мастеров зодчих (XI век), Аврамия затворника (XII–
XIII века), Исаакия затворника (около
1190 года), мученика Иоанна младенца,
Илии Муромца (около 1188 года), Никона
Сухого (XII век), Ефрема, епископа Переяславского (около 1098 года), Тита иеромонаха (1190 год). Преподобного Харитона Сянжемского (1509 год). Преподобного
Иродиона Илоезерского (1541 год). Пророка Варуха (VI век до Рождества Христова). Мучеников Александра, Алфея, Зосимы, Марка
пастыря, Никона,
Неона, Илиодора и прочих
(VI век). Благоверного Князя Вячеслава Чешского
(935 год).

ВНУТРЕННИЕ ДЕЛА

РУЗСКИЙ КУРЬЕР
№ 39 (749), 4 октября 2017 года

Гироскутер
не предназначен
для езды
по проезжей части!
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Благодарим за высокую
гражданскую позицию!
Начальник ОМВД России по Рузскому
городскому округу Иван Евмененко и
Рузский городской прокурор Николай
Развозжаев 26 сентября встретились с
представителями Общественного совета при ОМВД — председателем Ольгой Батуриной, членами организации
Светланой Громовой, Александром
Тарасенко и Алексеем Гамзиным.

В

стрече предшествовал ряд событий, связанных с экологической
тематикой: возгорание полигона ТБО «Аннино», нашумевшие планы по
вырубке леса в районе деревни Корчманово и необходимость снятия плодородного слоя земли для тушения возгорания на том же полигоне, против которого
выступили местные жители, подготовка к запуску предприятия по пиролизной

переработке старых покрышек в Тучкове, некоторые другие.
Начальник ОМВД, Рузский городской
прокурор и общественники обсудили животрепещущие вопросы, определили точки
соприкосновения, возможности сотрудничества с целью повышения эффективности
работы правоохранительных органов.
Члены Совета также обратили внимание руководителей силовых ведомств на
некоторые другие важные темы, волнующие ружан: недавнее лишение мандатов
части представителей депутатского корпуса, начавшуюся полицейскую операцию «Нелегал-2017» и др.
В завершение мероприятия руководители полиции и прокуратуры поблагодарили членов Общественного совета за
неравнодушие и высокую гражданскую
позицию.

Сбереги самое дорогое

В

В последнее время все большую популярность среди молодежи набирают такие современные средства передвижения, как гироскутеры, сигвеи и
моноколеса. Они имеют электродвигатель, что позволяет довольно быстро
передвигаться. Но тут-то детей и подстерегает опасность…

С

точки зрения Правил дорожного движения, лица, использующие роликовые коньки, самокаты, сигвеи,
гироскутеры, моноколеса, являются пешеходами, следовательно, обязаны знать и
соблюдать требования дорожных правил.
В связи с этим ОГИБДД ОМВД России по Рузскому городскому округу рекомендует для передвижения на них выбирать подходящую площадку (не дорогу!)

и использовать защитную экипировку
(шлем, налокотники и наколенники), что
обезопасит ребенка при возможном падении. Необходимо сохранять безопасную скорость (10–12 километров в час,
иначе — падение и травмы). Останавливаться надо плавно и аккуратно; также
нужно сохранять безопасную дистанцию
до людей, любых объектов и предметов
во избежание столкновений и несчастных
случаев.
Категорически запрещается ездить на
сигвеях, гироскутерах и моноколесах по
проезжей части. Также ни в коем случае
нельзя пользоваться при этом мобильными телефонами и другими гаджетами,
слушать музыку в наушниках.
ОГИБДД ОМВД России
по Рузскому городскому округу.

озле средней школы поселка Дорохово 28 сентября прошло рейдовое
мероприятие «Ребенок-пассажир»,
направленное на профилактику детского
дорожно-транспортного травматизма и
на дополнительную мотивацию взрослых
соблюдать правила безопасной перевозки маленьких пассажиров.
Сотрудниками ГИБДД всего за 40 минут
были выявлены три водителя, которые нарушали правила перевозки детей, пренебрегая безопасностью детей. В отношении
нарушителей были составлены протоколы
об административных правонарушениях,
сумма штрафа составила 3000 рублей (по
статье 12.23 п. 3 КРФобАП).

Подобные мероприятия на территории Рузского городского округа будут
проводиться регулярно.
Сергей Сычиков,
начальник ОГИБДД ОМВД России по
Рузскому городскому округу.

Кстати
Дети до 7 лет должны находится
в салоне авто исключительно в
детском автокресле. С 7 до 12 лет ребен
ка можно перевозить, как в детск
ом
кресле, так и пристегнуть штатн
ым
ремнем безопасности.

Водитель, будь бдительным!

В

октябре сотрудники 15 батальона
ДПС проведут на территории Рузского городского округа ряд оперативно-профилактических мероприятий.
• 8, 13, 22, 27 октября — «Нетрезвый
водитель». Массовая проверка водителей на состояние опьянения.
• 7, 15, 21, 29 октября — «Детское
кресло». Пресечение нарушений ПДД
водителями при перевозке детей без
специальных удерживающих устройств.

• 14, 15, 28, 29 октября — «Пешеход».
Пресечение нарушений ПДД пешеходами и водителями.
• С 9 по 10 и с 23 по 24 октября —
«Встречная полоса». Пресечение административных правонарушений, связанных с выездом на встречную полосу.
• 20 октября — «Перекресток-светофор». Пресечение правонарушений при
проезде перекрестков.
• 7 октября — «Ремень безопасности».
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Бесплатные объявления принимаются в виде SMS на номер 8-985-996-33-29 (только для SMS), с понедельника по пятницу, с 9.00 до 19.00
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,
Микрорайон, 4в, 2-й этаж. 8-964771-12-64. 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
строит
на
ов
кумент
и
дома. Переаренда прав собственност
8-916(торг).
руб.
650000
лет.
49
на
385-23-05
Продаю земельный участок 2(16,5
соток) и два дома (50 и 33 м ) в
Модеревне Крюково Рузского района
сковской области. Расстояние от МКАД
85 км по Минскому шоссе, до ближай
шей ж/д станции Тучково Белорусского направления 7 км. Первый дом
(50 м2) старый бревенчатый под снос,
2
второй дом (33 м ) новый двухэтажный
сборно-щитовой. ПМЖ (возможность
крупрописки), электричество 15 кВт,
000
глогодичный подъезд. Цена 1 750
руб. ТОРГ. 8-925-225-16-19
Специализированная сервисная
газовая служба проводит ТО и
на
заключает договора с населением
и
обслуживание внутриквартирного
внутридомового газового оборудовамания, монтаж и ремонт котлов всех
зиме.
рок. КИПиА. Готовим отопление к
опыт.
,
тракты
Все разрешения, госкон
8-903-176-48-65, 8-495-500-80-80
Натяжные потолки без запаха и
аллергенов. Монтаж без пыли
х
и грязи. Ремонт уже установленны
потолков. Гарантия. Договор. 8-909685-44-12

Продаю
Туфли мужские кожаные (Испания), цвет
черный, размер 45. Не подошли по размеру. 3200 руб. (покупались дороже).
8-926-369-23-79

Каракулевую шубу черного цвета в отличном состоянии, размер 48–50. 15000 руб.
8-965-287-35-27
Круглую стальную мойку в сборе со смесителем на кухню. 8-966-196-05-42

Поиск жилья
Сдаю славянам квартиру на длительный
срок. 8-903-004-51-09
Сдаю недорого комнату в квартире в Старотеряеве. 8-926-713-74-09

Женскую норковую шапку фабричной работы, цвет серо-голубой. 4000 руб. (торг).
Беляная Гора. Торг. 8-966-196-05-42

Сдаю комнату в 3-комнатной квартире в
Нестерове. 8-985-736-46-98

Трехфазный сварочный аппарат переменного тока 85-250, кабель КГ-25, 75 метров,
все б/у. 7000 руб. 8-967-196-57-96

Сдаю на длительный срок теплую и уютную
2-комнатную квартиру с мебелью и техникой в Дорохове. 8-926-057-69-59

Женскую мутоновую шубу «Русский мех»,
цвет темно-коричневый с отливом, размер
54-56, длина в пол, надевала раза три.
13000 руб. (торг). 8-966-196-05-42

Сдаю 1-комнатную квартиру без мебели в
Дорохове. 8-977-117-90-01

Велосипед подростковый, складной. Состояние хорошее (2500 руб.), казан на 8
литров (1200 руб.). 8-903-177-78-21
Мягкую кровлю Nordland, 40 упаковок по
3,5 кв.м. 1100 руб. за упаковку. 8-915-03376-17
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
Облицовочный щелевой кирпич, цвет
красный, размер 250х120х90–950 штук, по
10 руб. за штуку; 250х85х65–450 штук, по 7
руб. за штуку. 8-906-734-08-99
Культиватор MTD-205. Состояние нового.
16000 руб. 8-915-328-21-81
Библиотеку военных приключений. 70
абсолютно новых книг. Полное собрание.
За все 5000 руб. 8-905-716-02-64
Окна 100х120 см, 4 шт.; 150х120 см, 2 шт.;
деревянные, цвет орех, стекла проклеены.
7000 руб. 8-916-441-06-53
Шифер, был на крыше 5 лет. 30 листов и 15
половинок, конек оцинкованный, 9 метров.
За все 5000 руб. 8-905-716-02-64
Скоростной велосипед (4000 руб.) и подростковый складной велосипед (3000 руб.),
пальто женское, размер 52-54, весна-осень
(3000 руб.), плащ, размер 48-50, лето (700
руб.). 8-962-925-83-39
Деревянные оконные блоки и радиаторы
отопления. 8-916-284-21-19
Стационарный телефонный аппарат
Panasonic. 1000 руб. 8—903-294-82-12
Коньки белые, размер 31. 500 руб. 9-826163-58-65
Б/у двухкамерный холодильник «Атлант» в
отличном состоянии. 8000 руб. 8-926-39130-61
Банную двухстороннюю печь. 8-916-69195-05
Коляску детскую Nastella 2х1, цвет фисташковый. 8000 руб. 8-916-841-58-75

Сдаю чистую уютную 1-комнатную квартиру
в ВТО (Старая Руза), д.14. Дом новый,
кирпичный. На длительный срок. 8-906701-83-19
Сдаю комнату в центре Рузы на длительный
срок. 8-925-369-11-74
Сдаю 2-комнатную квартиру в деревне
Воробьево на долгий срок. Второй этаж
двухэтажного дома. Квартира с ремонтом,
мебелью, бытовой техникой, Интернет.
8-926-176-42-43
Сдаю 2-комнатную квартиру в Кожине.
12000 руб./мес., плюс за свет и воду по
счетчикам. 8-926-542-87-89
Сдаю комнату в квартире в Рузе. 8-926965-90-57
Сдаю 1-комнатную квартиру в ВМР Тучкова.
8-916-946-73-81
Сдаю на длительный срок 1-комнатную
квартиру с мебелью и техникой в Беляной
Горе. 8-916-711-47-72

Недвижимость
Меняю 1-комнатную квартиру в Северном
микрорайоне в Рузе на 2-комнатную в Северном микрорайоне с разумной доплатой.
Или продаю за 2650000 руб. В помощи посредников не нуждаюсь. 8-915-437-06-34
Продаю срочно участок 10 соток в Сытькове. Ровный квадрат, рядом река и лес, в
поле проведен свет, газ по границе участка.
Готов пакет документов на строительство
2-этажного дома. Переаренда прав собственности на 49 лет. 600000 руб. (торг).
8-916-385-23-05
Продаю 2-комнатную квартиру в Нестерове.
В шаговой доступности вся инфраструктура. 8-926-398-38-41
Продаю 1-комнатную квартиру в Рузе,
по ул. Революционной, 28. 1800000 руб.
8-905-757-37-77
Собственник продает под ЛПХ участок 10
соток в поселке Брикет. 800000 руб. (торг).
Татьяна. 8-963-622-27-03
Продаю 2-этажную дачу в СНТ «Сосновый
бор» в Поречье. Отапливается 1-й этаж.
На 1-м этаже большая кухня, зал и две
комнаты, на 2-м этаже — две комнаты. На
территории две беседки, хозпостройки, туалет, фруктовый сад, цветы. Газ балонный,
есть вода. Дом отапливается газом или
брикетами. Круглогодичный подъезд, со-

седи живут постоянно, охрана, лес, грибы,
ягоды. Один собственник. Риелторов прошу
не беспокоить. 8-926-129-49-34
Продаю участок 3 сотки в Сытькове. Участок
ровный, подъезд круглогодичный, свет по
границе, огорожен профнастилом. Собственник. 8-903-971-76-62
Продаю участок 15 соток в Хомьянове.
8-926-141-31-91
Продаю кирпичный гараж 24 кв.м. с погребом в ГСК-3 в Рузе. 8-916-270-83-03
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 дачу в СНТ в 6 км от Рузы. Участок
12 соток, 2-этажный дом, сад, парник,
гараж, свет, горячая и холодная вода.
1100000 руб. (торг). 8-905-520-91-00
Меняю 3-комнатную квартиру на 2-комнатную
в Восточном микрорайоне Тучково. Посредников прошу не беспокоить. 8-926-101-44-40
Собственник продает комнату с балконом в 3-комнатной квартире. Рассмотрю
варианты обмена на 1-комнатную квартиру.
8-967-229-31-62
Продаю 2-комнатную квартиру 43,1 кв.м.
после капремонта. Второй этаж, балкон,
кухня 6 кв.м., санузел совмещенный. 8-903615-20-12
Сдаю в аренду помещение под офис по
адресу: Руза, улица Солнцева, 5, 2-й этаж.
8-496-27-2-06-56
Продаю участок 12 соток. Остановка, лес,
река. 700000 руб. 8-903-562-01-31
Продаю участок 1625 кв.м. в Нестерове.
ИЖС, коммуникации, детсад, школа, река,
церковь. 8-926-114-57-41
Продаю 1-комнатную в Микрорайоне в
Рузе. 4/4-этажного дома. 1800000 руб.
8-903-160-87-42
Продаю 2-комнатную квартиру 36 кв.м. в
Нестерове. В шаговой доступности садик и
школа. 8-966-079-94-76

Автомобили

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

Работа
Требуются в автосервис шиномонтажник и
электрик. 8-916-190-97-52
Требуются на работу машинист-экскаваторщик, автокрановщик. Зарплата от 30000
руб./мес. 8-915-438-00-08
В инфекционное отделение Тучковской
райбольницы срочно требуется медсестра.
8-964-511-59-72
Ищем работу по выходным. Вскапывание,
покраска, подсобные работы, разборка старых сараев, домов и т.д. 8-999-866-24-89
На деревообрабатывающее предприятие в
Дорохово требуется водитель автопогрузчика. Оклад 35000 руб. 8-968-895-45-90
Женщина славянской внешности, 55 лет,
ищу подработку. 8-968-938-94-62
Требуется оператор ЗРУ 3-го разряда
и инженер-электрик без опыта работы.
8-926-876-36-09
Требуются на работу в Рузский округ:
ветврач, зоотехник, механизаторы, комбайнеры, трактористы, электрики, мастер холодильных установок, операторы машинного
доения, животноводы, водитель грузовика,
подсобные рабочие. Средняя зарплата
25000 руб. Оформление, общежитие, питание. 8-925-258-18-49, 8-926-391-11-09,
8-925-081-54-84, 8-49627-6-84-30.
Требуется продавец в продовольственный
магазин в Старой Рузе. 8-926-155-88-25
Требуется круглосуточная сиделка для
бабушки. С проживанием. 8-926-277-46-71
Ищу няню к девочке семи месяцев на
неполную неделю. Оплата 500 руб./день.
Проживаем в Тучкове. 8-915-233-61-33
В продуктовый магазин в поселке Техникум
требуется продавец с опытом работы и
медкнижкой. 8-903-779-94-33
На производство в Старониколаево
требуются рабочие, тракторист, водитель.
8-925-258-18-01

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

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

Great Wall Safe, г. в. 2008. Полноценный
внедорожник, полный привод, полный
электропакет. 240000 руб. (торг). 8-926371-81-11

Опытная сиделка ищет работу с проживанием. 8-903-167-06-77
Ищу работу сиделки. 8-916-461-05-03

Hyundai Elantra, г. в. 2003. Цвет олива, полная комплектация, в отличном состоянии.
8-903-583-46-07
Куплю битые и утилизированные авто.
8-967-241-11-41
Комплект стальных дисков, домкрат на 8
тонн. 8-916-883-50-55
Volvo-740, седан, г. в. 1989, на ходу, много
запчастей. 8-903-794-07-21
«ГАЗель-бизнес», г. в. 2011. Состояние хорошее. 360000 руб. (торг). 8-963-975-76-32
Двигатель для Volkswagen Golf 2. Объем 1,6
литра, пробег 170000 км, плюс навесное
оборудование. 5000 руб. 8-926-588-80-96

Трудолюбивый мужчина-славянин ищет работу управляющего по дому. Способности
по кухне, строительству, уборке, ведению
хозяйства. 8-926-767-30-29
Требуется оператор в авиа- и ж/д кассы.
8-926-583-26-00
Приглашаются специалисты с высшим
техническим образованием для работы
на инженерной должности в строительной
организации. 8-926-101-44-40
В организацию требуется сотрудник без
вредных привычек со знанием сантехники,
строительно-ремонтных работ и т.п. Наличие
водительского удостоверения с категориями
В и С обязательно. 8-925-175-46-71

ТОРГ УМЕСТЕН
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В Тучкове работает сервис-центр по
ремонту и обслуживанию часов всех
марок. Производится замена элементов питания и стекол в часах. Тучково,
улица Советская, д. 2, второй этаж.
8-926-985-90-76
АО «Русское молоко» приглашает
на постоянную работу: бухгалтера,
инженера-механика с/х, оператора
с/х оборудования, трактористов,
животноводов, операторов машинного доения, подсобных рабочих на
овощехранилище. Оформление по
ТК РФ. Социальный пакет: питание,
с/х продукция по льготным ценам.
Иногородним предоставляется общежитие. Обращаться по телефонам:
8 (49 627) 68-430, 8-925-081-54-91,
8-925-258-05-53
Куплю любые авто, включая аварийные. 8-926-319-24-91

Животные
Дорогой «Рузский курьер»! Благодаря Вам
пристроены уже три щенка из приюта.
Огромное Вам спасибо! Помогите, пожалуйста, пристроить щенков из приюта.
Возможно, у кого-то есть знакомые, готовые
взять собачку на охрану или как друга. Срочно. Приют расформировали и оставшихся
собак будут усыплять. Щенкам два месяца.
8-977-975-54-74
Продаю молодых комолых коз от зааненской козы. Булыгино. 8-916-694-90-13

Женщина 44 лет, вполне привлекательная, познакомится с мужчиной 40–47
лет (только славяне), порядочным, без
материальных и жилищных проблем для
серьезных отношений и создания семьи.
8-999-972-67-73
Женщина 53 лет, порядочная, ищет порядочного мужчину из Тучково для создания
семьи. 8-925-167-00-30

Услуги
Доставка песка, щебня, грунта, торфа.
8-917-575-89-85
Компьютерная помощь, ремонт ноутбуков,
удаление вирусов, выезд на дом. 8-925328-67-57
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
Опытный дизайнер-верстальщик предлагает свои услуги: буклеты, листовки,
газеты любой сложности, реставрация
фото, детские коллажи. Дизайн, верстка.
8-985-974-09-12
Кадастровые и геодезические работы,
межевые и технические планы, акты обследования, вынос точек в натуру. Быстро и
качественно. Возможен выезд на объект в
выходные дни. 8-925-857-50-02

Продаю козу и козленка. 8-985-751-75-80

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

Продаю поросят породы русской белой
плюс ландрас. 3500 руб. 8-925-247-00-68

Грузоперевозки, переезды, грузчики.
8-916-608-32-90

Продаю дойных коз. 8-915-137-42-38

Мастер по изготовлению лестниц. Дуб, бук,
сосна, лиственница. 8-926-168-60-36

Котята бенгальские для вас! Окрас как у
леопардов. Недорого. 8-916-193-65-52

Продаю кур-несушек, цесарок, петухов, декоративных кур брама, кохинхин, шелковая.
8-985-483-50-45
Отдаю в добрые руки трехмесячного
котика с лотком в придачу. Белый с черной
спинкой, чистый, здоровый, игривый и
ласковый. 8-917-541-16-25
Наша кошка Дуся родила семерых котят, им
по шесть недель. Воспитаны, в лоток ходят,
три кота и четыре кошки. Возьмите котенка.
8-916-038-35-75

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
Ремонт холодильников. Качественно, недорого, пенсионерам скидки. 8-903-553-1156, 8-901-523-49-22
Привезу-отвезу на вокзалы, в аэропорты на
легковом Ford Mondeo. 8-926-284-74-23

Бросили кота! Серый, пушистый, привит,
стерилизован, возраст два года. Возьмите в
дом. 8-903-511-68-45

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

Знакомства

Натяжные потолки без запаха и аллергенов. Монтаж без пыли и грязи. Гарантия.
Договор. Быстро, качественно, недорого.
8-909-685-44-12

Очень симпатичный, очень приятный мужчина очень хочет семью. Девушки от 24 до
45 лет, звоните. Жилищных и материальных
проблем нет. 8-965-209-76-45
Мужчина познакомится с женщиной до 40
лет для серьезных отношений. 8-916-67275-21
Скромная, добрая, надежная женщина познакомится с порядочным мужчиной от 60 лет
для серьезных отношений и создания семьи.
Жилищных проблем не имею. 8-926-283-53-59
Мужчина 47 лет ищет девушку для встреч.
8-985-916-23-94
Мужчина 42 лет познакомится с симпатичной стройной девушкой или женщиной для
встреч и более. 8-964-568-23-56
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Репетитор по русскому языку и литературе.
Александра. От 300 руб./час. 8-985-512-44-86
Дипломированный массажист. 8-926-590-13-85
Сибирское гадание на самоцветах. 8-929633-10-40
Диагностика организма по пульсу. Рекомендации. 8-968-598-77-08
Специализированная сервисная газовая
служба проводит ТО и заключает договора
с населением на обслуживание внутриквартирного и внутридомового газового
оборудования. Установка и ремонт котлов
всех марок. 8-925-500-80-80

Редко выглянет солнышко
в эти хмурые дни…
Четверг, 5 октября
Восход в 06:45, закат в 18:00. Погода пасмурная, без прояснений, возможны в течение дня
дожди. Вечером может небо проясниться. Атмосферное давление низкое — 733–736 мм. рт. ст.
Влажность воздуха до 96 процентов. Ветер южный и юго-западный, скорость местами свыше
восьми метров в секунду. Температура воздуха
днем +8… +9 градусов, вечером особого похолодания не ожидается.

Пятница, 6 октября
Восход в 06:47, закат в 17:57. С утра дождик, в
обед прояснится. Осадки возможны, но дожди —
кратковременные. Атмосферное давление низкое — 735–737 мм. рт. ст. Влажность воздуха до
97 процентов, ветер южный и юго-западный, будет дуть со скоростью 4–8 метров в секунду. Температура воздуха днем +8… +9 градусов, вечером
+6 градусов.

Суббота, 7 октября
Восход в 06:49, закат в 17:55. Погода пасмурная весь день и вечер, будут перманентно лить
дожди. Атмосферное давление 742 мм. рт. ст.,
влажность воздуха до 88 процентов, ветер южный
и юго-восточный, скорость 3–6 метров в секунду.
Температура воздуха днем +10 градусов тепла,
вечером +6… +9 градусов.

Воскресенье, 8 октября
Восход в 06:51, закат в 17:52. Погода пасмурная, облачность высокая, прояснений не предвидится. Осадки в течение дня и вечером — дождь…
Атмосферное давление 741–744 мм. рт. ст. Влажность воздуха на уровне 92 процентов. Ветер

северо-восточный, будет дуть со скоростью 1–4
метра в секунду. Днем до +9… +10 градусов, вечером стрелка термометра опустится до 7–8 градусов со знаком плюс.

Понедельник, 9 октября
Восход в 06:53, закат в 17:50. Характер погоды останется прежним: дожди, пасмурно, облачность запредельная. Атмосферное давление
ниже нормы — 751 мм. рт. ст., влажность воздуха
до 95 процентов. Ветер юго-восточный, скорость
незначительная. Температура воздуха днем до
+11 градусов, вечером +7 градусов.

Вторник, 10 октября
Восход 06:55, закат в 17:47. С утра пасмурно,
дождь, к обеду распогодится, осадки прекратятся. Вечером тихо, ясно. Атмосферное давление
чуть ниже нормы — 744–746 мм. рт. ст. Влажность
воздуха 100 процентов. Ветер юго-восточный и
восточный, скорость 5–7 метров в секунду. Температура воздуха днем +8… +9 градусов, вечером
7–8 градусов со знаком плюс.

Среда, 11 октября
Восход в 06:57, закат в 17:44. С утра дождь,
пасмурно, днем выглянет солнышко и потеплеет.
Атмосферное давление ниже нормы — 744 мм.
рт. ст. Влажность воздуха до 93 процентов. Ветер южный и юго-восточный, скорость 4–6 метров в секунду. Днем +7… +8 градусов, вечером
стрелка термометра опустится до пяти градусов тепла.
Екатерина Холстинина,
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:

■

Гнатюк Инне Александровне, бухгалтеру
(3 октября).

ОАО «Аннинское»
■

Гальянову Юрию Николаевичу, рабочему по
растениеводству (4 октября).

■

ЗАО «Знаменское»

■

■

Камышниковой Галине Васильевне, продавцу-кассиру (28 сентября).
Климентьевой Людмиле Степановне, офисменеджеру (29 сентября).
■ Тищенко Вере Владимировне, менеджеру по
обработке документов (29 сентября).

АО «Рузское молоко»
■

■

Молочко Наталье Николаевне, бухгалтеру по
расчету заработной платы (28 сентября).
Сухаревой Наталье Тимофеевне, оператору
стиральных машин (29 сентября).

Ибрагимову Жавлонбеку, оператору машинного доения (2 октября).

АО «АПК «Космодемьянский»
■

Касаткину Евгению Викторовичу, слесарю
(28 сентября).
Мария Калдаева,
инспектор отдела кадров
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Трудно в учении, легко в бою

К

оманды Московской области, в
которые входили в том числе и
учащиеся Первого Рузского кадетского корпуса имени Героя СССР
Л. М. Доватора, заняли третье место
в общекомандных зачетах на окружных этапах Всероссийской спартакиады допризывной казачьей молодежи
и Всероссийской военно-спортивной
игры «Казачий сполох» среди учащихся образовательных организаций Центрального казачьего войска в городе
Ярославле.

Заслон на пути
незаконной миграции
Пресс-конференция для журналистов,
которая прошла в ОМВД России по
Рузскому городскому округу во вторник, 26 сентября, была посвящена началу спецоперации «Нелегал-2017».
Там побывал наш корреспондент.

В

мероприятии приняли участие заместитель начальника ОМВД по охране
общественного порядка подполковник полиции Юрий Докучаев и врио начальника отдельной роты ППС капитан полиции Михаил Козлов.
Сотрудники полиции проинформировали представителей прессы о том, что
операция «Нелегал-2017» пройдет на территории Рузского городского округа с
22 сентября по 6 октября. В рамках операции стражи порядка будут разъяснять иностранным гражданам действующее законодательство в сфере миграции, выявлять
нарушения со стороны работодателей,
лиц, оказывающих посреднические услуги
в сфере миграции, иностранных граждан
и лиц без гражданства.
Подготовлен комплекс мер по установлению среди мигрантов лиц, находящихся
в международном розыске за совершение
преступлений, проверке мест проживания, трудовой деятельности и концентрации иностранцев, выявлению юридических и физических лиц, причастных к
противоправной деятельности, ряд других
мероприятий.
В ходе пресс-конференции спикеры ответили на вопросы журналистов. В частности, представителей СМИ интересовало, граждане каких государств чаще всего
попадают под пристальное внимание полиции. По информации ОМВД, это чаще
всего выходцы из республик Узбекистан,
Таджикистан, Украины и Молдовы. Также

сотрудники полиции обратили внимание
представителей на то, что в Рузском городском округе преобладающее количество тяжких и особо тяжких преступлений
совершается иностранными гражданами. Как правило, они приезжают сюда работать, а когда по каким-то причинам их
увольняют, они остаются на территории
округа и совершают здесь преступления.
Юрий Докучаев и Михаил Козлов, кроме
того, напомнили журналистам о том, что
информацию о нарушениях миграционного законодательства, а также о готовящихся или совершенных преступлениях, административных правонарушениях можно
сообщать в полицию по круглосуточным
телефонам:
• 8-496-272-34-51 — Дежурная часть
ОМВД России по Рузскому городскому
округу (г. Руза);
• 8-496-273-22-02 — Дежурная часть
Тучковского отдела полиции;
• 8-496-274-12-01 — Дежурная часть
Дороховского отделения полиции;
• 8-495-692-70-66 — телефон доверия
ГУ МВД России по Московской области.
Подать обращение или сообщить важную информацию можно также через сайт
руза. 50. мвд. рф. Обращения в Главное
управление МВД России по Московской
области принимаются на сайте 50.mvd.ru
Анонимность гарантируется.

Поход за грибами может
обернуться бедой

З

а прошедшую неделю сотрудники МЧС и ОМВД России по Рузскому
городскому округу получили 14 сообщений о грибниках, которые заблудились в лесах Рузского городского округа. Об этом на оперативном совещании
в администрации Рузского городского
округа сообщил начальник Дежурной части ОМВД подполковник Эдуард Шелков.
В большинстве случаев все обходилось

благополучно: потерявшиеся люди сами
находили дорогу из лесу, не привлекая
для своих поисков сотрудников силовых
ведомств. И только один случай окончился трагически. В лес отправилась пожилая пара. Женщине удалось выбраться, а
мужчина выйти из леса не смог — его тело
обнаружили в одном из оврагов. По какой
причине он скончался — предстоит выяснить компетентным органам.

Кадеты 2000–2001 годов рождения
соревновались в беге, строевой подготовке, перетягивании каната, подтягивании на перекладине, других дисциплинах. Юные спортсмены показали
прекрасные результаты, за что и были
удостоены заслуженных наград. В прошедший понедельник, 25 сентября в
Первом Рузском казачьем корпусе в поселке Брикет состоялось торжественное
поздравление призеров соревнований.
Редакция «РК» поздравляет юных казаков с заслуженной победой!

Саженцы из Хабаровска
прибыли в Рузский округ

В

селе Михайловское Волковской
территориальной администрации
находится мемориал, где в братской могиле покоятся более 700 воиновдальневосточников, погибших в ноябре 1941 года в боях при защите Москвы
78-й стрелковой дивизией. Не так давно
неравнодушные жители дальневосточного города Хабаровска организовали
сбор денежных средств на создание там
Аллеи памяти из редких представителей
дальневосточной флоры. И вот — свершилось. 100 саженцев дальневосточных

кедров из Хабаровска на днях прибыли
в Москву. Далее их переправят в Михайловское.
Кстати, идею высадить аллею под девизом «Мы — ваша память! Хабаровск»
предложила хабаровский ветеран труда
Ольга Береснева. Сбор денег на Аллею
памяти начали инициативные хабаровчане, познакомившись с ее идеей. Приобрести саженцы помогло правительство Хабаровского края.
Ирина Северцева,
«Молодой Дальневосточник. XXI век»

Чиновники
пересели
из машин на
велосипеды

В

о Всемирный День без автомобиля, который отмечался в прошедшую пятницу, 22 сентября, многие
рузские школьники отказались от общественного транспорта и приехали на занятия на велосипедах и самокатах. Их
примеру последовали и некоторые сотрудники Белого дома.

Акция День без автомобиля проводится на рузской земле ежегодно. Акцию особенно активно всегда поддерживают дети, которые могут добраться
до школы на велосипеде или самокате
без риска для здоровья и без пересечения проезжей части.
В этом году поучаствовать в мероприятии изъявили желание и сотрудники местной администрации — некоторые чиновники также приехали на
работу на велосипедах, а также участники окружного клуба людей с ограниченными возможностями здоровья «Сильные духом» — они отказались
от услуг общественного транспорта и
пришли на концерт в дом культуры, воспользовавшись палками для скандинавской ходьбы.

В Нестерове построят Дом культуры

У

чреждение культуры на 200 человек планируется возвести в деревне Нестерово Старорузского
теруправления в рамках программы губернатора Московской области «Культура Подмосковья». По словам главы
Рузского городского округа Максима Тарханова, до конца года проектная

Страницу подготовил Михаил Колотушкин

документация должна быть согласована, а уже в следующем году будет проведен аукцион на строительство. Только
на строительство планируется затратить
89 миллионов рублей, в том числе пять
миллионов — средства бюджета Рузского городского округа, остальные деньги
выделены из областного бюджета.
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Зачарованная
Россия
Во дни столетия Великой Русской
драмы 1917 года обществом развития русского исторического просвещения «Двуглавый орел» был открыто
брошен клич: «Улицы России без имен
террористов»! Предыстория этого события достаточно известна и повторения не требует.

Д

авно назревший призыв с одобрением подхватила широкая
общественность по всей стране. Казалось, теперь начнется
освобождение нашей исторической памяти от загробных теней недавнего трагического прошлого. Наконец,
исчезнут с улиц российских городов набившие оскомину имена и истуканы революционных террористов, палачей, идеологов, вождей, «пламенных» (не иначе,
от адского пламени) революционеров.
Всех тех, кто во имя высоких идеалов принес Россию и русский народ в жертву силам тьмы.
Увы, процесс исторического и нравственного очищения, едва начавшись,
как будто уперся в невидимую стену. Чиновники на местах словно оглохли: отказываются слышать не только голос общественности, но и самого президента,
осудившего терроризм как преступление,
не имеющее оправдания. Отказ мотивируется разными причинами: нет средств на
переименование улиц, жители привыкли к
старым названиям, революция принесла
и немало хорошего… Выходит, нерукотворные идолы в умах и сердцах оказались
прочнее рукотворных?
В чем же причина? Традиционная бюрократическая волокита? Косность индивидуального и общественного сознания?
Глухое равнодушие к истории и судьбам
Отечества?
К сожалению, причина находится в
иной плоскости. Рискуя навлечь на себя
заслуженную критику, автор этих строк
осмеливается утверждать, что процесс
имеет метафизическую основу. Попросту
говоря, над Россией по-прежнему довлеют темные чары революционного проклятия. Разрушительные духовные последствия соборных грехов русского народа:
богоотступничества, клятвопреступления,
цареубийства.
И это не просто декларация. Убедительное — но отнюдь не

единственное! — свидетельство оставил нам в своих воспоминаниях ныне уже
почивший священник Василий Фонченков, основатель музея святых Царственных мучеников в Москве. В конце 60-х
годов минувшего века он сподобился чудесного явления святой Царицы-мученицы Александры Феодоровны, которая недвусмысленно раскрыла мрачную тайну:
над Россией властвуют колдовские чары!
Имеющий уши слышать — да услышит.
Давно не секрет, что захватившие
власть большевики почти открыто практиковали черную магию. Отсюда зловещий
мавзолей — таинственный зиккурат оккультного назначения на Красной площади, в сердце первопрестольной столицы;
легионы многоликих идолов на улицах и
площадях наших городов по всей России;
нескончаемый черный «синодик» имен
кровавых «героев» революции, что окружают нас повсюду в повседневной жизни.
Буквально держат в духовном плену, заставляя повторять их снова и снова. И это
навязчивое повторение вовсе не так безобидно, как может показаться.
Святая Русь с первых дней исторического ее бытия вызывала лютую ненависть
вездесущих сил мирового зла. Помимо
открытой вооруженной агрессии — каких только поистине дьявольских методов не испытали они на протяжении веков,
чтобы сокрушить Россию до основания!
Каленым железом выжечь в душах святую Православную веру. Превратить народ-богоносец в бездумное стадо ивановродства-не-помнящих.
В тысячелетней битве между светом и
тьмою не последнюю роль сыграло колдовство. Тайное заклятие, совершаемое
посвященными жрецами на крови ритуально закланной жертвы. И не рядовой
жертвы, но избранной из числа лучших
представителей русского народа: вождей,
князей, царей.
Как не вспомнить здесь трагическую гибель святых Князей-страстотерпцев Бориса и Глеба? Загадочное, а, скорее всего, ритуальное убийство святого
благоверного Великого Князя Андрея Боголюбского, первого русского Самовластца и предтечи Царей Московских? Заклание, по образу жертвенного агнца, святого
Царевича Димитрия Угличского? Гибель от бомбы идейных террористов Царя-Освободителя Александра II? Наконец,

сатанинскую расправу над святыми Царственными мучениками, из которых пятеро были невинными детьми?!
К сожалению, доказать сказанное гораздо труднее, нежели опровергнуть.
Темные силы испокон веков умеют надежно хранить свои тайны. Можно лишь
духом прозревать, какие зловещие проклятия бормотали убийцы и чернокнижники над горячей кровью своих жертв,
проклиная навеки Русскую землю; обрекая на погибель Третий Рим, как нерушимый оплот святого Православия; желая
лютой смерти тем поколениям русских
людей, кто даже еще не родился на свет
Божий…
Есть ли выход из этого поистине заколдованного круга? Несомненно! Русскому народу давно пора вернуться в Россию:
к вере и традициям своих отцов; нелицемерному их благочестию; вспомнить истинный смысл жизни русского человека —
стремление к высокому идеалу Святой
Руси; отринув всяческие «измы», стать,
наконец, подлинно русскими. А такое возможно лишь при условии действительного
соборного покаяния за вольные и невольные грехи революционного прошлого.
Многие возразят: соборное покаяние?
С какой целью? Разве мало мы каялись за
последние четверть века? Убиенная Царская Семья прославлена в лике святых,
вместе с новомучениками и исповедниками Российскими. Духовно это есть акт соборного покаяния. Ежегодно совершаются многотысячные покаянные крестные
ходы. Казалось, страница истории перевернута. Можно начинать жизнь с чистого листа. Но фактически ритуальные памятники и названия революционной эпохи
остаются на прежнем месте. Мы видим и
повторяем их почти ежедневно и зачастую
бездумно, как магические заклинания. И
тем самым невольно препятствуем возрождению России.
Будем откровенны: реального соборного покаяния русского народа не произошло и поныне. Как не произошло массового осознания упомянутых ранее грехов.
Отсюда засилье в умах идеологических
стереотипов и мифов недавнего прошлого; вульгарное и уничижительное, чтобы
не сказать хамское отношение к личности
святого Царя-мученика Николая II; непонимание сущности и целей возрождения
Монархии.

Реально покаялась лишь горстка православных верующих из общего — увы,
весьма незначительного — числа воцерковленных русских людей. Малое стадо. И
те подверглись за свое «неформальное»
покаяние всевозможной хуле и поношению. Остальные, находясь в лоне Церкви,
либо вовсе не хотят задумываться о важности данной проблемы, либо пребывают
в радужном плену духовных иллюзий.
Между тем истинное соборное покаяние должно объять всю Церковь, а не
только малое стадо. И возглавить его непосредственно должны прямые наследники тех, кто революционную вакханалию
допустил — священноначалие и духовенство. Кому доверены были духовные ключи от краеугольных основ Русского Царства, и кто Царство это не сберег.
Дабы не быть голословными, напомним, что монархия в России фактически
была упразднена вовсе не волеизъявлением народа, а указом Синода № 1207 от
9 / 22 марта 1917 года. «Свершилась воля
Божия, — гласил сей указ. — Россия
вступила на путь новой государственной
жизни». Свергнутый заговорщиками Государь был сакрально низложен и объявлен «бывшим», а священное Царское
имя официально изъято из текстов богослужебной молитвы. Далее народу давалось пастырское благословение христиански повиноваться «благоверному
Временному правительству», как известно, состоявшему целиком из масонов и
заговорщиков.
Опасаясь дряхлого призрака «цезарепапизма», Церковь в лице Синода духовно поклонилась темной стихии революции. Отсюда берет начало скользкий путь
позорного соглашательства и «соработничества» с безбожной властью. Это же решение дало в руки тайных оккультистов и
бесов революции магическую власть над
Россией. Свидетельством ее поныне служит засилье революционного прошлого в
нашем «демократическом» настоящем.
Ради возрождения России пора официально упразднить злополучный указ Синода, как явно ошибочный и пагубный для
исторических судеб Державы. Запоздало, но твердо подчеркнуть, что нынешняя
Русская Церковь раз и навсегда духовно
отмежевалась от роковых ошибок революционного прошлого. Осудить грех преступления соборной клятвы 1613 года, повлекший измену Помазаннику Божьему.
Вернуть историческому бытию Отечества
нашего утраченную сакральную основу.
Связать воедино разорванную связь времен. На деле положить начало всенародному соборному покаянию…
Лишь тогда с Божьей помощью идолы в
умах и сердцах безславно рухнут!
Алексей Мысловский,
руководитель Владимирского регионального
отделения общества «Двуглавый орел»
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Благотворительные
рок-концерты придумал
Джордж Харрисон
…Первые два благотворительных рокконцерта организовал в 1971 году эксбитл Джордж Харрисон по просьбе индийского гитариста Рави Шанкара. Они
прошли 1 августа 1971 года, и целью их
было собрать денежные средства на помощь беженцам из Бангладеш (тогда
шла война за отделение Бангладеш от
Пакистана). Харрисону удалось собрать на
одной сцене Ринго Старра, Боба Дилана,
Эрика Клэптона и других звезд.

из США вносили перед поездкой пай в
800 долларов. Основным языком общения
первое время был английский.

…В 1921 году американские рабочие решили помочь России строить социализм
и создали первую в мире интернациональную промышленную колонию —
Автономную индустриальную колонию
«Кузбасс». В Кемерово приехали около
600 человек 23 национальностей. Кроме
шахтеров здесь были плотники, портные,
птичники, архитекторы. Люди ехали семьями, везли диковинное для сибиряков
имущество, к примеру, стиральные машины (а электричества не было), инструменты, оборудование. Кандидаты в колонисты

…Выражению «газетная утка» уже
300 лет. В конце XVII века редакторы немецких газет, печатая сенсационные, но
непроверенные материалы, ставили на
полях пометку NT, что означало «не проверено» (Non testatur). На слух это «энте»
звучало как немецкое «ente» (утка). Так
птица стала отождествляться с журналистской ложью.

…Инки использовали листья коки в хирургии задолго до того, как европейцы открыли анестетические свойства кокаина.
Правда, хирурги инков использовали их не
для пациента, а для себя — жевание листьев коки поддерживало концентрацию и
бодрость при долгих операциях.

…Город Верхоянск в Якутии попал в
Книгу рекордов Гиннеса как город с самым большим перепадом температур.

Между абсолютным минимумом (–67,8
градуса) и абсолютным максимумом
(+37,7 градуса) температур 105,5 градуса
разницы! Тепло держится в Верхоянске
очень недолго, большую часть времени же температура не поднимается выше
нуля градусов, и, таким образом, среднегодовая температура составляет –14,7
градуса.
…Одним из религиозных символов Индии
является Королевская кобра — крупнейшая (до 5,6 метра) ядовитая змея в мире.
Она живет более 30 лет, и всю жизнь продолжает расти. Проживая в основном на
земле, она отлично плавает и лазает по
деревьям, так что скрыться от нее очень
трудно. От укуса Королевской кобры может умереть даже слон. Однако случаи гибели человека от укуса кобры чрезвычайно редки. Эта умная рептилия экономит
яд для охоты и, пытаясь отпугнуть человека, делает «холостые укусы».

» 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 КИПиА (от 25 500 руб.)
• Наладчик КИПиА (от 26 500 руб.)
• Изготовитель творога (от 27 000 руб.)
• Слесарь-ремонтник (от 27 000 руб.)
• Изготовитель сметаны (от 27 000 руб.)
• Оператор безразборной мойки оборудования
(от 27 000 руб.)
• Водитель с кат. Е (от 30 000 руб.)
• Кладовщик склада гот. продукции (от 28 000 руб.)
• Специалист по охране труда (от 30 000 руб.)
• Зав. складом ГП (от 30 000 руб.)
• Грузчик (от 25 000 руб.)
• Мастер производства (от 35 000 руб.)
• Изготовитель масла и сыра (от 28 000 руб.)
• Электромонтер (от 25 000 руб.)
• Оператор линии розлива (от 25 000 руб.)
Оформление по ТК РФ (оплата отпуска, б / листа). Социальный пакет: питание по льготным
ценам, бесплатно молочные наборы (еженедельно), оплата проезда, внутреннее обучение,
с / х продукция по льготным ценам. Условия труда — современный молокозавод. Работа в динамично развивающемся агрохолдинге.
Обращаться по телефону 8 (496-27) 20-286,
8-925-258-18-33 Светлана Викторовна.
8-925-081-54-80 Светлана Михайловна.
Резюме направлять по адресу:
svnovikova@rusmoloko.ru, Ok1@rusmoloko.ru
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По горизонтали: 1. Миноискатель. 3. Утопленница. 15. Грозный. 17.
Пуант. 18. Варя. 21. Аванс. 22. Уфо. 23. Рено. 25. Облик. 28. Сара.
29. Сор. 30. Регби. 31. Ноль. 32. Радистка. 33. Амба. 35. Дриада. 38.
Спица. 40. Пятно. 42. Урал. 43. Волхв. 47. Лонжа. 51. Филипп. 55.
Весло. 56. Нетто. 57. Рыба. 58. Глотка. 59. Нокиа. 60. Нагасаки. 62.

Наци. 66. Литва. 69. Срок. 71. Кир. 72. Нотр. 74. Буёк. 75. Река. 76.
Рани. 77. Кость. 78. Блад. 79. Ирокез. 80. Слабак. 81. Ягода. 82.
Буян. 83. Ворс.
По вертикали: 2. Перепел. 4. Орангутан. 5. Литвинова. 6. Нигрол. 7.
Изо. 8. Арника. 9. Майами. 10. Нокаут. 11. Инесса. 12. Конура. 13.
Таро. 14. Лондо. 16. Фамусов. 19. Рябь. 20. Ирида. 24. Рана. 26.
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Джиу. 27. Сода. 34. Сати. 36. Арни. 37. Альпы. 39. Цех. 41. Жила. 44.
Лит. 45. Виа. 46. Весник. 48. Сникерс. 49. Огранка. 50. Финикия. 52.
Просьба. 53. Остров. 54. Квакер. 61. Сентра. 63. Баобаб. 64. Куду.
65. Галкин. 67. Веко. 68. Тюссо. 70. Азс. 73. Арак.
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