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ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ СДЕЛАЕМ ЖИЗНЬ В РОССИИ И В РУЗСКОМ ОКРУГЕ ЛУЧШЕ!
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Ружане на выборах Президента
Российской Федерации
отдали большинство голосов
Владимиру Путину
Выборы главы государства на территории
Рузского городского округа прошли организованно, полицией и другими заинтересованными ведомствами каких-либо
эксцессов допущено не было. Нарушений в ходе голосования также не отмечалось. Выборы, таким образом, признаны
у нас состоявшимися. И вот каков оказался расклад.

П

о данным, предоставленным избирательной комиссией Московской области, в Рузском
городском округе на момент голосования открылось 38 избирательных комиссий. Включенных в список избирателей граждан насчитывалось 54 тысячи
621 человек. Число действительных избирательных бюллетеней составило 32 042. Ровно
столько человек и отдали свои голоса на выборах — 32 тысячи 42. 22 579 человек по разным причинам не голосовали на выборах.
Итак, результаты голосования распределились следующим образом (в алфавитном
порядке):
1. Бабурин Сергей Николаевич — 202 голоса (0,62 процента);
2. Грудинин Павел Николаевич — 5353 голоса (16,52 процента, в целом по стране —
11,80 процента);
3. Жириновский Владимир Вольфович —
2309 голосов (7,13 процента);

4. Путин Владимир Владимирович —
23 086 голосов (71,25 процента, в целом по
стране — 76,66 процента);
5. Собчак Ксения Анатольевна — 420 голосов (1,30 процента);
6. Сурайкин Максим Александрович — 203
голоса (0,63 процента);
7. Титов Борис Юрьевич — 209 голосов
(0,65 процента);
8. Явлинский Григорий Алексеевич — 260
голосов (0,80 процента).
Победа на этих выборах кандидата Путина
Владимира Владимировича, таким образом,
выглядит окончательной и бесповоротной
и обсуждению больше не подлежит. Так что
больше и говорить по этому поводу нечего.

Охрана порядка была организована
на высоком уровне
Охраной общественного порядка и обеспечением общественной безопасности на прошедших выборах занимались порядка 150
сотрудников ОМВД России по Рузскому городскому округу, а также сотрудники Росгвардии. Готовы были к любой экстренной ситуации служащие МЧС и пожарные, а также
медики из больниц и станций скорой помощи.
Накануне начала голосования помещения
УИКов были обследованы кинологами Центра
кинологической службы ГУ МВД России по
Московской области (поселок Новотеряево)

со своими верными четвероногими помощниками. Тонкий, сверхчувствительный нюх
специально обученных служебных собак позволял с невероятной точностью выявить,
а потом и обезвредить любые запрещенные вещества или устройства. Но таковых, по
счастью, не было обнаружено.
С момента получения бюллетеней и до
окончания выборов рядом с каждым руководителем УИКа непрерывно находились сотрудники полиции — на каждом избирательном участке, даже самом маленьком,
дежурство несли не менее трех человек. Они
следили за тем, чтобы все бюллетени были
помещены в надежные сейфы, закрыты и опечатаны, а потом доставлены для подсчета в
территориальный избирком. Было обязательно присутствие женщины-полицейского — для
того, чтобы в случае необходимости провести
досмотр лиц женского пола. К счастью, такой
необходимости нынче не было. Контроль за
дорожной ситуацией на близлежащей территории обеспечивали сотрудники ГИБДД.
За ходом выбором на разных избирательных участках наблюдали члены Общественного совета при ОМВД России по Рузскому
городскому округу. Общественники оценивали работу как сотрудников полиции, дежурящих в помещениях и рядом с ними, так и самих работников УИКов.
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М

елкие замечания, конечно,
были, но, в основном, члены ОС сошлись в общем
мнении, что выборы прошли на достойном уровне,
а сотрудники полиции вели себя с избирателями весьма вежливо и предупредительно.
В ходе выборов на территории Рузского городского округа была организована работа двух передвижных избирательных участков на базе автобусов. Они были
нужны для непредвиденных ситуаций, например, ложных сообщений о минировании участков, пожаров, каких-то других нежелательных эксцессов. Но выборы
прошли спокойно, и надобности в этих передвижных участках так и не возникло.

Голосование началось
с Гимна России
Утро 18 марта на каждом участковом
избирательном участке было решено начать с исполнения Гимна Российской Федерации. Это настраивало на серьезный
лад как самих работников УИКов, так и
первых желающих проголосовать, многие
из которых, к слову, сторожили у входов в
участке, желая попасть туда первыми.

«Подметными листами»
заинтересовались в полиции
В Рузе в канун выборов распространялось печатное издание, стилизованное
под некогда известную в Рузском районе
газету «Антиманипулятор». Но ни выходных данных на этом листке, ни сведений
о тираже издания не значилось. На двух
страницах форматом А3, без фото, с претензией на скандал публиковалось «журналистское расследование» о деятельности некоторых руководителей Рузского
городского округа и доходах, получаемых
ими и их родственниками. Данное печатное издание, судя по дате выхода на титульном листе, вышло в свет 16 марта, то
есть до наступления «дня тишины». Тем не
менее, в полиции Рузского округа уже заинтересовались его происхождением и
авторством.

Певица Азиза приехала
голосовать в Рузу
Советская, узбекская, российская
эстрадная певица и автор песен пожелала
проголосовать на выборах Президента РФ
в городе Рузе. «Я живу здесь, с этим городом связано все мое детство. На выборы
я пришла осознанно. Знаю, за кого голосую и почему это делаю. Знаю, что с этим
человеком мы построим, как говорится, мир во всем мире. У нас большое, великое будущее. Думаю, выражаю мнение
многих ружан», — сказала исполнительница. К слову, певица Азиза (Абдурахимовна Мухамедова) в 2005 году сменила свое
вероисповедание, перейдя из ислама в

православие; на данный момент она выпустила семь музыкальных альбомов.

Подарки для тех, кто голосовал
впервые
Сотрудники участковых избирательных комиссиях с большим внимание отнеслись к тем молодым избирателям, которые впервые пришли голосовать на
выборах. 18-летним избирателям вручали в подарок переносные аккумуляторы,
складные кружки и блокноты, другим избирателям достались магнитики на холодильники и значки.

С уважением к возрасту и
заслугам
Жительница Чепасово Анна Степановна Шелбакова, которой через три месяца
исполнится 104 года, на выборах 18 марта проголосовала на дому. Бабушка, конечно же, не смогла сама добраться до
избирательного участка, поэтому попросила прислать к ней выездную урну для
голосования. Вообще, по ее словам, за
свою долгую жизнь она никогда не пропускала выборы, и не планирует пропускать
их впредь. Анна Степановна с 1944 года

живет в родном Чепасове, в доме, который сама построила 74 года назад. Ее
сыну, который проживает с ней, 80 лет.
Бабушка, между прочим, очень позитивный человек, читает стихи и поет!

На всякий случай и соломку
подстелить…
18 марта во время выборов было организовано дежурство медицинских работников. Разумеется, это было сделано
для того, чтобы избиратель, почувствовав себя скверно, мог обратиться ко врачу за квалифицированной помощью — измерить давление, получить консультацию,
уехать на скорой в больницу. Медиков
можно было застать в школах № 1, 2 и 3 в
Рузе, в школах № 1, 2 и 3 в Тучкове, а также в ДК Дорохово, Колюбакино и Беляной
Горы, в Покровской и Никольской школах,
в Нестеровском лицее.

«Крымнаш» вот уже четыре года!
18 марта был отличный денек — светило яркое солнышко, стоял легкий морозец. Многим участникам выборов не хотелось идти в такой день домой, для них-то
организаторы и подготовили праздники.

Памятуя о том, что ровно четыре года назад, 18 марта 2014 года некогда украинский Крым стал частью России, на самых
разных площадках Рузского городского
округа в честь этого события прошли веселые мероприятия.
Наши корреспонденты побывали на Георгиевском пруду и стадионе «Урожай» в
Рузе, где для всех желающих на свежем
воздухе были организованы концерты.
Спели Наталья Куценко, Александра Шилова, Сергей Рябой, Дмитрий Шешуков.
Мастерством игры на электрической гитаре блеснул маэстро Николай Котов. На
стадионе также был организованы шумные игры для самых маленьких ребят, также там прошли выставки-продажи изделий народного творчества. Отдельно
стоит отметить работу стенда агрохолдинга «Русское молоко», на котором для всех
желающих была организована выставкапродажа свежих молочных продуктов из
Благодатной Рузы.
Выступления местных вокальных и хореографических коллективов, мастерклассы, концертные представления состоялись в большинстве населенных пунктов
округа. В шоу-программе приняли участие
театральная студия «Новое поколение»
и хор «Соловейка», для жителей поселка
Тучково выступил коллектив «Сударушка»,
также там состоялся мастер-класс «Рисуем акварелью» и прошла выставка картин
«Весеннее настроение».
В Нововолкове выступили ансамбль
«Берегиня» и солист Михаил Голубков.
Мастер-класс по созданию поделок в технике модульного оригами и торцевания
был организован в деревне Ивойлово.
Конкурсы и концертные номера также порадовали жителей поселка Беляная Гора.
В Колюбакино выступил хор местных талантов, а концертная программа «Крым
наш!» отгремела в деревне Поречье — там
выступали местные творческие самодеятельные коллективы. В деревне Лидино
выступила детская вокальная студия «Родники», а также хор «Околица». Обширная
концертная программа была организована для жителей поселков Дорохово и Космодемьянский.
Соб. инф.
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Из Звенигорода
с медалями

#ПУТИНВРУЗЕ —
победители в Сочи
В акции, инициированной юными ружанами, приняли участие уже 40 жителей. Главным призом для двух победителей станет поездка в Сочи на
три дня. Конкурс видеороликов продлится до 1 августа.

Р

анее глава Рузского городского
округа Максим Тарханов провел
встречу со студентами и активистами молодежных организаций округа.
В ходе встречи представители молодого поколения выступили с инициативой
проведения акции #ПУТИНВРУЗЕ, основная цель которой — пригласить Владимира Путина на празднование 690-летия Рузы.
«Ребята предложили организовать
конкурс видеообращений. Любой желающий снимет ролик до 1 минуты с хэштегом #ПУТИНВРУЗЕ и разместит в социальных сетях. Я в своем аккаунте в

Десять медалей привезли воспитанницы отделения гимнастики спортивной
школы «Руза» с открытого муниципального турнира по художественной гимнастике «Весенняя капель», прошедшего в Звенигороде.

Ю

ные ружанки одолели самые высокие ступени пьедестала победы:
Федоренко Виктория — 1 место,
Сувырина Яна — 2 место, Лютова Анна — 2
место, Лоскутова Алена — 3 место, Хаитова Мария — 1 место, Радченко Арина — 1

место, Перепелица Александра — 2 место. Первые места в турнире заняли все
три групповые команды рузских гимнасток:
2009–2010 годов рождения (Радченко Арина, Перепелица Александра, Герасимишина Ева, Павлова Валерия, Николаева Ольга),
2007–2008 годов рождения (Загрянина Татьяна, Беличенко Юлия, Герасимишина Доминика, Сергеева Алена, Майорова Дарья)
и 2005–2007 годов рождения (Мосина Елизавета, Степанова Виктория, Лютова Анна,
Лоскутова Алена, Блескина Елизавета, Коржакова Алена).

Учитель года живет в Дорохове
В Рузе состоялась торжественная церемония награждения победителей
конкурсов «Педагог года-2018» и «Ученик года-2018».

депутат, обращаясь к участникам конкурса.
В номинации «Учитель года» победу
одержал Александр Вячеславович Родионов, учитель физической культуры Дороховской средней школы.
Лучшим воспитателем года признана
Елена Владимировна Рябых, воспитатель
детского сада № 3.
В номинации «Педагогический дебют»
победила Юлия Игоревна Хоменко, учитель английского языка Колюбакинской
средней школы.
Участников конкурса «Ученик года2018» поздравила депутат Мособлдумы Татьяна Сердюкова. Она вручила почетные грамоты победителям: ученице 8
класса Тучковской средней школы № 1 Веронике Осиповой и ученику 10 класса первой гимназии Рузы Владиславу Куденко.
Конкурс «Ученик года» проходит в Рузском городском округе 10 лет, конкурс
«Педагог года» — более 20 лет.

В

конкурсе на звание лучшего участвовали девять педагогов и девять
школьников из восьми школ. В мероприятии приняли участие депутат Государственной думы России Оксана Пушкина и депутат Московской областной Думы
Татьяна Сердюков.
«У учеников сейчас много возможностей для образования. Благодаря современным технологиям можно получить любую информацию. Но не всегда мы умеем
грамотно сформулировать свои мысли. И я считаю, что современный педагог должен вдохновлять учеников, учить
их вере в себя, чтобы их мысли звучали
внятно. Умение общаться — это 90 процентов успеха. Желаю вам удачи, не останавливайтесь на достигнутом», — сказала

Театральная Руза ждет гостей
В Рузском городском округе пройдет
IV Межрайонный театральный фестиваль «Рузский софит».

Т

еатральный фестиваль, несмотря
на свою относительную молодость,
стал для ружан традиционным.
Это заметное событие в культурной жизни не только округа, но и всей Московской области. Из года в год приезжают

театральные коллективы из разных уголков Подмосковья. Не станет исключением и год нынешний — помимо спектаклей
наших местных коллективов, зрители ознакомятся с творчеством представителей
Клина, Волоколамска, Подольска, Можайска и др.
Фестиваль пройдет 31 марта и 1 апреля
на сцене Центра культуры и искусств города Рузы.
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Instagram выставляю работы участников. Победит тот, кто наберет наибольшее количество просмотров», — сказал
Тарханов.
«690-летие Рузы мы рассматриваем
не просто как юбилей, а большой инфраструктурный проект. Благодаря областной программе в этом году мы сможем
благоустроить четыре общественные территории — зону отдыха около Георгиевского пруда (между переулками Урицкого и Демократическим),
площадь перед Центром культуры и искусств Рузы, пешеходную зону Рузский
Арбат, а также площадь у здания окружной администрации. Кроме того, необходимо провести работы в исторической
части города, привести в порядок фасады. Так что это не просто празднование
юбилея, для нас очень важно дать новый
толчок развитию Рузы», — добавил Максим Тарханов.

С письмом
поможет
депутат
Депутат Государственной думы РФ
Оксана Пушкина поможет жителям
деревни Лызлово составить письмо к губернатору Московской области Андрею Воробьеву с просьбой
сократить нормативы прописанных в
населенном пункте жителей для попадания в программу газификации.
Жители обратились к народному избраннику в ходе приема граждан, который она провела в Рузе.

«Э

то непростой вопрос, об этом
нужно говорить с губернатором Московской области. Я
подготовлю соответствующее письмо
на имя Андрея Воробьева. Но говорить
об этом должны не только представители одной деревни, но и главы всех населенных пунктов региона. Нам необходимо подготовить свои предложения, как
решить этот вопрос», — сказала Оксана Пушкина.
В деревне Лызлово сегодня проживают 115 человек, но лишь 20 из них

официально зарегистрированы там. Изза небольшого числа зарегистрированных граждан населенный пункт не может
войти в программу газификации.
Ранее глава Рузского городского
округа Максим Тарханов в ходе встречи с жителями поручил структурным
подразделениям администрации проработать данный вопрос и подготовить
соответствующее обращение в правительство Московской области.

Золото рузского биатлона
Наш земляк Сергей Завьялов одержал победу на общероссийском турнире по биатлону.

Г

лава Рузского городского округа
Максим Тарханов поздравил жителя округа Сергея Завьялова, победившего на турнире по биатлону.
«Житель нашего округа, Мастер спорта СССР Сергей Завьялов привез золотую медаль с Кубка России по биатлону среди мастеров. Состязание прошло
на территории биатлонного комплекса
«Алмаз» в Рязанской области. В соревнованиях принимали участие представители Московской и Свердловской областей, а также Ульяновска, Рязани, Москвы
и Санкт-Петербурга. Поздравляю Сергея Михайловича и желаю дальнейших побед», — написал Максим Тарханов на своей странице в одной из социальных сетей.

Страницу подготовил Сергей Морев, по материалам пресс-службы Рузского городского округа
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Рузский
молочный
завод:
что нового?
АО «Рузское молоко» продолжает модернизироваться — на предприятии
приобретается новое современное
оборудование, совершенствуются технологии, появляются новые виды молочных продуктов. Неизменным остается только одно — высокое качество и
натуральность.

С

амой свежей информацией о
новшествах с нами поделился Алексей Бабенко, заместитель генерального директора
АО «Русское молоко» (рузский
молзавод входит в состав агрохолдинга)
по пищевым производствам.
— Во-первых, закончена реконструкция творожного цеха. Установлено современное оборудование, произведена его
наладка и сейчас запущено производство
творога по новой технологии.
Есть несколько способов производства
творога. До недавнего времени мы работали по советской технологии — это кислотно-сычужный способ. Кроме закваски
в молоко добавляется сычужный фермент
и хлористый кальций. Молоко сквашивали, сгусток (творожное колье) сливали в
полотняные мешки, завязывали и укладывали в барабан установки прессования
творога, где происходило охлаждение до
14–16 градусов и отпрессовка — удаление сыворотки. При таком способе производства используется в основном ручной
труд — это физически тяжелая работа,
людям приходилось находиться в резиновых сапогах и резиновых фартуках, у нас в
этом цеху всегда ощущался дефицит персонала. Работали в основном старые сотрудники, а когда уходили на пенсию,
было крайне сложно найти им замену.
Кроме того, сбраживание происходит в
открытых ваннах, что не лучшим образом
сказывается на микробиологии продукта.
Сейчас установлена и введена в эксплуатацию новая современная линия
польского производства. У поляков, как и
у нас, творог — популярный национальный
продукт, в отличии от других европейцев,
где творог не едят, у них — сыры.
Способ производства творога на этой
линии — не кислотно-сычужный, а кислотный. То есть, кроме молока и закваски
больше ничего не добавляется. Этот способ близок к традиционному, домашнему производству творога. Ручного труда
здесь уже нет — все автоматизировано.
Молоко наливается в 10-тонный котел, нагревается до 30–32 градусов, добавляется
закваска и молоко сквашивается 9–12 часов. Когда сгусток готов, его режут специальными лопастями, сливают лишнюю сыворотку и после небольшого нагрева (до
45–47 градусов, в зависимости от жирности) будущий творог проходит обсушку —
второе удаление сыворотки. Через охладитель массу перекачивают насосом на
дренажное устройство. Затем творог попадает на перфорированный ремень, длиной порядка десяти метров. Творог медленно ползет по этому транспортеру,

теряя влагу, и на выходе она становится такой, которая должна быть для данного творога: для обезжиренного — 80
процентов, для 18-процентного — 65 процентов влажности. Потом готовый творог
проходит шнековый охладитель, где в потоке охлаждается и под конец попадает в
емкость для хранения. Весь процесс производства изолирован от внешней среды, охлаждение продукта происходит
быстрее, поэтому полученный таким способом творог менее кислый. Так, кислотность творога по прежней технологии, по
шкале Тернера, составляла 200–240 градусов, по новой — до 150 градусов. Поэтому наш новый творог более нежный,
в нем более объемно проявляются вкусо-ароматические качества молока. Если
прежний творог мы не рекомендовали для
детского питания, то новый — подходит
идеально.
Современная технология позволила
не только улучшить продукт, но и значительно сократить трудозатраты, увеличить
производительность труда. Если раньше работница за час выливала двухтонную ванну в мешки и еще три часа крутился барабан, чтобы удалить сыворотку, то
сейчас за два часа автоматически, без использования ручного труда разгружается
10-тонный котел.
Используя новую технологию, мы уже
можем начинать работу по увеличению
срока годности продукта. В существующей на сегодня упаковке это невозможно.
Поэтому проводим мониторинг, изучаем
виды упаковки. Вероятнее всего, это будет традиционная пачка творога в пергаменте, а сверху — трехшовный полиэтиленовый пакет. Это, конечно, не вакуумная
упаковка, но в таком виде творог может
оставаться свежим от 10 дней до двух недель. В дальнейшем, если будет такая необходимость по расширению географии
поставок и потребностей нашего покупателя, срок годности можно увеличить до

месяца — такие технологии уже существуют. Это и вакуумная упаковка, и газо-модифицированная упаковка, когда вместо
воздуха в пачку закачивают смесь азота и
углекислого газа — в такой среде микроорганизмы не могут размножаться. Но это
дело будущего.
Модернизация молочного производства — прямой путь к расширению ассортимента, повышению рентабельности
компании. Сейчас перед нами стоят задачи на базе творога создать новые продукты. Это творожный крем, творожный сыр.
Ранее из-за большой кислотности нашего
творога не могли производить подобные
продукты. Сегодня это возможно. Здесь
кроется большой потенциал. Можно использовать различные наполнители — на
любой вкус. И сладкие — фруктово-ягодные, и соленые — с паприкой, зеленью,
грибами.
Второй важный объект, который мы запускаем в рамках модернизации завода — ультрафильтрационная установка.
Она собрана, готова к эксплуатации. Сейчас отрабатывается технология производства плотного, (еще его называют «греческим» — прим. ред.) греческого йогурта.
Принцип работы установки основан на
том, что керамические мембраны, используемые в этой установке, пропускают через свои поры молекулы воды, солей, молочного сахара, а более крупные молекулы
жиров и белков задерживаются. Это позволяет сделать йогурт более концентрированным, густым. Наши специалисты

изучали рынок этого продукта и не нашли ни одной марки, даже из самых дорогих,
где бы не использовали сухое молоко. Мы
не хотим идти по этому пути. Сухое молоко мы не используем в своем производстве
в принципе, это тем более неприемлемо в
связи с последними сообщениями Ростехнадзора о разного рода фальсификациях,
когда в сухое молоко добавляли любой белый порошок, в том числе гипс, мел, сухую
сыворотку и даже борную кислоту.
Наш плотный йогурт будет, как и вся
наша продукция, полностью натуральным.
Этот продукт обладает особыми лечебными и профилактическими свойствами.
И дело не только в том, что в нем повышенное содержание белков, в этом йогурте состав белков уникальный. Дело в
том, что ультрафильтрационная установка способна удерживать и так называемые
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Имяславие!
Пора вернуться
к святоотеческой
традиции

В воскресенье 25 марта 2018 года в
15:00 в Москве по адресу ул. Тверская, д. 1 гостиницы «Националь» в
зале «Петровский» пройдет научное
богословское собрание (конференция) «Имяславие и Святоотеческая
исихастская традиция Православной Церкви почитания Имени Божия
как Его Нетварных Энергий».

С

сывороточные белки, в состав которых входят незаменимые аминокислоты. Эти белки имеют небольшую молекулу, и при производстве творога уходят
вместе с сывороткой, а при этой технологии — сохраняются. Этот белок очень
ценный. Если цельный яичный белок считается эталонным, относительно которого оцениваются все остальные белки, то
сывороточный белок по своей усвояемости и биологической ценности превосходит его.
Сывороточные белки имеют наивысшую скорость расщепления среди цельных белков. Концентрация аминокислот и пептидов в крови резко возрастает
уже в течение первого часа после приема питания на основе белков молочной сыворотки. Аминокислотный состав
сывороточных белков наиболее близок

к аминокислотному составу мышечной
ткани человека, а по содержанию незаменимых аминокислот они превосходят
все остальные белки животного и растительного происхождения.
Учеными в области спортивной медицины отмечалось, что применение сывороточных белков ускоряло процесс адаптации спортсменов к неблагоприятным
внешним условиям. Практически аналогичные или более впечатляющие результаты были получены при использовании
сывороточных белков в рационе питания
людей, работающих в условиях сверхвысоких эмоционально-физических нагрузок (летчиков, космонавтов, подводников и др.). По заключению специалистов
Института медико-биологических проблем, «пищевые продукты, обогащенные
такими белками, обладают уникальной

пищевой и биологической ценностью,
а включение подобных продуктов в рацион питания способствует повышению
сопротивляемости организма к неблагоприятным внешним воздействиям, повышают работоспособность и психологическую устойчивость».
Кроме плотного йогурта на этой установке мы сможем делать еще один продукт — мягкий творог. По сравнению с
традиционным творогом, он более мягкий, влажный, нежный, имеет кремообразную структуру. Благодаря данной
технологии, он более полезный обычного творога, так как тоже содержит в своем составе сывороточные белки. Он, как
и греческий йогурт, будет фасоваться в
стаканчики.
Специалисты Рузского молочного завода очень хотят и все делают для того,
чтобы такие продукты были в рационе
покупателей. Сейчас мы разрабатываем рецептуры продукта, проводим технологическое тестирование ультрафильтрационной установки. Два-три месяца
уйдет на сертификацию в специальных
аккредитованных лабораториях, на получение технических условий, регистрацию
в Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии (Ростехрегулирование, бывший Госстандарт).
Надеемся, что уже этим летом каждый
желающий сможет полакомиться нашей
новой продукцией.
Анна Гамзина,
фото автора

докладами выступят — публицист, редактор православной литературы Семенко Владимир
Петрович, Старший научный сотрудник Библиотеки истории русской философии и культуры «Дом А. Ф. Лосева Троицкий Виктор Петрович, доцент
кафедры истории отечественной философии философского факультета РГГУ
Половинкин Сергей Михайлович, аспирант философского факультета МГУ Тимофей Крючков и другие.
Митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) благословил использовать для проведения конференции его
труды по имяславию («Священная тайна Церкви. Введение в историю и проблематику имяславских споров»). Сам
он участие в данной конференции принять не сможет в связи со своей загруженностью.
Будем молиться, чтобы Сам Господь
Бог наш Святая Троица сподобил нас
по милости Своей, по молитвам Пресвятой Богородицы и всех святых достичь Истины, способствовать принесению покаяния нашей земной
Поместной Церковью и нашим народом
за все грехи, приведшие к революции и
установлению богоборческой власти в
России на долгие семь десятилетий, на
три поколения.
Начало современной дискуссии о данной конференции смотрите ссылки: «КАЖДЫЙ ДЕНЬ
МЫ СЛАВИМ БОГА И ИМЯ ЕГО…»
http://mosvedi.ru / article / 21014.html,
«ОБРАЩЕНИЕ К АРХИЕРЕЙСКОМУ СОБОРУ О ПРИЗНАНИИ ИМЯСЛАВИЯ ИСИХАСТСКОЙ ТРАДИЦИЕЙ
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ»
http://mosvedi.ru / article / 20977.html
Василий Бойко-Великий,
президент Русского культурнопросветительного фонда имени святого
Василия Великого
Галина Ананьина,
председатель правления Фонда по
постановке памятника Патриарху
Гермогену
Александр Бочкарев,
директор Международного фонда
Славянской письменности и культуры
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На Моревский
карьер начали
свозить мусор
Экологи бьют тревогу
К бывшему карьеру в районе деревни Морево близ поселка Тучково с
конца февраля зачастили грузовики
с мусором, в том числе с твердыми
отходами. Отходы вываливались на
территории карьера, после чего его
работники прикапывали мусор тяжелой техникой.

позицию по существу дела.
По словам советника главы Белого дома Льва Урмана,
территория карьера принадлежит компании «Металлер»,
которая готовит на ней промышленную площадку. «Чтобы
выровнять территорию, сюда
завозятся грунты и строительные отходы 5-го класса опасности. Вкрапления бытового
мусора сортируются на месте
бригадой рабочих», — цитирует высказывание Льва Урмана пресс-служба администрации округа.
Так или иначе, но ситуация вокруг Моревского карьера далека от своего завершения. Проверки будут
проводиться и впредь. Чем
они завершатся — покажет
время.

В

се эти, мягко говоря, подозрительные действия не
могли не остаться незамеченными: местные жители обеспокоились проблемой. Шутка дело — в округе закрыт полигон ТБО
«Аннино», на полигоне «Ядрово» в Волоколамском районе, куда да этого свозили
мусор из Рузского округа, тоже возникли
проблемы с размещением ТБО. Местные
жители, которых уже мутит от зловония
своего карьера, не хотят, чтобы туда еще
и привозили отходы их соседи, то есть мы.
Так куда же все-таки девать свой собственный мусор? Не в космос же его, в
конце концов, запускать грузовиками…
Вот и испугались тучковцы, что в Морево
начнут теперь возить мусор…
В министерство экологии и природопользования Московской области 5 марта поступило заявление от некоего гражданина по фамилии Сорокин о том, что «в
выработанном карьером пространстве,
расположенном в границах земельного участка… вблизи дер. Морево… проводились работы по приему и размещению
на открытом грунте отходов строительных материалов, смешанных с бытовым
мусором». Поскольку Федеральный закон
«Об отходах производства и потребления»
впрямую запрещает захоронение отходов
в местах залегания полезных ископаемых,
если возникает угроза загрязнения мест
залегания полезных ископаемых и безопасности ведения горных работ, экологи
расценили данные действия как нарушение, ответственность за которое предусмотрена статьей 8.2 Административного
кодекса России.
13 марта министерством экологии и
природопользования Московской области было возбуждено дело об административном правонарушении в отношении

Между прочим

Статья 8.2 Кодекса об администра
тивных правонарушениях РФ «Несо
арноблюдение экологических и санит
при
ваний
требо
эпидемиологических
ва и
обращении с отходами производст
шающипотребления, веществами, разру
ыми
опасн
ми озоновый слой, или иными
наловеществами» влечет для виновных
2000 рубжение штрафа на граждан 1000–
0 000
лей; на должностных лиц 10 000–3
предрублей; на лиц, осуществляющих
оббез
ть
льнос
принимательскую деяте
— 30 000–
разования юридического лица,
лиц — от
50 000 рублей. На юридических
истра100 до 250 тысяч рублей или админ
ти на
льнос
тивное приостановление деяте
срок до 90 суток.

неустановленного лица. Началось административное расследование.
К данному конфликту подключились также отдел экономической безопасности и
противодействия коррупции ОМВД России по Рузскому городскому округу, а также Тучковское участковое лесничество и
Рузская городская прокуратура.
На днях с инспекционной поездкой
представители данных ведомств приехали на Моревский карьер с проверкой.
В мероприятии принимали участие заместитель рузского городского прокурора Ярослав Беланов, государственный
инспектор в области охраны окружающей среды Московской области Алексей Андронюк, старший участковый лесничий Тучковского лесничества Алексей
Алашинов, сотрудник ОЭБиПК ОМВД, а
также члены Общественного совета при
ОМВД Светлана Громова и Галина Чиндина, представитель общественной организации «Рузское земство» Виталий Кузин.
Их встретил представитель Моревского карьера — генеральный директор ОАО
«Ложки-вилки» Игорь Попов.
Проверяющие осмотрели карьер: легкий снежок, выпавший накануне, не смог
полностью скрыть следы того, что тяжелая строительная техника укатывала в грунт отходы. Представитель карьера не стал отрицать этого и сообщил, что
предприятие действительно принимало машины с ТБО, но это, по словам гендиректора, были строительные, а не бытовые отходы. При этом принимающая
сторона, естественно, брала за утилизацию ТБО деньги. Сколько — представитель компании сказать точно затруднился. На вопрос прокурора, есть ли
соответствующая документация, гендиректор ответил уклончиво, мол, она
есть, но хранится где-то в неопределенном месте.
На территории карьера проверяющие обратили внимание на бункеры с
мусором, рядом с которыми находились
двое рабочих. На вопрос, чем они занимаются, мужчины сказали, что складируют в бункеры «небольшие вкрапления

мусора». И действительно,
визуально можно было определить, что в
бункерах есть пластик, бумага, прочий, не
строительный мусор. Правда, не много.
На этом проверка территории карьера
закончилась. Сразу же после этого, так
уж вышло, в Морево приехали представители администрации Рузского городского округа и ряд местных жителей.
Представители администрации округа озвучили собственную официальную

Лирическое отступление
Едем в Морево. Подтаявший на дороге снег принял вид желтой каши. Кое-где
лужи и лужицы отражают синее небо. Голубая дорога убегает через Москва-реку. Жилые дома уютных садовых товариществ «Союз», «Усадьба» и деревни
Молодиково расположились в окружении леса.
Мы подъезжаем к Моревским карьерам. На низкой передаче скатываемся в котлован, под крутую горку. Несколько минут я недоумеваю от дисгармонии:
даже искусственно созданный ландшафт
может быть прекрасен, если его не отравлять. Нашему взору предстают во всей
красоте плавные линии белых холмов, нетронутые ковшом экскаватора. Студеный
мартовский ветер срывает снежную пыль
с вершин. Отовсюду, будто синие птицы,
вырываясь крылом из-под сугробов, колышутся на ветру рваные пакеты. Куски бетона, ржавые обломки арматуры, стальные
сетки безжизненно выпирают. Футуристическая панорама овеяна странным, неприятным запахом. Едкое испарение ацетона
и затхлой гари, чувствуется, впиталось в
самую суть разворачивающихся событий.
Топая замерзающими ногами, мы ощущаем гулкую пустоту, и вдруг обнаруживаем, что находимся на утрамбованной горе
мусора, наспех усыпанной песком и припорошенной сегодняшним снежком. Высота заботливо уплотненной свалки более

Галина Чиндина,
Морево, 15 марта 2018 года
От редакции:
По словам рабочих и трактористов, в
сутки на территорию прибывают 30–
40 груженых машин. Надо думать, что
сбрасывают они строительный мусор
и ТБО не за красивые глаза. Только по
самым скромным подсчетам ежесуточная
выручка от такой деятельности приносит
до миллиона рублей...

полутора метров. Очевидно, образовавшийся когда-то карьер по добыче ископаемых открытым способом,
сейчас функционирует по-иному — служит местом своза и хранения бытовых отходов.
Мужчина в черной кожаной куртке,
Арендатор земли, демонстрирует свое
пренебрежение к присутствующим. На вопросы представителей Общественного совета при ОМВД отвечать не намерен. Невнятно, неохотно, подрагивая ноздрями,
ведет диалог исключительно с Прокурором. Только после того, как включена видеокамера, речь Арендатора начинает звучать в формате необходимой отчетности
с применением обтекающих фраз. Широким размахом руки ведет в сторону, похозяйски, невербально давая понять, что
«все у них под контролем». И вполне недвусмысленно замечает: «Мы считаем,
уровень загрязнения, в пределах нормы».
Вот так они считают…
К объяснению подключается хитро
улыбающийся Помощник арендатора.
Бормочет о четвертой и пятой степени
отходов, умалчивая о высоком залегании грунтовых вод. А между тем неподалеку двое наемных рабочих перебирают мусор, сваливая в контейнеры. В чем
смысл труда подневольных, пока неясно.
Я стою поодаль, носком сапога ковыряю
грязный позеленевший снег. Заснеженные холмы сиротливо жмутся друг к другу, убегая изгибами по кругу.
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Свержение Государя
Императора
с прародительского
престола
2 (15) марта 1917 года — одна из самых мрачных дат в истории России. В
этот день, ставший апогеем кровавой
революции, не без издевки над здравым смыслом названной ее деятелями бескровной, Император Николай II
подписал акт об отречении от престола
и передаче его великому князю Михаилу Александровичу. А тот не выполнил
волю старшего брата, и Российская
империя прекратила существование,
хотя формально и юридически монархия упразднена была шесть месяцев
спустя, 1 сентября 1917 года.

В

этот день по инициативе ретивого премьер-министра
А. Ф. Керенского Россия была
провозглашена республикой.
Совершилась еще одна узурпация, на этот раз уже и с точки зрения демократической идеологии, которую исповедовали революционеры, поскольку
государственный строй изменили по произволу нескольких политиков, не пожелавших дожидаться ими же объявленного
созыва Учредительного собрания. Предпринятые временными министрами бессистемные, судорожные попытки организовать государственную власть на новых
началах катастрофически проваливались.
Начался процесс распада Российского государства, обернувшийся поражением в войне, появлением сепаратистских

образований на окраинах, утратой территорий и братоубийственной смутой, унесшей миллионы человеческих жизней. Для
восстановления былого могущества Российского государства, рухнувшего в марте 1917 года, понадобились новые миллионы жертв. Исторически неизбежная
победа России над Германией, развязавшей мировую войну в 1914 году, казавшаяся неотвратимой и близкой на исходе
1916 года, из-за крушения империи была
отложена на три десятилетия и одержана
уже только в 1945-м.
На ком лежит вина за пережитое Россией бедствие? В любом случае не на Императоре, который принужден был подписать злополучный акт об отречении. Дело
в том, что предательство, сделавшее неизбежным его уход, к тому времени, когда
он поставил свою подпись под этим документом, было уже совершено. Высшие военачальники генералы Алексеев, Рузский,
Брусилов, Сахаров, Великий Князь Николай Николаевич, настаивая на отречении,
сожгли за собой мосты — само это их домогательство по российским законам являлось тягчайшим преступлением и влекло за собой соответствующую уголовную
кару в случае неудачи учиненного ими мятежа. По словам историка С. С. Ольденбурга, «поздно гадать о том, мог ли Государь не отречься. При той позиции,
которой держались генералы Рузский и
Алексеев, возможность сопротивления

исключалась: приказы Государя не передавались, телеграммы верноподданных
ему не сообщались». Отказ Императора
отречься от престола не мог уже предотвратить его ухода.
Но, утверждают некоторые авторы, лишенный власти, Царь все равно не должен
был идти навстречу пожеланиям заговорщиков и подписывать акт, не предусмотренный основными законами Российской империи. Что же, однако, заставило
Императора поставить свою подпись под
неправомерным документом? И жизнь,
и смерть святого Царя Николая исключают мысль о том, что, действуя подобным образом, он заботился о себе, что он
цеплялся за жизнь. Хотя в случае отказа
от отречения он действительно мог быть
убит по воле заговорщиков, но не угроза
смерти побудила его уступить их требованию. Действительная причина его отречения не представляет собой никакой тайны;
она, что называется, лежит на поверхности, обозначена в самом манифесте:
«В эти решительные дни в жизни России почли Мы долгом совести облегчить
народу Нашему тесное единение и сплочение всех сил народных для скорейшего
достижения победы».
Передавая власть брату, Царь действовал по велению долга: как Император, он,
прежде всего, был верховным вождем вооруженных сил России, императорская
власть такова по самой своей природе, по
своему происхождению, относящемуся
еще ко во временам Римской республики. Присяга Императору изначально была
присягой воинов своему верховному главнокомандующему, долг которого заключается в том, чтобы вести их к победе. Россия находилась тогда в состоянии войны,
в ходе которой у Императора не могло
быть высшей заботы, чем довести вверенное ему Богом государство и его вооруженные силы до ее победоносного завершения. Но ни императорский сан, ни
святость его носителя не подразумевают
пророческого дара, и Царь, опасаясь, что
в случае его устранения война завершится поражением, все же не мог быть уверен

в неизбежности такого ее печального исхода.
Рассуждая по-человечески, отказом от
подписи Николай II усложнил бы заговорщикам продолжение войны, а он, желая
блага России, этого делать не хотел. Измена Великих Князей — тех, которые подталкивали Царя к отречению, в первую очередь, конечно, Николая Николаевича, — и
вовлеченных в заговор генералов, не говоря уж о думских депутатах, была предательством по отношению к верховной
власти, но в намерении изменников трону продолжать войну до победного конца
не было причин сомневаться. Другое дело,
что при трезвом взгляде на вещи нельзя
было не понимать, что, устраняя Царя, они
ввергали страну в смуту и катастрофически
снижали шансы на победу. В то время как
разделяемые ими опасения, что Николай
II под влиянием свой супруги может пойти
на сепаратный мир с Германией, — опасения, которые внушались извне и шли в основном из посольств союзников, основаны
были на сплетнях и, по сути дела, носили
бредовый характер. Однако этой трезвости рассуждения им всем, тем, кто пожелал устранить Царя, обуянным жаждой перемен, рассчитывавшим на карьерные и
иные выгоды от этих перемен, как раз и не
доставало. Комментируя предпринятые
святым Императором на исходе его правления действия, историк его царствования
С. С. Ольденбург писал:
«Государь не верил, что его противники совладают с положением: он поэтому
до последней минуты старался удержать
руль в своих руках. Когда такая возможность отпала — по обстановке было ясно,
что он находился уже в плену — Государь
пожелал, по крайней мере, сделать все,
чтобы со своей стороны облегчить задачу своего преемника Великого Князя Михаила.
Протоиерей Владислав Цыпин
Редакция «РК»: А дальше начался
крестный путь Государя на русскую
Голгофу искупительная жертва за грех
клятвопреступления народа русского.

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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Иконостас храма
в Ховрине сделают
из 300-летнего дуба

Деревянная, с шатровым завершением церковь возводится из лиственницы по традиционным технологиям,
сообщает пресс-служба куратора программы строительства храмов, депутата Госдумы РФ Владимира Ресина.
Храм будет резным, участие в работах
принимают мастера Троице-Сергиевой лавры.

«В

се строится вручную, включая
сборку, как это делали встарь
древние мастера. Традиции деревянного храмового зодчества бережно
хранятся и по сей день. И сегодня считаются одним из самых экологически чистых
стандартов строительства в целом», —
рассказал Владимир Ресин.
300-летний дуб, из которого создадут
иконостас, рос у некрополя Донского монастыря.
«Это был один из старейших дубов Москвы, и когда он после прошлогоднего урагана рухнул, мы передали ценную

древесину приходу храма 12 апостолов —
пусть частичка нашей 300-летней истории
переместится в новый храм», — отметил
наместник монастыря епископ Бронницкий Парамон.
Сейчас в храме в честь 12 апостолов
установлены крест и купол, заканчивается
внутренняя отделка помещений.
«Программа-200» предполагает строительство во всех административных округах Москвы, кроме Центрального, храмов
шаговой доступности. Помимо этого, она
включает в себя контроль над реставрацией и реконструкцией памятников историко-культурного наследия. Программа
стартовала в 2010 году по инициативе Патриарха Кирилла.
За прошедшие восемь лет в столице
было построено 62 храмовых комплекса, из
которых 45 храмов — по «Программе-200».
Еще 31 храм строится. Столько же церквей
находятся на стадии проектирования.
«Программе-200» реализуется полностью на пожертвования.

Предстоятель РПЦ поздравил
Владимира Путина
Святейший Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл поздравил Владимира Путина с переизбранием на пост
Президента России. Об этом сообщается на сайте www.patriarchia.ru.

«О

т лица епископата, духовенства, монашествующих и мирян Русской Православной
Церкви и от себя лично сердечно поздравляю Вас с переизбранием на пост
Президента Российской Федерации, —
говорится в послании Его Святейшества. — Ваше убедительная победа на
выборах в условиях открытой и честной
процедуры при высокой явке избирателей свидетельствует о сплочении вокруг
Вас россиян, принадлежащих к разным
национальностям, религиям и конфессиям, к разным социальным и возрастным

группам и даже к различным политическим взглядам».
«Результаты волеизъявления людей свидетельствуют о совпадении чаяний народных с Вашим видением будущего России,
миролюбивой, по-настоящему суверенной
державы, в которой обеспечиваются права и свободы человека в сочетании с ответственностью за сохранение и приумножение
духовно-нравственных и культурных ценностей, сформировавших нашу нацию», — отметил Святейший Патриарх Кирилл.
«Да хранит Вас Господь в добром здравии душевном и телесном и да даст силы
осуществлять задуманные планы, столь
решительно поддержанные нашим народом. Вам, общенациональному лидеру, от
лица Русской Православной Церкви провозглашаю: Многая и благая лета!» — заключил Святейший Владыка.
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Кадры «Ледяного похода»
В эту среду, 21 марта в Галерее классической фотографии в Москве откроется выставка «Ледяной поход»
из серии художественных проектов
«Примирение».

Г

руппа фотографов, до этого работавших над документальным
проектом «Невидимые города»
(monogoroda.com), совершила экспедицию по местам событий Гражданской войны в России — Ледяного похода на Кубани (образование Белой армии
в марте 1918 года) и Великого Ледяного
похода в Сибири (отступление Белой армии в начале 1920 года).
Выставка включает в себя материалы
второй части экспедиции — по маршруту Великого Ледяного похода в Сибири.
Авторы прошли по городам и селам
Красноярского, Алтайского и Забайкальского краев, Новосибирской, Иркутской, Кемеровской областей и Республики Бурятия. Наблюдая современный
ландшафт, посещая небольшие краеведческие музеи, общаясь с жителями
тех мест, проживая путь в прямом смысле этого слова, участники экспедиции
столкнулись со своим личным отношением к тем трагическим, сложным и неоднозначным событиям, которые случились 100 лет назад.
Писатель-эмигрант Гайто Газданов в
романе «Вечер у Клэр» написал: «Если
ты останешься жив после того, как кончится вся эта резня, ты прочтешь в специальных книгах подробное изложение героического поражения белых и

позорно-случайной победы красных —
если книга будет написана ученым, сочувствующим белым, и героической победы трудовой армии над наемниками
буржуазии — если автор будет на стороне красных». Так оно и получилось. Но на
эту историю возможен и другой взгляд:
что сторон было не две и не три, что, по
сути, каждый человек проходил свою
личную гражданскую войну, совершал
свой личный поход.
Экспозиция состоит из фотографий,
текстов, видео- и аудиозаписей.
Выставка пройдет с 21 марта по
13 мая. Открытие 21 марта, начало в
19.00. Вход на вернисаж, по традиции, будет свободным для всех желающих. Адрес галереи: Москва, Саввинская набережная, дом 23, строение 1.
Время работы: со среды по воскресенье
с 12.00 до 21.00. Понедельник и вторник — выходные дни.

Спаси и сохрани ради Церкви
Братия Почаевской лавры просит молитв о тяжко болящем митрополите
Владимире.

Н

а днях митрополиту Почаевскому
Владимиру проведена плановая
операция на сердце. Сообщалось,
что отец Наместник находится в тяжелом
безсознательном состоянии. Теперь состояние здоровья иерарха стабилизировалось.
19 марта 2018 года на официальном
сайте лавры была размещена обнадеживающая информация: «Владыка Почаевский сегодня благословил передать:
плановая госпитализация, состояние
здоровья стабилизировалось и наметилась положительная динамика»».
Братия Почаевской лавры просит молитв о здравии митрополита Владимира.

Памяти Царской семьи
Начался крестный ход из Пскова в
Екатеринбург в память о расстреле
царской семьи Николая II.

П

аломники пройдут около 3000 километров в память о расстреле
семьи последнего русского Императора Николая II.
Православные паломники посетят
Санкт-Петербург, Вологду, Тихвин, Вятку, Кунгур, города и поселки Костромской, Ярославской, Кировской областей
и Пермского края. Верующие будут идти
пешком и иногда пользоваться автобусами.
Крестный ход начался 15 марта в
Пскове от храма Святого Благоверного князя Александра Невского. Именно

Страницу подготовил Сергей Морев, по материалам православных СМИ

в этом городе 2 марта 1917 года Николай II подписал манифест об отречении
от престола за себя и за сына Алексея в
пользу своего младшего брата, великого
князя Михаила Александровича.
Завершится паломничество 17 июля
ночной литургией в Храме-на-Крови в
Екатеринбурге.
Крестный ход в память о расстреле
Царской семьи проходит по благословению Высокопреосвященнейшего Евсевия, митрополита Псковского и Порховского.
В 2018 году исполняется ровно
100 лет с момента расстрела семьи Николая II. В Екатеринбурге в память об
этом запланированы многочисленные
городские и церковные мероприятия.
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Вера — дар Божий
Слово в Неделю четвертую Великого поста,
преподобного Иоанна Лествичника
— Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!
Сегодня, в Неделю четвертую Великого поста, мы совершаем память преподобного Иоанна Лествичника, великого подвижника, жившего за полтора
тысячелетия до наших дней. Он был
игуменом издревле славного монастыря на Синайской горе, там, где Бог говорил со Своим пророком Моисеем.

В

став на путь монашества в юности, преподобный Иоанн был
игуменом этого монастыря всего четыре года, будучи поставлен после 40 лет отшельнического подвига на управление обителью
уже убеленным сединами 75-летним старцем. Как начало подвижнического пути
преподобного, так и его поставление в
игумены Синайской горы сопровождалось
по действию Божией благодати чудесными событиями.
Славный в то время духовный наставник авва Мартирий, взяв с собою еще
юного Иоанна, пошел к великому Иоанну
Савваиту, пребывавшему тогда в пустыне Гуддийской. Увидев их, старец встал,
налил воды, умыл ноги Иоанну и облобызал его руку; авве же Мартирию ног не
умывал; и потом, когда ученик его Стефан
спросил, почему он так поступил, отвечал ему: «Поверь мне, чадо, я не знаю, кто
этот отрок, но я принял игумена Синайского и умыл ноги игумену».
А в тот самый день, когда поставили авву Иоанна игуменом, сам Боговидец пророк Моисей служил ему. Тогда сошлось около шести сот посетителей, и все
они сидели, вкушая пищу; и Иоанн увидел
мужа с короткими волосами, одетого поиудейски в плащаницу, который, как некий
распорядитель, ходил повсюду и раздавал
приказания поварам, экономам, келарям
и прочим служителям. Когда посетители
разошлись, и служители сели за трапезу,
искали повсюду сего ходившего и раздававшего приказания, но нигде не нашли.
Тогда раб Божий преподобный авва Иоанн сказал: «Оставьте его; господин Моисей ничего не сделал странного, послужив
в своем месте».
Одним из плодов ученых занятий преподобного Иоанна Лествичника стала

знаменитая книга о лествице добродетелей, где он раскрыл 30 ступеней восхождения по лестнице духовного совершенства.
На Руси эту книги было принято читать
за богослужением Великим постом.
В 30 словах «Лествицы» читатель
познает, как страсти и добродетели связаны друг с другом, что полагает
препятствие в деле спасения, а что способствует скорому духовному преуспеянию. «Лествица» погружает нас в глубины
подвижнической науки из наук и искусства из искусств — деятельной борьбы с
ветхим человеком, со страстями, с кознями духов злобы поднебесной — и, наоборот, указует, как, вооружившись рассуждением, с помощью Божией безопасно
восходить в духовной жизни от силы в
силу, от добродетели к добродетели.
Вершиной совершенства, уподобляя его
светлости солнечной, преподобный Иоанн полагает союз трех добродетелей:
веры, надежды и любви. Вера подобна
лучу, надежда — свету, а любовь — кругу
солнца. Все же они составляют одно сияние и одну светлость.
Вера, по слову Лествичника, все может творить и созидать, отсюда вывод:
без веры все рискует подвергнуться уничтожению и разложению — векторам, преимущественно относящимся к действиям
падших злобных духов.
«Один человек из народа обратился к
Спасителю: Учитель! я привел к Тебе сына
моего, одержимого духом немым: где ни
схватывает его, повергает его на землю,
и он испускает пену, и скрежещет зубами
своими, и цепенеет. Говорил я ученикам
Твоим, чтобы изгнали его, и они не могли.
Отвечая ему, Иисус сказал: о, род неверный и развращенный! доколе буду с вами?
доколе буду терпеть вас?» (Мк. 9: 17–19).
Перед этим, придя к ученикам, Господь увидел много народа и книжников, спорящих с ними. Книжники и фарисеи упорно не хотели поверить в Иисуса
Христа как в Богом посланного Мессию. Ни исполнившиеся на Христе древние пророчества, ни чудеса Спасителя,
ни Его преславное Воскресение не исправили их неверия. Наоборот, это только возгревало в них злобу и зависть. Гордость, злоба и зависть отсекли их от

величайшего блага, данного роду человеческому, — дара общения с Богом. Так
отпал некогда от Бога и верховный ангел.
Иисус сказал отцу бесноватого отрока: «Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему». И тотчас отец отрока воскликнул со слезами:
«верую, Господи! помоги моему неверию»
(Мк. 9: 23–24).
Исповедник Церкви Русской святитель Афанасий (Сахаров), проведший более 30 лет в ужасных страданиях в заключении и ссылках, указывал, что вера есть,
прежде всего, дар Божий и мы, подобно
апостолам, должны испрашивать его в молитве.
Для получения дара веры, укрепления в
вере мы должны предуготовить себя покаянием, перестать быть родом развращенным. Это слово «развращенный» в Евангелии обозначено греческим глаголом
диастрефо, что значит не только «развращать», но и «поворачивать (с ног на голову), искажать, приводить в замешательство, опрокидывать».
Зачастую искаженное понимание того
или иного явления нашей жизни укореняется в сознании, в духовном настрое
человека и препятствует ему, подобно
книжникам, уверовать в Евангелие. Люди
могут настолько развратиться в своем
разуме, что просто не хотят, чтобы Бог
существовал. Потому что Бог мешает им
жить свободно — по свободе диавола, а
не той свободе, которую дарует нам Дух
Божий. Родом развращенным могут стать
и огромные группы людей, народы, цивилизации. Это мы узнаем из Священного Писания, да и реалии настоящего времени, когда крайние по своей мерзости
формы греха возводятся в норму могущественными многомиллионными государствами, наводят на подобные размышления.
Но Господь, совершенная Кротость и
Любовь, не отсекает никого от возможности прийти к Нему, а кротко увещевает: «Се, стою у двери и стучу: если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к
нему и буду вечерять с ним, и он со Мною»
(Откр. 3: 20).
Эти слова Спасителя свидетельствуют
о том, что Бог каждому человеку предлагает дар веры. Но человек свободен принять или отвергнуть Божий дар.
Вера, основанная на рациональном
опыте, имеет малую цену; она ближе к
привычному для нас знанию.
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«Ты поверил, потому что увидел
Меня, — говорит Спаситель апостолу
Фоме. — Блаженны невидевшие и уверовавшие» (Ин. 20: 29).
Настоящая вера рождается из внутреннего порыва, подобно парящей в небесных высях птице, возводит нас горе на
крыльях поста и молитвы. Сам Спаситель
учит нас, что избавиться от пленения действиями бесовскими мы можем не иначе,
как через две эти добродетели: «Сей род
не может выйти иначе, как от молитвы и
поста» (Мк. 9: 29).
Внутренний порыв, исполненный решимости, питает веру и порой творит чудеса. Вспомним хотя бы решимость и веру
хананеянки, дочь которой жестоко бесновалась. «О, женщина! велика вера твоя, —
сказал ей Спаситель, — да будет тебе по
желанию твоему» (Мф. 15: 28).
Братья и сестры, сегодняшнее евангельское повествование содержит в себе и
поучительное указание на проблему отцов
и детей. Без покаянного подвига, без живой веры, слезной молитвы родителей никакие воскресные школы, церковные курсы, формальные посещения богослужений
не смогут воспитать детей. Не случайно говорят: нет проблем детей, есть проблемы
родителей. И даже если дети уже отступили от ограды церковной, направили стопы
в страну далече, пленены лукавыми бесами, вспомните отца несчастного отрока и,
припав к Спасителю, возопите к нему не с
малой, а великой верой хананейской жены:
«Верую, Господи! Помоги моему неверию».
И пусть вера будет нашим неотлучным
спутником, путеводителем и, по слову
преподобного Иоанна Лествичника, лучом
света на небосклоне.
Сто лет назад замечательный русский
поэт Великий Князь Константин Романов
написал удивительное по своей силе и выразительности стихотворение, посвященное святой вере:
— О, вера чудная, святая,
Ты чудоточная струя,
Ты дверь души в обитель рая,
Ты жизни будущей заря!
Гори во мне, светильник веры,
Гори ясней, не угасай,
Будь мне повсюду спутник верный
И жизни путь мне просвещай!
Дай нам всем Господь совершить поприще Великого поста в лучах просвещающего всех Света Христова, верою
и любовью достигнуть океана света —
праздника Воскресения — не только
здесь, на земле, через три недели, но и в
невечернем дни Царствия Спасителя.
Аминь.
Иеромонах Павел (Щербачев)
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бренности этого мира и вдруг слышу кукушку.
Ну и, разумеется, спрашиваю:
— Кукушка, кукушка, я уже столько лет
по земле хожу. Ты не знаешь, сколько мне
еще осталось?
Та в ответ «ку-ку» да «ку-ку». А я считаю
и радуюсь. Потом думаю: что-то многовато. Нет, это уже слишком. И, наконец: она
что, надо мной издевается?!
Матушка, услышав, как я возмущаюсь,
заглянула ко мне в комнату:
— Ты чего тут шумишь?
Я жалуюсь ей на кукушку. Матушка
удивляется моей непонятливости:
— Тебе накуковали жизнь вечную, а ты,
эх. А еще христианин!

О «стрижке
купонов»

У

«Трудно
быть Богом,
батюшка»

— Тоня, я к тебе. Мы на храм ведь собираем, давай жертвуй.
Та отвечает: «Ага!» И подает мне десятку.
— Ты чего, Тонь?! Мы же на храм собираем? Соседки твои, все, кого ты «плохими» называешь, кто по 50, кто по 100, а то
и по 200 рублей дают, а ты… Даже неудобно, подруга.
— Так я в магазин собралась. Купить
надо много чего. И перечисляет:
— Масла, молока, хлеба, колбасы кило
и т. д.
— Тонь, ради храма, может, ты на полкило колбаски-то меньше купишь? Я же к
тебе по такому делу, может, больше никогда и не приду.
Она аж оторопела:
— Ты чего, Петровна?! Такое мне предлагаешь. В колбасе себе отказать?! Да
разве ж я свой желудок с твоим храмом
сравню?
Обиделась я на нее и целый год не
звонила. А тут она сама приходит. Говорит, заболела очень. В желудке нашли

страшную болезнь. Научи, что мне теперь
надо делать.
Ой, обнялись, поплакали.
Вот я ее в храм и повела: и на исповедь,
и на соборование, и на причастие. Теперь в церковь ходит, молится. И болезнь
странным образом замерла. Исчезать не
исчезает, но и расти не растет.
И думаю: будь я Богом, так за те ее слова взяла бы тогда мухобойку, хлопнула разок — и нет человека.
Бог — не мы: Он, вишь ты, не обиделся и пожалел. Душу неразумную пожалел.
Вот я и говорю: это как же все время терпеть, смиряться и постоянно прощать…
Трудно быть Богом, батюшка.

Четверг пятой седмицы Великого поста, Стояние Святой Марии Египетской.
Глас восьмой. Мученика Урпасиана (около
295 года). Святого Кесария, брата святителя Григория Богослова (около 369 года).
Праведного Тарасия. Албазинской иконы
Божией Матери, именуемой «Слово плоть
бысть» (1666 год). Великий пост.

архиепископа Новгородского, чудотворца (1458 год). Преподобного Софрония,
затворника Печерского, в Дальних Пещерах (XIII век). Священномученика Пиония, пресвитера Смирнского, и иже с ним
(250 год). Перенесение мощей мученика Епимаха. Святителя Софрония, епископа Врачанского (1813 год, Болгария). Великий пост.

Мученика Савина (287 год). Мучеников
Африкана, Публия и Терентия (III век). Мученика Александра (305–311 годы). Мученицы Христины Персидской (IV век). Преподобного Анина пресвитера. Великий
пост.

23 марта 2018 года

25 марта 2018 года

Пятница пятой седмицы Великого поста. Глас восьмой. Мученика Кодрата и
иже с ним: Киприана, Дионисия, Анекта, Павла, Крискента, Дионисия (другого),
Викторина, Виктора, Никифора, Клавдия,
Диодора, Серафиона, Папия, Леонида и
мучениц Хариессы, Нунехии, Василиссы, Ники, Гали, Галины, Феодоры и иных
многих (250–258 годы). Мучеников Кодрата Никомидийского, Саторина, Руфина и
прочих (III век). Преподобного Анастасии
(567–568 годы). Великий пост.

Неделя пятая Великого поста. Глас
первый. Преподобной Марии Египетской (переходящее празднование в пятую
Неделю Великого поста). Преподобного Феофана исповедника, Сигрианского (818 год). Праведного Финееса (около
1500 года до Рождества Христова). Святителя Григория Двоеслова, папы Римского
(604 год). Преподобного Симеона Нового
Богослова (1021 год). Лиддской, нерукотворной (на столпе) иконы Божией Матери
(I век). Великий пост.

24 марта 2018 года

26 марта 2018 года

Похвала Пресвятой Богородицы (Суббота Акафиста). Глас восьмой. Святителя Софрония, патриарха Иерусалимского (638–644 годы). Святителя Евфимия,

Шестая седмица Великого поста (седмица ваий). Глас первый. Перенесение мощей святителя Никифора, патриарха Константинопольского (846 год).

М

оя знакомая, добрая верующая
христианка, в разговоре со мной,
вздохнула и неожиданно произ-

несла:
— Трудно быть Богом, батюшка. Ох, как
трудно. Мне ведь даже иногда жалко Его
становится.
Прокручиваю в голове курс догматического богословия. О чем там только не говорится, но такой темы точно нет.
— С чего это ты, Петровна, Бога-то жалеешь?
— Да вспомнилось, вот. Лет восемь назад, когда мы еще по квартирам пожертвования на храм собирать ходили, зашла
я и к своей старой знакомой. Обнялись,
расцеловались.

22 марта 2018 года

Кукушка

У

тром просыпаюсь и думаю, а ведь
сегодня мне стукнуло уже ого-го
сколько годов! Лежу, размышляю о

27 марта 2018 года
Вторник седмицы ваий. Глас первый. Преподобного Венедикта (543 год). Святителя Феогноста, митрополита Киевского
и всея России (1353 год). Благоверного Великого Князя Ростислава-Михаила (1167 год).
Святителя Евсхимона исповедника, епископа Лампсакийского (IX век). Феодоровской иконы Божией Матери (1613 год).
Великий пост.

28 марта 2018 года
Среда седмицы
ваий. Глас первый.
Мученика Агапия и с
ним семи мучеников:
Пуплия, Тимолая,
Ромила, двух
Александров

нас в деревне один дяденька выбраковал несколько бесплодных несушек, и одну из них, маленькую,
тощую и кривую на один глаз, почему-то
принес и пожертвовал нам в храм.
— Вот, супчик, может, какой сварите,
да и меня под этот супчик добрым словом
помянете.
Курицу мы взяли, а шею ей свернуть ни
у кого рука не поднялась. В общем, прижилась она у нас. Насест ей сварганили,
защиту от ворон придумали. И вот живет
у нас уже несколько месяцев и, что характерно, несется практически каждый день.
Зина, наша староста, приносит в трапезную очередное яйцо и говорит:
— Сегодняшнее, теплое еще.
Потом перекрестится и добавит:
— Помяни, Господи, раба твоего Ивана
Ивановича с чадами и домочадцами.
Дядька тот рассчитывал, что съедим мы
его курочку, да и помолимся за него разок. А птичка, тварь Божия, заставляет поминать его уже несколько месяцев кряду
каждый день.
Вот так у Господа всегда бывает: сделал ты вроде бы разовое доброе дело, а
получается, что долго потом еще с него
«купоны состригаешь».
Священник Александр Дьяченко

и двух Дионисиев (303 год). Священномученика Александра, иерея в Сиде
(270–275 годы). Мученика Никандра (около 302 года). Великий
пост.
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Чтобы жулики в Дорохове
чувствовали себя неуютно…

Личный состав Дороховского
отделения полиции

Начальник Дороховского отделения
полиции С.В. Созыкин

О борьбе с преступностью, мерах по
охране общественного порядка на территории бывшего сельского поселения
Дороховское нашему корреспонденту рассказал начальник местного отделения полиции Сергей Васильевич Созыкин.

Н

а территории Дорохово и рядом постоянно проживают примерно 14 тысяч человек, но в летнее время года за
счет дачников население вырастает до полумиллиона человек. Многие
деревни заселены москвичами, приспособившими деревенские дома под дачи. Но
это только отдыхающие. А есть еще и колоссальное количество приезжих, преимущественно иностранцев, которые работают либо раньше работали на заводе
бытовой техники LG Electronics.
— В пределах Дорохово, в Шелковке и рядом есть до десяти мест компактного проживания иностранных граждан.
Это обычные жилые частные дома, наспех
приспособленные для проживания людей.
Есть и просто вагончики, обшитые досками, — рассказывает майор полиции. —
Условия жизни в «шанхаях» ужасающие!
Полы проваливаются, туалеты загажены,
моются иностранцы прямо на улице, пища
готовится в антисанитарных условиях.
Под общежития также перепрофилируются и бывшие оздоровительные лагеря,
дома отдыха. К примеру, в лагере «Березка» проживают до 600 наемных работников, все они граждане России. Примерно столько же — в доме отдыха «Мирный»,
но живут они в гораздо лучших условиях.
Есть столовая, спортзал, в летнее время
в «Березке» работает бассейн. Охраной
мест проживания занимается собственная
служба безопасности. Например, в базе
отдыха «Березка» начальник службы безопасности — бывший начальник уголовного розыска города Москвы. Порядка там
намного больше, чем в неконтролируемых
местах проживания гостей нашего округа.
Несколько лет тому назад, по данным
полицейской статистики, до семи преступлений из десяти совершалось таджиками и киргизами, казахами и узбеками,
представителями других национальностей, в том числе и гражданами России,
как правило, рабочими с завода LG. Это
и нарушения миграционного законодательства, и кражи (как с самого завода,
так и совершенные работниками вне его

С.В. Созыкин
и А.С. Петроченко

территории), а также преступления, связанные с употреблением алкоголя и наркотиков.
В феврале этого года сотрудники
ОМВД во время рейда на заводе LG выявили пятерых граждан Кореи, находящихся на территории России нелегально. Решением суда нарушители оштрафованы,
вынесено решение об их выдворении за
пределы страны.
— Приезжает иностранный гражданин
работать на завод. Через какое-то время
его увольняют, выселяют из общежития.
Куда деваться ему без жилья, без средств
к существованию? Подламывает соседнюю дачу и совершает кражу. Похищенное
сбывает, полученные деньги пропивает. И
так раз за разом, — рассказывает Сергей
Васильевич Созыкин.
— Пару лет назад один рабочий, которого уволили с завода и оставили без жилья,
находясь в состоянии алкогольного опьянения, изнасиловал местную жительницу. По
горячим следам он был задержан сотрудниками уголовного розыска под Астраханью,
где пытался скрыться от правосудия!
Несколько лет назад в Дороховской полиции получили информацию о том, что на
почве межнациональной розни затевается
массовая драка — до сотни участников с
каждой стороны! Были приложены огромные усилия для того, чтобы предотвратить открытое столкновение. Были изъяты
бейсбольные биты, заточки, ножи. Жертв
удалось избежать лишь благодаря умелым
действиям сотрудников полиции.
На почве злоупотребления алкоголем
случались и другие, не менее страшные
вещи. В феврале этого года, например,
бригадир цеха, будучи сильно пьяным,
упал и замерз насмерть прямо возле забора завода LG, неподалеку от того места,
где проживал.
От местных жителей часто поступали жалобы на слишком зарвавшихся «гостей». Чтобы переломить ситуацию, несколько лет назад руководители полиции
обратились за помощью к руководству
LG. Им пошли навстречу, в местах компактного проживания работников начали

С.В. Созыкин
с УУП И.В. Островским

организовываться собственные службы
безопасности. Это дисциплинировало людей, позволило значительно снизить число краж и случаев хулиганства.
На территории обслуживания Дороховского отделения полиции находятся более 200 из всех 460 СНТ в Рузском округе, где совершается огромное количество
преступлений. Только за зимний период
прошлого года полицией была пресечена
деятельность шести групп злоумышленников, промышлявших кражами из садовых домиков. За ними числилось более 30
преступлений, все они раскрыты.
Кражи совершаются как местными жителями, так и приезжими — из Можайска, с Вереи, из других мест. Например,
братья Григорьевы из Калужской области
приезжали в Дорохово на «ГАЗели», загружали в кузов украденные с дач холодильники, вещи. Преступники задержаны
и осуждены, отбывают наказание в местах
лишения свободы.
В поселении некогда совершалось в год
до 30–40 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Сегодня,
благодаря совместным усилиям уголовного розыска, ППС количество наркопреступлений можно пересчитать по пальцам.
Сергей Созыкин рассказал, что в 2017 году
в поселении совместно с сотрудниками Группы по контролю за незаконным
оборотом наркотиков была обнаружена
и ликвидирована нарколаборатория, где
незаконно выращивалась конопля и изготавливался синтетический наркотик. Также
на территории поселка была пресечена деятельность наркопритона.
Кражи машин для Дорохово — частое
явление. Только за семь месяцев прошлого года их было 18. Полицейские пресекли деятельность группы из соседнего района — ее члены угоняли дорогостоящие
«лексусы», «тойоты», «ленд краузеры». У
одной женщины в прошлом году на 8 марта воры увели прямо из-под носа престижный Lexus.
Летом злоумышленники залезают в открытые форточки машин, крадут сумки с
документами и деньгами, берут ключи,

заводят и уезжают прямо от домов их владельцев.
— За период прошлого года нами были
раскрыты кражи двух фур. Обвиняемые —
на скамье подсудимых. Кстати, один из
угонщиков в прошлом был сотрудником
спецназа, воевал в горячих точках, но потом встал на преступный путь. В этом году
наплыв автомобильных краж мы сбили
благодаря совместной работе с сотрудниками уголовного розыска ГУ МВД России
по Московской области, — сказал начальник отделения полиции.
Не могли мы не спросить начальника
местной полиции, не отмечались ли в поселке случаи проявления экстремизма?
— К счастью, пока нет, — сказал Сергей Васильевич. — Но вот в Одинцово, например, в прошлом году была задержана группа сторонников ИГИЛ (запрещена
в России — прим. авт.). В санатории имени Герцена — а это всего 15 километров
от нас — экстремистов также застали с
поличным, причем с оружием и запрещенной литературой. Все это происходило рядом с нами, и нет гарантии, что подобное
не может случиться на нашей территории. Также хочу добавить, что в феврале
2018 года нами было выявлено лицо, состоящее на учете по линии экстремизма.
Именно поэтому мы и уделяем особое
внимание отработке жилого сектора, территорий СНТ, особенно тех, где нет охраны, на предмет проживания посторонних
лиц, связанных с запрещенными в стране экстремистскими группировками. Ежедневно на инструктажах личному составу отделения полиции напоминается об
опасности экстремизма и его проявлений, проходят показы учебных видеофильмов. Впереди игры FIFA, в сентябре — выборы губернатора Московской области.
Расслабляться никому не позволяем!
Василий Миронов,
фото из личного архива С. В. Созыкина

Справка «РК»
В штате Дороховского отделения
полиции пять участковых уполн
омоченных полиции и четыре опера
тивника уголовного розыска, а также
сотрудники дежурной части. За перио
д
2016 года отделение было призн
ано
лучшим на территории Рузского
района. За истекший период ныне
шнего
года только за нарушения мигра
ционного законодательства был соста
влен
не один десяток протоколов, поряд
ка 20
человек депортировано. К ответ
ственности также постоянно привлекают
ся местные жители, которые допус
кают
проживание в своих квартирах
иностранных граждан без официальн
ой регистрации.
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Бесплатные объявления принимаются в виде SMS на номер 8-985-996-33-29 (только для SMS), с понедельника по пятницу, с 9.00 до 19.00
Продаю срочно участок 10 соток в
Сытькове. Ровный квадрат, рядом
газ
река и лес, в поле проведен свет,
по границе участка. Готов пакет доного
2-этаж
кументов на строительство
и
дома. Переаренда прав собственност
8-916на 49 лет. 600000 руб. (торг).
385-23-05

Туфли мужские кожаные (Испания), цвет
черный, размер 45. Не подошли по размеру. 3200 руб. (покупались дороже).
8-926-369-23-79
Телевизор недорого. 8–967–189–00–83

Ремонт часов любых марок. 8-977303-00-72

Компьютер Pentium IV в комплекте (ЖКмонитор, системный блок, клавиатура,
мышь, CD-RW, лазерный принтер). 7500
руб. 8-915-277-73-57

Земля, торф, навоз, перегной, щебень, песок, дрова. 8-926-342-53-60

Новый компрессор для аквариума Shego
Optimal, 250 л/ч. 1500 руб. 8-909-923-43-61

Эвакуатор 24 часа. 8-967-24111-41

Шерстяное пальто, длинное, с капюшоном,
заводская вязка, размер 44-46, полупальто
василькового цвета, размер 46. 8-926-93850-32

Ремонт холодильников. Качествен.
но, недорого, пенсионерам скидки
8-903-553-11-56, 8-901-523-49-22
Обмен старых приемников «Триколор» на новые, качества Full HD.
Доплата 4000 руб. Обмен НТВ Плюс.
деТакже антенны, спутниковое телеви
ние. Продажа, монтаж, ремонт. Руза,
8-964этаж.
2-й
4в,
Микрорайон,
771-12-64. 8-926-833-57-58. www.
tricolorryza.ru
Продаю земельный участок 16,5
сотки и два дома (50 и 33 кв.м) в
деревне Крюково. Расстояние от МКАД
85 км по Минскому шоссе, до ближай
шей ж/д станции Тучково Белорусдом
й
Первы
км.
7
ления
направ
ского
(50 кв.м) старый, бревенчатый, под
снос. Второй дом (33 кв.м) — новый,
двухэтажный, сборно-щитовой. ПМЖ,
д.
свет 15 кВт, круглогодичный подъез
-19
1750000 руб. (торг). 8-925-225-16
Продаем онлайн кассы, соответствующие требованиям 54-ФЗ по
цене от 13 990р., фискальные накопи
:
тели и дополнительное оборудование
ый
пос. Тучково, ул. Кирова 3, торгов
Поэтаж.
ный
цоколь
Н»,
центр «АЛТЫ
и
могаем с регистрацией кассы в ФНС
ОФД. 8-800-505-80-12
Дрова. Доставка, самовывоз.
8-926-073-49-62
Теплицы, парники. Производство,
ремонт. 8-926-073-49-62
Открылся новый фирменный магазин «Рузское молоко» в Рузе, на
ие 2
улице Федеративной, д20а, строен
(рядом с автовокзалом)

Продаю
Новую женскую куртку 54-го размера, с
капюшоном, цвета морской волны (3000
руб.); новый женский однобортный пиджак
модного покроя для любого возраста,
размер 58, рост 152-155, стального цвета
(1500 руб.); красивую модную женскую
блузу, размер 54, отделана жемчугом, цвет
ярко-малиновый (1000 руб.). Торг. Беляная
Гора. 8-966-196-05-42
Каракулевую шубу черного цвета в отличном состоянии, размер 48–50. 15000 руб.
8-965-287-35-27
Новые книги о Сибири, серия «Сибириада»,
выбор большой, одна книга 200 руб. 8-905748-67-36

Новую женскую мутоновую шубу. Цвет
темно-коричневый с отливом, размер 56,
рост 170 см, длина рукава 70 см. 11000
руб. (торг). 8-966-196-05-42
Круглую стальную мойку в сборе со смесителем на кухню. 8-966-196-05-42
Деревянные лыжи, ботинки 39, 40, 43 размеров (800 руб.); новые импортные пластиковые лыжи, ботинки 43–44 размера, очень
красивые (3000 руб.). 8-903-177-78-21
Вещи на девочку 1–3 класса, школьные,
блузки, юбки, сарафаны. В хорошем состоянии. 8-925-464-64-70
Насадку на унитаз. 1000 руб. 8-926-39475-05
Диван — сиденье мягкое, спинка, подлокотники, ножки из дерева. 7000 руб.
8-916-613-24-08

Сдаю 1-комнатную квартиру в Северном
микрорайоне в Рузе. На длительный срок
людям славянской внешности с регистрацией в РФ. Без домашних питомцев. В
помощи посредников не нуждаюсь. 17000
руб. 8-915-437-06-34
Сдаю 2-комнатную квартиру в Рузе на
длительный срок. Только славянам. 8-999876-77-61
Сдаю 1-комнатную квартиру в Космодемьянском. Капремонт, мебель. 8-926-93382-64
Сдаю 1-комнатную квартиру техникой на
улице Спортивной в Горбове на длительный
срок. 8-916-465-91-2
Сдаю 1-комнатную квартиру в Поречье.
8-905-790-66-19

Недвижимость
Продаю срочно участок 10 соток в Сытькове. Ровный квадрат, рядом река и лес, в
поле проведен свет, газ по границе участка.
Готов пакет документов на строительство
2-этажного дома. Переаренда прав собственности на 49 лет. 650000 руб. (торг).
8-916-385-23-05
Продаю участок 20 соток в деревне Глухово. 8-968-943-07-44
Продаю гараж с погребом в Беляной Горе.
8-925-042-03-99
Продаю участок 15 соток с частью дома
102 кв.м. в Ракитине. В 100 метрах от реки
Рузы. 8-926-347-42-04

Стенку (3000 руб.), диван-книжку (4000
руб.). Все в отличном состоянии. 8-925625-62-02

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

Куплю любой металл — цветной, черный.
Резка, самовывоз. Оплата сразу. 8-926348-65-64

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

Пианино «Лирика». 2000 руб. Тучково.
8-925-373-75-92

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

Иконы из бисера недорого. 8-977-66353-05
Отдаю костюмы, рубашки, брюки, размеры
48-54. Все в идеальном состоянии. 8-916314-58-54
Куплю чугунный котел уголь-дрова, б/у.
8-926-998-07-36
Новый электросамовар, объем три литра.
3000 руб. 8-916-212-66-98

Поиск жилья
Сдаю комнату в 3-комнатной квартире в
Рузе. 8-977-642-32-25
Сдаю 1-комнатную квартиру в поселке Силикатный (Тучково). 16000 руб./мес. плюс
за свет по счетчику. 8-964-712-38-60
Сдаю 1-комнатную квартиру в Нестерове.
8-925-464-64-70
Сдаю комнату в 3-комнатной квартире в
Нестерове. 8-985-736-46-98

Продаю 2-кмнатную квартиру 46,3 кв.м.
Второй этаж, два балкона. Рядом школа,
садик, амбулатория и магазины. 1700000
руб. (торг). 8-925-512-62-65
Продаю участок 8 соток в Тучково. ИЖС, на
участке наполовину выстроенный дом из
бруса. Свет, вода проведены в дом, газ по
границе. 3000000 руб. 8-915-483-80-05
Продаю участок 20 соток с разрешением на
строительство в деревне Старониколаево,
на берегу Москва-реки. Электричество на
участке. 8-929-670-65-83
Собственник продает под ЛПХ участок 10
соток в поселке Брикет. Татьяна. 8-963622-27-03
Продаю 2-этажную дачу в СНТ «Сосновый
бор» в Поречье. Отапливается 1-й этаж.
На 1-м этаже большая кухня, зал и две
комнаты, на 2-м этаже — две комнаты. На

территории две беседки, хозпостройки, туалет, фруктовый сад, цветы. Газ балонный,
есть вода. Дом отапливается газом или
брикетами. Круглогодичный подъезд, соседи живут постоянно, охрана, лес, грибы,
ягоды. Один собственник. Риелторов прошу
не беспокоить. 8-926-129-49-34
Продаю 1-комнатную квартиру в Беляной
Горе. 38 кв.м., кухня 10 кв.м., стеклопакеты, большая лоджия, санузел раздельный,
окна выходят на лес, рядом водохранилище, садик, школа, «Пятерочка», храм,
амбулатория. Огород с сараем и погребом.
Собственник. 8-926-113-27-88
Продаю 3-комнатную квартиру в Беляной
горе. Третий этаж, дом панельный. 97,6
кв.м., кухня 10,5 кв.м. 8-926-520-98-86
Продаю 1-комнатную квартиру в Беляной
горе. 31,5 кв.м., 2-й этаж пятиэтажного
дома, свежий ремонт. 1500000 руб. 8-916908-34-66

Женщина 50 лет ищет работу сиделки или
помощницы по хозяйству. 8-925-135-40-62
Женщина ищет подработку на 2–3 дня в
неделю. Порядочная, ответственная. 8-926625-54-31
Женщина 60 лет, без вредных привычек,
честная, ответственная, ищет работу сиделки, няни, санитарки. 8-985-058-21-27
Требуются на работу в Рузский округ:
ветврач, зоотехник, механизаторы, комбайнеры, трактористы, электрики, мастер холодильных установок, операторы машинного
доения, животноводы, водитель грузовика,
подсобные рабочие. Средняя зарплата
25000 руб. Оформление, общежитие, питание. 8-925-258-18-49, 8-926-391-11-09,
8-925-081-54-84, 8-496-276-84-30
На производство в Старониколаево
требуются рабочие, тракторист, водитель.
8-925-258-18-01

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

Двери для ВАЗ-2101, б/у, в хорошем состоянии. 8-916-590-03-25

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

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

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

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

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

Автомобили

Opel Astra, г. в. 2010. В хорошем состоянии. 400000 руб. (торг). 8-903-290-31-59
Lifan Solano, г. в. 2013. Вариатор, пробег
55000 км. реальный. 250000 руб. 8-926056-38-33
Лип-спойлер на Lada Granta, домкрат бутылочный 1,2 тонны. 8-964-560-37-78
Куплю грузовик МАЗ, КамАЗ, ГАЗ-66,
трактор. Можно не на ходу. Недорого.
8-925-622-71-77
Приспособление-индикатор для регулировки клапанов на ВАЗ-классику. 300 руб.
8-906-783-19-97
Land Rover Freelander 2, г. в. 2008. Пробег
205000 км. 8-925-002-68-60

Работа
В салон-парикмахерскую «Чародейка» в
Тучкове требуется мастер ногтевого сервиса и косметологии. 8-962-364-01-51
В строительный магазин срочно требуется
продавец. Опыт работы приветствуется.
8-925-400-40-41
Женщина славянской внешности, 55 лет,
ищет подработку. 8-968-938-94-62
Семья славян, местные, без вредных привычек, ищут работу в частном доме. Без
проживания. 8-903-502-60-95
Маляр по металлу, любая сложность, ищет
работу. Есть опыт, можно без оформления.
8-977-763-80-05
Женщина 43 лет, армянка, ищет работу
ближе к Дорохову. 8-977-623-18-70
Женщина с образованием повара ищет
работу по дому. Уборка, приготовление
пищи, стирка, уход за пожилыми людьми.
8-926-397-61-81

Мужчина 42 лет, с высшим образованием,
ищет работу или подработку. 8-968-93762-52
Сварщик ищет работу, можно без
оформления, можно разовую работу. Могу
выполнять вашу работу в своей мастерской.
Есть все оборудование, включая бензогенераторы. Тучково. 8-903-299-44-10
Ищу работу дворника или рабочего. 8-903677-81-00
Требуется повар в детский сад №40 в Рузе.
8-962-985-92-89

Животные
Продаю семью уток «Индийский бегунок».
8-916-785-46-57
Продаю покрытых зааненских коз. 8-916694-90-13
Продаю двух дойных коз и козлика русской
породы. Окотились в феврале. 8-926-02888-59
Отдаю щенков в добрые руки. Возраст один
месяц, вырастут до средних размеров.
8-903-290-31-86
Продаю коз зааненской породы, окот будет
в конце марта. Кроликов, гусей, уток, индоуток, индюков, цесарок. 8-985-312-05-51
Продаю овец романовской породы на мясо,
на племя. 8-906-783-40-83, 8-925-08154-26
Продаю поросят пород русская белая,
ландраст. 8-925-247-00-68
В добрые руки рыжий котенок. 8-916-61528-19
Приму в дар рыжего котенка. 8-915-27372-47
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В Тучкове работает сервис-центр по
ремонту и обслуживанию часов всех
марок. Замена элементов питания и
стекол. Тучково, улица Советская, 2,
второй этаж. 8-926-985-90-76
АО «Русское молоко» приглашает на
постоянную работу: бухгалтера, трактористов, животноводов, операторов
машинного доения. Оформление по
ТК РФ. Соцпакет: питание, сельхозпродукция по льготным ценам.
Иногородним предоставляется
общежитие. Работа в динамично
развивающемся агрохолдинге.
8-49627-6-84-30, 8-925-081-54-91,
8-925-258-05-53

Продаю кошечку породы невская маскарадная. 8-909-650-62-09
Продаю недорого деток джунгарского
хомяка. 8-915-360-86-40
Продаю дойных коз. 8-915-137-42-38
Продаю кур-несушек, цесарок, петухов, декоративных кур брама, кохинхин, шелковая.
8-985-483-50-45
Продаю овец романовской породы на мясо,
на племя. 8-906-783-40-83, 8-925-081-54-26
Отдаю щенков лабрадора, трех черных и
трех пепельных. Метисы. 8-999-002-20-90

Знакомства

Услуги
Перенос записей с видеокассет на флэшки
и диски. Создание фильмов из ваших фотои видеоматериалов. Перенос записей с
магнитофонных катушек (бобин), аудиокассет и грампластинок на CD. Запишу любые
передачи с ТВ и радио на ваш выбор на
флэшки. 8-916-385-23-05
Реставрация ванн жидким акрилом. Договор, гарантия 3 года, пенсионерам скидка.
8-926-758-95-00
Доставка песка, щебня, грунта, торфа.
8-917-575-89-85
Перенос фото со старых фотопленок, диапозитивов и слайдов на флэшки и диски.
Удаление дефектов, царапин, реставрация.
8-916-385-23-05
Усадьба керамики «Пуршевские дали».
Экскурсии, мастер-классы, магазин готовых
изделий. Можайский район, деревня Пуршево. 8-926-595-37-46, www.purkeramika.
com.
Ремонт квартир, все виды работ. Недорого,
пенсионерам скидка. 8-964-530-15-02
Торты на заказ. Сладкие торты превратят
ваш обычный день в большой праздник.
8-903-971-50-58
Химчистка мягкой мебели и ковровых покрытий на дому. 8-925-336-10-08

Мужчина 47 лет познакомится с худенькой
женщиной для встреч. 8-967-206-78-74

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

Женщина 66 лет познакомится с хозяйственным, но не жадным дедушкой для проживания на ее территории. 8-909-150-29-33

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

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

Уборка снега, чистка крыш. 8-964-78864-16

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

Кладка печей, каминов, барбекю. Занимаюсь сложными ремонтными работами и
прочисткой дымоходов. 8-985-631-77-55

Женщина познакомится со свободным
мужчиной 45–50 лет. 8-909-934-72-15
Мужчина 39 лет ищет девушку для серьезных отношений. 8-925-758-54-13

Механика для школьников и студентов.
Опытный преподаватель поможет решить
задачи любой сложности. Графика
КОМПАС-3D. Тучково. 8-903-121-95-90

Молодой человек познакомится с девушкой
18–25 лет. 8-910-428-47-10

Набор на курсы лоскутного шитья и курсы
кройки и шитья. 8-968-380-41-27

Девушка 38 лет познакомится с мужчиной
от 38 лет для серьезных отношений. 8-903126-58-45

Приглашаем улучшить состояние глаз
детям и взрослым. Записывайтесь на лечение в кабинет охраны зрения «Семейной
клиники». Руза, улица Ульяновская, 11.
10-дневный курс лечения — от 2000 руб.
8-929-653-91-15

Мужчина 63 лет, рост 173 см, познакомится
с женщиной до 60 лет. 8-925-039-46-70
Мужчина 47 лет ищет девушку для встреч.
8-985-916-23-94

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

Гражданка РФ познакомится с мужчиной,
гражданином РФ для совместного проживания. 8-916-269-44-81

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

Молодой человек познакомится с девушкой
25–35 лет, можно с детьми, для создания
семьи. 8-968-598-51-58

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

Одинокий мужчина за 55 лет ищет одинокую пенсионерку, добрую, непьющую, без
запросов. Машины и дачи нет. Звони, не
стесняйся. 8-966-158-78-58

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

Парень 35 лет, русский, рост 178 см,
брюнет ищет девушку 25–35 лет, можно
с ребенком для серьезных отношений и
создание семьи 8-906-028-96-57
Девушка 29 лет познакомится с порядочным парнем для серьезных отношений.
Только граждане РФ. 8-985-892-04-89
Женщина, 48/160/60, логичная, мудрая,
верная, оптимистка, ищет спутника оставшейся жизни. 8-925-908-60-88
Мужчина познакомится с женщиной до 40
лет для серьезных отношений. 8-916-67275-21
Мужчина 42 лет познакомится с симпатичной стройной девушкой или женщиной для
встреч и более. 8-964-568-23-56
Мужчина 36 лет познакомится с женщиной
для встреч. 8-968-776-50-74
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Отделка квартир — полы, потолки, стены,
двери. 8-926-553-10-86

Характер погоды
останется прежним…
Весна неуклонно подступает, но все-таки до
наступления настоящего тепла пока еще нескоро. Погода ожидается облачная, с прояснениями, осадки редкие. Температура воздуха в районе нуля.

Четверг, 22 марта
Восход в 06:32, закат в 18:52. Погода пасмурная, облачность высокая, прояснений не ожидается, возможен небольшой снег. Атмосферное
давление низкое — 737 мм. рт. ст., влажность
воздуха до 86 процентов. Ветер северный, будет
дуть со скоростью четыре метра в секунду. Днем
–1… –3 градуса, вечером ожидается до –4 градусов.

Пятница, 23 марта
Восход в 06:30, закат в 18:54. Характер погоды останется прежним: хмуро, серо, без прояснений. Осадков не ожидается. Прояснений тоже. Атмосферное давление низкое — 738–739 мм. рт.
ст., влажность воздуха 24–44 процента, ветер северный, местами порывистый, скорость до пяти
метров в секунду. Температура воздуха днем 0…
+2 градуса, вечером до шести градусов мороза.

Суббота, 24 марта
Восход в 06:28, закат в 18:56. Пасмурно, погода облачная, прояснений не предвидится. Осадки
маловероятны. Атмосферное давление чуть пониженное — 745 мм. рт. ст. Влажность воздуха 32–
37 процентов, ветер северный и северо-западный, будет дуть со скоростью до шести метров в
секунду. Температура воздуха днем –1… –2 градуса, вечером –5 градусов.

Воскресенье, 25 марта
Восход в 06:26, закат в 18:58. Облачно, с прояснениями — это с утра. В обед небо заволокут

тучи, и опять будет пасмурно. Осадков не ожидается. Атмосферное давление будет понижаться
от 743 до 737 мм. рт. ст. Влажность воздуха 49–73
процента, ветер юго-западный, скорость до пяти
метров в секунду. Местами ветер может быть
резкий и порывистый. Температура воздуха днем
от +1 до +3 градусов, ближе к ночи 1–2 градуса со
знаком минус.

Понедельник, 26 марта
Восход в 06:23, закат в19:00. Погода облачная, сутра и днем без осадков, вечером возможен
снег. Прояснений не предвидится. Атмосферное
давление 751 мм. рт. ст., влажность воздуха 59–
83 процента. Ветер восточный, будет дуть со скоростью пять и выше метров в секунду. Температура воздуха днем 1–4 градуса тепла, вечером –2
градуса.

Вторник, 27 марта
Восход в 06:20, закат в19:02. Погода облачная,
без прояснений, днем и вечером будет падать
снег. Атмосферное давление чуть выше нормы —
до 753 мм. рт. ст. Влажность воздуха 75 процентов, ветер восточный и юго-восточный, скорость
до семи метров в секунду, местами резкий, порывистый. Днем +1… +3 градуса. Вечером до –1
градуса, конечно же, по Цельсию.

Среда, 28 марта
Восход в 06:17, закат в19:04. Погода облачная, в обед с небольшими прояснениями, вечером небо снова заволокут тучи. Днем ожидается
сильный юго-восточный ветер свыше семи метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, влажность воздуха 55 процентов. Температура воздуха днем –1… –3 градуса, вечером около
нуля градусов.
Виталий Кусков,
по сообщению pogoda.yandex.ru

РУЗСКИЙ ТЕЛЕГРАФ

По-здрав-ля-ем!

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

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

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

АО «Аннинское»

ООО «Офелия»
■

ОАО «Тучковский»
■

■

Грузоперевозки. 8-903-979-83-13
Адвокат. Консультации по телефону бесплатно. 8-967-247-57-17

Группа «Преображение» приглашает в
поездку Муром — Дивеево. Выезд из
Можайска 30 марта в 21:00, возвращение
1 апреля в 23:00. Стоимость поездки 4500
руб. 8-926-728-61-22

Агапкину Александру Николаевичу, водителю (21 марта).

АО «Рузское молоко»
Бочарову Андрею Евгеньевичу, оператору линии производства пищевых продуктов
(14 марта).
■ Поповой Елене Владимировне, изготовителю масла и сыра (16 марта).
■ Жигареву Александру Юрьевичу, водителю
(17 марта).
■

АО «АПК „Космодемьянский“»
■

Кухни, шкафы-купе под заказ. 8-910-43473-37

Коломоец Ольге Ивановне, уборщику
(15 марта).

Матвееву Олегу Вячеславовичу, слесарю
915 марта).

Меролимову Алишеру, животноводу (15 марта).

ООО «Добротвор»
■

■

Пищулиной Светлане Сергеевне, кладовщику (16 марта).
Шатрову Сергею Валерьевичу, ремонтнику
(21 марта).

Ольга Петрушина,
старший инспектор отдела кадров
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Царские мощи
сожжены богоборцами
в Ганиной Яме.
Их не ищите…

Комплексное историко-стоматологическое исследование (экспертиза) показало, что черепа из «екатеринбургских останков» не могут принадлежать
членам Царской Семьи.

С

овершенно очевидно, что люди, чьи
останки закопали в так называемом
Поросенковом Логу, последние годдва, а может быть, и три года своей жизни плохо питались, не имели возможности
ухаживать за зубами, не получали надлежащей стоматологической помощи, за исключением удаления зубов у двух человек

(череп № 2 и № 4) незадолго до смерти.
Это могло быть связано с тем, что все эти
люди последние годы жизни, возможно,
находились в тюрьме, в концентрационном лагере или в ссылке в далекой деревне, где отсутствовали зубные врачи. Эти
люди испытывали нехватку качественного
питания, нехватку витаминов. Результаты
проведенных независимых комплексных
историко-стоматологических экспертиз
показывают неустранимое несовпадение
стоматологического статуса «екатеринбургских останков» и возможного состояния зубов членов Царской Семьи.

Возникает вопрос: почему же такая экспертиза проведена только сейчас, ведь описание зубов черепов из так называемого
Поросенкова Лога были известны старому
следствию в 1990-х годах. Ответ простой.
Еще в том, уже далеком, 1998 году на конференции в Царском Селе профессор Александр Бастрыкин (ныне глава Следственного комитета России) охарактеризовал как
малограмотный стиль работы следователя
В. Соловьева и указал на его главные ошибки: отсутствие комплексной и исторической
экспертиз (rusk.ru/st. php?idar=105 157), которые сейчас и проведены в части сопоставления стоматологического статуса черепов из «екатеринбургских останков» и
исторических свидетельств о стоматологическом лечении Императорской Семьи.
Таким образом, необходимо вернуться к постановлению Синода Русской Православной Церкви от 1998 года, в котором
сказано, что «екатеринбургские останки» надо захоронить в отдельной могиле
с надписью: «Имена их, Господи, Ты сам
веси». Мы не знаем и вряд ли узнаем, кем
были эти люди, когда они умерли или как
были убиты, но Господь знает их имена,
как и имена всех миллионов страдальцев,
погибших в братоубийственной и кровавой смуте, последовавшей за злодейским
убийством Святой Царской Семьи.
Василий Бойко-Великий,
президент Русского культурнопросветительного Фонда имени Святого
Василия Великого». Окончание. Начало см. в
№ 10 «РК» от 14.03.2018 года.

Таблица состояния зубов людей из «екатеринбургских останков»

Верхняя
и нижняя
челюсть

14

3

Череп № 3

Частично
верхняя
и нижняя
челюсть

9

Череп № 5

Частично
верхняя
и нижняя
челюсть

Череп № 6

Верхняя
и нижняя
челюсть

Присутствие
поражений
костной ткани и
тканей пародонта

Череп № 7

Утраченные после
смерти зубы

1

Удаленные при
жизни зубы

1

Пломбы

Частично
верхняя
и нижняя
челюсть

Протезы и коронки

Кариес
рецидивирующий

Череп № 4

Номер черепа

Кариес первичный

Всего сохранилось
челюстей

(по экспертным заключениям В. Л. Попова (1994) (mosvedi.ru / article / 21194.html) и Г. А. Пашиняна и других (1998)
(mosvedi.ru / article / 21430.html).

2

6

8 с прилегающими
отделами альвеолярных
отростков верхней
челюсти + 8 + 2 зуба
сломаны у основания

1. Одонтогенный остеомиелит
2. Периодонтит
3. Выраженный пародонтит

9

4

5

6

1. Периодонтит
2. Выраженный пародонтит
3. Многочисленные гранулемы

10

нет

16

нет

Правая половина верхней
челюсти +1+5

Начальная форма пародонтита

8

16

нет

20

нет

Правая половина верхней
челюсти + 4

Начальная форма пародонтита

4

19

нет

23

нет

3

Начальная форма пародонтита

Нет Два
резца
сточены
почти до
основания

КСТАТИ
Краткая справка
о стоматологическом
лечении членов
Царской Семьи

П

о материалам экспертиз от
23 ноября 2017 года и 8 февраля
2018 года А. Оболенского, Л. Болотина, Э. Агаджаняна.
В 1896 году приобретено зубоврачебное кресло для лечения Императрицы Александры Федоровны, а в 1914 года
Александровском дворце в Царском Селе
оборудован зубоврачебный кабинет.
Постоянно, начиная с 1894 года (а для
Наследника — Николая Александровича и
ранее) покупаются зубные щетки, порошки и эликсиры для ополаскивания полости рта для всех членов Царской Семьи.
Придворные врачи стоматологи:
Жорж Шарль де Марини (1894—1898);
Генрих Уоллисон (1896—1914) и С. С. Кострицкий (1914—1917).
В декабре 1917-го — марте 1918 года
в Тобольске стоматологическую помощь
Императору Николаю Александровичу оказывала дантист М. Л. Рендель. В городе Тобольске в то время было много и
других врачей-стоматологов. Стоматологи Царскую Семью в Екатеринбурге в
апреле-июле 1918 года не посещали.
Медицинские карты Августейших пациентов не велись, и о посещении их
стоматологом мы можем судить исключительно по финансовой отчетности
Придворной медицинской части и дневниковым записям пациентов.
Кроме того, нужно учитывать, что до
1914 года лейб-стоматолог Г. Уоллисон
состоял в Придворной медицинской части на фиксированном окладе, и в связи с
этим каждый факт оказания им помощи
членам Императорской Семьи не фиксировался. Начиная же с 1914 года, выплаты С. С. Кострицкому, приезжавшему для
оказания помощи из Ялты, производились по факту выполненной им работы.
Не сохранились и дневниковые записи Императрицы Александры Федоровны за 1897 и 1899–1915 годы, что также препятствует установлению точного
числа посещений стоматолога членами
Императорской Семьи в эти периоды.
Неполный список посещения стоматологов членами Императорской Семьи:
Император Николай Александрович:
один раз в 1910 году; один раз в сентябре
1914 года (С. С. Кострицкий); 3, 4, 6, 7 января и 19, 21, 26 октября (С. С. Кострицкий);
10, 11, 15, 17, 24 декабря (М. Л. Рендель)
1917 года — итого 12 раз; 24 февраля,
3 марта 1918 года (М. Л. Рендель) — итого
два раза. За восемь лет — 16 раз.
Императрица Александра Федоровна: один раз в сентябре 1914 года; 3, 5,
7 августа; 14, 15, 16, 18 декабря 1915 года;
один раз в феврале и 16, 17 и 18 марта 1916 года; 19, 21, 22, 23, 26 октября
1917 года (С. С. Кострицкий). В 1918 году
не посещала стоматологов, хотя до 13 (26)
апреля 1918 года в Тобольске такую возможность имела. За пять лет — 17 раз.
Цесаревна Ольга Николаевна: три
раза в августе 1915 года; один раз в июне
1916 года (С.С. Кострицкий). В 1917 и
1918 годах стоматологов не посещала, хотя
до 20 мая 1918 года в Тобольске такую возможность имела. За пять лет — пять раз.
Цесаревна Татьяна Николаевна: один
раз в августе 1915 г.; один раз в июне
1916 года (С.С. Кострицкий). В 1917 и
1918 годах стоматологов не посещала, хотя
до 20 мая 1918 года в Тобольске имела такую возможность. За пять лет — два раза.
Цесаревна Анастасия Николаевна:
пять раз в августе 1915 г.; один раз в июне
1916 года (С.С. Кострицкий). В 1917 и
1918 годах стоматологов не посещала, хотя
до 20 мая 1918 года в Тобольске имела такую возможность. За пять лет — шесть раз.
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Важнейшая часть
охранительной
системы государства
День войск национальной гвардии
Российской Федерации отмечается
27 марта.

В

есной 2016 года россияне узнали
неожиданную новость: президент
страны Владимир Путин создал новую силовую структуру — войска Национальной гвардии Российской Федерации.
История подразделения датируется
27 марта 1811 года, с даты издания Указа
Императора Александра I, учреждающего так называемую Внутреннюю стражу —
одну из важнейших частей охранительной
системы государства. В настоящий момент преемником этих воинских формирований и являются войска Национальной
гвардии Российской Федерации.
Сегодня Росгвардия выполняет задачи
по охране общественного порядка, противодействию терроризму и экстремизму,

контролирует частную охранную деятельность, оказывает услуги населению по охране имущества.
Девиз Росгвардии: «Всегда на страже». Военнослужащие и сотрудники ведомства с честью и достоинством укрепляют правопорядок и общественную
безопасность, являются надежной опорой государства и достойными продолжателями славных боевых традиций защитников Отечества.
День войск Национальной гвардии России — это профессиональный праздник
военнослужащих и полицейских, также он
имеет немалое значение и для гражданского персонала Росгвардии.
В канун праздника Можайский отдел
Росгвардии поздравляет коллег с профессиональным праздником, желает крепкого
здоровья, семейного счастья, благополучия, мира, добра и успехов.

Пешеходы — наиболее
уязвимые участники
дорожного движения
В 2017 году на территории обслуживания ОГИБДД ОМВД России по Рузскому городскому округу было зарегистрировано 18 ДТП с участием
пешеходов, в которых три пешехода
погибли, 19 получили ранения, в том
числе семь несовершеннолетних детей. При этом семь аварий было по
вине самих пешеходов и 11 — из-за
действий водителей.

Г

осавтоинспекция напоминает, что,
согласно Правилам дорожного движения, «пешеходы должны пересекать проезжую часть по пешеходным
переходам, а при их отсутствии — на перекрестках по линии тротуаров и обочин. При отсутствии в зоне видимости
перехода или перекрестка разрешается переходить дорогу под прямым углом
к краю проезжей части и там, где она хорошо просматривается в обе стороны».

Для безопасности перехода пешеходам необходимо выполнять четкую последовательность действий:
1. На нерегулируемом пешеходном
переходе — осмотрите дорогу в обе стороны, оцените расстояние до приближающихся машин, их скорость, убедитесь,
что все авто останавливаются, чтобы
пропустить вас.
2. При отсутствии в зоне видимости
пешеходного перехода или перекрестка убедитесь, что по дороге навстречу
вам не мчится грузовик или легковушка,
автобус. Это одно из важнейших условий безопасного перехода! Пересекайте проезжую часть только под прямым
углом, а не наискосок.
3. Пешеходам рекомендуется использовать светоотражающие элементы, которые сделают их более заметными для
водителей. Кроме того, передвигаться
следует только по тротуарам.

Детей на дороге
подстерегает «Ловушка»
95 процентов детей, сбитых автомобилями, попадали в так называемые «дорожные ловушки». Как их распознать?

Л

овушка № 1: «Мой автобус! Надо
бежать скорее!» Ты опаздываешь
(на тренировку, музыку) и вдруг видишь, что идет твой автобус. У тебя одна
мысль в голове: «Скорее в него запрыгнуть!» Вот тут-то и подстерегает главная
опасность. Ведь в таком случае дети (да и
многие взрослые) не видят ничего вокруг.
И перебегают дорогу, не останавливаясь и
не оглядываясь.
Ловушка № 2: «Машина идет медленно,
успею перебежать». Так обычно думают
дети и попадают под колеса. За одной машиной может скрываться другая, которая
идет на большой скорости.
Ловушка № 3: «На остановке я в безопасности!» По статистике, в зоне остановки попадают в ДТП в три раза больше детей, чем на перекрестке. Помни,
чтобы не попасть под машину, автобус
нельзя обходить ни спереди, ни сзади!
Надо обязательно дождаться, когда он
отъедет.
Ловушка № 4: «Опасности нет!» Очень
опасны машины и автобусы, стоящие у

На взрослых
надейся, но и
сам не плошай!
Не опоздать бы
на «Автобус»!

С

17 по 31 марта с целью снижения аварийности на пассажирском
транспорте в Подмосковье проходит профилактическое мероприятие
«Автобус».

В эти дни особое внимание сотрудники ГИБДД обращают на соответствие требованиям законодательства
РФ внесенным изменениям в конструкцию транспортных средств, пресечению неконтролируемого перемещения
граждан на заказных автобусах, занятие
незаконной предпринимательской деятельностью при осуществлении таких
перевозок.

В Подмосковье с 21 марта по 8 апреля
проходит информационно-пропагандистское мероприятие «Весенние каникулы».

С

отрудники ОГИБДД ОМВД России по Рузскому городскому округу и инспекторы 15 батальона ДПС
проводят тематические беседы о правилах перехода проезжей части и наиболее

обочины. Они загораживают собой дорогу, и ты не сможешь заметить приближающийся транспорт, а водитель не увидит
тебя и не успеет затормозить. Поэтому
всегда осторожно выглядывай из-за таких препятствий, а уж потом начинай движение.
Ловушка № 5: «Ни шага назад!» Если
ты стоишь на осевой линии, разделяющей дорогу, то помни, что следить надо
не только за машинами, которые подъезжают справа, но и за авто, которые
едут за спиной! Испугавшись, можно
сделать шаг назад — прямо под колеса
автомобиля, подъехавшего слева. Если
тебе пришлось остановиться на середине улицы, не делай ни одного движения,
не осмотревшись. Следи за автомобилями, приближающимися к тебе справа и слева.
И помни: дорогу нельзя перебегать, ее
нужно только переходить! Машина не может остановиться мгновенно, даже если
водитель нажмет на тормоз. Она еще несколько метров будет быстро ехать по дороге, так что ты не успеешь сделать и
шага назад.
15 батальон ДПС

распространенных ошибках в поведении
несовершеннолетних на дороге, а также
игры, конкурсы и викторины по безопасности дорожного движения. Стражи порядка принимают участие в родительских
собраниях и педсоветах, на которых предлагают изучить вопросы предупреждения
детского дорожно-транспортного травматизма, демонстрируют тематические видеоролики.
На дорогах, кроме того, будут регулярно проводиться мероприятия по массовой
проверке соблюдения водителями требований Правил дорожного движения в части перевозки детей в автотранспорте.
ОГИБДД ОМВД России по Рузскому
городскому округу, 15 батальон ДПС

12 ЧАС ДОСУГА
Кило черных
трюфелей стоит
7000 евро!
…Многие россияне думают, что Аляску
США продала Екатерина II, но это не так.
Переход территории Аляски был совершен при Александре II.
…Если Гавайская женщина кладет цветок
за левое ухо, то она замужем. Если за правое, то она доступна для ухаживания мужчин.
…Не все люди, как принято считать целуются с закрытыми глазами, таких примерно 60 процентов. Остальные любят наблюдать за реакцией партнера.
…Самые древние горы находятся на территории России и называются Уральскими
горами, которые поражают своей живописностью.
…Самая необычная школа расположена в Камбодже, она находится посередине реки и носит название Компонг Луонг.
Примечательно, что дети доплывают до
нее на тазиках.
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…На территории КНДР находится самая
большая тюрьма для политических заключенных, более 50 тысяч человек практически пожизненно сидят в лагере № 22.

французском острове Нурмуаитье в
Атлантическом океане. Ценители этой
картошечки заявляют о ее превосходном
вкусе.

…Светлоглазые люди лучше различают
цветовую палитру, чем те, у кого имеется
карий цвет глаз. Все объясняется пигментацией радужной оболочки, которая у голубоглазых людей сильнее чувствительна к свету.

…Миниатюрная Джиоти Амге считается самой маленькой девушкой в мире. Ее
рост составляет всего 62 сантиметра, живет крошка в индийском городе Нагпур.

…В Алтайском крае в России расположено удивительное место, в котором нельзя
находиться более 20 минут. Это знаменитая Долина смерти, чьи вулканические испарения убивают все живое буквально за
полчаса.

…Самый грязный город на планете, это
российский Карабаш в Челябинской области. За почти столетнюю историю работы местного медеплавильного завода вся
природа Карабаша стала больше похоже
на марсианскую. В этом месте идут кислотные дожди, а реки имеют неестественный цвет из-за окислов железа.

…Самое радиоактивное место в России —
это озеро Карачай. 15 минут нахождения на берегу озера достаточно, чтобы получить облучение в 600 рентген, которое
считается смертельно-опасным.

…Настоящий полюс холода — это российский город Верхоянск. Именно там зафиксированы самые рекордно-низкие температуры со знаком минус на планете в тех
местах, где проживают люди.

…Самый дорогой и ценный гриб в мире
называется черный трюфель, цена крупного экземпляра может достигать до семи
тысяч евро.
…Самый дорогой картофель в мире стоит
более 500 евро за килограмм. Называется
он La Bonnote и выращивается на

ОАО «АПК „Космодемьянский“»
щим
приглашает на работу по следую
специальностям:
руб.)
000
25
от
п
/
(з
ргетик
ер-эне
• инжен
ссам по обслу• инженер по трудоемким проце
руб.)
000
25
от
п
/
(з
МТФ
ию
живан
Контактный телефон:
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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 28 000 руб.)
• Рабочий по косметическому ремонту (от
23 000 руб.)
• Электрогазосварщик (от 27 000 руб.)
• Инженер по качеству (от 35 000 руб.)
• Лаборант по отбору проб (от 20 000 руб.)
• Техник- лаборант (от 23 200 руб.)
• Слесарь КИП и А (от 25 500 руб.)
• Наладчик КИП и А (от 26 500 руб.)
• Изготовитель творога (от 27 000 руб.)
• Наладчик оборудования (от 27 000 руб.)
• Изготовитель сметаны (от 27 000 руб.)
• Оператор безразборной мойки оборудования
(от 27 000 руб.)
• Водитель с кат. Е (от 30 000 руб.)
• Кладовщик склада гот. продукции (от 28 000 руб.)
• Зав. складом ГП (от 35 000 руб.)
• Грузчик (от 27 000 руб.)
• Изготовитель масла и сыра (от 28 000 руб.)
• Электромонтер (от 35 000 руб.)
• Оператор линии розлива (от 25 000 руб.)
• Водитель погрузчика (от 28 000 руб.)
• Микробиолог (от 28 000 руб.)
Оформление по ТК РФ (оплата отпуска, б / листа). Социальный пакет: питание по льготным
ценам, бесплатно молочные наборы (еженедельно), оплата проезда, внутреннее обучение,
с / х продукция по льготным ценам. Условия
труда — современный молокозавод. Работа в
динамично развивающемся агрохолдинге
Обращаться по телефону
8 (496-27) 20–286,
8-925-258-18-33 Светлана Викторовна.
8-925-081-54-80 Светлана Михайловна.
Резюме направлять по адресу:
svnovikova@rusmoloko.ru, Ok1@rusmoloko.ru
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