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

Во славу
российского
воинства
Дорогие ружане, работники агрохолдинга «Русское
молоко», читатели «Рузского
курьера»! Сердечно поздравляю Вас со славной 73-й
годовщиной Победы российского народа в Великой
Отечественной войне 19411945 годов!

В

еликая Отечественная война и победа в
ней — великий подвиг
российского народа,
который принес спасение всему миру от темных сил
— германского фашизма.

Миллионы жертв, принесенные нашими согражданами,
были не напрасными, а стали
очистительной и искупительной
жертвой за грехи российского
народа, отступление от Бога и
предательство Государя Императора, попустительство его
свержению с престола.
Не так давно отмечалась
круглая дата — 100 лет с начала Первой мировой войны, в
которой Россия противостояла
тем же Германии и Австрии.
После тяжелых многолетних
боев, в феврале 1917 года,
Россия под руководством Царя

Николая II стояла на пороге
победы в войне с германской,
австро-венгерской и турецкой
империями. Однако предательство генерал-адъютантов,
депутатов Государственной
думы и многих представителей
высших слоев российского
общества привело к падению
монархии и разрушению Российского государства, закончившимся позорным Брестским
миром и кровавой Гражданской
войной.
История не знает сослагательного наклонения, но если
все-таки предположить, что

масонский заговор против
Государя провалился бы, то
Россия стала бы главной мировой державой, и Германия не
решилась бы напасть на нее во
второй раз.
В ходе Великой Отечественной войны в 1943 году Верховный
Главнокомандующий Иосиф Виссарионович Сталин в значительной степени ослабил гонение на
Русскую Православную Церковь
и позволил открыть 15 тысяч
храмов, тогда как незадолго до
войны действовало лишь около
100 православных церквей по
всей России.
Фактически война закончилась в Светлое Христово Воскресение, на Пасху 6 мая 1945 года,
и это стало великим знамением.
В этот же день празднуется
память Святого Георгия Победоносца, покровителя Москвы,
России и всего православного
воинства! Это стало знаком Божией милости к русскому народу.
6 мая полностью прекратилось сопротивление немецких
войск, и в ночь на 7 мая в Реймсе (северо-западная Франция)
был подписан предварительный
протокол о капитуляции Германии. Со стороны немецкого
командования акт подписал
генерал-полковник Йодль,
уполномоченный главой правительства Германии — гроссадмиралом Деницем. А в ночь
с 8 на 9 мая была подписана
полная капитуляция верховными главнокомандующими
германской армии.
Да сподобит нас всех Господь
быть достойными подвигов
наших отцов, дедов, прадедов.
Особо поздравляю ветеранов,
внесших личный вклад в победу
России!
Василий Бойко-Великий,
руководитель оргкомитета партии
«Народное движение Святая Русь»,
председатель Совета директоров
АО «Русское молоко».

«Мы в неоплатном долгу
перед ветеранами»
Дорогие участники Великой
Отечественной войны, труженики тыла, вдовы и бывшие
узники фашистских концлагерей! Уважаемые ружане!

9

мая — особенный день в
истории нашей страны. 73
года назад была поставлена
точка в самой кровопролитной
и жестокой войне, которую
знала история человечества.
Это день, который празднует
каждый гражданин России,
каждая семья. Мы все являемся потомками людей, которые
ценой собственной свободы, а
порою и жизни защитили мир от
фашизма.

Сегодня самые теплые поздравления и слова благодарности мы адресуем, прежде
всего, ветеранам-фронтовикам
– поколению Победителей, отстоявших свободу, подаривших
мир народам и странам, жизнь
будущим поколениям.
Несмотря на возраст и
фронтовые раны, вы и сегодня
в строю, свято храните лучшие
боевые, трудовые и нравственные традиции нашего народа.
Все мы в неоплатном долгу
перед вами, дорогие ветераны! Земной поклон вам за ваш
самоотверженный труд, за вашу
веру в победу, за терпение и
любовь к Родине. Знайте, что
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ваши внуки и правнуки всегда
будут гордиться поколением,
защитившим страну! Желаем
вам, в этот самый значимый
российский праздник – День
Победы, мира, добра, светлых
надежд, бодрого настроения,
крепкого здоровья и долгих лет
жизни!

С Праздником, дорогие друзья!
С Днем Победы!
Максим Тарханов,
глава Рузского городского округа.
Сергей Макаревич,
председатель Совета депутатов
Рузского городского округа.

«Екатеринбургские
останки»: где
правда, где
вымысел?

«Свет миру»
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Участковый уполномоченный полиции Дмитрий Агафонов
и инспектор ПДН Илья Викторов

Жемчужина Подмосковья
или… мегапомойка?
Сход граждан в деревне Щелканово, посвященный будущему строительству в
этих местах мусороперерабатывающего завода, был шумным и многочисленным. Обе противоборствующие стороны
— как сторонники, так и противники экотехнопарка — категорически отказались
выслушивать друг друга, выдвигая лишь
собственные аргументы. В итоге трехчасовое мероприятие окончилось, по
сути, ничем, и люди ушли с него неудовлетворенными.

В

двух словах, о чем идет речь.
В Рузском округе сложилась
катастрофическая ситуация с
утилизацией твердых бытовых
отходов. В двух словах, о чем
идет речь. В Рузском округе сложилась
катастрофическая ситуация с утилизацией твердых бытовых отходов. «Мусорную бомбу» заложил еще господин Олег
Якунин, в бытность свою главой Рузского
тогда еще района. Именно он раздал принадлежащие райфонду земли своим же
«карманным» компаниям «СтройДомРуза» и «ЭкоРуза». А уж они в свою очередь
продали эти земли предпринимателям
Тиньгаеву и Горностаеву. На принадлежащих землях последнего и будет строиться
мусоперерабатывающий комплекс. И
Тиньгаев, и Горностаев — профессионалы
в мусорном бизнесе. Именно они привели своих коллег в Рузский округ. Кстати
Горностаеву и Тиньгаеву принадлежали
и другие земли под карьеры в районе
Михайловское и Орешки. Возможно и там
они планируют мусорные проекты.
Полигон Аннино близ Орешек закрыли
в конце 2016 года. Мусор со всех населенных пунктов начали возить на полигон
Ядрово в соседний Волоколамский район.
Но там недавно разразилась экологическая
катастрофа, в результате чего на Ядрово перестали принимать мусор из Рузы.

Маленький, «домашний» полигончик ТБО
Храброво в Можайском районе брать наши
отходы тоже отказался. Набитые битком
мусоровозы начали заворачивать назад. В
итоге колоссальные объемы ТБО, накапливаемые ежесуточно в Рузском округе, плюс
мусор, добавляемый в нашу «копилку»
московскими дачниками, пришлось «временно» аккумулировать в центре города
Рузы, рядом с ЦКиИ. Власти округа нынче
ломают голову над тем, куда девать мусор.
Решения пока нет, а отходы накапливаются
ежедневно, и скоро станет очень жарко,
причем не только в плане погоды.
Тем временем в округе появились
люди, которые заявили, что могут решить
проблему. Старые полигоны надо закрыть,
а вместо них построить автоматизированный мусоросортировочный комплекс по
обезвреживанию твердых отходов наподобие того, что с марта 2016 года работает в Костроме. С презентацией проекта в
администрации Рузского городского округа выступил предприниматель, председатель комитета по природопользованию и
экологии Общероссийской общественной
организации «Деловая Россия», омбудсмен по экологии и природопользованию
при Президенте РФ Ильдар Неверов.
Он рассказал о комплексе предприятий
по переработке ТБО (экотехнопарке),
который будет включать в себя сортировку
мусора и несколько мусороперерабатывающих кластеров — по бумаге, металлолому, пластику, стеклу и проч. Объем
инвестиций в проект составляет 980 миллионов рублей, срок постройки комплекса
— один год. Проект, по словам Ильдара
Неверова, прошел все согласования и был
одобрен на уровне правительств Московской области и Российской Федерации.
Первая реакция на представленный
проект была благожелательной. Мусор
надо куда-то девать, а полигоны переполнены. Переработка — дело хорошее,

в Европе давно налажена. Если сейчас
не начать решать эту проблему, то скоро
вообще в мусоре утонем. Презентация
господина Неверова, в ходе которой
сотрудникам администрации, депутатам, общественникам, коммунальщикам
демонстрировался видеофильм о работе
предприятия в Костроме, завершилась на
мажорной ноте.
Однако радости в народе поубавилось,
когда они узнали, что экотехнопарк, оказывается, уже начали строить 20 апреля.
Комплекс — и это уже точно известно
— расположится в промзоне бывшего
Сычевского горнообогатительного комбината (ГОК) рядом с деревней Щелканово,
на границе с Волоколамским районом. На
территорию уже пришла техника, рабочие
начали сушить грунт — готовить, как говорится, почву под будущий завод.
Местные жители выступили категорически против строительства у них
под боком экотехнопарка. Люди вполне
резонно сочли, что возведение и дальнейшая эксплуатация подобного гиганта, да
еще и, как выяснилось, вкупе с полигоном
площадью 48 гектаров, никак не будут
способствовать улучшению экологической
ситуации.
И еще. Когда будет построен экотехнопарк? Через год, два? А для обустройства
полигона (48 гектаров, что превышает
площадь с горем пополам «притушенногопридушенного» аннинского полигона почти
в семь (!) раз) достаточно только отрыть
яму. Да и кто потом будет эту гигантскую
помойку заполнять мусором? Одни ружане?
При всем старании не получится. Значит,
Москва и наши ближние (а, может, и дальние) соседи погонят фуры со всякой дрянью
в Рузский округ. То есть, Рузскому краю
готовят участь волоколамского Ядрово?
К тому же отходы от мусоропереработки могут попасть в окружающую атмосферу, а ядовитый конденсат — в подземные

водоносные источники. Жить и отдыхать в
этой местности, которую ранее называли
«Рузской Швейцарией», станет невыносимо, а дорогая недвижимость — дома,
земельные участки — будет неликвидной,
то есть упадет в цене, а покупатели на нее
разбегутся.
Люди также поговаривают о готовящейся к реализации на землях Рузского
городского округа «мусорного» проекта
корпорации «Ростех». В его рамках планируется строительство дополнительных
мусорных полигонов! И эта программа
«Ростеха» ничего общего со строительством экотехнопарка в Щелканово не
имеет, а является дополнительной.
В прошедший понедельник, 30 апреля в деревне Щелканово состоялся сход
граждан, которые проживают (или отдыхают на дачах) вблизи планируемого
строительства экотехнопарка. На полянке
собрались жители деревень Немирово,
Городище, Верхнее Сляднево, Нижнее

Запретить уже начатое
строительство
30 апреля участники собрания
потребовали от главы Рузского городско
го
округа запретить уже начатое стро
ительство и представить достовер
ную
информацию о состоянии проекта
и
предупредили, что оставляют за
собой
право осуществления общественн
ого
контроля над реализацией про
екта с
целью недопущения возможного
вреда
их здоровью и имуществу. Еди
нственное, с чем можно согласиться, так
это с
тем, что собрание прошло орга
низованно и конструктивно, отметить
отличную
работу правоохранительных орга
нов,
которые в полной мере обеспечи
ли
безопасность собравшихся и не
допустили провокаций.
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СЛОВО ИМЕЮ

Максим Тарханов:
«Выступавшие
против
пребывают в
заблуждении
относительно
проекта»
Активист С.А. Меркулов

Максим Тарханов и Ильдар Неверов

Председатель ООС «Рузское земство»
С.А. Громова

Сляднево, Притыкино, Самошкино, Варвариха, Щелканово, Сафониха, Лысково,
Мамошино, Рождествено, Шилово, Скирманово, Михайловское, Буланино, Вишенки,
Федчино, Ивойлово, Немирово; сел Аннино,
Никольское, Покровское; поселков Брикет и
Ольховка Рузского городского округа, а также поселка Сычево, села Язвище, деревень
Шелудьково и Новопавловское Волоколамского района, были и дачники из 15 местных
СНТ. Всего, по подсчетам полиции, прибыло порядка 500 человек (но могло быть
и больше). Нынешний сход граждан — уже
второй по счету. На первом, состоявшемся
16 апреля, была создана инициативная
группа, которая и стала организатором
данного мероприятия.
Место схода было осмотрено полицейским кинологом со служебной собакой.
Охрану порядка и обеспечение общественной безопасности взяла на себя рузская полиция. Забегая вперед, скажем, что никаких
ЧП допущено не было: как организаторы, так
и участники схода выражают благодарность
сотрудникам ОМВД России по Рузскому
городскому округу за отличную работу.
В полдень инициативная группа граждан, выступающая против строительства
технопарка, начала выступление с борта
грузовой машины. Председателем был избран руководитель общественной организации «Рузское земство» Светлана Громова, член Общественного совета при ОМВД
России по Рузскому городскому округу.
Среди выступающих были представители
местного самоуправления из Волоколамского района, помощник депутата Госдумы,
ученый-геолог, депутаты Совета депутатов
Рузского городского округа Глеб Фокин и
Максим Уваров, активные жители из близлежащих населенных пунктов. Вела сход
Светлана Громова. Представители окружной
Общественной палаты, председатель Совета
депутатов Сергей Макаревич, депутат Мособлдумы Татьяна Сердюкова, присутствовавшие на сходе, выступать не стали.
Спустя некоторое время к спикерам
присоединились и Максим Тарханов с Ильдаром Неверовым. Глава округа поведал о
наболевшей проблеме с вывозом мусора,
о том, что складировать ТБО скоро станет
негде, и единственным выходом в сложившейся ситуации станет строительство комплекса мусоропереработки. Омбудсмен по
вопросам экологии, он же потенциальный

инвестор проекта Ильдар Неверов начал было рассказывать о преимуществах
мусоропереработки, но выступление его
никакого эффекта на присутствовавших не
произвело. Докладчик сорвался на эмоции
и не был дослушан до конца. Участники
схода категорически не захотели знакомиться с аргументами представителей
власти и бизнеса, и встреча продолжилась
в духе первоначально заданной протестной
интонации.
Местные жители сочли, что в результате реализации проекта могут быть
нарушены их конституционное право на
благоприятную окружающую среду и достоверную информацию о ее состоянии,
а также ущемлены экономические и иные
интересы владельцев недвижимости.
Во время схода его участники выбрали лиц, уполномоченных представлять их
интересы и вести переговоры с представителями органов государственной власти,
районных и городских органов местного самоуправления, представителями застройщика, правоохранительных органов от лица
граждан, постоянно и преимущественно
проживающих в Рузском городском округе
и в Волоколамском муниципальном районе.
Таковых набралось порядка десяти человек.
По окончанию выступлений заявленных
спикеров была объявлена результативная
часть схода. Члены инициативной группы
объявили о намерениях:
• Проинформировать жителей и органы
местного самоуправления Рузского городского округа и Волоколамского муниципального района, а также губернатора
Московской области о своем несогласии с
началом незаконного строительства.
• Обратиться в советы депутатов округа
и муниципального района с требованием
организации и проведения общественных
обсуждений возможного строительства в
форме публичных слушаний в каждом из
близлежащих населенных пунктов, а также
потребовать от главы Рузского городского
округа запретить начало строительства до
принятия Генплана РГО.
Тем зрителям, которые перед началом
схода зарегистрировались и получили желтые карточки, было предложено голосовать
за или против выдвинутых требований. Выдвинутые инициативы нашли поддержку у
преобладающего числа собравшихся, и это
было видно невооруженным глазом.

Местные жители, таким образом, выразили категорическое несогласие с планами властей и инвесторов построить близ
Щелканово мусороперерабатывающий
комплекс и объявили о своих намерениях
впредь бороться всеми законными способами за отмену решения о его возведении.
Когда выступления с трибуны закончились, возле зеленой палатки началась
дискуссия с участием Максима Тарханова
и Ильдара Неверова. Немногочисленным
уже зрителям (основная их часть после
трехчасового схода потянулась на выход)
была представлена презентация проекта
строительства экотехнопарка, им раздали
информационные материалы. Граждане
слушали, о чем говорят выступавшие,
вступали в дискуссию, но было видно,
что все уже устали, и просто пора было
расходиться. Кстати, неплохим решением было бы со стороны властей Рузского
городского округа организовать поездку
представителей рузской общественности
и СМИ на подобный Щелкановскому, уже
действующий экотехнопарк в Костроме.
Сход на этом закончился, а вот вопросы
остались. Сказано было много и многими, но вот только это мало что изменило:
строительство комплекса уже началось.
Останется ли все вышесказанное гласом
вопиющего в пустыне или какое-то действие оно все-таки возымеет, покажет время. Сама же тема строительства экотехнопарка, конечно же, будет муссироваться
еще очень и очень долго, так что проблема
с утилизацией мусора весьма далека от
своего решения. Добавим, проблему эту,
зревшую десятилетиями, митингами,
пикетами да кавалерийским: «Даешь!» не
решить. Необходим системный подход.
Быть может, есть смысл обустроить свой
«собственный», небольших размеров полигон (как «производили» мусор ружане, так и
будут впредь)? Но лишь со стопроцентной
гарантией того, что с чужих территорий
мусор на него доставлять не будут. Как бы
то ни было, можно посочувствовать непростому положению, в котором ныне оказалась администрация Рузского городского
округа. И вместе с тем пожелать успеха в
преодолении мусорного кризиса.
«Рузский курьер» будет следить за развитием событий.
Олег Казаков.

— Сегодня с участием депутатов, Общественной палаты округа в деревне
Щелканово состоялся сход жителей по
вопросу размещения комплекса переработки отходов в промзоне бывшего
Сычевского ГОК как альтернативы их
захоронению на полигонах. Сход прошел организованно и конструктивно.
Большая часть присутствующих не
проживает в Рузском округе. Инвестором — компанией «Экотехнопарк»
— представлена презентация проекта,
жителям розданы информационные
материалы, даны ответы на интересующие вопросы. Еще раз убедился, что
выступавшие против пребывают в заблуждении относительно проекта, хотя
и поддерживают размещение современных предприятий по переработке
отходов. Именно с этой целью создана
инициативная группа из числа выступавших, которую мы еще раз пригласим на встречу с инвестором. Кроме
того, 4 мая в ЦКиИ в Рузе, в 18:15,
проведем общественные слушания по
проекту, всех заинтересованных приглашаю. Благодарю органы правопорядка за обеспечение безопасности.

МЕЖДУ ПРОЧИМ

Четвертый
по области
Экотехнопарк в Рузском городском
округе — это четвертый подобный
объект, анонсированный в Московской области. Ранее министр экологии
и природопользования Подмосковья
Александр Коган заявил, что в регионе решено построить десять современных мусороперерабатывающих
комплексов, которые будут включать
в себя несколько производств разного
профиля: сортировку отходов, переработку органики и вторичного сырья.
По его словам, соглашения на три
комплекса уже заключены в Сергиевом Посаде, Каширском и Клинском
городском округах. Вместе с четырьмя
мусоросжигательными заводами в
Подмосковье они представят собой
заново выстроенную отрасль обращения с отходами в регионе и позволят
снизить долю вывозимого на свалки
мусора с 94 до 41 процента к 2023
году.
Ранее глава департамента природопользования и защиты окружающей
среды Москвы Антон Кульбачевский
сообщал, что власти рассматривают
возможность строительства экотехнопарков в Московском регионе — мусороперерабатывающих кластеров,
на которых будет создаваться полная
цепочка утилизации мусора от сортировки до переработки. Он отметил,
что, скорее всего, такие крупные площадки будут размещаться за пределами столицы — из-за плотной жилой
застройки Москвы.
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Руза: взгляд из прошлого
Стартовал широкомасштабный информационный проект, посвященный
690-летию города Рузы. В рамках проекта более 50 редких архивных фотографий из личного фонда легендарного
Льва Сергеевич Соколова демонстрируются на информационных экранах
агентства РИАМО, в социальных сетях,
а также на сайте-партнере ruza24.ru.
Кроме того, в рамках проекта фотографии будут демонстрироваться на
фотовыставках, которые планируется
развернуть в учебных заведениях и
муниципальных учреждениях.

Создан также и оргкомитет по подготовке и проведению празднования.
Еженедельно его члены собираются и
решают вопросы, связанные с реализацией разных проектов.

Помощь ветеранам
В Рузском городском округе выплаты единовременной материальной
помощи в преддверии празднования
73-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне получат 1378
жителей. Об этом сообщил глава
Белого дома Максим Тарханов.
Постановление о выплате материальной помощи ветеранам приняло
правительство Московской области.
В Рузском округе общая сумма вы-

плат составит более семи миллионов
рублей.
Участникам и инвалидам Великой
Отечественной войны будет выплачено ко Дню Победы по 10 тысяч рублей;
вдовам (вдовцам) участников Великой
Отечественной войны, не вступившим
в повторный брак, бывшим узникам
концлагерей, лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда»,
труженикам тыла — по 5000 рублей.

Подрастает «Лес Победы»
В рамках региональной акции «Лес
Победы», которая намечена на 12
мая, в наших лесах планируется посадить более 7000 саженцев.

Весне —
дорогу!
Новый сельскохозяйственный год
вступил в свои права. И его первая
примета — начало технического осмотра сельскохозяйственной техники.
Начиная с середины апреля, согласно утвержденному Гостехнадзором
графику, проверка готовности была
проведена во всех хозяйствах агрохолдинга «Русское молоко».

Т

ехнический осмотр колесной
и гусеничной техники в хозяйствах проходит ежегодно, и
требует максимальных усилий
каждого – от рядового механизатора до руководства инженерной службы. Надо ли объяснять, что не допущенный к эксплуатации трактор или погрузчик
– это потерянные дни, каждый из которых,
как известно, год кормит, и ценится на
вес золота. Посевная ждать не станет, и
то, что не успели сделать вовремя, может
обернуться невосполнимыми потерями.
Такова специфика нелегкого крестьянского труда.
Результаты труда своих подчиненных
вместе с представителями Гостехнадзора — главным инженером-инспектором
по Рузскому округу Александром Федосовым смогли оценить заместитель
генерального директора по сельскому
хозяйству агрохолдинга «Русское молоко» Алексей Цыганов, руководители
и главные инженеры инспектируемых

Р

хозяйств. Волнение их вполне понятно.
Ведь техосмотр – это не просто очередная проверка контролирующих органов,
но и своеобразное подведение итогов,
оценка общей работы специалистов и
механизаторов хозяйств. Как техника
подготовлена, таково и качество работы
инженерной службы каждого хозяйства.
Наши корреспонденты побывали на
технической станции «Сытьково». Для
осмотра техника выставлена в ряд, как на
параде. У каждой машины свой «хозяин» — механизатор, который готовил ее к
техосмотру и будет работать на ней в этом
сельскохозяйственном году.
В ходе техосмотра в первую очередь
внимательно изучалась техническая
документация: водительские удостоверения на право управления трактором
и самоходной машиной у механизаторов, медицинские справки, страховые
полисы, журналы регистрации выхода
техники на линию, путевые листы и так
далее. И только затем – техническое
состояние машины. Инспектор проверял исправность двигателей и ходовой
части, рулевого управления и электрооборудования, состояние покрышек.
После техосмотра машины разъехались
по своим неотложным делам – на раздачу
кормов на фермы, на вспашку полей.

абота по посадке леса в Рузском
городском округе проходит регулярно, однако наиболее массовые акции проходят два раза в год
— «Наш лес. Посади свое дерево» и
«Лес Победы». Важно привлекать для
участия в них как можно больше местных жителей, поскольку это помогает
не только сажать новый лес, но и прививать любовь к природе, особенно у
подрастающего поколения.
В этом году основное действо пройдет на центральной площадке акции в
районе деревни Костино. Кроме того,
традиционно акция пройдет и в других
населенных пунктах.

Языком цифр
По итогам 2017 года, в Рузском
городском округе было высаже
но более
50 тысяч саженцев. Ежегодно коли
чество
высаженных деревьев увеличи
вается.

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

Биогумус:
мешок (50 л)
мешок (25 л)
пакет (15 л)
пакет (5 л)

ПОЧВОГРУНТ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

600 ₽
400 ₽
260 ₽
100 ₽

КОМПОСТНО-ГУМУСНАЯ СМЕСЬ
(биогумус 50%, торф низинный,
перегной):
мешок (50 л)
мешок (25 л)

Анна Гамзина,
фото автора.
Страницу подготовил Сергей Морев.

300 ₽
200 ₽

для рассады
(биогумус 75%, торф низинный):
мешок (25 л)
пакет (5 л)

300 ₽
80 ₽

8-925-258-18-01
8-925-258-18-35
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Неоценимая помощь ветеранов
Для сотрудников Центра профессиональной подготовки ГИБДД ГУ МВД
России по Московской области член
Общественного совета при ОМВД,
ветеран рузской милиции Александр
Солянин провел Урок мужества.

Пьяный катался
на мотоцикле

В

Музее рузской милиции ветеран
показал полицейским памятники и
экспонаты времен Великой Отечественной войны, рассказал о транспортных средствах, применявшихся
рузскими милиционерами в разные годы.
Посетители узнали много интересного об
оружии, амуниции, наградах, предметах
быта, которыми пользовались правоохранители до революции и в советское
время. Большой интерес у собравшихся
также вызвали экспонаты новой выставки
фотографического и криминалистического оборудования милиции прошлого
века.

Я б в кинологи пошел…

В преддверии Дня весны и труда
сотрудники полиции Центра кинологической службы ГУ МВД России по
Московской области из поселка Новотеряево провели для учеников средней школы деревни Лидино занятие.

М

ладшие инспекторы-кинологи из
отделения поиска взрывчатых
веществ прапорщик полиции Михаил Поликарпов и отделения разведения
— старшина полиции Наталья Поликарпова рассказали детям о породах служебных собак, их разведении и дрессировке.

Ученики узнали, чем кормят полицейских
собак, какие лакомства дают для поощрения и какие команды используются.
Кинологи провели показательные
выступления. Немецкая овчарка продемонстрировала задержание подозреваемого, а собака породы бельгийская
малинуа обнаружила закладку с запахом
взрывчатки.
Мероприятие с участием служебных
собак очень понравилось детям, а некоторые из них даже изъявили желание
после окончания школы пойти учиться на
полицейских кинологов.

Рейды ГИБДД
в мае
«Нетрезвый водитель»: 6 мая и 27
мая с 18:00 до 19:30, поворот на Волынщино (за Ракитино); 13 мая с 18:00
до 19:30 — у здания ДК Колюбакино;
19 мая с 18:00 до 19:30 — Руза, улица
Красная, 1.
«Ребенок — пассажир»: 8 и 21
мая, с 07:30 до 08:30 — Тучково, улица
Силикатная, детсад: 15 мая с 07:30 до
08:30 — Руза, Северный Микрорайон, 6; 29 мая с 07:30 до 08:30 — Руза,
улица Гладышева, детсад №40.
Ряд рейдов проведут и сотрудники
15 батальона ДПС:
11, 20, 26 мая — «Нетрезвый водитель»; 8, 19, 24 мая — «Детское
кресло»; 6, 7, 28, 29 мая — «Пешеход на пешеходном переходе»; 21
мая — «Встречная полоса»; 17 мая
— «Перекресток-светофор»; 13 мая
— «Выезд на обочину»; 25 и 26 мая —
«Веломототранспорт».
ОГИБДД ОМВД России
по Рузскому городскому округу
и 15 батальон ДПС.

Головная боль для гаишников
В Подмосковье открылся мотоциклетный сезон.

С

тало тепло, и на дорогах появилось
множество мотоциклистов. Многие
из них, к сожалению, забывают, что
тоже являются участниками дорожного
движения…
Большинство аварий с участием мотоциклов происходит из-за превышения
скорости, нарушений правил маневрирования, несоблюдения дистанции.
Многие водители, и в особенности
пассажиры, ездят без шлемов.
Особую тревогу вызывают дети. Не достигнув разрешенного Правилами дорожного движения возраста, они выезжают на
дороги! Напоминаем родителям, что если
их чадо катается на мопеде, а 16 лет ему
еще не исполнилось, — готовьтесь к неприятностям! Это ответственность по статье 5.35 Административного кодекса РФ
«Неисполнение родителями или иными
законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию
и воспитанию несовершеннолетних» —
(максимальная ответственность — штраф

5000 рублей или административный арест
на срок до 5 суток).
Для управления скутером, мопедом,
мокиком или квадроциклом необходимо
получить водительское удостоверение
категории М. Обязательные условия для
этого — достижение 16 лет, обучение в
автошколе и сдача экзамена в ГИБДД.
ОГИБДД ОМВД России
по Рузскому городскому округу.
Страницу подготовил Василий Миронов, по сообщениям правоохранительных
органов Рузского городского округа.

Сотрудники ГИБДД на улице 1-я
Советской в Дорохове остановили
мотоцикл под управлением 25-летнего
местного жителя. У парня не было прав,
а, кроме того, от него явно попахивало
алкоголем, что и подтвердило медосвидетельствование. Выяснилось, что
в июне 2017 года ему уже назначалось
наказание в виде ареста сроком на 10
суток за аналогичное деяние. Отдел
дознания ОМВД России по Рузскому
городскому округу возбудил уголовное дело по признакам преступления,
предусмотренного статьей 264.1 Уголовного кодекса РФ «Нарушение правил
дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».
Наказание – вплоть до 2 лет лишения
свободы.

Незаконно
прописал
иностранца
в своей
квартире
В том же Дорохове, в доме по улице
Кузовлево местный житель предоставил
в отдел по вопросам миграции города
Рузы недостоверные сведения о прибытии к нему шестерых граждан Республики Таджикистан. При этом он не имел намерения предоставить приезжим жилья.
На это обратили внимание
участковые уполномоченные полиции, которые проводили проверку
соблюдения иностранными гражданами режима пребывания в РФ. Отделом
дознания ОМВД возбуждено уголовное
дело по статье 322.3 Уголовного кодекса РФ «Фиктивная постановка на учет
иностранного гражданина в жилом помещении РФ». Максимальное наказание
по статье — тюрьма на срок до трех лет.
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Главный
по тарелочкам
Нередко случаются ситуации, когда
граждане, столкнувшись с какойто проблемой и не зная, что делать
дальше, начинают «бить в колокола»,
требуя навести порядок. Не убирают
мусор от контейнеров — надо сразу
писать письмо в администрацию Президента РФ. Сосед гуляет с собакой,
а отходы «жизнедеятельности» за
своим питомцем убирать не желает —
напрямую обращаемся в Госдуму или
в Международный суд в Гааге. Специалисты разных ведомств, которых
жалобщики донимают обращениями
«не по адресу», начинают нервничать,
тратить время на ненужные разбирательства.

А

ведь было бы гораздо проще,
быстрее и эффективнее сразу обратиться к компетентным специалистам, изложить
им суть проблемы и спокойно, без нервотрепки, дождаться выполнения тех или иных просьб, поручений.
Например, полицейским то и дело
приходится реагировать (и тратить очень
много времени) на обращения, которые
можно и нужно адресовать тем организациям и предприятиям, в чьи обязанности
входит непосредственное выполнение
этих задач.
Речь, в частности, идет о надзоре
за: соблюдением чистоты и порядка в
местах общественного пользования;
своевременностью очистки урн, мусорных контейнеров, навалов мусора, принятием мер к ликвидации несанкционированных свалок мусора; соблюдением
порядка выгула домашних животных и
требований к содержанию площадок
для выгула, соблюдением тишины и т.п.
Нередко участковым уполномоченным
полиции, сотрудникам Дежурной части,
других подразделений приходится выслушивать от граждан жалобы на то,
что во дворе не продохнуть от мусора,
который не вывозится из мусорных
контейнеров, на нерадивых владельцев
кошек и собак, пачкающих территорию,
на соседей, допоздна слушающих громкую музыку.
Решение этих вопросов находится в
компетенции совсем других организаций.
В частности, за соблюдение чистоты и порядка в местах общественного
пользования; за принятие мер к ликвидации несанкционированных свалок и
навалов мусора; за соблюдение порядка выгула домашних животных и требований к содержанию площадок для
выгула должны отвечать специалисты
Главного управления государственного
административно-технического надзора
Московской области (Госадмтехнадзора).
Они, кроме того, обязаны следить за
соблюдением правил стоянки автомашин (в том числе брошенных хозяевами),
листовками и объявлениями, которые расклеиваются на стендах. В их полномочия
также входят люки, асфальтовое покрытие, фонари, таблички, уборка мест общественного пользования и многое другое.
(Подробнее об этом — в Постановлении
правительства Московской области от 29
октября 2007 года №847/28 «Об утверждении Положения о Главном управлении
государственного административнотехнического надзора Московской области»).
Территориальный отдел Госадмтехнадзора №31 находится по адресу: город Руза, улица Социалистическая, 74 (на

окружной дороге, где магазин «Франт»).
Начальник отдела Игошева Оксана Владимировна.
Режим работы: понедельник — четверг, с 8.30 до 17.15, пятница — с 8.30 до
16.00. Сайт gatn.mosreg.ru, телефон для
справок 8-496-272-08-90.
Горячая линия Госадмтехнадзора
Московской области 8-498-602-83-49.
А вот соблюдение тишины это уже
прерогатива другого ведомства —
Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области (Роспотребнадзора).
Если вас достают по ночам громкие
звуки музыки, если в подъезде шумно
поздно вечером, обращайтесь в отдел Роспотребнадзора в Одинцовском,
Можайском, Наро-Фоминском, Рузском
районах, городе Звенигороде. Роспотребнадзор также дает консультации по
вопросам потребительского законодательства, проводит проверки соблюдения прав потребителей, отстаивает их
интересы в спорных ситуациях и выявляет некачественные товары народного
потребления.
Территориальный орган Роспотребнадзора расположен по адресу: город
Одинцово, Можайское шоссе, дом 12. Руководитель Наталья Юрьевна Мозгалина.
Эл.почта 10@50.rospotrebnadzor.ru,
org@50.rospotrebnadzor.ru.
Телефон для обращений 8-495-59351-43.
В администрацию Рузского городского
округа граждане также могут обратиться
по ряду следующих вопросов:
• создание условий для массового отдыха жителей, обустройство мест массового отдыха;
• благоустройство и озеленение парков, улиц;
• содержание зданий (включая жилые
дома), сооружений и земельных участков,
на которых они расположены;
• внешний вид фасадов и ограждений;
• освещение улиц, озеленение территории, установка указателей с наименованиями улиц и номерами домов;
• содержание колодцев, внутридворовых территорий;
• ремонт и содержание контейнерных
площадок;
• обеспечение услугами связи и интернета многоквартирных домов;
• организация освещения улиц, дорог и
площадей;
• содействие в организации выполнения работ по отлову бродячих животных
юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям, осуществляющим
такую деятельность.
Данные вопросы курирует заместитель главы администрации Рузского
городского округа Владислава Николаевна Мочалова.
Ее можно найти по адресу: город
Руза, улица Солнцева, дом 11, кабинет
401 (администрация РГО).
Приемные дни: четвертый четверг
каждого месяца, с 10.00 до 12.00. Электронная почта blagoustroystvo.rgo@gmail.
com. Телефон 8-496-272-32-35.

«Оружие Победы» —
частица великой истории
В преддверии самого главного
праздника нашей страны — Дня Победы 26 апреля в Рузской городской
библиотеке начала работу выставка
«Оружие Победы».

С

реди выставленных экспонатов —
униформа бойцов Красной армии,
немецкая форма, станковые и
ручные пулеметы, личное оружие солдат
противоборствующих сторон, коллекция
штыков. И все это можно потрогать —
все в открытом доступе!
Коллекцию для выставки предоставили Георгий Валентинович Шурховецкий
и Александр Сергеевич Дмитренок, они
же и представили посетителям увлекательный рассказ о ней.
Главная задача проекта «Оружие
Победы» — не только еще раз побла-

годарить ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла,
бывших несовершеннолетних узников
лагерей, но и постараться донести
до граждан частичку великой истории
страны, истории мужества, патриотизма и самоотверженности советского
народа, одержавшего победу в Великой войне. Прикоснуться к великому
— это так важно для подрастающего
поколения! Это жизненно необходимо — знать, что твоя Родина достойна
глубочайшего уважения, и ею можно
по-настоящему гордиться.
С этой задачей организаторы выставки в Рузской городской библиотеке
успешно справились.

Соб.инф.

Госуслуги в помощь
налогоплательщику
Налоговая служба напоминает, что
получить государственные услуги
ФНС России в электронном виде
можно не только на официальном
сайте www.nalog.ru, но и с помощью
Единого портала государственных и муниципальных услуг (www.
gosuslugi.ru).

Н

а портале имеется возможность
не только проверить, но и оплатить налоговую задолженность.
Услуга для зарегистрированных пользователей доступна в разделе «Налоговая
задолженность». Кроме того, с помощью
сайта госуслуг пользователи могут подать налоговую декларацию 3-НДФЛ,
получить сведения из ЕГРЮЛ, зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель или юридическое лицо,
узнать свой ИНН и многое другое.
На Едином портале государственных
и муниципальных услуг доступна ин-

терактивная форма декларации по налогу на доходы (https://www.gosuslugi.
ru/10054/25). Зарегистрированные
пользователи портала могут заполнить
декларацию онлайн и направить ее в
инспекцию, что позволит им сообщить
о доходах или получить вычеты за покупку недвижимости, оплату обучения
или лечения, страхования жизни, взносы в негосударственные пенсионные
фонды.
Также с помощью учетной записи
Госуслуг налогоплательщик может
зайти в свой «Личный кабинет» на сайте
налоговой службы (nalog.ru), чтобы
быть всегда в курсе своих начислений,
получать и оплачивать уведомления, направлять заявления и декларации — и
всё это, не выходя из дома и в любое
время суток.
Межрайонная ИФНС России № 21
по Московской области
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Покровитель
русского воинства

День памяти одного из самых почитаемых в христианском мире святых
— святого великомученика Георгия
Победоносца — отмечается 6 мая.

В

еликомученик Георгий родился в 303 году в Каппадокии
(Малая Азия). Его мать и отец
были богатыми и благочестивыми людьми, воспитавшими
сына в христианской вере. Родился он в
городе Бейруте (в древности — Белит),
у подножия Ливанских гор. Поступив
на военную службу, будущий великомученик Георгий выделялся среди прочих воинов своим умом, храбростью,
физической силой, воинской осанкой и
красотой.
Достигнув вскоре звания тысяченачальника, Георгий сделался любимцем
императора Диоклетиана. Диоклетиан
был талантливым правителем, но фанатичным приверженцем римских богов.
Поставив себе целью возродить в Римской империи отмирающее язычество,
он вошел в историю как один из самых
жестоких гонителей христиан.
Услышав однажды на суде бесчеловечный приговор об истреблении
христиан, Георгий воспламенился состраданием к ним. Предвидя, что его
тоже ожидают страдания, Георгий раздал свое имущество бедным, отпустил
на волю своих рабов, явился к Диоклетиану и, объявив себя христианином,
обличил его в жестокости и несправедливости. Речь Георгия была полна сильных и убедительных возражений против
императорского приказа преследовать
христиан.

После безрезультатных уговоров отречься от Христа император приказал
подвергнуть святого различным мучениям. Георгий был заключен в темницу,
где его положили спиной на землю, ноги
заключили в колодки, а на грудь положили тяжелый камень. Но святой Георгий
мужественно переносил страдания и
прославлял Господа. Тогда мучители начали изощряться в жестокости. Они били
святого воловьими жилами, колесовали,
бросали в негашеную известь, принуждали бежать в сапогах с острыми гвоздями
внутри. Святой мученик все терпеливо
переносил. В конце концов, император
приказал отрубить мечом голову святому.
Так святой страдалец отошел ко Христу
в Никомидии в 303 году. Мощи святого
Георгия Победоносца положили в палестинском городе Лида, в храме, носящем
его имя, глава же его хранилась в Риме в
храме, тоже посвященном ему.
Неверующий человек спросит: а в чем же
тут его победа, почему он Победоносец?
Великомученика Георгия называют
Победоносцем за мужество и за духовную
победу над мучителями, которые не смогли заставить его отказаться от христианства, а также за чудодейственную помощь
людям в опасности, особенно воинам.
На иконах святой Георгий изображается
сидящим на белом коне и поражающим
копьем змия. Это изображение основано
на предании и относится к посмертным
чудесам святого великомученика Георгия.
По преданию, недалеко от места,
где родился святой Георгий, в городе
Бейруте, в озере жил змей, который часто
пожирал людей той местности. Суеверные
люди той местности для утоления ярости

змея начали регулярно по жребию отдавать ему на съедение юношу или девицу.
Однажды жребий выпал на дочь правителя
той местности. Ее отвели к берегу озера и
привязали, где она в ужасе стала ожидать
появления змея. Когда же зверь стал приближаться к ней, вдруг появился на белом
коне светлый юноша, который копьем
поразил змея и спас девицу. Этот юноша
был святой великомученик Георгий. Таким
чудесным явлением он прекратил уничтожение юношей и девушек в пределах
Бейрута и обратил ко Христу жителей той
страны, которые до этого были язычниками.
Можно предположить, что явление
святого Георгия на коне для защиты жителей от змея, а также описанное в житии
чудесное оживление единственного вола
у земледельца, послужили поводом к почитанию святого Георгия покровителем
скотоводства и защитником от хищных
зверей. В дореволюционное время в день
памяти святого Георгия Победоносца
жители русских деревень в первый раз
после холодной зимы выгоняли скот на
пастбище, совершив молебен святому
великомученику с окроплением домов и
животных святой водой.
Грузия, просвещенная в IV веке христианской верой святой равноапостольной
Ниной (335 год), родственницей святого
великомученика Георгия Победоносца,
потому особо чтит святого Георгия как
своего покровителя. Одно из наименований Грузии — в честь Георгия (это
название сохраняется и сейчас во многих
языках мира).
Святой Георгий Победоносец почитался на Святой Руси с самого начала христи-

анства. Он стал небесным покровителем
нескольких великих строителей русского
государства и русской военной мощи.
Сын святого равноапостольного князя
Владимира, Ярослав Мудрый, во святом
крещении Георгий (1054 год), много способствовал почитанию святого в Русской
Церкви. Он построил город Юрьев, основал Юрьевский монастырь в Новгороде,
воздвиг церковь святого Георгия Победоносца в Киеве. 26 ноября 1051 года —
день освящения этой церкви святителем
Иларионом, митрополитом Киевским,
— стал церковным праздником, любовно
названным народом «Юрьев день», или
«осенний Егорий». В этот день, до времен
правления Бориса Годунова, крестьяне
могли переходить к другому помещику.
Имя святого Георгия носил основатель
Москвы Юрий Долгорукий (1157 год),
создатель многих Георгиевских церквей,
строитель города Юрьева-Польского. В
1238 году борьбу с монгольскими ордами
возглавил Великий Князь Владимирский
Юрий (Георгий) Всеволодович (1238 год,
память 4 февраля), сложивший голову в
битве на реке Сити.
Память о нем как о Егории Храбром, защитнике родной земли, отразилась в народных былинах. Первым Великим Князем
Московским в период собирания земли
Русской вокруг Москвы, был Юрий Данилович (1325 год) — сын святого Даниила
Московского, внук святого Александра
Невского.
С того времени св. Георгий Победоносец — всадник, поражающий змия, — стал
гербом Москвы и включен в герб Русского
государства. Изображение Георгия Победоносца на коне символизирует победу над
диаволом — «древним змием» (Откр. 12:3;
20:2).
Позже в России были учреждены Георгиевские награды — боевые, то есть самые
почетные — для офицеров и низших чинов,
в связи с чем «Юрьев день осенний» (9
декабря) стал одним из самых почитаемых
праздников и у русских военных.
Сохраненные вериги святого великомученика Георгия хранятся в одном из
коптских храмов христианских кварталов
Каира.
Лев Катанский.
Впервые опубликовано 23 апреля 1906 года
в газете «Русское знамя».

КСТАТИ

Великая Победа
в великий день
Близится 73-летие Великой Победы.
Фактически война закончилась 6 мая,
и это стало великим знамением. В день
Святого Георгия Победоносца покровителя Москвы, России и всего русского
воинства! В день Светлого Христова
Воскресенья — Пасхи.
6 мая полностью прекратилось сопротивление немецких войск и в ночь на 7
мая в Реймсе (северо-западная Франция) был подписан предварительный
протокол о капитуляции Германии. Со
стороны немецкого командования акт
подписал генерал-полковник Йодль,
уполномоченный главой правительства
Германии — гросс-адмиралом Деницем.
А в ночь с 8 на 9 мая была подписана
полная капитуляция верховными главнокомандующими германской армии.

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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О новомучениках и
исповедниках российских —
в центре старой Европы

В

В Российском духовно-культурном православном центре в Париже 16 апреля начала работу мультимедийная выставка «Новомученики и исповедники Церкви Русской». Это важное событие, настоящий прорыв — первая подобная экспозиция,
открывшаяся за пределами России. Она дает возможность и французам, и гостям
французской столицы узнать о том беспримерном трагическом пути, что прошла
Русская Православная Церковь в XX веке.

Церковь поможет открыть
исторические парки
В российских городах при содействии
Патриаршего совета по культуре Русской Православной Церкви откроют
новые исторические парки «Россия —
моя история».

С

оглашение о сотрудничестве
Церковь заключила с Российским
военно-историческим обществом
и Фондом гуманитарных проектов. Совместная работа трех сторон позволит
сделать экспозиции и экскурсии парков
более качественными, а также привлечет
больше посетителей.
«Замечательная идея, которая реализована в проекте «Россия — моя история»
— создание исторических парков. Идея
беспрецедентная с точки зрения просветительства… Исторические парки — это
промежуточное звено между школой и
музеями», — отметил министр культуры
РФ, председатель Российского военноисторического общества Владимир
Мединский.
Директор Государственного исторического музея Анатолий Левыкин считает,
что соглашение придаст новый импульс
развитию проекта «Россия — моя история».

ыставка рассказывает о подвиге наших новомучеников и
исповедников ярко и убедительно, на богатейшем фактическом
материале. Огромное количество
фотографий, копий важных документов, выразительных цитат представлено с помощью самых современных мультимедийных
технологий. Некоторые из высказываний
политических деятелей той эпохи поистине
чудовищны, как, например, такое: «Чем
большее число представителей реакционной буржуазии и реакционного духовенства
удастся нам расстрелять, тем лучше».
И потому эта выставка еще и очень
тяжелая. На посетителя обрушивается поток информации, почти невыносимой для
сердца, если начать вдумываться в приведенные цифры и факты. Страшная хронология убийства Царской семьи, множество
священнослужителей и верующих мирян,
убитых и замученных на Соловках и в других
лагерях, Бутовский полигон, который называют Русской Голгофой… К 1939 году в
РСФСР останется всего 100 действующих
храмов на всю огромную территорию и ни
одного монастыря! И если в 1914 году приходского духовенства было почти 70 тысяч
человек, то через 25 лет будет только 200…
По числу жертв советские гонения оказались беспримерными и превзошли гонения
ранней Церкви в Римской империи.
Обо всем этом и многом другом рассказывается на выставке, которая приурочена к
100-летию трагического расстрела святого
страстотерпца императора Николая II и
его семьи, а также началу большевистских
гонений на Церковь. Однако временные
рамки экспозиции гораздо шире. Историю
гонений предваряет показ жизни Церкви в
первые полтора десятилетия XX века, рассказ об основных и непростых проблемах
ее дореволюционного — Синодального

— периода; хронология событий доводится до времени конца коммунистического
правления в России и завершается прославлением в лике святых новомучеников
и исповедников Российских. Их сонм, их
подвиг — духовное сокровище, обретенное
Русской Церковью в XX веке.
Выставка пробуждает веру и надежду,
ведь она — о христианской победе над
смертью.
Пробуждает она и веру, надежду, поскольку повествует о христианской победе над
смертью. В представлении любого человека
преждевременная насильственная смерть
— трагедия. Однако мученическая кончина
людей, о которых рассказывает выставка,
исполнена глубочайшего смысла. Не сломившись, они явились победителями своих
гонителей и унаследовали жизнь вечную.
Просиявшие в Церкви новые мученики были
поэтому не просто жертвой, они стали также
и примером самоотверженного исповедания
Христа. Они не пошли на соглашательство с
властью, не предали и не оклеветали тех, кто
был рядом, были верными Христу до самого
конца. Кровь мучеников и исповедников принесла, как благодатное семя, обильный плод
в обновленной России.
Очень важно показать европейцам —
в самом сердце старой Европы, — что
Русская Православная Церковь в полной
мере разделила скорбную судьбу русского
народа, что сама Россия и ее Церковь тоже
стали жертвами марксистской идеологии.
О подвиге новомучеников и исповедников
сегодня знают молодые поколения православных христиан в России. Строятся храмы, носящие имена этих новых свидетелей
Христа, пополнивших сонм мучеников
Древней Церкви. И современной Европе
жизнь и кончина новомучеников и исповедников являют пример того, как не утратить
свою христианскую идентичность.
В Париже выставка будет открыта до 6
мая. Затем, как предполагают ее организаторы — Патриарший совет по культуре, министерство культуры РФ и Фонд
содействия сохранению христианских
ценностей, — выставка будет представлена в Ватикане, где ее посетители смогут
познакомиться со всеми материалами уже
на русском и итальянском языках.
Подготовили Юрий Пущаев
и Михаил Клыков.

В Тобольске открылся музей
семьи Императора Николая II

«Подписание этого соглашения — событие значимое. Владыкой Тихоном был
создан потрясающе интересный ресурс,
который оказался крайне популярным.
Это мы видим и в Москве, и в других
городах… Мы уже обсуждали с владыкой возможность создания экспозиционных ресурсов, которые могли бы быть
использованы и парками, и историческими музеями», — заявил Анатолий
Левыкин.
В ближайшее время исторические
парки «Россия — моя история» будут
открыты в Саратове, Ростове-на-Дону и
Ингушетии.
«Россия — моя история» — система
мультимедийных исторических парков,
в которых панорамно представлена вся
история России с древнейших времен до
наших дней. Такие парки открыты более
чем в 15 российских городах.
Первая выставка «Романовы», подготовленная в рамках проекта по инициативе Патриаршего совета по культуре при
поддержке правительства Москвы была
представлена 4 ноября 2013 года в Московском Манеже.
Pravmir.ru.

Он расположен в мемориальном здании Губернаторского дома, в котором
проживала в ссылке императорская
семья с августа 1917 года по апрель
1918 года, сообщает сайт Тюменского музейно-просветительского
объединения http://museum-72.ru/
novosti/.

Э

кспозиция музея создавалась
на протяжении многих лет. В
нее попали многие вещи, принадлежащие Романовым. Например, в
тобольском музее хранится семейный
фотоальбом с любительскими фотографиями, выполненными царской семьей
в Тобольске, шелковая шаль Александры
Федоровны и «Святое Евангелие» со
штампом и автографом Императрицы.
«Этот музей во многом уникален, он
позволяет по-новому взглянуть на, казалось бы, уже давно известные факты,
раскрыть новые границы частной и государственной деятельности семьи императора Николая II и верных им людей.
Являет нам примеры постоянной заботы
Государя и Государыни о просвещении
и благополучии Российской державы,
образцы глубокой преданности лучшим

традициям дела милосердия и благотворительности, личного благочестия
и христианской святости», — отмечают
создатели музея.
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Итоги научного
собрания (конференции)
«Екатеринбургские
останки»: где правда,
а где вымысел»
В Театральной хоромине дворца
Царя Алексея Михайловича в Царском селе Коломенское в Москве 22
апреля прошло научное собрание
(конференция) на тему: «Екатеринбургские останки»: где правда, а где
вымысел?»

В Екатеринбурге
прошел Царский
Крестный ход

К

онференция продолжалась
более шести часов, ее прямая
трансляция велась на сайте
«Московские ведомости». В
конференции приняло участие более 120 человек. С докладами
выступили известные историки П.В.
Мультатули, Л.Е. Болотин, А.А. Оболенский, исследователь «екатеринбургских
останков» В.И. Корн, главный редактор
Русской народной нинии А.Д. Степанов,
известный общественный деятель В.В.
Аксючиц. Также с отдельными специальными докладами выступили судебный медик-эксперт Ю.А. Григорьев,
стоматолог-эксперт Э.Г. Агаджанян.
Наибольшее количество вопросов
перед текущим следствием и мировой
общественностью были поставлены в
докладах именно судебных медиков
Ю.А. Григорьева и Э.Г. Агаджаняна.
В частности, важным событием
конференции была презентация «Белой
книги», содержащей большую часть
экспертных заключений, на основе которых в 1998 году девять скелетов были
признаны правительственной комиссией во главе с Борисом Немцовым якобы
принадлежащими Царской Семье и их
Верным слугам. Эксперты медики как
раз и разбирали те обстоятельства,
которые изложены в данных экспертных
заключениях.
В частности, при первичном осмотре был обнаружен эффект торфяного
дубления останков, который исключает
возможность проведения каких-либо
генетических экспертиз, потому что при
торфяном дублении генный материал
полностью разрушается. Комплексное
исследование, проведенное известным
врачом-ортодонтом, членом правления
стоматологической ассоциации СанктПетербурга, установило, что если доверять всем экспертизам, проведенным в
1990-х и 2007-2008 годах, в том числе
генетическим экспертизам, то можно
прийти к выводу, что у Цесаревича
Алексея имелся… двойной комплект
зубов, то есть 64 зуба. Потому что, по
данным судебно-медицинской и генетической экспертиз останков из захоронения 1990-х годов, был установлен
второй верхний левый моляр, принадлежащий Цесаревичу Алексею и точно
такой же зуб, опять-таки в соответствии
с судебно-медицинской и генетической
экспертизами, был приписан Цесаревичу Алексею экспертизой 2007-2008
годов из соседнего захоронения.
Судебные медики обратили внимание и на то, что целый ряд заключений,
сделанных в 1990-х годах и 2000-х го-

дах, никак не находят своего подтверждения в исторических свидетельствах.
Так, например, в черепах, приписываемым Царице и Цесаревнам обнаружено
около 20 кариозных полостей, новых и
рецидивирующих, что дало экспертам
основание утверждать, будто данные
люди не имели доступа к стоматологической помощи не менее, чем 1-2 года
до смерти. В то время исторические
первоисточники с несомненной точностью указывают, что все члены Царской
Семьи внимательно следили за состоянием своих зубов, пользовались зубными щетками, эликсирами и зубоврачебной помощью, в том числе находясь
даже в заточении. К ним специально
приезжал врач Сергей Кострицкий из
Ялты, также зубоврачебную помощь
оказывала местная дантистка Мария
Рендель. Поэтому предположить, что
такое состояние зубов могло возникнуть у Царской Семьи, невозможно.
Обнаружены и многие другие
неустранимые противоречия. Так,
например, скелет №4, который приписывается Государю, имеет сросшийся
при жизни перелом второго ребра.
Данный перелом выводит человека из
строя на несколько недель и является
тяжелейшей и очень специфической
травмой. Однако жизнь Царя, его места
пребывания изучены историками детально вплоть до каждого дня. Никаких
серьезных переломов ребер, тем более
второго ребра, у Царя никогда не было,
историки подтверждают это совершенно точно.
Также совершенно точно известно
место раны Царевича Николая Александровича во время его визита в Японию,
в город Оцу в 1891 году. Это затылочнотеменная часть черепа, на которой
врачи сразу после нападения японского
городового зафиксировали две раны,
находящиеся на расстоянии 5-6 сантиметров друг от друга, в то время как
сегодняшние эксперты В.Л. Попов, В.Н.

Трезубов и Д.В. Пежемский нашли на
черепе №4 на лобно-теменной, то есть
противоположной части черепа следы
от сабельных ударов, находящиеся на
расстоянии всего лишь 2-3 миллиметров друг от друга, что полностью не
соответствует травмам, полученным в
молодости Императором.
Всего медики насчитали более 17
неустранимых противоречий, доказывающих, что так называемые «екатеринбургские останки» никак не могут
быть приписаны членам Царской Семьи
и их Верным слугам.
На конференцию были пригашены
научные специалисты, которые выступали на прошедшей в ноябре 2017 года
конференции в Сретенском монастыре,
в том числе В.Л. Попов, В.Н. Трезубов,
Д.В. Пежемский, С.А Никитин, Е.В. Пчелов, Л.А. Лыкова и целый ряд других.
Но никто из них на конференцию не
прибыл, а некоторые из них сослались
на то, что нынешний следователь М.В.
Молодцова не разрешает им участвовать в научных семинарах и диспутах.
Таким образом складывается парадоксальная ситуация: дело, которое волнует весь православный русский народ,
всю российскую общественность, именно в год столетия злодейского убийства
Царской Семьи антихристианскими
силами, по-прежнему, как и тогда, ведется в тайне от народа, а с каждого, кто
соприкасается с ним, требуют подписку
о неразглашении. Чего боятся следователи? Не иначе как вскрытия ритуального характера убийства Царской Семьи,
совершенное злодеями-большевиками
по указанию американских банкировкабалистов Я. Шиффа и Ф. Варбурга,
которые, как известно, отдавали прямой
приказ на уничтожение Царской Семьи,
исполненный их агентами Я. Свердловым, Л. Троцким и В. Лениным.
Русский Культурно-Просветительный
Фонд имени Святого Василия Великого.

Рано утром 30 апреля в Екатеринбурге
состоялся крестный ход в честь 100летней годовщины прибытия Николая
II и членов его семьи в Екатеринбург
из тобольской ссылки. В молитвенном
шествии, которое прошло от Памятного Креста в районе станции Шарташ
до Храма-на-Крови, приняло участие
свыше 1500 человек.

Э

то были многочисленное духовенство и монашествующие, казаки,
участники епархиального движения «Верим. Действуем!», воспитанники
Екатеринбургской духовной семинарии,
сестры милосердия и добровольцы Православной службы милосердия, представители православных братств, сотрудники
и волонтеры благотворительного фонда
«Ника», представители молодежных приходских клубов, участники Молодежной
казачьей организации Свердловской
области, активисты молодежного отдела
епархии, а также многочисленные прихожане храмов Екатеринбургской епархии
и гости Екатеринбурга.
Крестоходцы, одетые в красные куртки
с символикой православного движения
«Верим. Действуем!», пронесли в руках
хоругви, иконы, а также транспаранты
с изображением государя Николая II и
святой Царской семьи, тем самым подчеркнув важность Царской темы в год
100-летия подвига святых Царственных
страстотерпцев.
Колонна верующих начала свой памятный ход, посвященный 100-летней
годовщине прибытия Николая II и членов
его семьи в Екатеринбург, от Памятного Креста и закладного камня, которые
установлены близ станции Шарташ (в
1918 году — Екатеринбург-II), на месте,
где будет построен храм в честь иконы
Божией Матери «Валаамская» — одной из
трех чудотворных икон, явленных в годы
правления Николая II.
По пути к шествию присоединялись все
новые участники молитвенного шествия.
Завершился крестный ход у Храма-наКрови.
После архипастырского слова митрополита Кирилла верующие прошествовали в Храм-на-Крови, где состоялась
Божественная литургия.
www.pravoslavie.ru.
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СЕМЕЙНОЕ ЧТЕНИЕ

Страх перед
операцией

О

дин священник, отец Петропавловский, послал своей родной племяннице икону Спасителя в терновом
венце по следующей причине.
Она, совершенно молодая женщина,
счастливо живущая в супружестве, заболела страшной болезнью. Все доктора
находили необходимым сделать операцию. Операция была сложная и тяжелая.
Из ста оперируемых ее переносил только
один. Когда речь заходила об операции,
больная приходила в ужас и падала в обморок. Находясь в таком страхе от одной
мысли об операции, она увидела во сне
Христа Спасителя в терновом венце, облитого кровью.
Подойдя к ней, Он с отеческой любовью сказал:
— Вижу печаль души твоей. В тяжкой
болезни и во всех твоих страданиях Я
помогу тебе. Операции не страшись, она
даст тебе не смерть, а жизнь.
Больная проснулась. После увиденного
она сама стала просить мужа об ускорении операции, что и было исполнено
с неожиданным для больной и врачей
успехом.

3 мая 2018 года
Четверг четвертой седмицы по Пасхе.
Глас третий. Преподобного Феодора
Трихины (IV-IX века). Преподобного
Александра Ошевенского (1479 год).
Мученика младенца Гавриила Белостокского (1690 год). Святителей Григория
(593 год) и Анастасия Синаита (599 год),
патриархов Антиохийских. Преподобного
Анастасия, игумена Синайской горы (695
год). Кипрской иконы Божией Матери
(392 год).

4 мая 2018 года
Пятница четвертой седмицы по Пасхе.
Глас третий. Священномученика Ианнуария епископа и с ним мучеников Прокула,
Соссия и Фавста диаконов, Дисидерия
чтеца, Евтихия и Акутиона (около 305
года). Мученика Феодора, иже в Пергии,
матери его Филиппии, Диоскора, Сократа
и Дионисия (138-161 годы). Праведного
Алексия Бортсурманского (1848 год). Мучеников Исаакия, Аполлоса и Кодрата (303
год). Святителя Максимиана, патриарха
Константинопольского (434 год).

5 мая 2018 года
Суббота четвертой седмицы по Пасхе.
Глас третий. Преподобного Феодора

Хирург, сделавший операцию, после
ее благополучного исхода откровенно
сказал, что не ожидал такого успеха, и
был уверен, что она не перенесет этой
операции.
— Вижу в этом, — заметил он, — руку
Всевышнего.
Получив икону Спасителя в терновом
венце, женщина неописуемо обрадовалась, так как изображение Спасителя
совпадало с образом Господа, виденном
ею во сне.
Виталий Старостин

Ночью
в подворотне

К

ак-то вечером иду по улице. Погоды чудесные — минус сорок и
ни ветерка, небо звездное, месяц
растущий, огромный над нашими развалинами висит. Слышу, вдруг: «Здрасти,
батюшка».
Смотрю, девица лет 12–13 у магазина стоит, носом на морозе шмыгает и
что-то мне говорит, а я не слышу, потому
что уши у шапки опустил. Прислушался. Вроде как телефон она потеряла, а

Сикеота, епископа Анастасиупольского
(613 год). Перенесение мощей благоверного Князя Всеволода, во святом
Крещении Гавриила, Псковского (1834
год). Апостолов Нафанаила, Луки и
Климента (I век). Преподобного Виталия
(609-620 годы).

6 мая 2018 года
Неделя пятая по Пасхе, о самаряныне.
Глас четвертый. Великомученика Георгия
Победоносца (303 год). Мученицы Царицы
Александры (303 год). Мучеников Анатолия и Протолеона (303 год).

7 мая 2018 года
Понедельник пятой седмицы по Пасхе. Глас четвертый. Мучеников Саввы
Стратилата и с ним 70-ти воинов (272
год). Преподобного Саввы Печерского,
в Ближних пещерах (XIII век). Преподобного Алексия, затворника Печерского, в
Ближних пещерах (XIII век). Мучеников
Пасикрата и Валентина (228 год). Мучеников Евсевия, Неона, Леонтия, Лонгина и иных (303 год). Преподобного
Фомы юродивого (VI век). Преподобной
Елисаветы чудотворицы (VI-VIII века).
Молченской иконы Божией Матери
(1405 год).

СВЕТ МИРУ
№ 17 (778), 2 мая 2018

его нашел какой-то пьяница и требует
пятьсот рублей за возврат. Родители ей
денег не дали, а от меня она ждет несомненной помощи в переговорах с этим
дяденькой, который должен подойти
прямо сейчас вот сюда. Куда деваться… «Давай, — говорю, — ждать твоего
дяденьку. А почему, кстати, он пьяницато?» «Ну, голос у него такой», — отвечает
Марианна (мы с ней уже познакомились
к этому времени).
Стоим пять минут, стоим десять…
Подходит мужик, на пьяницу особо
не похож — коренастый, в фуфайке
и малахае. Голос и вправду хриплый,
плечи — во какие, на лице шрам во всю
щеку и явная готовность к разрешению
конфликта любыми средствами. Типичный северянин. И говорит он своим
северным голосом: «Гоните 500 рублей,
и телефон — ваш». «Так нету у девочки
денег, и родители ей не дают. Что же
делать?» «А ничего, — хохочет мужик
злодейским таким, театральным смехом.
— Счас вот каблуком раздавлю его и
пойду». Смотрю, а у Марианны, невзирая
на морозы, слезы градом, а на холоде
это не полезно для растущего организма. «Ладно, мужик, — говорю ему,
— отдавай ребенку игрушку и пойдем
со мной. У меня с собой денег нет, а в
церкви — есть. Я тебе там выпишу 500
рублей в качестве благотворительной

8 мая 2018 года
Вторник пятой седмицы по Пасхе. Глас
четвертый. Апостола и евангелиста Марка
(63 год). Преподобного Сильвестра Обнорского (1379 год). Цареградской иконы
Божией Матери (1071 год).

9 мая 2018 года
Среда пятой седмицы по Пасхе.
Глас четвертый. Отдание праздника Преполовения Пятидесятницы.
Священномученика Василия, епископа Амасийского (около 322 года).
Святителя Стефана, епископа Великопермского (1396 год). Праведной
Глафиры девы (322 год). Преподобного Иоанникия Девиченского (XIII
век, Сербия). Поминовение
вождей и воинов, на поле
брани за веру и отечество
живот свой положивших и
страдальчески погибших
в годы Великой Отечественной войны (переносится на предыдущую
или последующую
субботу, если выпадает
на Светлую седмицу
или воскресенье).

помощи». Марианна схватила телефон
и убежала радостная, а мы зашагали в
сторону храма.
Зашли за угол дома, тут он оглянулся по сторонам и шепчет: «Стой, батя.
Я хотел подале отойти, чтобы не при
ней». Снимает он рукавицы и произносит
торжественно: «Благослови меня, отец. С
Рождеством тебя!» Оказалось, Михаилом
зовут. Поговорили за жизнь — как он в
Карабахе воевал. Обсудили, как можно на
Крещение прорубь сделать, если пурги
не будет. Я его спрашиваю: «А что же ты
сразу не отдал телефон-то дитю?» «А мне
интересно было, кто за нее подписался,
если даже родители отказались помочь.
Она же сказала, что сейчас дяденьку
одного позовет», — отвечает Михаил и
просит помолиться и за его деток. А у него
тоже две дочки и сын. Попрощались мы,
обнялись и разошлись по своим домам.
До Крещения.
Игумен Агафангел (Белых)

Покаяние

У

пал человек в глубокую пропасть.
Лежит израненный, погибает...
Прибежали друзья. Попытались,
держась друг за друга, к нему на помощь
спуститься, да чуть сами в нее не свалились.
Пришло милосердия. Опустило в пропасть лестницу, да — эх!.. — не достает
она до конца!
Подоспели добрые дела, сделанные
когда-то человеком, бросили вниз длинную веревку. Но тоже — коротка веревка...
Так же тщетно пытались спасти человека: его громкая слава, большие деньги,
власть...
Наконец, подошло покаяние. Протянуло оно руку. Ухватился за нее человек и..
вылез из пропасти!
— Как это тебе удалось? — удивились
все.
Но покаянию некогда было отвечать.
Оно спешило к другим людям, спасти
которых могло только оно.
Монах Варнава (Санин)

МОМЕНТ ИСТИНЫ

РУЗСКИЙ КУРЬЕР
№ 17 (778), 2 мая 2018

Василий Бойко-Великий:
«Необходимо захоронить
«екатеринбургские останки»
в отдельной могиле, но только
не в соборе, не в храме»
Будет ли в июне 2018 года внеочередной Архиерейский Собор признавать
«екатеринбургские останки» Царскими?

Вступительное слово В.В. БойкоВеликого на конференции: «Екатеринбургские останки: где правда, а
где вымысел» 22 апреля 2018 года.

С

егодня уже третье научное
собрание, посвященное
Царственным мученикам,
«екатеринбургским останкам»,
которые в 1990-х годах Правительственная комиссия Бориса Немцова
признала якобы царскими. Но Русская
Православная Церковь не признавала их.
Более того, есть не отмененное решение
Синода Русской Православной Церкви
от 1998 года, где высказана рекомендация Правительственной комиссии,
захоронить «екатеринбургские останки»
в могиле, на которой написать: «Имена
Господи ты Сам веси». В 1998 году их
захоронили в Петропавловском соборе в
Санкт-Петербурге, в притворе. Хотя, как
говорят, по настоятельной рекомендации Патриарха Алексия II, Борис Ельцин
не упоминал имя Царя и Царской семьи
на похоронах. Священники, которые
служили панихиду, служили ее просто по
умершим людям, не произнося никаких
имен.
Насколько я знаю, в 2016 году все
останки были извлечены оттуда и
сейчас находятся в одном из судебномедицинских моргов Санкт-Петербурга,
где продолжаются исследования. Начались они в 2015 году, была создана

новая правительственная комиссия под
руководством вице-премьера Сергея
Приходько, который уже в начале определил даты захоронения. Первая дата
в сентябре 2015 года. Не захоронены
останки, которые, как считают некоторые, принадлежат Цесаревичу Алексею и
Цесаревне Марии.
Нашли 150 граммов косточек в 2007
году в том же Поросенковом логе, недалеко от первоначального захоронения. И
почему-то сразу, я помню, как в газетах
написали, раз косточки — рядом с этой
могилой под шпалами, значит, они — Цесаревича Алексея и Цесаревны Марии.
Еще до всех экспертиз и исследований,
которые проводились над этими несколькими косточками, газеты написали,
со слов В. Соловьева, который вел тогда
следствие, что это кости именно членов
Царской Семьи.
Потом, насколько мне известно, когда
встал вопрос о захоронении этих косточек, была встреча в марте 2008 года
президента В.В. Путина с Патриархом
Алексием II, и Патриарх убедил отложить
вопрос для будущего поколения. Он
практически не поднимался семь лет.
Но потом был поднят главой ГАРФа С.В.
Мироненко, который выступил вместе
с протоиереем Всеволодом Чаплиным
(тогда руководителем Синодального отдела при патриархии по взаимодействию
Церкви и общества), и встал вопрос:
почему в ГАРФе находятся эти останки?

Это действительно, наверное, не правильно, не важно, что это за люди, чьи
это косточки. Конечно, в ГАРФе им было
не место. И почему-то решили: раз им не
место в ГАРФе, значит, им сразу место в
Царской усыпальнице. Общественность
выступила против, было много выступлений, статей, прошла пресс-конференция
епископа Тихона (Шевкунова) вместе с
известным историком, академиком В.В.
Алексеевым, который работает в Екатеринбурге. Было сказано: никаких четких
доказательств того, что эти косточки
могут принадлежать Царской Семье, нет.
Наш Фонд тогда же, в ноябре 2015
года, провел конференцию в Манеже, в
рамках выставки «Православная Русь».
На ней выступали известный медик,
эксперт В. Попов, историки П.В. Мультатули, Л.Е. Болотин и многие другие
сегодняшние докладчики. После двух
этих выступлений следователя В. Соловьева отстранили от следствия, некоторые священники предали его анафеме
за беззаконные действия в попытке
признать неизвестно что Царскими
останками. Ввиду серьезных претензий
к нему назначен был новый следователь
по особо важным делам при руководителе Следственного комитета — М.В.
Молодцова, а курировать следствие
доверили заместителю А.И. Бастрыкина И.В. Краснову. Сменили номер дела
(предыдущий заканчивался на 666) на
длинный.
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Следствие третий год ведет целый
ряд экспертиз, была вскрыта могила
Императора Александра III, взяты пробы
с его черепа для генетических экспертиз и заново теперь идет историческая,
судебно-медицинская экспертизы. В
2015 году создана Церковная комиссия,
секретарем которой сначала был протоиерей Всеволод Чаплин, а с ноября
2015 года епископ Тихон Шевкунов.
Надо сказать, инициаторы новой попытки захоронения останков — глава
ГАРФа С.В. Мироненко и протоиерей
Всеволод Чаплин — лишились своих постов, один к началу 2016 года, другой к
концу 2015 года. На мой взгляд, это был
промысел Божий.
Наверное, многие помнят, как в июне
2017 года в этом же зале прошла конференция на подобную тему. Выступало
много докладчиков, главным вопросом,
который мы поставили перед священноначалием, перед Президентом РФ Владимиром Путиным, было обращение, что
если идет какое-то следствие, то нужно
его вести открыто. Весь народ уже должен знать, и никаких тайн быть не должно.
100 лет прошло, какие могут быть тайны?!
Народ должен знать все, что касается
злодейского убийства Царственных
Мучеников. Вектор должен быть перемещен с идентификации останков, которая,
конечно, является важной темой, на все
обстоятельства убийства Царской Семьи:
кто отдавал команды, кто участвовал, кто
исполнял. Надо сказать, что нас услышали, и не только нас, многие выступали.
Двум видным деятелям православной
общественности, главному редактору
Русской народной линии А.Д. Степанову
и историку Л.Е. Болотину было поручено
епископом Тихоном (Шевкуновым) взять
интервью у экспертов, что они успешно
и сделали. Большая им благодарность
за это. Эти интервью были опубликованы, может быть еще не все, и что-то
будет еще опубликовано, мы сегодня,
наверное, услышим А.Д. Степанова. Они
раскрыли много нового, в частности, что
обнаружены рубцы на черепе №4, который приписывается Императору. Многие
эксперты, по-моему, В.Л. Попов, В.Н.
Трезубов, Д.В. Пежемский считают, что
это рубцы, оставленные от сабли японского полицейского, когда было покушение тогда еще на Наследника Николая
Александровича в японском городу Оцу в
1981 году.
Также приводились и другие данные.
Была очень интересная содержательная
конференция в Сретенской духовной
семинарии, которую вел святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
В ней участвовало много митрополитов,
епископов, мирян и большинство экспертов следствия. Оппоненты могли задать
свои вопросы. Это было все в прямом
эфире, очень интересно оказалось
слушать, важно, полезно. Но, как мне
кажется, был некий перекос, потому что,
например, эксперту Л.А. Лыковой давали
40 минут, а другим историкам, которые
могли критиковать, дали 2-3 минуты,
максимум пять. Здесь, конечно, должен
быть некий баланс, потому что осталось
чувство невысказанности. Хотя допустили достаточно много оппонентов к
нынешним экспертам, но далеко не всех.
Примерно половина на половину. Писали
специально письмо от нашего Фонда и
просили допустить всех, из этого нашего списка в письме допустили только
30 процентов. Остальным отказали без
причины. Остается налет некой недосказанности, некой тайны и у некоторых
возникает вопрос: неужели и от Патриарха что-то пытаются скрыть? Патриарх
активно участвовал в конференции,
задавал вопросы экспертам, но, увы, действующие эксперты на большинство его
вопросов четко ответить не смогли.

Стр. 10, 11
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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
Бабушка вяжет на заказ прочные
круглые красивые коврики – в
прихожую, на пол в авто и т.п. Совсем недорого. 8-966-196-05-42
Ремонт часов любых марок.
8-977-303-00-72
Продаю срочно участок 10 соток
в Сытькове. Ровный квадрат,
рядом река и лес, в поле проведен
свет, газ по границе участка. Готов
пакет документов на строительство
2-этажного дома. Переаренда прав
собственности на 49 лет. 600000
руб. (торг). 8-916-385-23-05
Продаем онлайн-кассы, соответствующие требованиям
54-ФЗ (от 13990 руб.); фискальные накопители и дополнительное
оборудование. Поселок Тучково,
улица Кирова 3, торговый центр
«Алтын», цокольный этаж. Помогаем
.
с регистрацией кассы в ФНС и ОФД
8-800-505-80-12
Эвакуатор 24 часа. 8-967-24111-41
Обмен старых приемников «Триколор» на новые, качества Full
HD. Доплата 4000 руб. Обмен НТВ
Плюс. Также антенны, спутниковое
отелевидение. Приставки для цифр
вого ТВ по цене от 700 руб. Продажа,
монтаж, ремонт. Руза, Микрорайон,
4в, 2-й этаж. 8-964-771-12-64.
8-926-833-57-58. www.tricolorryza.ru

Продаю
Овощную рассаду. Профессиональный подход. Руза. 8-985-777-54-66
Распродажа - арки, размер 0,75х2 метра,
вологодский лес, цвет орех. 5 штук, за все
1500 руб. 8-903-177-78-21
Каракулевую шубу черного цвета в отличном состоянии, размер 48–50. 15000 руб.
8-965-287-35-27

Дрова. Доставка, самовывоз.
8-926-073-49-62
Теплицы, парники. Производство, ремонт. 8-926-073-49-62
Экоудобрения. Биогумус 40
л. – 350 руб. КГС 40 л. – 250
руб. Конский и коровий перегной 40
л. – 150 руб. Доставка по РГО от 10
мешков бесплатно. 8-909-670-41
62, 8-926-842-92-35
Гортензии метельчатые и древовидные, четырехлетки по 600
5руб. имеются 10 сортов. 8-916-45
50-62
Продаю участок 16,5 сотки и два
дома (50 и 33 кв.м.) в деревне
км
Крюково. Расстояние от МКАД 85
й
по Минскому шоссе, до ближайше
ж/д станции Тучково Белорусского
направления семь км. Первый дом
(50 кв.м.) - старый бревенчатый, под
й
снос, второй дом (33 кв.м.) - новы
двухэтажный, сборно-щитовой.
ПМЖ, свет 15 кВт, круглогодичный подъезд. 1750000 руб. (торг).
8-925-225-16-19, 8-925-225-16-19,
8-925-225-16-19
Земля, торф, навоз, перегной,
щебень, песок, дрова. 8-926342-53-60
Ремонт холодильников. Качественно, недорого, пенсионерам
скидки. 8-903-553-11-56, 8-901523-49-22

Вместительный компьютерный стол, б/у,
цвет желтый. Подставки сверху, для клавиатуры под столешницей, под системный
блок. Самовывоз из Сытькова. 1400 руб.
(торг). 8-916-385-23-05
Туфли мужские кожаные (Испания), цвет
черный, размер 45. Не подошли по размеру. 3200 руб. (покупались дороже).
8-926-369-23-79
Занавески и тюль на окно, размеры 2,50х4
метра (500 руб.), кожаное кресло (6000
руб.). 8-916-648-12-46
Отдаю в хорошие руки ульи, рамки, соты,
инвентарь. Продаю медогонку. 8-967-01343-15
Недорого кожаные ботильоны, размер 38,
сапоги осенние, размер 37, босоножки
кожаные, размер 37. 8-965-357-09-55
Велотренажер Torneo. 8-925-890-49-25
Новую детскую кроватку с вместительным
ящиком, новым кокосовым матрасом,
розовым постельным бельем, бампером
и балдахином (плюс крепеж). Механизм
- продольный маятник. Высота решетки
под матрасом регулируется. Силиконовые
накладки на перилах. Легко разбирается.
6000 руб. Бонусом голубые вожжи (ходунки). 8-926-049-92-91
Куплю недорого рулон соломы. 8-916-54073-49

Круглую стальную мойку в сборе со
смесителем на кухню; женскую мутоновую
шубу, размер 56, рост 170 см (10000 руб.);
разную женскую одежду: куртку 54-го размера с капюшоном цвета морской волны
(3000 руб.); однобортный пиджак модного
покроя для любого возраста, размер 58,
рост 152-155, стального цвета (1500 руб.);
красивую модную блузу, размер 54, отделана жемчугом, цвет ярко-малиновый (1000
руб.). 8-966-196-05-42

Отдаю деревянные поддоны на дрова.
Самовывоз. 8-915-252-46-56
Новые очки-лупы (500 руб.); замок навесной со звуковым сигналом о вскрытии.
8-985-416-34-79
База отдыха «Смена» отдает золу для отопления и изоляции. 40 тонн. Самовывоз.
8-916-831-66-11

Домашние яйца оптом и в розницу. Нестерово. 80 руб./десяток. 8-926-428-64-61

никации - газ, водопровод, канализация,
электричество. 8-905-716-02-64

Телевизор недорого. 8–967–189–00–83

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

Яйца куриные от домашних курочек. 100
руб./десяток. Подвезу по Рузе. 8-916-64942-17
Яйца куриные инкубационные породы
Кучинская юбилейная. 40 руб./шт. 8-926637-61-49
Недорого летнюю, весеннюю обувь для
девочки на весну, размер 31-32. Руза.
8-926-938-50-32

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. 8-915437-06-34

Поиск жилья
Сдаю 1-комнатную квартиру с мебелью в
Беляной Горе. 8-916-455-67-29
Сдаю русской семье на длительный срок
2-комнатную квартиру без мебели в Рузе.
18000 руб./мес. плюс за воду и свет по
счетчику. 8-926-623-23-42
Сдаю 2-комнатную квартиру в Рузе.
Мебель, бытовая техника. 20000 руб./
мес. плюс за свет и воду. 8-926-25780-58
Сдаю славянам с регистрацией в РФ на
длительный срок 1-комнатную квартиру в
Северном микрорайоне в Рузе. Квартира
без мебели и техники. В помощи посредников не нуждаюсь. 15000 руб./мес.
8-915-437-06-34
Сдаю комнату в Рузе в частном секторе
двум рабочим. 10000 руб. 8-968-376-87-72
Сдаю комнату 18 кв.м. в частном доме
со всеми удобствами в Рузе на длительный срок одному постояльцу мужчинеславянину. 10000 руб./мес. 8-964-52007-61
Сдаю 2-комнатную квартиру в Рузе.
Мебель, бытовая техника. 20000 руб./мес.
плюс за свет и воду. 8-926-257-80-58
Сдаю 2-комнатную квартиру в Микрорайоне
в Рузе. 8-929-567-36-78
Сдаю 2-комнатную квартиру в Микрорайоне
в Рузе. 8-999-859-27-29

Продаю участок 20 соток в деревне Глухово. 8-968-943-07-44
Продаю 2-комнатную квартиру 53,4 кв.м.
в Сытькове. 2-й этаж трехэтажного, кирпичного дома. 8-916-834-53-03
Продаю участок 24 сотки в деревне
Старая Руза. Ровный квадрат, рядом
лес, река. Свет, газ по границе участка.
Собственник 2500000 руб. (торг). 8-905704-75-24
Продаю 2-комнатную квартиру 48 кв.м. в
Рузе. 5-й этаж, есть балкон. 3200000 руб.
8-915-143-48-62
Продаю дом на участке 20 соток в деревне Городище. 100 метров до реки Озерны.
8-968-708-12-00
Продаю 2-комнатную квартиру 55 кв.м.
в Рузе, в Северном микрорайоне. 8-903586-17-96
Продаю дом в Дорохове на участке 15 соток. 4000000 руб. 8-925-780-14-67
Продаю участок 15 соток и часть дома 102
кв.м. в
Ракитине. Участок расположен в 90 метрах
от реки Рузы. 8-926-347-42-04
Продаю 2-комнатную квартиру в Нестерове, общая площадь 54 кв.м. 8-977-62125-76

Автомобили

Сдаю на длительный срок 2-комнатную
квартиру в Беляной Горе. Есть мебель,
телевизор, стиральная машина-автомат.
12000 руб./мес., плюс плата по счетчикам
за свет и воду. 8-926-211-75-11

ВАЗ-2104 в хорошем состоянии. 35000 руб.
(без торга). 8-977-275-49-79

Сдаю комнату в частном секторе в Рузе.
Мебель, интернет. 10000 руб. 8-916-22135-44

Renault Sandero Stepway, г.в. 2012. Пробег
100000 км. В хорошем состоянии. 350000
руб. 8-926-692-62-68

Сдаю 1-комнатную квартиру у вокзала в
Тучкове. 15000 руб./мес. 8-985-167-68-54

Раритетный ВАЗ-2103 (с клыками), г.в.
1980. Цвет адриатика, музыка, фаркоп,
два комплекта новой резины на дисках,
все расходники, все жидкости, тормозная система новая, без вложений, кузов
целый. Один хозяин. 120000 руб. 8-926156-37-26

Недвижимость
Продаю участок 10,8 сотки в Рузе. На
участке недостроенный дом, все комму-

ВАЗ-2115, г.в. 2005. 45000 руб. 8-916-40499-37
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Ансамбль с благодарностью примет
в дар ненужные вам лоскуты тканей
для пошива народных костюмов.
8-916-052-28-25

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

Новый фирменный магазин «Рузское
молоко» работает в Рузе, по адресу:
улица Федеративная, 20а, строение
2 (рядом с автовокзалом)

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

Козье молоко. 100 руб./литр, козочку
беременную, окот 18 мая. Тучково. 8-925541-83-93
Продаю щенков немецкого шпица. Возраст
2,5 месяца. Привиты, ветпаспорт. Кобель и
сука. Окрас соболь. 15000 руб. 8-925-32201-38
Отдам котят в хорошие руки. Сами едят,
ходят в лоток. Проживают в городе Руза.
8-916-272-23-13
Отдаю котят в хорошие руки. Сами едят,
ходят в лоток. Руза. 8-916-272-23-13
Продаю комолых козлят: козочку трехцветную и козлика черного (2000 и 3000
руб.), альпийскую козочку (5000 руб.).
8-916-544-29-73
Сиамские котята, возраст 1,5 месяца, к лотку приучены, кушают все. 8-999-114-30-06
Отдаю кошечек разного возраста в добрые
руки. 8-985-551-61-46

Б/у запчасти на ВАЗ-2110. 8-905-557-18-78
ЗИЛ ММЗ 4505 (самосвал), г.в. 1987. Бензин. В хорошем рабочем состоянии. 90000
руб. 8-926-540-16-46

Продаю семьи пчел и отводки с личной
пасеки в Рузском округе. 8-916-714-52-29

Знакомства

ГАЗель «Фермер», г.в. 2002. Пробег 67067
км. 8-977-889-76-88

Мужчина 49 лет познакомится с женщиной
для встреч. 8-966-329-95-96

Mazda 3, г.в. 2005. На ходу. 150000 руб.
(торг). 8-916-172-16-91

Мужчина 50 лет, без проблем, познакомится с девушкой. 8-963-996-89-67

Renault, г.в. 2010. Цвет красный, пробег
95000 км. Старотеряево. 8-925-469-62-21

Женщина 50 лет познакомится с надежным мужчиной без вредных привычек,
жилищных и материальных проблем для
серьезных отношений. Тучково. 8-901-36350-34

Работа
Требуется водитель категории D с опытом
работы на автобусе. 8-905-515-69-57
На грузовую/легковую автомойку в Рузе
требуются мойщики. 8-926-319-91-50,
8-966-150-09-74
Требуется продавец-консультант в отдел
электрики и сантехник, график 6/1 (3000050000 руб.); грузчик (разнорабочий),
график 6/1 (25000-45000 руб.). Стройрынок
Дорохово. 8-929-668-58-57
В магазин «Продукты» в Нововолкове требуется продавец. 8-926-872-37-07
В детский оздоровительный центр «Старая
Руза» требуются на летний период уборщики производственных помещений, уборщики территории, повара, слесари, сантехник,
плотник, мойщик посуды. 8-916-642-64-22
Базе отдыха «Смена» требуется кочегар,
плотник, подсобный работник. 8-909-68990-36
Требуется водитель категории С. 8-926341-56-09
Требуется продавец в магазин одежды
и обуви в Рузе. Опыт работы, честность,
коммуникабельность, старание. 8-926-28457-81
Семья славян, местные, без вредных привычек, ищет работу в частном доме. Без
проживания. 8-903-502-60-95
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Холостяк, 49/170, без вредных привычек
и жилищных проблем познакомится с худощавой одинокой женщиной для брачной
жизни, взаимопомощи. 8-968-495-00-78
Познакомлюсь с девушкой для серьезных
отношений, создания семьи до 32 лет.
Антон. 8-985-382-27-40

Услуги
Бабушка вяжет на заказ прочные круглые
красивые коврики – в прихожую, на пол в
авто и т.п. Совсем недорого. 8-966-19605-42
Перенос записей с видеокассет на
флэшки и диски. Создание фильмов из
ваших фото- и видеоматериалов. Перенос записей с магнитофонных катушек
(бобин), аудиокассет и грампластинок
на CD. Запишу любые передачи с ТВ и
радио на ваш выбор на флэшки. 8-916385-23-05
Асфальтирование и благоустройство
дворов и дорог. Устройство дорог из
асфальтобетонной крошки, щебня и ПГС.
8-903-971-50-58
Перенос фото со старых фотопленок, диапозитивов и слайдов на флэшки и диски.
Удаление дефектов, царапин, реставрация.
8-916-385-23-05

Животные

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

Отдаю в добрые руки котика, спина черная,
лапы, грудь белые и красивую кошечку,
возраст 8 месяцев. 8-915-209-36-06

Санузлы, кухня, жилые помещения: все
виды работ, плитка, сантехника, электрика,
потолки, полы, двери. 8-926-553-10-86

Берегите носики –
ярко светит солнце!
На неделе в Рузском городском округе ожидается преимущественно ясная, солнечная
погода, только изредка перемежаемая кратковременными теплыми дождиками. Магнитный фон в норме.

Четверг, 3 мая
Восход в 04:48, закат в 20:16. Погода ясная,
солнечная, без осадков. Весь день и вечером
будет ярко светить солнышко! Атмосферное
давление ниже нормы — 748 мм.рт.ст., влажность
воздуха днем 38 процентов, вечером 72 процент.
Ветер будет дуть юго-западный, со скоростью
3–5метров в секунду. Температура воздуха днем
+20… +23 градуса, вечером 14-22 градуса тепла.

Пятница, 4 мая
Восход в 04:46, закат в 20:18. Утром ясно, в
обед пасмурно, вечером опять прояснится. Осадков не ожидается. Атмосферное давление 738
мм.рт.ст., влажность воздуха 67 процентов. Ветер
западный и юго-западный, будет дуть со скоростью 3–4 метра в секунду. Днем температура
воздуха 22-24 градуса выше нуля вечером +14…
+16 градусов.

Суббота, 5 мая
Восход в 04:44, закат в 20:20. Пасмурно,
погода облачная. Весь день будут лить дожди.
Атмосферное давление 735 мм.рт.ст., влажность
воздуха днем 42 процента, вечером 88 процентов. Ветер юго-западный и северо-западный,
скорость два метра в секунду. Температура воздуха днем +17… +18 градусов, вечером +9… +11
градусов.

Воскресенье, 6 мая
Восход в 04:42, закат в 20:22. Пасмурно,
погода облачная, днем и вечером будут лить
дожди. Атмосферное давление 737–738 мм.рт.
ст., влажность воздуха 76 процентов. Ветер

Доставка песка, щебня, грунта, торфа.
8-917-575-89-85

Маленькие котята, обычные, но очень даже
симпатичные, от очень умной кошки. 8-916035-84-13

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

Понедельник, 7 мая
Восход в 04:40, закат в 20:24. Облачно, с прояснениями. Дождей не предвидится. Атмосферное давление 735–738 мм.рт.ст., влажность воздуха днем 42 процента, вечером 95 процентов.
Ветер днем южный, вечером северо-западный,
будет дуть со скоростью 2–5 метров в секунду.
Температура воздуха днем +18 градусов, вечером
похолодает до +8 градусов.

Вторник, 8 мая
Восход в 04:38, закат в 20:26. Погода с утра и
днем пасмурная, без осадков. К вечеру тучи разойдутся, на небо взойдет солнце и станет тепло
и даже жарко. Атмосферное давление 741–747
мм.рт.ст., влажность воздуха 50 процентов.
Ветер северо-западный и западный, скорость
1–4 метра в секунду. Днем температура воздуха
в районе 15-16 градусов тепла, к вечеру стрелка
термометра опустится до 4-6 градусов со знаком
плюс.

Среда, 9 мая
Восход в 04:35, закат в 20:28. С утра малооблачно, днем облачно, с прояснениями. Осадков
не ожидается! Атмосферное давление пониженное — 742 мм.рт.ст., влажность воздуха 40–66
процентов. Ветер северо-западный, скорость
три метра в секунду. Днем температура воздуха
достигнет 13-14 градусов тепла, к вечеру стрелка
термометра опустится до 9-13 градусов выше
нуля.
Поздравляем всех жителей Рузского округа с
Днем Великой Победы!
Валентин Арихин,
по сообщению pogoda.yandex.ru.

РУЗСКИЙ ТЕЛЕГРАФ

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

Арчаковой Анастасии Васильевне, инспектору отдела кадров (26 апреля).

■

ЗАО «Знаменское»
Маматову Маматкодиру Пармоновичу, оператору машинного доения (30 апреля).

■

Продаю годовалую козочку и гусей. 8-985751-75-80

северо-восточный и северо-западный, будет
дуть со скоростью три метра в секунду. Днем
+12… +14 градусов, вечером около семи градусов тепла.

АО «АПК «Космодемьянский»
■ Олимбекову Сирожиддину, животноводу (27
апреля).

Кузнецовой Надежде Ефимовне, оператору
машинного доения (27 апреля).

■

ООО «Прогресс»
■ Юсуповой Шахнозе Шодавлатовне, подсобной рабочей (26 апреля).

ООО «ТС «Сытьково»
■ Семенову Станиславу Евгеньевичу, водителю (29 апреля).

АО «Рузское молоко»
■ Кутаровой Анне Викторовне, изготовителю
масла и сыра (24 апреля).
■ Халимбековой Ольге Алиевне, юрисконсульту (30 апреля).
■ Карпову Дмитрию Витальевичу, грузчику (30
апреля).
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Василий Бойко-Великий:
«Необходимо захоронить
«екатеринбургские
останки» в отдельной
могиле, но только не
в соборе, не в храме»
Продолжение.
Начало на стр. 7
Конференции будут продолжаться,
потому что остается много вопросов, в
том числе по исторической экспертизе.
Удивляет, что следствие идет три года
и из новых экспертов вовлечено только двое или трое, это антрополог Д.В.
Пежемский, историк Е.В. Пчелов, все
остальные эксперты, которые работали
с В. Соловьевым так или иначе в 1990-х
годах. Некоторые уже умерли. Поэтому
мы, собирая эту конференцию, поставили себе принципом сделать именно баланс выступающих. Мы пригласили всех
экспертов следствия и антропологов, и
судебно-медицинских экспертов, и историков, и всех видных профессиональных
оппонентов. Но, к сожалению, из тех
экспертов, которые непосредственно
работают со следствием, половина не
ответила на наше предложение. Пчелов
и Попов сказали, что заняты и не смогут
присутствовать, а Л.А. Лыкова сказала, что ей не разрешает участвовать в
конференции М.В. Молодцова. Услышав
такой ответ госпожи Лыковой, десять
дней назад мы отправили представление
руководителю Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой
разрешить экспертам выступать не
только в Сретенском монастыре и давать
интервью не только двум журналистам,
но и как-то по-другому высказывать свое
мнение и давать оценки.
Я не хочу сказать, что все эксперты
молчат. Вот, например, В.Л. Попов давал
достаточно много интервью и не только
А.Д. Степанову, и Д.В. Пежемский. Но
они все закончились в феврале. А время
идет, и настойчиво циркулируют слухи,
что Синод в июне будет решать вопрос
о захоронении останков и признавать
их мощами. То есть эта пауза, информационный занавес, который опустился
в последнее время, если не считать
интервью В.Л. Попова и Д.В. Пежемского, у многих вызывает озабоченность,
что готовится внезапное и решительное
действие. В июне Синод может созвать
внеочередной Архиерейский собор,
на котором все будет решено быстро
и однозначно, без особых дискуссий.
Может, это не так. А.Д. Степанов выступал со статьей на сайте Русской народ-

ной линии, он это опровергает, по его
данным, следствие будет идти столько,
сколько необходимо. Однако с конференции в Сретенском монастыре прошло
почти пять месяцев, это достаточно
большой срок, потому что иные вопросы идентификации останков по другим
делам решаются вообще за три месяца,
а тут их пытаются идентифицировать с
1991 года, то есть 27 лет, и достоверных
результатов со стороны следствия пока
не видно.
На прошлой конференции обсуждался строгий научный подход, который не
принимает вопрос духовности, а говорит: черное – черное, белое – белое.
Конечно, важно было посмотреть, на
основе каких экспертиз вынесла свое
решение Правительственная комиссия
Бориса Немцова. Надо сказать, она
приняла решение тогда опубликовать
материалы, на основе которых было
вынесено решение. И действительно,
появилась книжка «Покаяние», около
150 страниц экспертиз. К сожалению, в
ней были опубликованы далеко не все
материалы, хотя большое спасибо и за
такую книгу, там много важного. Нам
удалось достать редкое издание, их
было всего несколько десятков экземпляров, которые эксперты для себя
издали. Там опубликованы экспертные
заключения, которые были у Правительственной комиссии в 1998 году. На
днях мы ее опубликовали, это «белая
книга», здесь 500 страниц экспертиз,
на основе которых было вынесено
решение Правительственной комиссии
в 1998 году. Сегодня многие эксперты,
которые будут выступать, составили
свои доклады на основе рецензирования этих экспертных заключений.
Надо сказать, они дадут свою оценку экспертным заключениям 1990-х
годов. Но, что меня, конечно, удивило,
в экспертизах заранее ставят задачу:
определите, какие девять скелетов из
11 человек кому принадлежат (одиннадцать из тех, кто был убит в Ипатьевском доме.) То есть не ставится
вопрос: кому они принадлежат вообще,
а кому они принадлежат из 11 замученных членов Царской Семьи и их верных
слуг. Достаточно ангажированная постановка вопроса.
Спаси Бог!

О ритуальном
убийстве Царской
Семьи в 1918 году
С моей точки зрения, есть два главных различия. Большевики за всю
свою историю говорили, что убийство
Царя — это политическое убийство.
Они убивали соперника по власти, в
этом нет сомнений. Но помимо того,
что это политическое убийство, это
убийство еще и ритуальное, в том
смысле, что у христиан отнимали
Главу земной Церкви, отнимали
Православного Царя, разрушали
Православную Империю, отнимали
возможность ее восстановления. По
крайней мере в ближайшее время.
Вот это постоянно большевиками и
их покровителями отрицается или замалчивается. То есть когда говорят,
что нет ритуального убийства, прежде всего отрицается эта цель антихристианского злодеяния.

Д

альше уже детали: кто эти антихристовые цели ставил, через
кого шли приказы, через евреев,
иудеев, кабалистов, сатанистов. Это
детали, которые уже можно исследовать, изучать в рамках идущего следствия. Но самое главное в ритуальности
убийства, что разрушали Православную
монархию, разрушали Православную
империю, уничтожали Удерживающего.
Это был удар по всемирному православию, направленный к приготовлению
пришествия антихриста. В этом главная
ритуальность.
Да, за власть тоже боролись, но боролись антихристианские силы. И большевики, наследники французской революции, действовали также, как поступили
французские революционеры с могилами своих государей, королей. Они
поступили точно также, как поступили
Янкель Свердлов, Пинхус Войков, Шая
Голощекин. Масоны-революционеры
вскрыли все захоронения французских
королей в Королевской часовне Сен

Дени в центре Парижа. Они вытащили
останки, сбросили в ров, жгли огнем,
потом негашеной известью, потом
забросали землей. Можно съездить в
Париж и зайти в эту часовню. Да, при реставрации монархии попытались что-то
откопать и какие-то обгорелые косточки
собрать, собрали небольшой ящик с
останками трех десятков королей. В том
числе там были короли православные,
еще до разделения церквей. И, может
быть, и после разделения церквей мощи
королей были, когда еще римо-католики
недалеко отошли от православия. Был
Людовик Благочестивый, который победил ересь катарскую и громил еретиков.
Был Филипп Красивый, уничтоживший
орден тамплиеров…
Все королевские останки сожжены.
Для чего это делалось? Это тоже разрушение мощей. По крайней мере в
католическом понимании. Это ритуальное убийство, разрушение Франции
как христианского государства. То же
самое касается убийства Людовика XVIII,
королевы Марии-Антуанетты. Их, кстати,
убили в одном и том же 1793 году, но в
разное время. А как их убивали? На ритуальном орудии гильотине, то есть отчленяли головы. Большевики прекрасно это
знали, даже лучше нас, они внимательно
изучали опыт французской революции и
применяли его. «Учредительное собрание», «временное правительство» — это
термины французской революции. Так
они перенимали опыт антихристианских сил французской революции, опыт
Османской империи при сожжении
мощей Святых Угодников. Например, сожжение мощей Святителя Саввы Сербского в конце XVI века с целью духовного
подавления сербского народа.
Следующий факт — Февральский
переворот, точнее, мартовский. 2 марта
происходит свержение Государя, он
пытается передать власть брату Михаи-
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лу, но Михаилу не дают принять власть,
фактически власть захватывает временное правительство. Естественно,
в этом смысле отречения Государя не
было. Что делает Керенский, фактически глава и самый активный деятель
февральского переворота, «министр
юстиции»? Он отдает приказ генералу Лавру Корнилову, революционному
командующему Петроградским военным
округом, срочно найти могилу Григория
Распутина. Нет больше дел у временного
правительства, которое еще не установило свою власть над всей Россией, как
срочно найти могилу Распутина-Нового,
которая никому не мешает, и широкая
общественность даже не знает, где
она находится. Подключается военная
разведка, и ее легко находят в Царском
Селе, в Серафимовом убежище, в строящемся храме Преподобного Серафима
Саровского. Происходит эксгумация — в
нарушение всех законов Российской Империи. Эксгумация тогда была возможна
только с разрешения родственников,
либо если прокурор дает разрешение в
связи с тем, что там обнаружены какието новые сведения о гибели человека.
Никакого нового следствия временное
правительство по убийству Григория
Распутина, естественно, не собирается
делать. Эксгумируют честные останки
Григория Ефимовича Распутина-Нового,
перевозят их в Петроград, сжигают
тело в Пискаревском лесопарке, по
одним данным, просто в лесу, по другим
данным, в топке рядом расположенного
училища.
Зачем сжигать? Разве это самая
главная задача временного правительства? Оказывается, одно из самых
главных, это ритуальное действие, это
уничтожение святых мощей. Ритуальное действие с той точки зрения, что
начиналось народное почитание этих
мощей, потому что народ брал с канала
воду там, где утопили самого Григория
Ефимовича, и исцелялся. Тысячи людей
шли к этому каналу и получали исцеле-

ние. То же самое было, когда гроб стоял
на путях Царского села. Народ потянулся, получил исцеление. И это был самый
главный удар по Временному правительству, потому что главное, что привело к
свержению Государя Императора, — это
страшная клевета, которая распространялась, в том числе, и некоторыми
членами дома Романовых. Они клеветали на то, что Григорий Распутин якобы
совершает нехорошие действия. И этим
уничтожалась сакральность Царской
власти, Царя, через это уничтожалась
Православная монархия. Это ритуальное
действие – сжечь и не допустить поклонения, потому что объединение народа
и духовное движение с поклонением
святым мощам Друга Царской Семьи
могло бы полностью разрушить главную
установку и клевету революционеров, на
которой они строили идеологию своего
переворота.
Клевета была страшная. Создавалась
куча фильмов, гораздо хуже «Матильды», где описывались всякие пошлости,
гадости, естественно, полностью выдуманные.
Поэтому правильно следователь Н.
Соколов установил, что сожгли Царские
останки. Их не могли не сжечь, потому
что это — пример французской революции, пример сожжения мощей Григория Ефимовича Распутина-Нового.
Совершенно правильно Виктор Корн
в начале своего доклада сказал, что
если и найдут честные останки Царской
Семьи и начнется народное почитание, то Православная монархия может
восстановиться. Если народное сердце
обратится к православной монархии,
то власть большевиков закончится по
щелчку, и никакие войска и помощь
Антанты не помогут. А ведь помощь
Антанты большевикам была серьезная,
благодаря ей они выиграли у белых, потому что, как только белые подступали
к Москве, сразу прекращалась всякая
им помощь со стороны «союзников» —
стран Антанты.

Заключительное слово
В.В. Бойко-Великого
на конференции
«Екатеринбургские
останки: где правда,
а где вымысел»
22 апреля 2018 года
Я хотел бы еще раз вернуться к
ситуации, которая складывается в
дискуссии с 1991 года, то есть уже
27 лет. Промыслом Божиим ни русский народ, ни Церковь все-таки не
признали эти останки Царскими. И
в этом, конечно, большая заслуга и
специалистов, и экспертов, и историков, и судебно-медицинских экспертов, которые участвовали в экспертизах в 1990-х годах, потому что
давление оказывалось и оказывается
на них очень большое. Народ Божий
и честные люди, которые, может, и
не все были православными или воцерковленными, отстаивали правду.
Важно сказать, что в этом плане наше
Священноначалие, Синод, Патриарх
Алексий II и Патриарх Кирилл твердо
стоят на этой же позиции непризнания останков Царскими. Пока не
будет 100 процентов доказательств,
признавать эти останки Царскими
нельзя. И если посмотреть на 2015
год, я вам это точно могу сказать, ни
как политтехнолог, который догадывается, что это так было, я знаю это
лично от людей, которые участвуют, в том числе из администрации
Президента РФ. И сам Владимир
Путин не имеет позиции признать эти
останки обязательно Царскими, и Патриарх Кирилл такой позиции тоже не
имеет. И, более того, они этот вопрос
обсуждали совместно примерно в
конце сентября-начале октября 2015
года, когда было принято решение и
об отстранении следователя Владимира Соловьева, и о назначении
нового следствия, и об отложении
захоронения «вторых» останков из
Поросенкова лога.

Н

е надо представлять себе, что
каждый вопрос в стране и Церкви
решают первые лица, есть достаточно мощное слово лоббистов, высших
чиновников, обладающих достаточно
большой силой в государстве, в том
числе и силой определенного доклада
первым лицам государства и Церкви. И,
несмотря на это, и среди этих чиновни-

ков, как раз есть сила, которая давит и
требует признать эти останки Царскими.
Мы прекрасно знаем, о каких силах я
говорю. Но ни Президент РФ Владимир
Путин, ни патриарх Кирилл, ни члены
Синода нашей Церкви на это сегодня не
идут. Честь и хвала им.
Подводя итоги конференции, мы
должны сделать обращение по итогам
тех материалов, которые здесь были высказаны, которые будут опубликованы.
Мы просим сегодня и нашего президента, и новое правительство, которое будет уже в мае, и Синод Русской
Православной Церкви, и Архиерейский
Собор, если он будет созван, выполнить
решение Синода 1998 года и захоронить
эти останки в отдельной могиле, можно
в той же Петропавловской крепости, но
только не в Соборе, не в храме. Поставить часовню, крест и написать: «Имена
Господи людей сих Ты сам веси».
Дальше пусть исследования продолжаются десятилетиями. Пусть спорят
эксперты, ученые. Но действительно
эти «Царские таблички» из Петропавловского Собора Санкт-Петербурга
нужно убрать. Самих этих останков там
и сейчас нет, насколько я понимаю, их
вынесли в 2016 году для повторного исследования, может, там часть какая-то и
осталась, но, по-моему, все вынесли, и
они находятся в одном из моргов СанктПетербурга.
Поэтому главное требование нашего научного собрания — выполнить
решение Синода Русской Православной
церкви от 1998 года и не торопиться,
продолжать эти исследования, вынеся эти останки в отдельную могилу в
Петропавловской крепости или в другом
месте, в Екатеринбурге, и похоронить
их, часовню над ними поставить. Кто
считает их Царскими, — пускай ходит
в индивидуальном порядке, без права
служения молебнов. Только панихиду по
безвестным христианам можно служить.
Василий Бойко-Великий,
президент Русского культурнопросветительного фонда имени Святого
Василия Великого.
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Клака до сих пор есть
в Большом театре
… Вертолетный ротор — механизм, приобретающий подъемную силу от вращения
— изобрели в Китае в 4 веке до н. э. Применялся он в игрушке, представлявшей
собой специальным образом выточенную
из бамбука дощечку, насаженную на ось,
резкое вращение которой поднимало
конструкцию в воздух. Этот вертолетик был
известен в Европе эпохи Возрождения — он
зафиксирован на некоторых полотнах и, в
частности, рисунках Леонардо. Позднее эксперименты с игрушкой повлияли на развитие
идей Джорджа Кейли, считающегося отцом
современной аэронавтики.
… Традиция присутствия театральных зрителей, искусственно обеспечивающих овацию,
восходит еще к считавшему себя великим
артистом Нерону, которого с трибун восхваляли солдаты. В Европе аплодирующие
наемники, или клакеры, широко распространились в XIX веке. Их услугами пользовались
большинство театров и оперных домов, причем со временем клакеры стали требовать
вознаграждение под угрозой освистывания
актеров. С течением времени почти везде
клаки исчезли как явление, однако до сих пор
сохранились в Большом Театре.

басы объяснялось особой почетной миссией — она предназначалась «для поправки
здоровья лиц, пострадавших от произвола
царского режима».

… В Китае издавна пользовались свечными
часами. Зная скорость горения свечи из
определенного материала, ее размечали
делениями, соответствующими единицам
измерения времени. Такой прибор легко
превращался в будильник: для этого около
нужного деления вбивали гвоздик или подвешивали металлический шарик, которые,
падая, издавали звон. Существовал также
другой способ невизуального информирования о времени, для чего в разные отрезки
фитиля добавляли различные пахучие
травы.

… Лосины раньше носили исключительно
мужчины, это была часть парадной одежды.
Первоначально они делались из кожи лося,
откуда и название.

… Каждый год в День святого Патрика или в
предшествующую ему субботу река Чикаго
окрашивается в зеленый цвет. Традиция возникла более 50 лет назад благодаря случайности — группа сантехников вылила в реку
краситель флуоресцеин, чтобы отследить
нелегальные источники сброса отходов. Впоследствии Агентство по защите окружающей
среды запретило использовать флуоресцеин, однако городские власти нашли другую
безопасную краску.

… Протяженность самого длинного троллейбусного маршрута в мире составляет 86
километров, а проходит он в Крыму между
Симферополем и Ялтой.

… В 1936 году в СССР был разработан новый
сорт колбасы — докторская. Название кол-

… Американец Мэтт Штуцман завоевал серебряную медаль в стрельбе из лука на Паралимпийских играх в 2012 году в Лондоне.
Он также является действующим обладателем рекорда Гиннесса по наиболее дальнему и меткому выстрелу. При этом Штуцман
стреляет исключительно с помощью ног, так
как не имеет рук.

ОАО «АПК „Космодемьянский“»
им
приглашает на работу по следующ
ям:
ност
иаль
спец
000 руб.)
• инженер-энергетик (з / п от 25
м по об• инженер по трудоемким процесса
руб.)
служиванию МТФ (з / п от 25 000
Контактный телефон:
ович
8-925-081-54-29, Владимир Павл

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 (з/пл от 26 500 руб.)
• Изготовитель творога (з/пл от 27 000 руб.)
• Наладчик оборудования (з/пл от 27 000 руб.)
• Изготовитель сметаны (з/пл от 27 000 руб.)
• Оператор безразборной мойки оборудования
(з/пл от 27 000 руб.)
• Водитель с кат. Е (з/пл от 35 000 руб.)
• Кладовщик склада гот. продукции (з/пл от 28 000
руб.)
• Зав. складом ГП (от 35 000 руб.)
• Грузчик (от 27 000 руб.)
• Изготовитель масла и сыра (от 28 000 руб.)
• Оператор газовой котельной (от 22 000 руб.)
• Водитель погрузчика (от 28 000 руб.)
• Микробиолог з / пл от 28 000 руб.)
• Приемщик молочной продукции (от 27 000 руб.)
• Водитель с кат. В С (от 30 000 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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