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

RUZA-KURIER.RU

Открытие памятника 
благоверному Царю Иоанну 
Васильевичу Грозному в Москве
В день Собора Архангела Гавриила 

26 июля Российское военно-истори-

ческое общество под председатель-

ством министра культуры РФ Влади-

мира Мединского и при поддержке 

министра обороны РФ Сергея Шойгу 

установило в центре Москвы на Петро-

веригском переулке памятник благо-

верному и христолюбивому Царю Ио-

анну Васильевичу Грозному работы 

скульптора Селиванова.

К ак сообщили в Российском военно-

историческом обществе, ростовой 

монумент Царю Ивану Васильеви-

чу Грозному (Ивану IV) установлен на Ал-

лее правителей в Петроверигском пере-

улке (район Китай-город). Монумент, как 

указывается в сообщении, «является му-

зейным предметом и выставлен для все-

общего обозрения».

Скульптура стоит перед Аллей правите-

лей в сквере в Петроверигском переулке, 

где уже установлены бюсты 33 руководи-

телей Российского государства в испол-

нении Зураба Церетели. В их числе уже 

был и бюст Ивана Грозного.

Данный памятник был изготовлен для 

города Александрова, бывшей Алексан-

дровской слободы, места Царской и Ве-

ликокняжеской резиденции в XVI веке, 

где на протяжении 15 лет находилась 

одна из главных Царских резиденций Го-

сударя Иоанна Васильевича Грозного. 

Однако власти Александрова не суме-

ли достойно подготовить место для его 

установки, не провели работы по благоу-

стройству набережной реки Серая, и по-

этому установка была отложена на нео-

пределенное время.

Скульптор Василий Селиванов и Фонд 

«Русский витязь», изготовившие памят-

ник, решили перенести его в центр Мо-

сквы, дабы почтить память Великого го-

сударственного деятеля, основателя 

Святорусского царства, благоверного и 

христолюбивого Царя Иоанна Василье-

вича Грозного. Администрация Алексан-

дровской слободы заявила, что будет 

работать над созданием другого памят-

ника Царю Иоанну Васильевичу Гроз-

ному, одному из величайших деятелей, 

живших и работавших в этом славном 

городе.

Торжественная презентация с показом 

фильма Эйзенштейна «Иван Грозный» со-

стоялась 27 июля в Петроверигском пе-

реулке в Москве. Любители русской исто-

рии и почитатели славных подвигов наших 

предков пришли почтить память Царя Ио-

анна Васильевича Грозного и возложили к 

памятнику цветы.

Русский культурно-просветительный 
фонд имени святого Василия Великого
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Самая 
горячая пора 
для рузских 
аграриев
Нынешний год — аномальный по по-

годным условиям. В результате затяж-

ных дождей и пониженных темпера-

тур весной и в первой половине лета 

практически на месяц сместились сро-

ки созревания сельхозкультур. Если 

обычно травы готовы к уборке уже во 

второй половине июня, то в этом году 

техническая спелость трав наступила 

на месяц позже. И только ко второй де-

каде июля техника агрохолдинга «Рус-

ское молоко» смогла выйти в поля.

В условиях обильных дождей 

аграрии путем неимоверных 

усилий, когда трактора вязли в 

полях, начали кормозаготовку. 

Причем готовить могли толь-

ко силос и сенаж, поскольку они имеют 

повышенную влажность. Высушить сено 

было невозможно. Животноводы уже и 

не надеялись на обеспечение сеном все-

го поголовья, насушить бы по минимуму, 

хотя бы только для телят…

По словам заместителя генерального 

директора по животноводству Юрия Бога-

това, для жвачных животных грубые корма, 

и, прежде всего, сено, являются обяза-

тельными компонентами в составе зимне-

го рациона. При их отсутствии у животных 

нарушаются процессы пищеварения; осо-

бенно это чувствительно для молодняка и 

первотелок. При необходимости сено мож-

но заменить сенажом, однако такая замена 

все же нежелательна — только при разноо-

бразном и полноценном кормлении можно 

рассчитывать на хорошую продуктивность 

коров и рост молодняка.

В «Русском молоке» в составе травос-

меси бобовые и злаковые культуры, в ос-

новном клевер с тимофеевкой. По био-

логической полноценности протеин сена 

превосходит даже протеин зерновых кор-

мов, поэтому введение в рацион каче-

ственного сена значительно снижает 

затраты на покупку белковых добавок — 

жмыхов, шрота. В сене довольно много 

лизина, триптофана, цистина. Юрий Бо-

гатов отметил, что в зимний период хо-

рошее сено может служить важным ис-

точником кальция и одним из основных 

источников каротина. Оно богато витами-

нами комплекса В — тиамином, рибофла-

вином, никотиновой и пантотеновой кис-

лотами. Сено получают высушиванием 

трав до влажности, не превышающей 14–

17 процентов. При такой влажности оно 

может сохраняться продолжительное вре-

мя с минимальными потерями питатель-

ных веществ. Это один из самых простых 

и древнейших способов консервирования 

грубого корма для кормления сельскохо-

зяйственных животных в зимний период. 

Однако ясная сухая погода в этом процес-

се имеет решающую роль.

И природа сжалилась — наступили по-

гожие, по-летнему жаркие деньки. Все 

силы сейчас брошены на сенокос. Пред-

стоит огромный объем работ — для сытой 

зимовки скота предстоит заготовить 2846 

тонн сена. Всего за эти несколько дней план 

был выполнен на 20 процентов, заготов-

лено 568 тонн. Особенно отличились сель-

хозпредприятия: ООО «Прогресс», загото-

вивший сена 36 процентов от плана, ОАО 

«Тучковский» — 26 процентов, ЗАО «Зна-

менское» — 22 процента, АО «АПК «Космо-

демьянский» и ЗАО имени Л. М. Доватора — 

по 17 процентов от запланированного.

В первый день августа наши корре-

спонденты объехали три хозяйства агро-

холдинга, чтобы собственными газами 

увидеть, как идет сенокос.

В ОАО «АПК „Космо демьян ский“» с утра 

прошел небольшой дождичек, поэтому ра-

боты по ворошению и скручиванию в ру-

лоны пресс-подборщиком возобновились 

только ближе к обеду. Главный агроном хо-

зяйства Нина Садовская огорчена вынуж-

денным простоем, но спешить тут нельзя: 

сено должно просохнуть. Среди хозяйств 

«Русского молока» в «Космодемьянском» 

самый большой план по сену — 730 тонн. 

На 1 августа заготовлено 125 тонн.

В «Тучковском» работы ведутся на 

большом массиве в районе деревни Во-

ронцово. По словам главного агронома 

хозяйства Надежды Золотихиной траво-

стой хороший, работа идет скоро. Не-

смотря на ясную сухую погоду, рулоны не 

оставляют в поле, а сразу перевозят в хра-

нилище близ Старорузской фермы. Мера 

эта вынужденная — нередки случаи во-

ровства сена с полей.

Генеральный директор «Знаменского» 

Владимир Литовченко и главный агроном 

хозяйства Виталий Бирюков с гордостью 

рассказывает об объеме выполненных ра-

бот. Действительно, гордиться есть чем. 

Урожай трав хороший, сено зеленое, ду-

шистое. Близ деревни Ватулино огромный 

массив скошен и большая часть уже в ру-

лонах. Зрелище невероятно красивое.

— Дачники любят фотографироваться 

на фоне таких пейзажей, — говорит Вла-

димир Литовченко. — Но для своих фото 

перетаскивают рулоны, ставят «на попа», 

что осложняет нашу работу — погруз-

чик может захватить только лежащий ру-

лон, приходится его переворачивать, а это 

лишние манипуляции. К тому же опасаем-

ся пожаров — на угодья приходят посто-

ронние лица, нередко с сигаретами.

Закончить сенокос необходимо в самые 

сжатые сроки — травы не должны переста-

ивать, в такую жару они быстро теряют пи-

тательность. Поэтому работы ведутся мак-

симальными темпами, с раннего утра до 

позднего вечера. Параллельно с сенокосом 

необходимо выполнить целый комплекс 

других сельскохозяйственных работ. Закан-

чивается междурядная обработка кукурузы, 

продолжается закладка сенажа и силоса в 

траншеи и покос зеленой массы в кормуш-

ку, ведется подкашивание пастбищ, гото-

вятся поля под посев озимых. На подходе 

уборка зерновых. Словом, у аграриев сей-

час самая горячая пора. От этого периода 

зависит благополучие всего предстоящего 

сельскохозяйственного года.

Анна Гамзина, 
фото автора
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«Молочная река» 
раздвигает берега
Вот уже в третий раз на рузской земле 

пройдет фестиваль «Молочная река». В 

предыдущие годы интерес ружан и го-

стей района оказался настолько высок, 

что этот молочный форум решили про-

водить регулярно. Надо сказать, коли-

чество участников фестиваля увеличи-

валось в геометрической прогрессии.

«М олочная река-2017» 

традиционно прой-

дет 12 августа на 

территории ка-

зачьей ярмарки в 

районе бывшей Сельхозтехники в Рузе. 

Символом фестиваля станет корова, при-

везенная агрохолдингом «Рузское моло-

ко». Животное для праздника было вы-

брано по итогам конкурса в соцсетях, 

который проводился среди жителей Руз-

ского округа.

Как сообщил глава Рузского городского 

округа Максим Тарханов, основными це-

лями фестиваля является пропаганда здо-

рового образа жизни, возрождение куль-

туры потребления молочных продуктов и 

насыщение потребительского рынка реги-

она и страны качественной отечественной 

продукцией.

Инициатором фестиваля выступает ад-

министрация Рузского городского округа, 

агрохолдинг «Русское молоко», Торгово-

промышленные палаты Московской обла-

сти и Рузского городского округа.

Присутствие большого числа профиль-

ных компаний и фермерских хозяйств по-

зволяет превратить мероприятие в своего 

рода ярмарку, организовать масштабное 

действо, которое привлекает большое ко-

личество людей, и, безусловно, продвига-

ет всю категорию в целом.

В числе участников мероприятия сыро-

варни из Тулы, Костромы, Пскова, а также 

известные в России и за рубежом сырова-

ры и фермеры: Олег Сирота, Джон Копи-

ски, Джей Клоус, Мария Коваль, Владимир 

Борев, Любовь Горбачева, Андрей Акесо-

ло, сыровары из села Дивеево Нижего-

родской области.

Фестиваль начнет работать в 12.00 с 

выставки — продажи молочной и фер-

мерской продукции, изделий народных 

умельцев. Также пройдут конкурсы и ма-

стер-классы, интерактивные площад-

ки, экскурсии и аттракционы, концерт-

ная площадка «33 коровы». На специально 

оборудованной территории фестиваля 

расположится настоящая ферма с корова-

ми, овцами, козами, лошадьми.

Приятным сюрпризом станет бесплат-

ная кружка молока, которую организато-

ры праздника будут торжественно вручать 

каждому гостю. Здесь же можно будет 

сразу приобрести понравившееся моло-

ко, сыр, творог, сметану, другие фермер-

ские продукты.

Для желающих организуется экскур-

сия по окрестностям Рузского городского 

округа с посещением одной из ферм агро-

холдинга «Русское молоко», посещением 

храма в деревне Комлево, осмотром ра-

бот в полях.

Взрослые и дети смогут поучаствовать 

в различных конкурсах, отведать молоч-

ную кашу, приготовленную на конкурсе ка-

шеваров, научиться некоторым народным 

промыслам, попробовать мороженое, при-

готовленное из натуральных сливок, приоб-

рести фермерскую продукцию, отдохнуть 

под выступления известных коллективов и 

просто погулять, насладиться свежим воз-

духом экологически чистого Рузского окру-

га. В рамках фестиваля состоится показа-

тельная дойка коровы и взбивание масла.

Немаловажная деталь — организаторы 

заранее договорились с расположенными 

в районе праздника торговыми точками 

о том, чтобы на время мероприятия они 

приостановили торговлю спиртными на-

питками, благодаря чему фестиваль «Мо-

лочная река-2017» станет именно празд-

ником молока.

В ходе круглого стола и пресс-

конференции производителей молочной 

продукции ее участники обсудят пробле-

мы отрасли, подпишут резолюцию оте-

чественных производителей молочной 

продукции в адрес исполнительных и за-

конодательных органов власти страны.

10 августа в пресс-центре РИАМО в 

Москве пройдет пресс-конференция орг-

комитета по подготовке фестиваля «Мо-

лочная река-2017». Начало мероприятия 

в 12.00.

«Первую скрипку на фестивале играют 

крупнейшие компании и фермерские хо-

зяйства. Причем лидерам отрасли совер-

шенно необходимо выступить на должном 

уровне, да еще желательно постарать-

ся «перекричать» своих ближайших конку-

рентов», — комментируют в оргкомитете 

мероприятия.

Приглашаем принять участие в осве-

щении мероприятия. 12 августа в 9.00 со-

стоится организованный выезд журнали-

стов на специальном автобусе из Москвы в 

Рузу и обратно. Проезд бесплатный. Заяв-

ки на участие в пресс-туре принимаются по 

электронной почте ruza24@yandex.ru. Те-

лефон для аккредитации 8-49 627-2-43-67.

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

Все на борьбу 
с борщевиком!
В 2018 году Рузский городской округ 

намерен войти в программу по борь-

бе с опасным растением-паразитом — 

борщевиком Сосновского. Об этом 

глава Рузского городского округа Мак-

сим Тарханов рассказал в ходе своей 

прямой линии с жителями в социаль-

ной сети Instagram.

–М ного вопросов по борще-

вику. Сейчас мы проводим 

борьбу с этим растением 

на уровне территориальных управле-

ний, они выделяют на это средства и 

проводят работы. В то же время этих 

мер, конечно, недостаточно. Со следу-

ющего года, когда будет принят еди-

ный бюджет Рузского городского окру-

га, заложим необходимые средства на 

химические составы для борьбы с бор-

щевиком. Посмотрим, в какие програм-

мы сможем войти и решить эту проблему 

окончательно, — сказал он.

Прямая линия с главой округа, кстати, 

прошла 31 июля. За час прямого эфира 

Максим Тарханов ответил на несколько 

десятков вопросов, которые приходили 

как в онлайн-режиме, так и были заданы 

предварительно. По итогам мероприя-

тия были даны соответствующие поруче-

ния и распоряжения. Решение различ-

ных вопросов взято на контроль главой 

Рузского городского округа и его заме-

стителями.

День Рузского 
округа отметят 
на неделю раньше

Р ешение провести День окру-

га 19 августа, на неделю рань-

ше общепринятого срока, было 

принято властями округа для того, что-

бы дать родителям и школьникам нор-

мально подготовиться к новому учеб-

ному году в последние выходные лета.

Кстати, сама программа празднова-

ния достаточно интересная и масштаб-

ная. Ожидается «Фестиваль фестива-

лей». Это будет интерактивная площадка, 

где будут представлены фестивали «Ста-

ница», «Молочная река», «Фронтовая по-

ляна» и другие мероприятия.

Ночку выбрали лицом 
фестиваля
Рузскую корову с канадскими «кор-
нями» по имени Ночка подавляющим 
большинством голосов избрали в со-
циальных сетях жители Рузского го-
родского округа символом молочного 
форума «Молочная река-2017». Ноч-
ка представляет Ватулинскую фер-
му ЗАО «Знаменское», которая входит 
в состав агрохолдинга «Русское моло-
ко». Трехлетняя победительница голо-
сования голштинской породы. В этом 
году она принимала участие в выставке 
племенных животных «Звезды Подмо-
сковья-2017», где заняла третье место 
в молочной группе. Мать Ночки была 
привезена из Канады в 2014 году. Ко-
рова не просто дает молоко, но и уча-
ствует в племенной работе. В ЗАО «Зна-
менское» отмечают ее дружелюбный, 
игривый и взбалмошный характер.
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В России в минувшее воскресенье, 

30 июля отметили День военно-мор-

ского флота. В Рузе по этому случаю 

прошел митинг и парад моряков.

М атросы и мичманы, офице-

ры и адмиралы флота, от-

давшие лучшие годы своей 

жизни службе на флоте, со-

брались в этот день на пло-

щади Партизан возле Вечного огня.

Собравшихся поздравил с праздником 

Владимир Доброскоченко, вице-адмирал 

в отставке, а ныне руководитель казачьего 

кадетского корпуса в поселке Брикет.

— Вот уже 320 лет Военно-морской 

флот стоит на страже рубежей нашей Ро-

дины, — сказал Владимир Григорьевич. — 

Военные моряки участвовали во всех бое-

вых действиях, и никогда ни перед кем не 

спускали свой славный Андреевский флаг.

Сегодня, отмечая этот замечатель-

ный праздник, мы должны вспомнить бриг 

«Меркурий» (капитан-лейтенант Казан-

ский), который вел бой с шестью турецки-

ми судами и вышел победителем. В честь 

этого события на Поленовском бульваре в 

Севастополе поставили памятник.

Вспомним гвардейский флотский эки-

паж императора Александра I, который 

под Ватерлоо лег полностью, но защитил 

своего царя.

Вспомним русско-японскую войну, 

Первую мировую войну. Русские моряки 

всегда были на высоте. Во время Великой 

Отечественной войны под Москвой брига-

ды морской пехоты стояли насмерть. Лоб-

ня и Солнечногорск были освобождены 

героями в тельняшках.

Я очень рад, что русский Военно-мор-

ской флот вновь возрождается! 30 июня 

я был на Северной верфи в Санкт-

Петербурге, где спускали на воду очеред-

ной, десятый по счету военный корабль с 

гордым названием «Гремящий». Первый 

же корабль с таким названием был зало-

жен в Архангельске в… 1763 году!

Сейчас выпускается новое поколение 

военных кораблей, корветов и фрегатов, 

таких, как «Гремящий», «Дерзкий», «Сооб-

разительный». В военно-морском пара-

де в Санкт-Петербурге участвовал новый 

фрегат «Адмирал Макаров». Самая боль-

шая субмарина России — «Александр Не-

вский» — прошла через Балтийский про-

лив. Наши моряки готовы творить на них 

такие же чудеса, которые творили на ра-

кетных крейсерах и эскадренных мино-

носцах, на других надводных кораблях и 

подводных лодках их отцы и деды.

Дорогие друзья! От всей души вас по-

здравляю с Днем военно-морского фло-

та! Желаю здоровья и благополучия, успе-

ха всегда и во всем. Пускай бури невзгод 

и шторма вас обходят стороной, а госпо-

жа удача улыбается вам!

Контр-адмирал Юрий Петров, так-

же присутствующий на митинге, отме-

тил, что современный флот развивает-

ся не разом, а постепенно и равномерно. 

«Будем считать, что к 2050 году мы долж-

ны получить действительно великий флот, 

завоевать право и статус великой мор-

ской державы», — сказал он. Кстати, по 

словам военного моряка, только в Рузе, 

и нигде больше в ближайшем Подмоско-

вье, не проходит военно-морской празд-

ник так организованно. «Надо создать не-

коммерческую организацию — «Рузский 

флотский экипаж», которая занялась бы 

решением проблем всех, кто служил в Во-

енно-морском флоте», — предложил фло-

товодец.

Среди участников мероприятия на пло-

щади Партизан был и командир большо-

го противолодочного корабля «Адмирал 

Макаров» 7-й оперативной эскадры Се-

верного флота, капитан первого ранга в 

запасе Василий Петрович Карпов. Под 

аплодисменты он также выступил перед 

собравшимися. Военный моряк поздра-

вил матросов и мичманов, офицеров и ад-

миралов с праздником, который они отме-

тили на замечательной рузской земле.

— Я присоединяюсь к словам контр-

адмирала Петрова о том, что надо создать 

некоммерческую организацию «Рузский 

флотский экипаж», где мы все будем тру-

диться во славу нашего Отечества и Воен-

но-морского флота, передавать наши зна-

ния и умения, честь и достоинство новым 

поколениям. Спасибо вам, и с праздни-

ком! — сказал Василий Петрович.

Полковник-инженер, военный строи-

тель, депутат Совета депутатов Рузского 

городского округа Геннадий Васильевич 

Попов также взял слово и поздравил кол-

лег с Днем Военно-морского флота:

— 320 лет назад Военно-морской флот 

был создан в Российской империи. А 

22 июля 1939 года в ознаменование боль-

ших заслуг перед Отечеством и народом 

Совет народных комиссаров СССР и ЦК 

партии издали Указ о праздновании Дня 

ВМФ в последнее воскресенье июля, — 

сказал он. — И сегодня мы в 78-й раз от-

мечаем этот праздник.

— При Советском Союзе флот был са-

мый мощный, — отметил Геннадий Ва-

сильевич. — 1880 вымпелов — это много 

значило! 40 тысяч километров составля-

ла морская граница нашей страны, и она 

была надежно защищена. Мы надеем-

ся, что и сегодня эти морские границы на 

замке, а Россия станет великой морской 

державой, благодаря личному составу и 

той технике, которая будет создана в бли-

жайшем будущем.

Поздравляю не только тех, кто ходил по 

морям и волнам, но и тех, кто обеспечи-

вал обороноспособность флота на бере-

гах, чтобы наши моряки могли выполнять 

поставленные боевые задачи. Да здрав-

ствует 78-я годовщина Военно-морско-

го флота!

После торжественной части участники 

митинга возложили цветы и венки к Веч-

ному огню, а потом на центральной улице 

Рузы состоялся парад военных моряков.

Маргарита Веселова, 
фото автора

В Лызлово пришел газ!
В торжественной церемонии запуска 

газопровода в эксплуатацию на про-

шлой неделе принял участие глава 

Рузского городского округа Максим 

Тарханов и местные жители.

«В вашу деревню пришел не 

только газ, но и новая жизнь, 

совершенно другого уров-

ня. Здесь живут активные жители, кото-

рые вместе с нами включились в задачу. 

Вместе мы все смогли», — сказал Мак-

сим Тарханов.

По словам местных жителей, вопрос с 

газификацией деревни впервые поднял-

ся в 2006 году, однако в виду небольшой 

численности жителей населенного пун-

кта включение в соответствующую про-

грамму откладывалось. Благодаря рабо-

те администрации Рузского городского 

округа удалось войти в программу доле-

вого софинансирования.

Добавим, на сегодняшний день в де-

ревне прописано 20 жителей, однако 

фактически проживает намного больше. 

Газ проведен в 60 домов, кроме того, го-

лубое топливо подведено к 22 участкам.

Пресс-служба администрации 
Рузского городского округа

Выездные инспекторы 
помогали на местах
«В отпуск без налоговых долгов!»  — 

акция под таким девизом проходила в 

июле по всем налоговым инспекциям 

нашей страны.

Ц ель акции — предупредить граждан 

о возможных последствиях, связан-

ных с взысканием задолженности, 

таких как арест имущества и запрет выез-

да за границу.

Налоговики организовали и прове-

ли пять выездных приемов граждан в ме-

стах массового посещения, в том чис-

ле в торговых центрах. Работа мобильных 

офисов предоставила возможность граж-

данам без визита в инспекцию получить 

квитанции на уплату имущественных нало-

гов, подать заявление на льготу, прокон-

сультироваться по различным вопросам 

налогового законодательства и узнать о 

возможностях бесконтактного взаимодей-

ствия с налоговыми органами.

Всего за время работы мобильных офи-

сов в рамках акции «В отпуск без долгов» 

102 налогоплательщика получили кон-

сультацию специалиста, 47 посетите-

лей получили доступ к «Личному кабине-

ту», было выдано 185 квитанций на общую 

сумму 289,6 тысячи рублей.

Отпускная пора продолжается, поэтому 

налоговая служба рекомендует проверять 

наличие задолженности заблаговремен-

но, до совершения поездки.

Своевременно уплаченные налоги — 

залог удачного отдыха!

Межрайонная ИФНС России № 21 
по Московской области

Бьются волны 
о борт корабля



№ 30 (740), 2 августа 2017 года
РУЗСКИЙ КУРЬЕР6 ВНУТРЕННИЕ ДЕЛА

Страшная беда: дети 
выпадают из окон!
В Подмосковье участились случаи 

падения с высоты малолетних де-

тей, в том число через москитные 

сетки — за последние две недели за-

фиксировано четыре таких ужасных 

происшествия!

14  июля в деревне Мишуткино На-

ро-Фоминского района из окна 

второго этажа выпал мальчик, 

которому еще не исполнилось и семи лет. 

16 июля в Подольске мальчик 2015 года 

рождения выпал из окна пятого этажа. В 

тот же день в Мытищах из окна третье-

го этажа выпал шестилетний мальчик. 

19 июля в Раменском из окна 2-го эта-

жа выпала девочка, едва научившаяся хо-

дить — в возрасте 1,4 года.

С 27 по 31 июля сотрудники ОМВД Рос-

сии по Рузскому городскому округу про-

вели 86 встреч с населением на тему без-

опасности несовершеннолетних детей. 

Участковые убеждали родителей ни в коем 

случае не оставлять в жаркую погоду окна 

открытыми, напоминали о том, что мо-

скитные сетки, предохраняющие жилье от 

нашествия насекомых, не удержат ребен-

ка, забравшегося на подоконник из дет-

ского любопытства.

Пользуясь случаем, сотрудники поли-

ции через газету «Рузский курьер» еще 

раз хотят строго-настрого предупредить 

жителей округа об опасности выпадения 

детей из окон и необходимости следить 

за тем, что малышам на подоконники путь 

был закрыт.

Страницу подготовил Василий Миронов, по сообщениям правоохранительных органов Рузского городского округа

Как уберечься от 
квартирных краж

О профилактике квартирных краж 

«РК» рассказал сотрудник Росгвар-

дии майор полиции Валерий Лукин.

С наступлением летнего сезона, 

когда граждане семьями выез-

жают на отдых за город, резко 

увеличивается число квартирных краж. 

Предупреждение и раскрытие хище-

ний имущества граждан, сопряженных 

с проникновением в жилища, остает-

ся одной из наиболее острых проблем 

правоохранительных органов.

Злоумышленники постоянно со-

вершенствуют навыки и способы про-

никновения в квартиры, используют 

современную технику, мобильную и ра-

диосвязь, приобретают и изготавли-

вают инструменты, специально при-

способленные для вскрытия дверей и 

запорных устройств. Для проникнове-

ния в жилища они используют различ-

ные способы: взламывают двери, зале-

зают в форточки, окна, через балконы, 

подбирают ключи к замкам. Кражи со-

вершаются, как правило, в утренние 

часы — до обеда, причем преимуще-

ственно в рабочие дни, предметами по-

сягательства становятся деньги, изде-

лия из драгоценных металлов, аудио- и 

видеотехника.

Расскажу о том, какие меры безо-

пасности помогут гражданам сохра-

нить свое имущество.

Особое внимание необходимо уде-

лять квартирам 1-го, 2-го и последнего 

этажей, квартирам с окнами, выходя-

щими на козырьки подъездов. На окна 

целесообразно установить решетки.

Двери подъезда и квартиры, зам-

ки должны быть исправными и плотно 

закрываться. Установите на площадке 

общую металлическую дверь. Следи-

те, чтобы в коридоре или на лестничной 

клетке было исправное освещение. По-

говорите с соседями об установке си-

стемы видеонаблюдения в подъезде 

и домофона. Все выходы на чердак, в 

лифтовое помещение, на крышу долж-

ны иметь надежные замки. Оборудуй-

те входную дверь глазком и щеколдой, 

домофоном. При потере ключа личинки 

замков необходимо немедленно сме-

нить. Находясь дома, всегда запирайте 

дверь на замок. Никогда не открывай-

те дверь, не узнав, кто за ней находит-

ся. Не храните дома крупные суммы де-

нег. Не оставляйте ключи от квартиры 

под ковриком, в почтовом ящике. Ухо-

дя из дому, закрывайте форточки, окна 

и двери балконов. Надолго уезжая, по-

просите соседей приглядывать за квар-

тирой, оставьте контактные телефоны, 

куда можно позвонить в случае необ-

ходимости. Вынимайте или поручай-

те родственникам, соседям вынимать 

корреспонденцию из почтового ящи-

ка, если вы покидаете квартиру надол-

го. Обращайте внимание на подозри-

тельных лиц в подъезде, незнакомых 

людей, выносящих вещи. Постарайтесь 

запомнить их приметы, номера автома-

шин. Обращайте внимание на визиты 

непонятных людей и звонки на домаш-

ний телефон.

Кстати

Основным методом профилак-

тики и предупреждения квартирных 

краж остается установка охранно-

тревожной сигнализации с выводом 

на пульт Росгвардии. По вопросам 

заключения договоров на охрану об-

ращайтесь в Можайский отдел вне-

ведомственной охраны по адресу: 

город Можайск, ул. Желябова, д. 11. 

Телефон 8-49 638-2-09-25.

Дорогостоящие авто уводят 
по ночам и в выходные
О том, какие меры полиция предпри-

нимает для предупреждения, раскры-

тия и расследования краж и угонов ав-

тотранспортных средств, журналистам 

на пресс-конференции в прошедший 

вторник, 27 июля рассказали началь-

ник ОУР майор полиции Михаил Миро-

нов и оперативный сотрудник угрозы-

ска капитан полиции Сергей Костин.

Н а территории Рузского округа за 

семь месяцев 2017 года были за-

регистрированы 42 автокражи. Из 

них раскрыто сотрудниками отдела уго-

ловного розыска — девять. Был один слу-

чай угона машины, преступление уже 

раскрыто.

Проводятся регулярные оператив-

но-разыскные мероприятия: «Заслон», 

«Анаконда», «Транскрим», «Автомобиль», 

«Антикриминал», «Паутина». За семь про-

шедших месяцев проверено 38 гаражных 

кооперативов, 37 автомастерских, 12 за-

брошенных лагерей, четыре заброшенных 

гарнизона, другие места возможного от-

стоя машин.

Проводятся беседы с владельцами га-

ражей, автостоянок и председателями 

ГСК об оборудовании указанных объектов 

средствами охранной и тревожной сигна-

лизации с выводами на пульт охраны ОВО 

Росгвардии.

Большая часть краж авто совершена с 

неохраняемых парковок рядом с домами: 

Рузская зона — 31 %, Тучковская зона — 

29 %, Дороховская зона — 49 %. С терри-

тории охраняемых автостоянок и ГСК ма-

шины не похищали ни разу.

В 96 процентах случаях кражи и уго-

ны дорогостоящих иномарок происходят 

в выходные дни, в ночное время суток, с 

12 ночи до шести утра. Кражи снегоходов 

и квадроциклов — в будние дни, в тот же 

промежуток времени.

В 2017 году добычей воров стали: 

Toyota Land Cruiser 200 — 6, Toyota Land 

Cruiser Prado — 1, Toyota Camry — 2, 

Toyota RAV4 — 2, Lexus LX-570 — 1 (Доро-

хово), Lexus НХ-200 — 2 (Дорохово), Volvo 

ХС-60 — 1, Мазда СХ-5 — 1, ВАЗ-212 140 

«Нива» — 2, мотоциклы — 2, ВАЗ — 3, Ford 

Kuga — 1, грузовые авто с грузом от заво-

да LG — три случая. Также похищены че-

тыре снегохода и 10 квадроциклов.

Водитель, будь бдителен!

Р ейды ОГИБДД ОМВД России по 

Рузскому городскому округу в авгу-

сте 2017 года.

«Нетрезвый водитель»: 6 авгус-

та, с 18:00 до 19:30, Руза, ул. Красная, 1; 

12 августа, с 18:30 до 20:00 поворот на са-

наторий «Русь», поворот на д. Волынщи-

но; 20 августа, с 19:00 до 20:30, Руза, ул. 

Красная, 1; 27 августа, с 17:30 до 19:00 — 

у здания ДК поселка Колюбакино.

«Ребенок-пассажир»: 2 августа, с 

07:30 до 08:45, Руза, Северный микро-

район, 6; 9 августа, с 07:30 до 08:45, 

Руза, ул. Гладышева, 24; 16 августа, с 

10:00 до 11:30, Руза, Микрорайон, 10; 

24 августа, с 07:30 до 08:30, поселок Ко-

любакино, ул. Попова, 20; 31 августа, с 

07:30 до 08:30, Руза, ул. Гладышева, 24.
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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.

Святая 
равноапостольная 
мироносица
День памяти святой Марии Магдалины в христианском мире отмечается 4 августа

На берегу Геннисаретского озера, 

между городами Капернаумом и Тиве-

риадой, располагался небольшой го-

род Магдала, остатки которого уцеле-

ли до наших дней. Теперь на его месте 

стоит лишь небольшой поселок Мед-

ждель.

В Магдале когда-то родилась и 

выросла женщина, имя кото-

рой навеки вошло в евангель-

скую историю. Евангелие ни-

чего не повествует нам о юных 

годах Марии, но предание сообщает, что 

Мария из Магдалы была молода, красива 

и вела грешную жизнь. В Евангелии гово-

рится, что Господь изгнал из Марии семь 

бесов. С момента исцеления Мария нача-

ла новую жизнь. Она стала верной учени-

цей Спасителя.

Евангелие повествует, что Мария Маг-

далина следовала за Господом, когда Он с 

апостолами проходил по городам и селе-

ниям Иудеи и Галилеи с проповедью Цар-

ствия Божия.

Она была верна Ему не только в дни Его 

славы, но и в момент Его крайнего уничи-

жения и поругания. Она, как повествует 

евангелист Матфей, присутствовала и при 

погребении Господа. На ее глазах Иосиф 

с Никодимом внесли в гробницу Его без-

дыханное тело. На ее же глазах они зава-

лили большим камнем вход в пещеру, куда 

зашло Солнце жизни…

Верная закону, в котором была воспи-

тана, Мария вместе с другими женщинами 

пребыла весь последующий день в покое, 

ибо велик был день той субботы, совпа-

давший в тот год с праздником пасхи. Но 

все же, пред наступлением дня покоя жен-

щины успели запасти ароматы, чтобы в 

первый день недели прийти на рассвете к 

могиле Господа и Учителя и по обычаю иу-

деев помазать Его тело погребальными 

ароматами.

Евангелист Матфей пишет, что жен-

щины пришли ко гробу на рассвете или, 

как выражается евангелист Марк, весьма 

рано, при восходе солнца; евангелист Ио-

анн, как бы дополняя их, говорит, что Ма-

рия пришла ко гробу настолько рано, что 

еще было темно. Видимо, она с нетер-

пением ждала окончания ночи, но, не до-

ждавшись рассвета, когда еще кругом ца-

рила тьма, побежала туда, где лежало 

тело Господа.

Итак, Мария пришла ко гробу одна. 

Увидев камень отваленным от пещеры, 

она в страхе поспешила туда, где жили са-

мые близкие апостолы Христа — Петр и 

Иоанн. Услышав странную весть о том, 

что Господа унесли из гроба, оба Апосто-

ла побежали ко гробу и, увидев пелены 

и свернутый плат, изумились. Апостолы 

ушли и никому ничего не сказали, а Ма-

рия стояла около входа в мрачную пеще-

ру и плакала. Здесь, в этом темном гробе, 

еще так недавно бездыханным лежал ее 

Господь. Желая убедиться, что гроб дей-

ствительно пуст, она подошла к нему — 

и здесь сильный свет внезапно осиял ее. 

Она увидела двух Ангелов в белых одея-

ниях, сидящих одного у главы, а другого 

у ног, где было положено тело Иисусово. 

Услышав вопрос: «Женщина, что ты пла-

чешь?» — она ответила теми же словами, 

которые только что сказала Апостолам: 

«Унесли Господа моего, и не знаю, где по-

ложили Его». Сказав это, она повернулась, 

и в этот момент увидела Иисуса Воскрес-

шего, стоящего около гроба, но не узна-

ла Его.

Он спросил Марию: «Женщина, что ты 

плачешь, Кого ищешь?» Она же, думая, 

что видит садовника, отвечала: «Госпо-

дин, если ты вынес Его, скажи, где ты по-

ложил Его, и я возьму Его».

Но в этот момент она узнала голос Го-

спода, голос, который был знаком с того 

самого дня, как Он исцелил ее. Этот го-

лос она слышала в те дни, в те годы, ког-

да вместе с другими благочестивыми 

женщинами ходила за Господом по всем 

городам и весям, где раздавалась Его 

проповедь. Из груди ее вырвался радост-

ный крик: «Раввуни!», что значит Учитель.

Уважение и любовь, нежность и глубо-

кое почтение, чувство признательности и 

признание Его превосходства как вели-

кого Учителя — все слилось в одном этом 

возгласе. Она больше ничего не могла 

сказать и бросилась к ногам своего Учи-

теля, чтобы омыть их слезами радости. 

Но Господь сказал ей: «Не прикасайся ко 

Мне, ибо Я еще не восшел к Отцу Моему; а 

иди к братьям Моим и скажи им: «Восхожу 

к Отцу Моему и Отцу вашему и к Богу Мое-

му и Богу вашему».

Она пришла в себя и снова побежала 

к Апостолам, чтобы исполнить волю По-

славшего ее на проповедь. Снова вбежа-

ла она в дом, где еще пребывали в смяте-

нии Апостолы, и возвестила им радостную 

весть: «Видела Господа!» Это была первая 

в мире проповедь о Воскресении.

Апостолы должны были благовество-

вать миру, а она благовествовала самим 

Апостолам…

Священное Предание повествует, что 

когда Апостолы разошлись из Иерусали-

ма на проповедь во все концы мира, то 

вместе с ними пошла на проповедь и Ма-

рия Магдалина. Отважная женщина, серд-

це которой было полно воспоминаний о 

Воскресшем, оставила родной край и от-

правилась с проповедью в языческий Рим. 

И везде она возвещала людям о Христе и 

Его учении, а когда многие не верили, что 

Христос воскрес, она повторяла им то же, 

что сказала в светлое утро Воскресения 

Апостолам: «Я видела Господа». С этой 

проповедью она обошла всю Италию.

Предание говорит, что в Италии Мария 

Магдалина явилась к императору Тиве-

рию и благовествовала ему о Христе Вос-

кресшем. По Преданию, она принесла ему 

красное яйцо как символ Воскресения, 

символ новой жизни со словами: «Христос 

Воскрес!» Затем она рассказала импера-

тору о том, что в его провинции Иудее был 

безвинно осужден Иисус Галилеянин, муж 

святой, творивший чудеса, сильный пред 

Богом и всеми людьми, казнен по наветам 

иудейских первосвященников и приговор 

утвердил назначенный Тиверием прокура-

тор Понтий Пилат.

Благодаря Марии Магдалине обы-

чай дарить друг другу пасхальные яйца в 

день Светлого Христова Воскресения рас-

пространился между христианами все-

го мира.

Мария Магдалина продолжала свое 

благовестие в Италии и в самом городе 

Риме.

По Церковному преданию, она пробыла 

в Риме до прибытия туда апостола Павла 

и еще два года спустя после отбытия его 

из Рима после первого суда над ним. Из 

Рима святая Мария Магдалина уже в пре-

клонном возрасте переселилась в Ефес, 

где неустанно трудился святой апостол 

Иоанн, который с ее слов написал 20-ю 

главу своего Евангелия. Там закончила 

святая земную жизнь и была погребена.

Ее святые мощи были в IХ веке перене-

сены в столицу Византийской империи — 

Константинополь и положены в храме мо-

настыря во имя святого Лазаря. В эпоху 

крестовых походов они были перенесе-

ны в Италию и положены в Риме под алта-

рем Латеранского собора. Часть мощей 

Марии Магдалины находится во Франции 

близ Марселя, где над ними у подножия 

крутой горы воздвигнут в честь ее велико-

лепный храм.

Православная Церковь свято чтит па-

мять святой Марии Магдалины — женщи-

ны, призванной Самим Господом от тьмы 

к свету и от власти сатаны к Богу.

Погрязшая когда-то во грехе, она, по-

лучив исцеление, искренне и бесповорот-

но начала новую, чистую жизнь и никог-

да не колебалась на этом пути. Господь, 

зная ее верность, именно ей первой явил-

ся, восстав от гроба, и именно ее сподо-

бил быть первой же проповедницей Свое-

го Воскресения.

www.pravoslavie.ru
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Церковь решительно 
осуждает грехи 
и пороки, 
навязываемые 
через телеэфир
А пресс-секретарь патриарха Кирилла высказал комплименты фильму 
«Матильда» и попытался опровергнуть каноны Церкви

На сайте RT 23 июля было опублико-

вано интервью с пресс-секретарем 

патриарха Кирилла протоиереем 

Александром Волковым. Антиправо-

славный и клеветнический фильм «Ма-

тильда», против выхода которого в 

прокат протестуют миллионы людей, 

получил от помощника патриарха Ки-

рилла немало комплиментов.

С реди прочего сей «добрый па-

стырь» заявил следующее:

— Никто не заставлял Алек-

сея Учителя снимать этот 

фильм. Он его снял и столкнул-

ся с разнообразной реакцией. При этом 

я думаю, что будет и позитивная реакция 

на фильм. Я уверен, что в нем есть и пра-

вильные, хорошие стороны.

На вопрос о том, можно ли провести 

аналогию с карикатурами на исламского 

пророка Мухаммеда, пресс-секретарь от-

ветил так:

— То, что позволяет себе известная 

французская газета, является сознатель-

ным эпатированием публики. Они специ-

ально, отдавая себе в этом отчет, разжи-

гают неправильные чувства в людях. Надо 

понимать, что они также несут ответствен-

ность за то, что делают. Поразительно, что 

они этого не понимают и кричат о каких-то 

свободах и правах.

Есть разница между сознательным 

эпатированием людей, карикатурным 

жанром, и высоким кинематографом, ча-

стью которого является Алексей Учитель. 

Это взгляд конкретного режиссера, кон-

кретного художника на тот или иной исто-

рический аспект, и его попытка своими 

методами, своими инструментами, сво-

им фильмом донести свою мысль до зри-

телей, а там — сознательное разжигание 

розни.

Я не думаю, что до этого может дой-

ти. Несомненно, что наше русское искус-

ство гораздо более адекватно и созна-

тельно, и я уверен, что, каким бы ни был 

этот фильм, он не является карикатурой и 

сознательным искажением образа свято-

го человека.

Но всем мало-мальски знакомым с 

историей людям хорошо известно, что 

данный фильм является именно клеветой 

и искажением образа святого Царя Ни-

колая. Даже вполне светские, но грамот-

ные эксперты, люди с научными степеня-

ми, именно так и определили суть данного 

фильма — унижение православных, клеве-

та на Святую Царскую Семью, разжигание 

ненависти к исторической России.

А священник Александр Волков назы-

вает данное безобразие «высоким ис-

кусством», посылом художника Алексея 

Учителя, и далее говорит, что «мы всег-

да стремимся к взвешенности и призыва-

ем людей не выходить за рамки приличия. 

В этом смысле, конечно же, нужно предо-

стерегать людей от излишней агрессии.

Но агрессию-то проявляют как раз 

не противники дегенеративного филь-

ма «Матильда». Они просто молятся Богу 

о недопущении кощунства или действу-

ют правовыми методами, законно апел-

лируя к органам власти, собирая подписи 

в знак протеста. Нет. Агрессию проявля-

ет как раз режиссер Алексей Учитель, раз-

жигая ненависть и нетерпимость в обще-

стве, попирая чувства миллионов своих 

сограждан, сея рознь и раскол в обще-

стве. Режиссер Учитель — это фанатич-

ный экстремист, это последовательный 

продолжатель советской традиции кле-

веты на Святую Царскую Семью. Он за го-

сударственные деньги России извращает 

Русскую же историю.

Казалось бы, если священник, да еще и 

пресс-секретарь патриарха, произнес та-

кую похвалу кощунству, то это уже «дно», 

и падать дальше некуда. Однако все вы-

шеприведенные цитаты из интервью свя-

щенника Александра Волкова — это еще 

«цветочки». Были и «ягодки». Потому что 

пресс-секретарь патриарха Кирилла зая-

вил также и о том, что Церковь якобы во-

обще не должна давать оценок явлениям 

культурной сферы:

— Вы спрашиваете: должна ли церковь 

официально давать отповедь? Важно, что-

бы оценка этого фильма, как и любого 

другого произведения культуры, не исхо-

дила из церкви, с амвона. Нужно катего-

рически избегать того, чтобы священник, 

стоя на амвоне, в проповеди говорил: вот 

это произведение хорошее, а вот это пло-

хое, на этот фильм ходить нельзя, а туда 

идите жечь кинотеатры. Такое, конечно, 

невозможно.

Церковь не может из своего сакрально-

го, священного пространства храма оце-

нивать явления культуры. Каким бы ни был 

этот фильм, это все же явление культуры, 

которое нужно оставить внутри этого куль-

турного пространства и не пытаться это 

культурное пространство затянуть в цер-

ковь, и, наоборот, не пытаться церкви не-

естественным образом вступить внутрь 

этого культурного пространства.

Здесь не надо обращать внимания на 

детские, примитивные попытки священ-

ника Александра Волкова манипулировать 

паствой, которую он, очевидно, держит не 

за овец, а за баранов, когда, показывая 

пример оценки произведения искусства, 

он говорит, что священник не должен при-

зывать «жечь кинотеатры».

Церковный народ вовсе не ждет от свя-

щенноначалия призыва «жечь киноте-

атры». Он ждет внятной и четкой оцен-

ки всех значимых явлений жизни, и этого 

фильма — тоже. Такая оценка помогла бы 

уберечь многих малоцерковных людей от 

соблазна и оказать позитивное воздей-

ствие на власть, которая могла бы запре-

тить этот фильм. А священник Александр 

Волков пытается загнать Церковь в идео-

логическое гетто. Пытается заставить Ее 

молчать в поддержке добра и в обличе-

нии зла, чем Она не просто может, а обя-

зана заниматься. На то Ее и основал наш 

Господь.

Пресс-секретарь патриарха Кирилла 

теперь может просить премию от какого-

нибудь Фонда Сороса, поскольку помога-

ет встроить Церковь в прокрустово ложе 

неолиберальной политической идеоло-

гии, сводящей роль христианства к испол-

нению треб.

Но вся история Церкви — это история 

стояния за Истину. В том числе — и в ис-

кусстве. Церковь всегда давала нравствен-

ные оценки произведениям искусства, 

невзирая на последствия. Например, в 

1901 году, не убоявшись гнева бесноватой 

либеральной публики, уже тогда являвшей-

ся очень влиятельной, Церковь предала 

анафеме графа Льва Толстого. Она смело 

констатировала тот факт, что своими анти-

христианскими книгами и статьями он сам 

отрезал себя от Церкви.

Да и в новейшей истории, вопреки сло-

вам пресс-секретаря патриарха Кирилла, 

что «это невозможно», Церковь твердо сто-

яла против кощунственного «искусства».

Так, в 1997 году прозвучало заявле-

ние Патриарха Московского и всея Руси 

Алексия II и Священного Синода Русской 

Православной Церкви, осуждающее гнус-

ный фильм Мартина Скорсезе «Последнее 

искушение Христа». Приведем некоторые 

отрывки из него:

«Священноначалие, клир и верующие 

Русской Православной Церкви выража-

ют крайнюю озабоченность намерением 

телекомпании НТВ продемонстрировать 

в воскресенье, 9 ноября фильм Мартина 

Скорсезе «Последнее искушение Христа». 

Ранее церковное Священноначалие уже 

обращалось в адрес НТВ с просьбой отме-

нить показ этого фильма. Данная просьба 

была уважена, что получило положитель-

ную оценку в церковной среде.

В то же время данный факт свидетель-

ствует: руководство телеканала прекрас-

но осведомлено о том, что упомянутая ки-

нокартина глубоко оскорбляет и ранит 

религиозные чувства православных хри-

стиан. Показ фильма по общедоступному 

телевидению нарушит нормы российского 

законодательства и общественной нрав-

ственности, породит серьезный раскол в 

обществе… Церковь, движимая заботой о 

духовном облике народа, полагает своим 

долгом обратиться к пастве с решитель-

ным осуждением греха и порока, навязы-

ваемого через телеэфир.

Мы также взываем к гражданской со-

вести и нравственному чувству руководи-

телей телекомпании НТВ. Телевидение, 

даже частное, не может наносить оскор-

бление десяткам миллионов верующих, 

открыто противопоставлять себя наро-

ду, провоцировать в обществе внутрен-

ний конфликт в столь непростое время. 

Мы призываем руководство НТВ отказать-

ся от демонстрации фильма, которая не-

избежно создаст в глазах верующих образ 

телекомпании как духовно чуждого явле-

ния, сознательно противодействующе-

го возрождению в обществе христианских 

нравственных норм, на которых столети-

ями зиждилась и продолжает зиждиться 

духовная жизнь России».

Истина Христова, Святое Имя Божие не 

должны подвергаться поруганию. Христо-

ва Церковь не может согласиться и никог-

да не согласится с кощунством, какие бы 

могущественные силы ни стояли за ним. 

Об этом свидетельствует кровь мучеников 

прошлых столетий и нынешнего века. Об 

этом говорит и Сам Господь Иисус Хри-

стос, сказавший: Горе миру от соблазнов: 

ибо надобно придти соблазнам; но горе 

тому человеку, через которого соблазн 

приходит (Мф. 18:7).

Привожу здесь эту длинную цитату, 

чтобы показать, насколько антицерковным 

по своей сути является заявление пресс-

секретаря патриарха Кирилла священника 

Александра Волкова, пытающегося запре-

тить Русской Православной Церкви да-

вать нравственную оценку кощунственным 

«произведениям искусства». Вне всяких 

сомнений, все, что было сказано Синодом 

РПЦ о богомерзком фильме Скорцезе, в 

той же мере относится и к дегенеративно-

му фильму «Матильда».

Однако же в отношении фильма «Ма-

тильда» священник Волков призвал всех 

«набраться терпения, когда этот фильм 

выйдет на экраны, чтобы была объектив-

ная его оценка… Но, конечно же, Цер-

ковь является организмом, в котором 

живут очень многие люди с диаметраль-

но противоположными взглядами. У не-

которых людей, нет никакого сходства. 

Агрессию проявляет как раз режиссер Алексей 
Учитель, разжигая ненависть и нетерпимость 
в обществе, попирая чувства миллионов своих 
сограждан, сея рознь и раскол в обществе. Режиссер 
Учитель — это фанатичный экстремист, это 
последовательный продолжатель советской традиции 
клеветы на Святую Царскую Семью
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В главном они едины, а все остальное, 

в том числе и взгляды на фильм, могут 

быть разными».

Если в своем пассаже о желании запре-

тить Церкви давать нравственные оценки 

произведениям искусства священник Вол-

ков говорил, как радикальный неолибе-

рал-агностик, то в данном случае он выра-

зился как радикальный протестант:

— …Люди, которых объединяет лишь 

вера в Господа Иисуса Христа. Все 

остальное вообще никак не соотносится у 

некоторых людей, нет никакого сходства.

Да, радикальные сектанты любят за-

являть о «ветвях христианства», о том, 

что «главное веровать в Иисуса Христа», 

а все остальное — «неважно». Но, если 

следовать такой «логике», то тогда мож-

но поливать грязью всех святых. Ведь 

это, якобы, «не главное»! Тогда можно и 

не учитывать решения Вселенских Со-

боров? Кстати, сотое правило Шестого 

Вселенского Собора запрещает христи-

анам смотреть и изготовлять порногра-

фию: «Посему изображения на деках, 

или на ином чем представляемыя, обая-

ющыя зрение, растлевающыя ум, и про-

изводящыя воспламенения нечистых 

удовольствий, не позволяем отныне, ка-

ким бы то ни было способом, начертава-

ти. Аще же кто сие творити дерзнет: да 

будет отлучен».

А «Матильда» — то содержит массу та-

ких сцен… Так что даже одного этого пра-

вила достаточно, чтобы патриарх Кирилл 

осудил фильм «Матильда». Но вместо это-

го мы «слышим тишину». А потом раздает-

ся голос его пресс-секретаря с прямыми 

комплиментами фильму и с антихристи-

анскими, по сути, словами о том, что Цер-

ковь вообще не должна давать оценок 

произведениям культуры.

Хотя даже в «Основах социальной кон-

цепции Русской Православной Церк-

ви», принимавшейся под сильным давле-

нием либералов, сказано совсем иное: 

«Признавая за каждым человеком пра-

во на нравственную оценку явлений куль-

туры, Церковь оставляет такое право и 

за собой. Более того, она видит в этом 

свою прямую обязанность… Если творче-

ство способствует нравственному и ду-

ховному преображению личности, Цер-

ковь благословляет его. Если же культура 

противопоставляет себя Богу, становит-

ся антирелигиозной или античеловечной, 

превращается в антикультуру, то Церковь 

противостоит ей».

Без преувеличения можно сказать, что 

данное антиправославное заявление свя-

щенника А. Волкова, являющегося пресс-

секретарем патриарха Кирилла, нанесло 

больший вред Церкви, чем все выход-

ки «пуссек» и «фемен» вместе взятых, по-

скольку оно сеет соблазн от лица самой 

Церкви, подрывая Ее изнутри. И оно рас-

тиражировано в крупнейших СМИ России. 

За это заявления он заслужил быть извер-

гнутым из сана.

Правда, при этом священник Александр 

Волков лукаво заявил: «Я не стану пытать-

ся формулировать какую-то официальную 

позицию, а выскажу свое суждение».

Но высказанное в крупнейших СМИ 

пресс-секретарем патриарха суждение 

не может не восприниматься просто как 

его личное мнение. Тем более что до-

вольно странно, мягко говоря, по пово-

ду кощунственного фильма «Матильда» 

высказался и другой помощник патриар-

ха — Виктор Легойда, глава Синодально-

го отдела по взаимоотношениям Церк-

ви с обществом и СМИ. Он заявил, что не 

нужно собирать подписи против «Матиль-

ды». Это ни что иное, как косвенная, но 

весьма существенная помощь режиссеру 

Алексею Учителю в продвижении его ко-

щунства.

Крайне сложно допустить, что оба по-

мощника патриарха Кирилла заявили все 

это от себя. Но даже если бы это было и 

так, то он наказал бы обоих, если бы их 

мнение противоречило его мнению. Но, 

как видим, никто не наказан, и офици-

альные лица Московской Патриархии по-

прежнему игнорируют мнения миллионов 

православных людей — мирян, священни-

ков, епископов, выступающих против ко-

щунственного фильма. И не просто игно-

рируют, а активно мешают борьбе против 

данного фильма.

Перед всякой революцией обычно про-

исходит и «реформация христианства». 

Майдан на Украине произошел после дра-

бинковской либерализации Устава УПЦ 

МП и его кадровых «реформ», когда все 

ключевые церковные посты захватили 

сторонники либеральной политической 

идеологии. Так же точно студенческие мя-

тежи во Франции в 1968 года, перерос-

шие в культурную революцию, стали воз-

можными через полдесятка лет после 

реформации католицизма на Втором Ва-

тиканском соборе. После этого собора ка-

толическая «церковь», пусть и еретиче-

ская, перестала быть нравственной силой 

и сдерживающим фактором в европей-

ском обществе. Сейчас процессы «рефор-

мации» бурно проходят в Русской Право-

славной Церкви…

Также перед войной на Украине бо-

лящий митрополит Владимир Сабодан и 

его «правая рука» — митрополит Драбин-

ко фактически поддерживали культурный 

терроризм против христианства и нрав-

ственности со стороны тех же «Фемен» и 

других кощунников. Например, мешая от-

крывать против них уголовные дела, осуж-

дая с церковного амвона… противников 

этих кощунств, устраивавших против этих 

безобразий молитвенные стояния и соби-

равших против них подписи. Таким обра-

зом, с Украины снималась Божья благо-

дать, а православным людям прививалась 

антиправославная неолиберальная иде-

ология, толстовское непротивленчество 

злу. Отрицалась любая святость, насаж-

дался моральный релятивизм. В конце 

концов, Украину постиг распад и граждан-

ская война.

Всякая революция начинается с ко-

щунств, с культурного терроризма (это 

было и перед 1917 годом), и если этим яв-

лениям не дать мощный отпор, то смута 

неизбежна.

В то время Московская Патриархия ху-

до-бедно противостояла кощунствам 

Pussy Riot, и это, возможно, сыграло важ-

ную роль в спасении России от больших 

потрясений на тот момент.

Сейчас ситуация противоположна. Как 

мы видим, от официальных лиц уже ис-

ходит прямая похвала кощунственному 

фильму. И это не может не вызывать тре-

вогу. Я насмотрелся многих кошмаров в 

это смутное время на Украине. Не дай Бог 

такого же в России.

Игорь Друзь

Церковный народ вовсе не ждет от священноначалия 
призыва «жечь кинотеатры». Он ждет внятной и 
четкой оценки всех значимых явлений жизни, и этого 
фильма — тоже. Такая оценка помогла бы уберечь 
многих малоцерковных людей от соблазна и оказать 
позитивное воздействие на власть, которая могла бы 
запретить этот фильм

Владимир Путин: 
«Ивана Грозного 
очернил Ватикан»
По словам Президента России, Пер-

вый Русский Царь был оклеветан па-

пистами, потому что он отказался 

превратить нашу страну из право-

славной в католическую.

Н ационального лидера России 

спросили о методах борьбы с 

фальсификацией истории: «В на-

стоящее время много историков, не 

историков, заинтересованных людей 

коверкают нашу историю, оказывают 

огромное давление. Много версий. И хо-

телось бы узнать, будет ли государство 

до конца бороться за эту историю? Мо-

жет быть, стоит продумать ещё какие-

то особые меры, средства? Можно быть 

уверенным, что следующие поколения 

будут знать истину, которая была, в пла-

не войны, в плане Победы, в плане все-

го?»

«Что касается различных извраще-

ний нашей истории… — сказал В. Пу-

тин. — Вы знаете, это было почти всег-

да, на протяжении всей нашей истории. 

Почему? Потому что, как Александр III 

когда-то сказал, нашей огромности бо-

ятся все. И поэтому у нас только два со-

юзника — армия и флот, но этот способ 

борьбы с Россией, он всегда использо-

вался».

«Возьмите известную легенду о том, 

что Ivan the Terrible — Иван Грозный — 

убил своего сына. Это ещё неизвестно, 

убивал он своего сына или нет. Многие 

исследователи считают, что никого он не 

убивал вообще, а придумал это всё пап-

ский нунций, который приехал к нему на 

переговоры и пытался Русь православ-

ную превратить в Русь католическую», — 

убежден Владимир Путин.

«И когда Иван Васильевич ему отка-

зал и послал его по известному адре-

су, возникли всякие легенды и прочее 

и прочее. Из него сделали Ивана Гроз-

ного, такого супержестокого человека. 

Хотя если посмотреть в тот период вре-

мени на другие страны, всё то же самое 

было везде. Время было такое, доста-

точно жестокое. И я сейчас не хочу гово-

рить, что он был такой весь белый и пу-

шистый, Иван Грозный, наверное, он 

был человеком жёстким, наверное», — 

полагает он.

«Но сейчас я не об этом, — продол-

жил Владимир Путин, — а о том, о чём 

Вы спросили, о том, что этот способ 

борьбы с нашей страной, это конкурент-

ная борьба, она постоянно идёт в мире, 

постоянно. И как возникает конкурент, 

какой-то, сразу все другие участники 

процесса думают: нет-нет, надо его при-

тормозить. Ну, всегда так».

«Россия начала стабилизироваться, 

начала крепнуть — ага, слишком сильно, 

надо бы немножко прижать. Сразу на-

чинаются инсинуации, в том числе и из-

вращения истории. Если мы всегда были 

такие плохие, то о чём можно с такими 

людьми разговаривать? Что может ска-

зать о музыке Чайковского человек без 

прописки, понимаете? Это известная 

шутка. Этот инструмент давления будет 

использоваться и дальше. Нельзя этим 

пренебрегать, но и нельзя с ума сходить 

по этому поводу. Надо просто относить-

ся как к рабочему моменту. Но нужно на-

стойчиво, ясно, доходчиво, аргументи-

рованно показывать нашу собственную 

позицию. Если мы будем это делать, 

если мы будем уделять этому необходи-

мое внимание, то все попытки что-либо 

извратить и использовать против нас об-

речены на провал. Есть же совершенно 

очевидные вещи. О них просто нужно го-

ворить», — считает российский лидер.

«Спросите японцев: кто сбросил 

атомную бомбу на Хиросиму и Нагаса-

ки? Да чуть ли не каждый третий скажет, 

что Советский Союз. Но это же бред! Но 

это так! Спросите, кто внёс основной 

вклад в победу над нацизмом? Понят-

но, западный обыватель обязательно 

скажет: Соединённые Штаты, Велико-

британия. В Великобритании погиб-

ло, по-моему, 350 тысяч человек за всю 

Вторую мировую войну. У них в Первую 

мировую погибло миллион двести, что 

ли. За Вторую мировую — 350–400 ты-

сяч. Американцев погибло больше, 550 

тысяч, по-моему. У нас — 27 миллио-

нов! Вся основная машина вермахта 

была здесь сосредоточена», — напом-

нил Президент России.

«Надо просто показывать реально 

роль нашей страны в мировых процес-

сах, показывать, что мы не собираемся 

ни с кем спорить, ругаться, воевать, но и 

исходим из того, что с нами тоже будут 

считаться, уважать наши законные инте-

ресы, законные права. Самая большая в 

мире страна по территории, самая боль-

шая. Не так как в Индии или Китае, не 1,5 

миллиарда человек, но 146 миллионов, 

тоже и по населению приличная. Пони-

маете, у нас не может не быть своих ин-

тересов. Мы собираемся их отстаивать, 

но законными, цивилизованными спосо-

бами и методами. А для этого, конечно, 

нужно объективно подавать и информа-

цию о себе, в том числе и о нашей исто-

рии», — заявил Владимир Путин.
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3 августа 2017 года
Четверг девятой седмицы по Пятиде-

сятнице. Глас седьмой. Пророка Иезекии-

ля (VI век до Рождества Христова). Препо-

добных Симеона, Христа ради юродивого, 

и Иоанна, спостника его (около 590 года). 

Преподобных Онуфрия молчаливого и 

Онисима затворника, Печерских, в Ближ-

них пещерах (XII–XIII века).

4 августа 2017 года

Пятница девятой седмицы по Пятиде-

сятнице. Глас седьмой. Мироносицы рав-

ноапостольной Марии Магдалины (I век). 

Перенесение мощей священномучени-

ка Фоки (403–404 годы). Преставление 

преподобного Корнилия Переяславского 

(1693 год).

5 августа 2017 года

Суббота девятой седмицы по Пятиде-

сятнице. Глас седьмой. Почаевской ико-

ны Божией Матери (1675 год). Мучеников 

Трофима, Феофила и с ними 13-ти муче-

ников (284–305 годы). Священномучени-

ка Аполлинария, епископа Равеннийско-

го (около 75 года). Иконы Божией Матери, 

именуемой «Всех скорбящих радость» (с 

грошиками) (1888 год).

6 августа 2017 года

Неделя девятая по Пятидесятнице. Глас 

восьмой. Мучеников благоверных Князей 

Бориса и Глеба, во святом Крещении Рома-

на и Давида (1015 год). Преподобного Поли-

карпа, архимандрита Печерского (1182 год). 

Мученицы Христины (около 300 года). Собор 

Смоленских святых (переходящее праздно-

вание в воскресенье перед 28 июля).

7 августа 2017 года

Понедельник 10-ой седмицы по Пяти-

десятнице. Глас восьмой. Успение пра-

ведной Анны, матери Пресвятой Богоро-

дицы. Святых жен Олимпиады диакониссы 

(408–410 годы) и Евпраксии девы, Тавенн-

ской (413 год). Преподобного Макария 

Желтоводского, Унженского (1444 год). 

Память V Вселенского Собора (553 год).

8 августа 2017 года

Вторник 10-й седмицы по Пятидесят-

нице. Глас восьмой. Священномучеников 

Ермолая, Ермиппа и Ермократа, иере-

ев Никомидийских (около 305 года). Пре-

подобного Моисея Угрина, Печерско-

го, в Ближних пещерах (около 1043 года). 

Преподобномученицы Параскевы (138–

161 годы).

9 августа 2017 года

Среда 10-ой седмицы по 

Пятидесятнице. Глас вось-

мой. Великомученика и цели-

теля Пантелеимона (305 год). 

Преподобного Германа Аля-

скинского (1837 год). Бла-

женного Николая Кочанова, 

Христа ради юродивого, Нов-

городского (1392 год). Пре-

подобной Анфисы игу-

мении и 90 сестер ее 

(VIII век). Равноапо-

стольных: Климента, 

епископа Охридско-

го (916 год), Наума, 

Саввы, Горазда и Ан-

геляра (Болгария).

Жадный монах
Р ассказывали, что проживал неког-

да в одном большом монастыре ар-

химандрит Пахомий. Народ его лю-

бил за доброту, а братия недолюбливала. 

И за глаза называла любостяжателем. А 

то и вовсе — «жадным монахом». И вправ-

ду — рясы у него непростые, машина кру-

тая. Да и в келье «полный фарш»: обилие 

книг, икон, всяких сувениров и прочих да-

ров от небедных прихожан.

Братия монастыря, особенно новона-

чальные, подобной роскошью нередко со-

блазнялись. Как-то не укладывались на 

подобное имущество поучения древних 

пустынножителей-аскетов. Особенно со-

крушался о «заблудшем брате» отец Ге-

расим:

— Ну, куда такое годится? Не по-

монашески это!

Сам Герасим был в быту строг. Келья 

его поражала своей простотой и бед-

ностью. И от духовных чад своих требо-

вал подобного, частенько намекая на 

близость последних времен. Как-то раз 

даже возглавил делегацию к настоятелю 

обители. Мол, не хотим жить рядом с Па-

хомием.

Настоятель лишь руками развел: «А что 

я с ним поделать могу? Да и паломники в 

нем души не чают». И, напомнив братии 

о братолюбии и терпении, посоветовал 

усерднее молиться о Пахомии.

Впрочем, на самом деле отец Пахомий 

жадным не был. Охотно, хотя и с рассуж-

дением, делился своим имуществом. «Да 

он так всех подобными себе сделает!» — 

не унимался отец Герасим. И молился об 

избавлении от напасти. Но боль сердеч-

ная не утихала. Он даже в отпуск съездил 

на две недели, «чтоб глаза этого не виде-

ли»…

Бог внял его молитвам — пришло мо-

настырю избавление от Пахомия! Получил 

он назначение настоятелем небольшой 

обители. Вызвал отца Пахомия настоятель 

и говорит:

— Вот, батюшка, указ из Епархии при-

шел. Владыка благословил тебе возгла-

вить возрождаемый Свято-Никольский 

монастырь. Ты собирайся потихоньку, 

хотя особо не затягивай. Начальство, сам 

знаешь, сердить не стоит. Так что — с по-

вышением тебя. Возьми двух послушни-

ков — пусть помогут тебе имущество твое 

упаковать, погрузить. Путь неблизкий, но 

грузовик тебе выделим. В твою-то маши-

ну все не влезет? И, это… ты прости меня, 

грешного, если что не так. И за братию 

всю прошу — прости! Осуждали ведь тебя 

порой…

Только вышел от настоятеля отец Пахо-

мий, а следом уж Герасим стучится.

— Что, уезжает Пахомий? Я, отец, тебе 

честно скажу — и, слава Богу!

— Ты за этим, что ли, притопал? Может, 

помочь собраться хочешь?

— Да мне к этому барахлу даже при-

касаться противно… Нет, конечно, не за 

этим. Я вот по вопросу. Отче, благослови 

меня уехать деньков на пять?

— Вот те на! Это с какой такой радости? 

Ты ж только из отпуска.

— Так в том-то и дело. Гостил у своего 

семинарского друга, отца Василия. И чет-

ки свои у него в храме забыл. Жаль будет, 

если пропадут.

— Ты что, головой в дороге повредил-

ся? На вот тебе мои четки, и молись себе 

на здоровье.

— Те четки — особенные. Мне их когда-

то приснопамятный схиархимандрит Ио-

иль благословил! Вот уж был старец под-

вижник! Эти четочки, знаешь ли…

— Я заслуг старца Иоиля не умаляю, 

сам знаешь, — перебил его настоятель. — 

Ну как я тебя отпущу? Тебя ж и в богослу-

жебный график, и на послушания кругом 

после отпуска поставили! Ладно, приду-

маем что-нибудь с благочинным. Вот уж 

головная мне боль от вас — не один, так 

другой чудотворит…

Позвал благочинного. Целых два часа 

с ним мудрили, как отца Герасима везде 

подменить. Только отдохнуть настоятель 

надумал, тут опять отец Пахомий пожало-

вал. Стоит на пороге, за спиной рюкзак, у 

ног дорожная сумка:

— Вот, отче, с тобой попрощаться за-

шел. С братией уже попрощался, вечером 

на поезд до Красноугольска.

— А вещи твои?

— Все свое ношу с собой, — улыбнул-

ся Пахомий, — а остальное я уж и раз-

дал. Книги — в монастырскую библиотеку 

определил. Рясы — братии, а остальное — 

в рухлядную. Иконы — что братии, что ча-

дам духовным. В общем, разберутся…

— Машину-то как?

— Да вот… Проблема… Ну, зачем она 

мне там нужна, такая красивая? А надо бу-

дет — Бог пошлет, как и эту послал. Как, 

впрочем, и все остальное. Переофор-

мить ее, конечно, прямо сейчас не полу-

чится. Да вон у отца Никифора на нее до-

веренность есть, пусть и ездит. Ты это, 

благословишь ему меня на вокзал отвез-

ти? А то у меня и рюкзак, и сумка. А ав-

тобусы плохо ходят — как бы на поезд не 

опоздать…

— Благословляю.

— А машину — ты не переживай, не за-

ржавеет! — продолжил Пахомий, — при-

еду вот к вам погостить и переоформлю. 

Хочешь на тебя, хочешь — на монастырь…

— На отца Герасима, — попытался по-

шутить настоятель, — ему в последнее 

время вечно куда-то ехать надо…

— Да хоть на Герасима! Отчего нет? Во-

дит он вроде неплохо… А! Вот еще что! 

Просьба у меня к тебе, если возможно… 

Келью-то я освобождаю. Она теплая, без 

сквозняков. А отец Варсонофий хворый 

совсем, простужается часто. Подумай, 

может переселишь его в мою?

— Подумаю…

Почему-то отцу настоятелю захотелось 

плакать. Но он сдержался, чтобы не сму-

тить Пахомия. Только поклонились они 

друг другу в ноги, обнялись, как родные 

братья. И простились.

По дороге на вокзал, сидевший за ру-

лем отец Никифор все же спросил отца 

Пахомия:

— Батюшка, но ведь все вещи, что вы 

раздали, вам духовные чада от чистого 

сердца дарили. Любят они вас — вот и да-

рят на молитвенную память. Не жаль с па-

мятью этой расставаться?

— А я ничего хорошего не забыл! Ведь 

каждый их дар — как жертва Богу. Именно 

потому, что от сердца. Вот и мое сердце 

благодетелей моих не забудет. Никогда. 

Никого. Помнишь, когда меня в иеромо-

нахи рукоположили, мне Анютка, младшая 

дочка Степана Ильича, пупса подарила? А 

я взял, — она ведь свою самую любимую 

игрушку пожертвовала! И не поверишь — 

я его сохранил. Вот только неделю назад с 

ним расстался.

— И куда же дели? Ведь «подарок не 

отдарок»! — рассмеялся Никифор.

— Анюткиной дочке отдарил, — улыб-

нулся отец Пахомий, — Анютка даже про-

слезилась в умилении, когда своего пуп-

са увидала…

Отец Никифор почему-то долго не мог 

уехать с вокзала. Стоял и смотрел вслед 

увозящему Пахомия поезду, пока огоньки 

не растворились в темноте.

P. S. А за четками отец Герасим так и не 

поехал. Передумал.

Игумен Валериан (Головченко)
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Майор Пронин 
и лапа судьбы
Те, кому сегодня за 40, хорошо пом-

нят майора Пронина — персонажа про-

изведений советского писателя Льва 

Овалова. Этот собирательный образ 

советского милиционера-чекиста, ко-

торый часто попадает в невероятные 

ситуации, выходя из них живым и не-

вредимым, запомнился и полюбился 

советским читателям, порождая мно-

гочисленные анекдоты и другие фор-

мы фольклора.

А вот майора милиции в запа-

се Михаила Пронина, в отли-

чие от его литературного «кол-

леги», очень хорошо знают 

в Рузском округе отнюдь не 

по книжным сюжетам, а по сложным уго-

ловным делам, которые ему приходилось 

распутывать, будучи многие годы началь-

ником экспертно-криминалистическо-

го отдела Рузского ОВД. По просьбе на-

шего корреспондента Михаил Евгеньевич 

стряхнул пыль с пожелтевших архивных 

папок и вспомнил о наиболее интересных 

случаях из своей многолетней практики.

Лапа судьбы

1992 год. В районе деревни Лунинка, за 

поселком Космодемьянский на грузови-

ке ГАЗ-53 ехали с охоты два товарища. У 

дороги они увидели потерявшуюся соба-

ку породы лайка, которая показалась им 

знакомой. Друзья решили подобрать ее 

и вернуть владельцу — знакомому егерю, 

который жил неподалеку. Машина остано-

вилась, водитель вышел, поманил собаку, 

и она, радостно виляя хвостом, запрыгну-

ла в кабину. Поехали. У дома пассажир с 

собакой остались в кабине, а водитель по-

шел проверить, есть ли егерь на месте.

Вдруг от машины раздался громкий 

хлопок. Мужчина сразу понял, что это вы-

стрел и побежал назад. Увиденное по-

трясло его: друг сидит на пассажирском 

месте, застреленный насмерть, все в 

крови, стекла подняты, собака внутри в 

страшном испуге. Что случилось?

Ружье погибшего — штучный ТОЗ 16-го 

калибра 1954 года выпуска — было предо-

ставлено на экспертизу в милицию. Про-

водя исследования, а также изучая другие 

обстоятельства произошедшего, я сде-

лал вывод, что это было не убийство, а не-

счастный случай.

Дело было так. Когда водитель вышел 

из кабины, его друг решил покормить лай-

ку. В это время заряженное ружье нахо-

дилось между ног у охотника, курки рас-

полагались на уровне сиденья. Собака, 

радуясь от того, что ее хотят покормить, 

совершенно случайно задела курок свой 

лапой. Курок ударил по бойку, произошел 

выстрел. Пуля прошла под подбородком 

через голову навылет.

Так было доказано, что смерть охотни-

ка — трагическое стечение обстоятельств 

и несоблюдение техники безопасности 

при обращении с оружием, плюс техниче-

ская неисправность самого оружия. Пе-

чальная история…

Убийство на рыбалке

1994 год. На льду водохранилища в 

районе деревни Хотебцово рыбаки ло-

вят рыбу. Картина привычная: сидящие у 

лунок люди, удочки с мормышками, жер-

лицы, буры, ящики. Приезжает на ма-

шине из Москвы компания из трех чело-

век. Это, скорее, не рыбаки, а любители 

поразвлечься, покуражиться. Начинает-

ся все с возлияний. Выпивают раз, дру-

гой, третий, сверлят лунки. Но клева, вид-

но, нет. Жарят шашлыки, попутно еще 

выпивают. Захмелев, начинают безобраз-

ничать. Один из них достает из машины 

помповое ружье. На льду начинается бес-

порядочная стрельба.

Рыбаки делают приезжим замечание: 

рыбу приехали ловить или хулиганить? 

Слово за слово — начинается перепалка. 

Один рыбак поднимается, предъявляет де-

боширам претензии. Те в ответ открывают 

стрельбу по рыболовным жерлицам. Тут уж 

не выдерживают и остальные. Вскакивают, 

пытаются урезонить распоясавшихся ху-

лиганов. Тот, что с ружьем, разъярившись, 

производит выстрел от пояса с близкого 

расстояния. Пуля попадает в голову одно-

му из рыбаков. Смерть наступает мгновен-

но. Тут же троица спохватывается, кидает 

свои манатки в легковушку и удирает.

Убийство происходит на льду, маши-

на подозреваемых стоит на берегу, вда-

леке. Приметы очень приблизительные — 

видимость очень плохая. И все-таки уже 

через несколько часов данную машину 

задерживают в Москве. Водитель созна-

ется, указывает адрес стрелка и второго 

сообщника. Подозреваемого в убийстве 

сотрудники опергруппы задерживают в 

его квартире. Там же находится и предпо-

лагаемое орудие совершения преступле-

ния — американское охотничье гладко-

ствольное ружье Mossberg Maverick 12-го 

калибра.

Передо мной стоит задача: установить, 

именно из этого ружья был застрелен чело-

век или из какого-то другого. Из тела погиб-

шего судмедэксперт извлекает пластмас-

совый пыж-контейнер, который сохранился 

после выстрела из ружья. Исследование по-

казывает, что в тот момент, когда пыж про-

ходит через канал ствола, на нем остает-

ся характерный след. По нему видно, что в 

стволе ружья имеется какой-то дефект, ко-

торый определенно точно указывает на при-

надлежность данного ружья к смертельному 

выстрелу. Произвожу несколько экспери-

ментальных отстрелов, потом под специ-

альным криминалистическим микроскопом 

методом совмещения сравниваю пыжи. Ни-

каких сомнений в том, что все выстрелы 

сделаны из одного и того же ружья! Под гру-

зом улик подозреваемый признается в со-

деянном. Суд приговаривает стрелка к дли-

тельному сроку лишения свободы.

Вора выдал болторез

1990 год. В Рузе участились случаи 

краж из сараев. C мест происшествий 

изымались навесные замки с дужками, пе-

рекушенными характерным способом. Из-

учая улики, я пришел к выводу, что во всех 

случаях использовались мощные инстру-

менты — так называемые болторезы, спо-

собные без особых усилий перекусывать 

стальные дужки диаметром до 12 милли-

метров. Этой информацией я поделился с 

сотрудниками милиции, которые занима-

лись расследованием данной серии краж. 

Оперативники вскоре вышли на след по-

дозреваемого, жителя Рузы. При обыске 

милиционеры изъяли у него… болторезы.

При проведении экспертизы этими 

болторезами я оставлял эксперименталь-

ные следы на кусках свинца. Потом объ-

екты, изъятые с места происшествия, 

сравнивал под микроскопом с экспери-

ментально оставленными следами на ме-

талле. Идентичность оставленных там и 

там следов не вызывала сомнений. Мною 

был сделан однозначный вывод, что имен-

но этими болторезами были перекуше-

ны дужки замков во время краж из сараев 

в Рузе. Подозреваемый понял, что отпи-

раться бесполезно и сделал признатель-

ные показания. Кстати, после отбывания 

срока лишения свободы за эти кражи он 

был еще и осужден за убийство.

Записал Василий Миронов, 
фото из архива М. Е. Пронина

Михаил Евгеньевич 
Пронин 

Родился в Рузе в 1961 году. Окон-
чил школу № 1 имени Ленина (сей-
час первая гимназия). В Тучковском 

автотранспортном техникуме получил 
специальность техника-механика. Сроч-
ную службу в армии проходил с 1981 по 
1983 годы в Казахстане, в радионавигаци-
онном батальоне.

После армии по совету отца пришел в 
Рузский ОВД. Начинал в патрульно-по-
стовой службе. Прошел подготовку в шко-
ле милиции в Видном. В 1984 году был пе-
реведен инспектором в ГАИ. За отличную 
учебу был рекомендован на офицерскую 

должность. В конце декабря 1984 года 
младшего лейтенанта Пронина утвердили 
на должность старшего эксперта-крими-
налиста Рузского ОВД.

Дважды проходил обучение в Выс-
шей следственной школе в Волгограде. К 
1990 году имел допуск к проведению всех 
основных видов криминалистических 
экспертиз: по исследованию холодного 
оружия, дактилоскопии (следы пальцев 
рук), трассологии (следы взлома, обуви, 
протекторов шин и т. п.), баллистике (ог-
нестрельное оружие).

Службе в экспертно-криминалистиче-
ском отделе отдал 14 лет. В органах вну-
тренних дел был до февраля 1998 года. 
Сейчас Михаил Евгеньевич член Совета 
ветеранов ОМВД России по Рузскому го-
родскому округу.
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Продаю
Круглую стальную мойку в сборе со смеси-
телем на кухню. 8-966-196-05-42

Коляску Peg Perego с подставкой для буты-
лочек и игрушек, дождевиком, накидкой на 
ножки; велосипед детский трехколесный; 
детские вещи на возраст от рождения до 3 
лет, обувь. 8-965-248-14-98

Коляску Nastella 2х1, цвет фисташковый. 
12000 руб. (торг). 8-916-259-43-26

Бытовку стандартного размера, требуется 
внешний косметический ремонт. 15000 
руб. (торг). 8-916-259-43-26

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

Подгузники для взрослых, размер 4. 3500 
руб. 8-919-993-71-37

Раскладушку с ортопедическим матрасом. 
8-977-714-47-03

Болгарку 2 кВт, шлифмашину 1,05 кВт. 
3000 руб. 8-906-783-19-97

Коляску-трансформер «Адамекс Густав-2» 
в хорошем состоянии, цвет бордовый. 1700 
руб. 8-926-781-74-88

Новый стул-туалет с дополнительным 
ведром. 8-916-843-07-39

Сервант 4000 руб., шкаф 2000 руб., диван 
500 руб., новый матрас 2х1 метра 5000 руб. 
8-916-279-65-51

Сумку-портфель с длинным ремешком, цвет 
коричневый. Состояние идеальное. 700 
руб. 8-966-014-42-45

Трубы полипропиленовые, диаметр 40-6,7, 
длина четыре метра. 20 шт. 5000 руб. 
8-915-033-76-17

Книгу-справочник «Практическая бухгалте-
рия», г.и. 2008. 8-915-016-22-67

Куплю большой б/у холодильник в исправ-
ном состоянии. 8-925-039-46-70

Куплю пианино в хорошем состоянии. 
8-926-028-88-59

Пианино «Вольфрам» (Дрезден, конец XIX 
века). 5000 руб. Самовывоз, 5 этаж. 8-926-
266-66-00

Импортный морозильный шкаф, холо-
дильник «ЗИЛ», холодильник «Саратов» 
небольшой, новую СВЧ-печь, другие бы-
товые приборы, вещи. Все очень дешево. 
8-903-018-42-37

Недорого куртку зимнюю на девочку, рост 
86 см, утепленные резиновые сапожки на 
девочку, размер 26-27. 8-926-070-11-97

Холодильник Atlant, б/у, двухкамерный, две 
морозильные секции, высота 170 см, состо-
яние отличное. 8000 руб. 8-903-745-55-44

Обеденный стол. 8-929-602-55-51

Пленочный фотоаппарат Kodak. 300 руб. 
8-968-650-14-60

Недорого стульчик для кормления, ванноч-
ку, вещи, обувь на мальчика от рождения до 
двух лет. 8-926-070-11-97

Отдаю на дачу импортный буфет. 8-909-
979-70-24

Новый DVD-проигрыватель Philips. 1500 
руб. 8-903-177-78-21

Биотуалет «Тетфорд»; ванночку для гидро-
массажа ног, много функций, немецкого 
производства (3000 руб.); планшет (Корея) 
с клавиатурой и сенсорной клавиатурой, с 
сим-картой. 30000 руб. 8-916-902-91-62

Импортный морозильный шкаф, холо-
дильник «ЗИЛ», холодильник «Саратов» 
небольшой, новую СВЧ-печь, другие бы-
товые приборы, вещи. Все очень дешево. 
8-903-018-42-37

Пояс-массажер, на семь режимов. Нарушение 
микроциркуляции в тканях и органах, мышеч-
ные боли, остеохондроз, артриты, радикулит, 
улучшение тонуса мышц, массаж позвоночни-
ка. 7000 руб. (торг). 8-901-797-62-36

Веники березовые. 60 руб./шт. 8-916-966-
41-04

Отдаю детские вещи на мальчика до трех 
лет, одеяло. Костюмы, комбинезоны 
весна, осень, зима, прыгунки, валенки. 
Детскую кровать недорого. 8-925-782-
22-57

Новую чешскую моющую кабинку с хоро-
шей скидкой. 8-915-165-17-91

Новый DVD-проигрыватель Philips. 1500 
руб. 8-903-177-78-21

Сверла, 15 шт., от 15 до 21 мм. 2000 руб. 
8-906-783-19-97

Пистолет строительный. 1000 руб. 8-925-
604-99-12

Арки, размеры 0,75 на 2 метра. Вологод-
ский лес. 500 руб. 8-968-467-69-66

Телевизор Samsung, не ж/к, диагональ 75. 
8-916-691-95-05

Приму в дар детский манеж в любом со-
стоянии. 8-985-483-50-45

Кресло, занавески, кожаное кресло. 8-916-
648-12-46

Поиск жилья
Сдаю 1-комнатную квартиру с мебелью и 
техникой на длительный срок в Беляной 
Горе. 8-916-711-47-72

Сдаю 1-комнатную квартиру в ВМР Тучкова. 
8-916-946-73-81

Сдаю с 24 августа 1-комнатную квартиру с 
большой кухней. 8-985-518-17-30

Сдаю комнату в Поречье. 8-965-253-83-08

Сдаю русской семье на длительный срок 
2-комнатную квартиру в Рузе. 8-916-545-
35-76

Сдаю 2-комнатную квартиру с мебелью 
на длительный срок в Кожине. 8-985-174-
37-59

Сдаю полдома в Рузе на длительный срок. 
8-903-507-66-23

Сдаю на длительный срок 3-комнатную 
квартиру с мебелью и техникой в Рузе. 
8-926-998-26-11

Сдаю 1-комнатную квартиру-студию в 
центре Рузы. 8-985-241-03-22

Б/о «Смена» предлагает жилые помещения 
для проживания. 8-905-718-01-76

Сдаю комнату в квартире в Нестерове и 
часть дома в Рузе (вход отдельный). 8-985-
736-46-98

Недвижимость
Продается участок 24 сотки в ДНП «Бе-
режок» Истринский район, около деревни 
Ламишино. Огороженная охраняемая 
территория, 60 км от Москвы,14 км от 
Ново-иерусалимского монастыря, 15 
минут пешком до оборудованного берега 
Истринского водохранилища, рядом 
автобусная остановка, два магазина в 
шаговой доступности. 9-925-508-61-55, 
Светлана

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

Продаю участок 15 соток в деревне Журав-
лево СП Ивановское. Земли поселения, 
ИЖС, рядом река и два водохранилища. 
Участок ровный, прямоугольной формы, 
круглогодичный подъезд, газ по границе. 
1200000 руб. 8-916-916-79-31 (Руслан 
Березнюк)

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

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

Продаю сарай 5х3 метра с погребом в по-
селке Бетонный. 8-925-365-48-06

Продаю срочно участок 10 соток в Сыть-
кове. Ровный квадрат, рядом река и лес, в 
поле проведен свет, газ по границе участка. 
Готов пакет документов на строительство 
2-этажного дома. Переаренда прав соб-
ственности на 49 лет. 650000 руб. (торг). 
8-916-385-23-05

Продаю участок 20 соток в деревне Глухо-
во. 8-968-943-07-44

Срочно продаю 2-комнатную квартиру в 
Нестерове. В шаговой доступности садик и 
школа. Недорого. 8-966-079-94-76

Срочно продаю 3-комнатную квартиру 
50 кв.м. в дер. Молодково. Без удобств, 
второй этаж. Дом на расселение в 2018 г. 
1000000 руб. 8-926-155-27-76

Собственник продает под ЛПХ участок 10 
соток в поселке Брикет. 800000 руб. (торг). 
Татьяна. 8-963-622-27-03

Продаю 3-комнатную квартиру 62 кв.м. 
на 1/4-этажного панельного дома. Рядом 
школа, садик, амбулатория, магазины, 
речка, лес. Плюс участок 3 сотки. Сытьково. 
8-903-971-76-62

Срочно продаю жилой дом в отличном 
состоянии с участком 15 соток в Марьине. 
Пруд рядом. 1300000 руб. 8-926-199-75-58

Продаю 1-комнатную квартиру в ВМР Туч-
кова. 2160000 руб. 8-926-766-37-32

Продаю 2-этажную дачу в СНТ «Сосновый 
бор» в Поречье. Отапливается 1-й этаж. 
На 1-м этаже большая кухня, зал и две 
комнаты, на 2-м этаже — две комнаты. 
На территории две беседки, хозпострой-
ки, туалет, фруктовый сад, цветы. Газ 
балонный, есть вода. Дом отапливается 
газом или брикетами. Круглогодичный 
подъезд, соседи живут постоянно, охра-
на, лес, грибы-ягоды. Один собственник. 
Риелторов прошу не беспокоить. 8-926-
129-49-34

Продаю участок 16 соток в Нестерове. 
ПМЖ, все коммуникации по границе, 
инфраструктура. 8-926-114-57-41

Продаю 3-комнатную квартиру в Дорохове. 
Или обмен на 1-комнатную с доплатой. 
8-903-962-95-48

Продаю участок 20 соток в Барынине. 
Собственник. 8-962-981-22-22

Продаю кирпичный гараж 24 кв.м. с погреб 
в ГСК-3 в Рузе. 8-916-270-83-03

Продаю новый жилой двухэтажный дом на 
окраине Рузы. Требуется отделка. 8-915-
326-02-06

Продаю 3-комнатную квартиру 70 кв.м. в 
Рузе. 4-й этаж. Кухня 13 кв.м. 8-903-289-
29-42

Продаю 2-комнатную квартиру 40 кв.м. в 
Рузе. На участке 4 сотки хозблок для ско-
тины, сарай, гараж, два погреба. 2700000 
руб. 8-985-843-98-73

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

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

Hyundai Elantra, г. в. 2003. Цвет олива, в 
отличном состоянии, полная комплектация. 
210000 руб. 8-903-583-46-07

Peugeot-406, г. в. 1997. Цвет темно-синий, 
МКПП. На ходу. 50000 руб. (торг). 8-963-
622-27-03 (Татьяна)

ГАЗ-3221, микроавтобус, 8 мест, г. в. 2015. 
Цвет серый. 65000 руб. (торг). 8-985-969-50-07

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

Volkswagen Passat, г. в. 1989. На ходу, сел 
и поехал, вложений не требует. 82000 руб. 
(торг) 8-905-716-02-23

ВАЗ-21070, г. в. 2003. Цвет сине-зеленый, 
в хорошем состоянии. 60000 руб. (торг). 
8-963-788-56-59

МКПП для «Нивы» (5000 руб.) и два кофра 
для мотоцикла BMW. 8-929-678-08-37

Мотоцикл «Балтмоторс классик 200», цвет 
черный, пробег 3000 км. 60000 руб. 8-977-
706-30-38

Работа
Работа в Москве вахтой. Приглашаем муж-
чин и женщин на вакансии упаковщиков, 
фасовщиков, сортировщиков, грузчиков, 
разнорабочих, кассиров, сотрудников кафе. 
Зарплата от 50000 руб. Бесплатное про-
живание и питание. 8-905-523-25-25

Требуется водитель на «ГАЗель». 8-926-
541-24-93

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

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

Требуется на работу в Московскую область 
бухгалтер. Средняя зарплата 25000 руб. 
Оформление, общежитие, питание. 8-925-
081-54-63

ЗАО «Петелинская птицефабрика» при-
глашает на работу водителей-экспедиторов 
(категории ВС), дежурного водителя-пере-

ТОРГ УМЕСТЕН

Бесплатные объявления принимаются в виде SMS на номер 8-985-996-33-29 (только для SMS), с понедельника по пятницу, с 9.00 до 19.00

Продаю срочно участок 10 соток в 

Сытькове. Ровный квадрат, рядом 

река и лес, в поле проведен свет, газ 

по границе участка. Готов пакет до-

кументов на строительство 2-этажного 

дома. Переаренда прав собственности 

на 49 лет. 650000 руб. (торг). 8-916-

385-23-05

Ремонт холодильников. Качествен-

но, недорого, пенсионерам скидки. 

8-903-553-11-56, 8-901-523-49-22

Земля, торф, навоз, перегной, 

щебень, песок, дрова. 8-926-342-

53-60

Эвакуатор 24 часа. 8-967-241-

11-41

Ремонт часов любых марок. 8-926-

985-90-76

Экоудобрения по низким ценам: 

биогумус, компостно-гумусная 

смесь, навоз коровий, навоз конский. 

8-926-842-92-35, 8-909-670-41-62

Доставка песка, щебня, торфа, 

чернозема, бетона, навоза. Дрова 

березовые, дубовые колотые. Вывоз 

мусора. 8-903-526-52-40

Дрова с доставкой. Песок, щебень, 

гравий, бетон, навоз, торф, другие 

грузы. Без выходных. 8-903-978-07-76

Обмен старых приемников «Три-

колор» на новые, качества Full HD. 

Доплата 4000 руб. Обмен НТВ Плюс. 

Также антенны, спутниковое телевиде-

ние. Продажа, монтаж, ремонт. Руза, 

Микрорайон, 4в, 2-й этаж. 8-964-

771-12-64. 8-926-833-57-58. www.

tricolorryza.ru
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гонщика (Е), водителя междугородних 
перевозок (Е). 8-905-720-74-39

Валентина, 49 лет, ищу работу сиделки, 
домработницы с проживанием. 8-985-245-
82-37

Требуется водитель погрузчика, полный 
соцпакет. Права на управление автопогруз-
чиком. 8-926-876-36-09

Требуется помощница по домашнему 
хозяйству и саду. Ивановское поселение. 
8-903-796-14-35

Требуются водители категории BC с опытом 
вождения от 3 лет. Ненормированный 
рабочий график. Необходимость выезда в 
Москву и область. 8-967-042-90-71

В продуктовый магазин в Нестерово требу-
ется продавец. 8-926-898-15-11

Требуется продавец в магазин сантехники 
на рынке «Пчелка» в Рузе. Опыт работы. 
8-916-454-74-58

Требуется продавец в рыболовный магазин 
на 104-м км Минского шоссе, район Тучко-
ва. Зарплата от 15000 руб. плюс проценты. 
8-977-179-66-59

Требуются на производство окон ПВХ и 
мебели водитель-экспедитор, грузчик-раз-
норабочий, сборщик окон ПВХ. Производ-
ство в Тучкове, оплата сдельная. 8-903-
004-97-17

На госслужбу требуется специалист с 
высшим образованием по специальности 
«ветеринарный врач» для осуществления 
контрольно-надзорных функций. 8-925-
081-58-06

В школу №3 в Рузе требуется учитель 
русского языка и литературы и учитель 
математики. 8-926-338-95-86

Ищу няню для девочки 6 лет. Гражданство 
РФ, без вредных привычек. Оплата 100 
руб./час. Обязанности: накормить, по-
гулять, почитать, готовим сами. Тучково. 
8-967-095-21-44

Отелю «Форвард» в Воробьеве на по-
стоянную работу требуется горничная. 
Оформление по ТК, зарплата от 18000 руб. 
8-925-391-72-40

Подростки ищут работу на лето. Подсобные 
работы, копка траншей. 8-999-866-24-89

Животные
Отдаю в добрые руки котят. 8-916-035-
84-13

Пристраиваются три щенка (суки) метисов 
родезийского риджбека, возраст 3 месяца, 
привиты. 8-925-867-22-05

Продаю дойных коз. 8-915-137-42-38

Продаю кур-несушек, цесарок, петухов, де-
коративных кур брама, кохинхин, шелковая. 
8-985-483-50-45

Отдаю в добрые руки серого и полосатого 
котиков, очень ласковых. Приучены к лотку 
и кушают сами. Руза. 8-916-272-23-13

Котята в добрые руки. Возраст 3 месяца, 
к лотку приучены, от паразитов обрабо-
таны. Котик и две кошечки. 8-926-160-
22-21

Отдаю в добрые руки котят: светло-серую 
кошечку и темно-серого котика, возраст 1 
месяц. 8-915-278-61-45

Знакомства

Скромная, добрая, надежная женщина по-
знакомится с порядочным мужчиной от 60 
лет для серьезных отношений и создания 
семьи. Жилищных проблем не имею. 8-926-
283-53-59

Мужчина 42 лет познакомится с симпатич-
ной стройной темпераментной девушкой 
или женщиной без комплексов для встреч и 
более. 8-964-568-23-56

Мужчина 36 лет познакомится с женщиной 
для встреч. 8-968-776-50-74

Скромная добрая женщина, 49/168/65, по-
знакомится с нормальным мужчиной 50–55 
лет для серьезных отношений. 8-925-889-
86-97

Мужчина 47 лет, 175/110, с жилищными и 
материальными проблемами, ищет женщи-
ну навсегда. 8-965-316-24-03

Мужчина 37 лет, рост 160 см, познакомится 
с девушкой 36–40 лет для создания семьи. 
8-915-232-47-50

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

Мужчина 49 лет без вредных привычек 
познакомится с женщиной для серьезных 
отношений. 8-916-565-77-18

Услуги
Перенос записей с видеокассет на флэшки 
и диски. Создание фильмов из ваших 
фото-и видеоматериалов. Перенос записей 
с магнитофонных катушек (бобин), ауди-
окассет и грампластинок на CD. Запишу 
любые передачи с ТВ и радио на ваш выбор 
на флэшки. 8-985-974-09-12

Мастер на час. Покос травы, обрезание 
кустов и деревьев. Ремонт старых построек, 
копка траншей. 8-926-262-48-73

Ремонт холодильников. Качественно, недо-
рого, пенсионерам скидки. 8-903-553-11-
56, 8-901-523-49-22

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

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

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

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

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

Перенос фото со старых фотопленок, диа-
позитивов и слайдов на флэшки и диски. 
Удаление дефектов, царапин, реставрация. 
8-985-974-09-12

Вниманию жителей Рузского округа! 
Друзья! Руза, Нестерово, Кожино, Тучково, 
Дорохово. Приглашаем водителей для 
работы в такси на своих авто. Звоните! 
8-926-558-87-03

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

Ремонт холодильников на дому. 8-962-936-
07-36

Сдаю помещение 40 кв.м. для проведения 
детских дней рождения. Оплата почасовая. 
8-929-999-89-13

Сдаю в аренду помещения в Рузе, по Феде-
ративному проезду, 8. 8-903-100-56-51

Адвокат по разным вопросам. 8-967-247-
57-17

Покос травы, борщевика, рубка деревьев. 
8-915-053-50-42

Ищу подработку. Покос газонов. 8-985-
202-34-48

Лето 
приходит 
под занавес
На территории Рузского городского округа 

ожидается в ближайшие дни жаркая солнеч-

ная погода с редкими осадками в виде до-

ждя. Купаться и загорать, кто не успел, кате-

горически разрешается!

Четверг, 3 августа

Восход в 04:44, закат в 20:37. Погода ясная, 

солнечная, возможны кратковременные дож-

ди. Атмосферное давление ниже нормы — 744–

745 мм. рт. ст., влажность воздуха 70–88 про-

центов, ветер северо-западный, будет дуть со 

скоростью 1,5–4 метра в секунду. Температура 

воздуха днем +23… +24 градуса, вечером 16–23 

градуса тепла.

Пятница, 4 августа

Восход в 04:46, закат в 20:35. С утра пасмур-

но и дождичек, в обед распогодится, на небо 

выглянет солнышко. Вечером облачно, с про-

яснениями. Атмосферное давление низкое — 

740–742 мм. рт. ст., влажность воздуха до 98 про-

центов, ветер юго-западный, скорость три метра 

в секунду. Температура воздуха днем +20… +22 

градуса, вечером +17… +21 градус.

Суббота, 5 августа

Восход в 04:48, закат в 20:33. Погода мало-

облачная, преимущественно ясная. В обед воз-

можны небольшие дожди. Атмосферное давле-

ние низкое — 740 мм. рт. ст., влажность воздуха 

100 процентов. Ветер западный, местами поры-

вистый, скорость до 6 метров в секунду и выше. 

Днем до +22 градусов, вечером стрелка термоме-

тра опустится до +17 градусов.

Воскресенье, 6 августа

Восход в 04:50, закат в 20:30. Погода отличная: 

солнышко, легкий ветерок, возможны кратковре-

менные облегчающие дожди. Атмосферное дав-

ление 743–745 мм. рт. ст., влажность воздуха 

68–72 процента. Ветер западный, местами рез-

кий, порывистый, будет дуть со скоростью свыше 

восьми метров в секунду. Температура воздуха 

днем +20… +22 градуса, вечером 16–20 градусов 

со знаком плюс.

Понедельник, 7 августа

Восход в 04:51, закат в 20:28. С утра облачно, с 

прояснениями. Днем и вечером — пасмурная по-

года, прояснения редки. Возможные в течение дня 

кратковременные дожди. Атмосферное давление 

пониженное — 747 мм. рт. ст., влажность возду-

ха 88–100 процентов, ветер юго-западный, пере-

ходящий в северный. Скорость незначительная — 

почти штиль. Температура воздуха днем +21… +23 

градуса, к вечеру похолодает до +17 градусов.

Вторник, 8 августа

Восход в 04:53, закат в 20:26. Характер погоды 

существенно не изменится. Только днем, вместо 

ненастной погоды, выглянет солнышко и согре-

ет все вокруг. Возможны в течение дня и вечером 

осадки. Атмосферное давление ниже нормы — 

748–749 мм. рт. ст. Влажность воздуха до 100 

процентов, ветер северный и северо-восточный, 

будет дуть со скоростью до пяти метров в секун-

ду. Температура воздуха днем +20… +22 граду-

са. Вечером значительного снижения температу-

ры не предвидится.

Среда, 9 августа

Восход в 04:55, закат в 20:24. Погода портится: 

будет пасмурно, сыро, практически без солнеч-

ного света. Вечером возможен дождь. Атмосфер-

ное давление до 746 мм. рт. ст., влажность возду-

ха стопроцентная, ветер восточный, скорость 2–4 

метра в секунду. Температура воздуха днем +19… 

+22 градусов, вечером 18–22 градуса тепла.

Валентин Фроленков, 
по сообщению pogoda.yandex.ru

ТОРГ УМЕСТЕН

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

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

По-здрав-ля-ем!
АО «Русское молоко» сердечно поздравляет 

с Днем рождения и желает здоровья и благо-

получия своим сотрудникам:

■ Рязанцеву Александру Олеговичу, заме-

стителю генерального директора по продажам 

(30 июля)

ОАО «Аннинское»

■ Буне Валериу, водителю (2 августа).

ЗАО «Знаменское»

■ Литовченко Владимиру Яковлевичу, гене-

ральному директору (1 августа).
■ Архипову Александру Викторовичу, уборщи-

ку территорий (1 августа).
■ Юдиной Юлии Сергеевне, уборщику (2 августа).

ОАО «АПК „Космо демьян ский“»

■ Галкиной Юлии Петровне, инспектору отдела 

кадров (28 июля).
■ Александровой Любови Борисовне, кладов-

щику склада запасных частей (28 июля).

■ Кустареву Владимиру Павловичу, управляю-

щему (29 июля).
■ Савицкому Виктору Сергеевичу, трактори-

сту (29 июля).

ООО «Офелия»

■ Погодину Владимиру Александровичу, ра-

бочему по уходу за животными (29 июля).

ОАО «Тучковский»

■ Шаухину Сергею Анатольевичу, рабочему по 

уходу за животными (28 июля).
■ Кроту Алексею Николаевичу, водителю 

(29 июля).
■ Чобану Мариану Сергеевичу, трактористу 

(30 июля).

АО «Рузское молоко»

■ Зинченко Анатолию Григорьевичу, слесарю 

по КИП и автоматам (30 июля).
■ Доренковой Надежде Сергеевне, подсобной 

рабочей (31 июля).
■ Лизункову Алексею Викторовичу, грузчику 

(31 июля).

Мария Калдаева,
инспектор отдела кадров

РУЗСКИЙ ТЕЛЕГРАФ
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Каждый год мы празднуем годовщины 

побед русского оружия при Бородине и 

Полтаве, на поле Куликовом и на Чуд-

ском озере. Со школьной скамьи всем 

нам знакомы овеянные славой имена 

Кутузова, Меншикова и Шереметева, 

Боброка-Волынского и князя Владими-

ра Андреевича Храброго, Святых Бла-

говерных князей Димитрия Донского и 

Александра Невского. Над полями, по-

литыми кровью русских воинов высятся 

величественные храмы и монументы…

Н о далеко не все вспомнят о 

битве, в буквальном смысле 

слова спасшей наше Отече-

ство от захвата и порабоще-

ния, позволившей сохранить 

ранее включенные в состав России Казань 

и Астрахань, обезопасившей в будущем 

всю Европу от экспансии с Востока.

После нескольких строк в «Скифской 

истории» А. И. Лызлова, полного молчания 

В. Н. Татищева в «Истории российской» 

и Н. С. Арцыбашева в «Повествовании о 

России», нескольких абзацев в «Истории 

государства Российского» Н. С. Карам-

зина и неполной странички в «Истории 

России с древнейших времен» С. М. Со-

ловьева — немудрено, что до самого по-

следнего времени знания об этом сра-

жении не выходили за пределы узкого 

академического круга исследователей-

историков, а сама память о нем была бла-

гополучно стерта у многих поколений на-

ших соотечественников.

Сегодня речь пойдет о разгроме Цар-

скими воеводами Иоанна Васильеви-

ча Грозного Крымской орды при подмо-

сковных Молодях 25 июля — 2 августа 

1572 года.

Позаботившись, как было сказано 

выше, о четких инструкциях воеводам и 

убедившись в том, что полки заняли свои 

места по берегам Оки, Иоанн Василье-

вич Грозный вместе с царевичами отбыл 

от войска в безопасный Новгород, оста-

вив строгий наказ: «И о всем делом Царя 

и Великого Князя и земским промышляти 

по Царя и Великого Князя наказу и посмо-

тря по тамошнему делу как будет приго-

же и как их Бог вразумит. И о всем о своем 

деле и о земском Царь и Великий Князь 

положил на Бозе и на вас, боярех и воево-

дах, как лудче и Государеву делу прибыль-

нее; так, прося у бога милости, и промыш-

ляти. А как ся учнет дело Царя и Великого 

Князя и земское делати и каковы у них ве-

сти будут, и им к Москве и по всем горо-

дом без вести не держати, а Царя и Вели-

кого Князя о всем без вести не держати»1.

Общее руководство русскими войсками 

было поручено главному воеводе, однако, 

это назначение, по справедливому заме-

чанию Р. Г. Скрынникова, было обусловле-

но отнюдь «не особыми военными дарова-

ниями или заслугами удельного князя, а в 

первую очередь его знатностью»2.

По справедливому замечанию этого 

историка, настоящим главнокомандующим 

русского войска и в последующем «под-

линным героем сражения при Молодях 

был не он, а молодой опричный воевода 

князь Д. И. Хворостинин, формально зани-

мавший пост второго воеводы передового 

полка»3. Это позволяет коренным образом 

изменить взгляд на навязываемое рядом 

«исследователей» мнение об опричном 

 войске — как сборище трусливых карате-

лей, исполнителей «кровавых репрессий» 

Грозного Государя, и увидеть в нем то, чем 

оно и являлось на самом деле — лучшими 

воинами страны, своеобразной Царской 

1   РГАДА, ф. 210, столбцы Московского стола, д. 
463, столпик 3, лл. 1–20. — Черновой подлинник.

2   Скрынников Р. Г. На страже московских рубе-
жей. — М., 1986. — С. 49.

3   Там же.

гвардией, прообразом войск специального 

назначения будущего.

Стотысячное войско Девлет-Гирея, ми-

новав русские сторожевые крепости так 

называемого «Пояса Богородицы», прой-

дя по Дону к Угре, остановилось на пра-

вом берегу Оки 23 июля 1572 года.

26 июля татары под предводитель-

ством главного советника хана Дивей-

Мурзы начали переправу через Оку у так 

называемого Сенькина Брода. В районе 

сел Дракино и Тишилово. Зайдя в тыл Пе-

редовому и полку Правой руки русской ар-

мии, после кровопролитной стычки, тата-

ры отправились на соединение со своими 

главными силами.

Большая часть крымского войска со 

ставкой Девлет-Гирея, разместившая-

ся напротив Серпухова, оставив на пра-

вом берегу Оки двухтысячный арьергард-

ный заслон, также начали переправу. У 

того же Сенькина брода, расположенного 

в 21 версте ниже по течению Оки от Сер-

пухова и в пяти верстах выше впадения в 

Оку речки Лопасни, напротив деревни Ни-

кифорово, 27 июля Оку форсировал мур-

за Теребердей во главе отряда из 20 000 

нагайцев, с ходу разбивший Сторожевой 

полк под командованием будущего псков-

ского героя Петра Шуйского. Достигнув 

окрестностей современного Подольска у 

реки Пахры, татары, перерезав все веду-

щие к Москве пути, остановились в ожи-

дании хана. В следующую ночь на 28 июля 

1572 года главные силы Девлет-Гирея за-

вершили переправу.

Обходя Тарусу и Серпухов с востока, 

Девлет-Гирей устремился по серпухов-

ской дороге к Москве, рассеяв после кро-

вопролитной схватки русский полк Правой 

руки князя Одоевского и Шереметева.

В это время, по словам летописца, ко-

мандовавшие русскими Передовым и 

Большим полками князья Хворостинин и 

Воротынский «почали думати, чтобы как 

царя обходити и под Москвою с ним би-

тися». Похоже, именно тогда молодому 

опричному воеводе пришел в голову ге-

ниальный маневр. Главной своей задачей 

Хворостинин видел — заставить наступа-

ющие орды Девлет-Гирея остановиться, 

не доходя Москвы и заставить затем при-

нять бой на заранее подготовленной рус-

скими позиции.

В то время, пока главные силы князя 

Воротынского устанавливали в окрестно-

стях села Молоди так называемый «гуляй-

город» (передвижное полевое укрепле-

ние, представлявшее собой множество 

соединенных между собой прочных телег, 

прикрытых щитами, прикрывающими сво-

их защитников от легкого стрелкового и 

метательного оружия, комплекс прочных 

телег, оснащённых большими щитами), 

Хворостинин продолжал преследова-

ние арьергарда Девлет-Гирея: «так царю 

страшнее, что идем за ним в тыл; и он Мо-

сквы оберегается, а нас страшитца. А от 

века полки полков не уганяют. Пришлет на 

нас царь посылку, и мы им сильны будем, 

что остановимся, а пойдет людьми и пол-

ки их будут истомны, вскоре нас не стол-

кнут, а мы станем в обозе бесстрашно».

В тот же день 28 июля, в 45 верстах от 

Москвы, у деревни Молоди, убедившись, 

что главные силы русского войска укры-

лись в «гуляй-городе», Хворостинин атако-

вал арьергард крымчаков, возглавляемый 

ханскими сыновьями. Узнав о внезапном 

нападении, хан немедля направил на по-

мощь арьергарду 12 тысяч крымских и но-

гайских всадников. Завлекая троекратно 

превосходящие силы противника, Пере-

довой полк князя Хворостинина, там вре-

менем отошел к явившемуся для татар 

полной неожиданностью «гуляй-городу» у 

Молодей, а затем резко свернул в сторо-

ну, подставив наступавших под огонь рус-

ских пушек и пищалей, которые «многих 

татар побили». Вскоре и полк Хворостини-

на укрылся в укрепленном «гуляй-городе».

Остановившиеся для отдыха в семи вер-

стах севернее Пахры главные силы Девлет-

Гирея были вынуждены прекратить движе-

ние на Москву. 29 июля, опасаясь удара с 

тыла («оттого убоялся, к Москве не пошел, 

что государевы бояря и воеводы идут за 

ним»), они развернулись назад к Молодям, 

рассчитывая после разгрома русского вой-

ска «над Москвою и над городы промышля-

ти безстрашно не помешает нам ничто». В 

этот день оба войска провели в ожидании. 

Русские воины «с крымскими людьми тра-

вилися, а съемного бою не было».

Наконец, на следующий день, 30 июля 

разгорелось сражение, растянувшееся 

на пять дней. В расположенном на вер-

шине холма, и окруженном наспех выры-

тыми рвами «гуляй-городе» разместил-

ся Большой полк князя Воротынского. За 

ручьем Рожай у подножия холма, со сто-

роны татарского войска укрепились 3000 

стрельцов, чтобы поддержать воевод «на 

пищалях». Другие части русской армии 

прикрывали фланги и тыл.

Во время первого штурма крымчакам 

удалось прорваться к стенам «гуляй-горо-

да», но, понеся большие потери, они были 

вынуждены отступить. Оставленные для 

прикрытия стрельцы все до одного полег-

ли в тот день…

Ожесточенный штурм «гуляй-города» 

продолжился и весь следующий день. Тог-

да погиб командующий ногайцами Тере-

бердей-мурза, «и в тот день немалу сра-

жения бышу, ото обои подоша мнози, и 

вода кровию смесися. И к вечеру разы-

дошася полки во обоз, а татаровя в ста-

ны свои».

Бой 1 августа ознаменовался для рус-

ских защитников «гуляй-города» немало-

важным достижением. Дивей-мурза пре-

красно понимал, что сила русского войска 

заключается в его «гуляй-городе» (обо-

зе), почему он справедливо решил, что 

«яз обоз руской возьму: и как ужаснутца 

и здрогнут, и мы их побием». После се-

рии неудачных приступов Дивей-мурза со 

свитой отправился на рекогносцировку — 

«прилазил на обоз многажды, чтоб как ра-

зорвать», но тут его подвел собствен-

ный конь: «аргамак под ним споткнулся, и 

он не усидел. И тут ево взяли ис аргама-

ков нарядна в доспехе. Татарский напуск 

стал слабее прежнего, а русские люди по-

охрабрилися и, вылазя, билися и на том 

бою татар многих побили». Приближенный 

Девлет-Гирея был пленен, выехавшим на 

вылазку суздальцем из крещеных татар 

Темиром-Иваном Шибаевым, сыном Ала-

лыкиным. Попыток штурма «гуляй-горо-

да» в тот день татары больше не предпри-

нимали.

Среди пленных, попавших в тот день к 

русским, оказался и один из царевичей — 

Ширинбак. Во время допроса о дальней-

ших планах хана он признался, что в руках 

воевод вместе с ним в этот день оказался 

и главный военный советник Девлет-Ги-

рея — Дивей-мурза: «Я де хотя царевич, 

а думы царевы не ведаю; дума де царева 

ныне вся у вас: взяли вы Дивея-мурзу, тот 

был всему промышленник». О значении 

пленения Дивей-мурзы позднее писал не-

мец Штаден: «Мы захватили в плен глав-

ного военчальника крымского царя Дивей-

мурзу и Хазбулата. Но никто не знал их 

языка. Мы думали, что это был какой-ни-

будь мелкий мурза. На другой день в плен 

был взят татарин, бывший слуга Дивей-

мурзы. Его спросили: как долго просто-

ит крымский царь? Татарин отвечал: «Что 

же вы спрашиваете об этом меня! Спроси-

те моего господина Дивей-мурзу, которо-

го вы вчера захватили». Тогда было при-

казано всем привести своих полоняников. 

Татарин указал на Дивея-мурзу и сказал: 

«Вот он — Дивей-мурза!» Когда спросили 

Дивей-мурзу: «Ты ли Дивей-мурза?», тот 

отвечал: «Нет, я мурза невеликий!» И вско-

ре Дивей-мурза дерзко и нахально ска-

зал князю Михаилу Воротынскому и всем 

воеводам: «Эх, вы, мужичье! Как вы, жал-

кие, осмелились тягаться с вашим госпо-

дином, с крымским царем!» Они отвечали: 

«Ты сам в плену, а еще грозишься». На это 

Дивей-мурза возразил: «Если бы крым-

ский царь был взят в полон вместо меня, 

я освободил бы его, а вас, мужиков, всех 

согнал бы полонянниками в Крым!» Воево-

ды спросили: «Как бы ты это сделал?» Ди-

вей-мурза отвечал: «Я выморил бы вас го-

лодом в вашем гуляй-городе в 5–6 дней»4.

Дивей-мурза не мог не догадывать-

ся, что запасов продовольствия и воды 

у защитников «гуляй-города» не было, и 

в русской армии после нескольких дней 

боя «учал быти голод людем и лошадем 

великой».

2 августа Девлет Гирей возобно-

вил отчаянные попытки штурма русских 

4   Штаден Г. О Москве Ивана Грозного. Записки 
немца-опричника. — Л., 1925.

Продолжение. Начало см. в № 29 (739) 
«РК» (26 июля 2017 года)
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позиций, стремясь освободить Дивей-

мурзу — хан посылал все новые и новые 

«многие полки пеших и конных к гуляю-

городу выбивати Дивея мурзу». Атакой 

руководили сыновья хана. Не считаясь с 

громадными потерями, татары стреми-

лись во что бы то ни стало опрокинуть 

стены русского укрепления — «изымали-

ся у города за стену руками, и тут мно-

гих татар побили и руки пообсекли бес-

численно много». Когда, ближе к вечеру 

натиск штурмующих начал ослабевать, 

русским воеводам удалось осуществить 

еще один блестящий маневр, ставший 

победным. Воевода князь Воротынский 

с Большим полком сумел скрытно по-

кинуть «гуляй-город» и зайти в тыл про-

должающим штурм татарам. Оставший-

ся в укреплении князь Хворостинин со 

своим полком, всей артиллерией и не-

мецкими наемниками, дождавшись за-

вершения маневра Большого полка, дал 

залп изо всех имевшихся в его распо-

ряжении пушек и пищалей, после чего 

«вылез» из укрепления и напал на татар. 

Одновременно с этим, с тыла крымча-

ков атаковал Большой полк Воротынско-

го. Опешившие от неожиданности воины 

Девлет-Гирея бросились бежать, бросая 

обозы, пушки, шатры и даже личное ору-

жие своего предводителя.

За сухими словами летописца «Сеча 

великая была» скрывается полнейший 

разгром татарского войска. Тогда погиб-

ли все 7000 янычар «турки все исчезоша и 

не возвратился, глаголют, ни един в Кон-

стянтинополь», были убиты сын, внук и 

зять Девлет-Гирея. «Августа в 2 день в ве-

черу оставил крымской царь для отводу в 

болоте крымских тотар три тысечи резвых 

людей, а сам царь тое ночи побежал и Оку 

реку перелез тое же ночи. И воеводы на 

утрее узнали, что царь крымской побежал 

и на тех остальных тотар пришли всеми 

людьми и тех тотар пробили до Оки реки. 

Да на Оке же реке крымской царь оставил 

для обереганья тотар две тысячи человек. 

И тех тотар побили человек с тысечю, а 

иные многие тотаровя перетонули, а иныя 

ушли за Оку». Преследование оставшихся 

в живых татар заняло весь день 3 августа, 

во время которого дважды уничтожались 

арьергарды бегущих. В Крым из огром-

ной армии, покинувшей Перекоп в начале 

июня, сумело вернуться не более 15 ты-

сяч человек.

Победа русского оружия была полной 

и безусловной, хотя и купленной ценой 

немалой крови. В боях полегло не менее 

5000 воинов, большая часть которых при-

шлась на опричников князя Хворостинина.

6 августа гонцы Давыдов и Ногтев при-

несли весть о победе Царю Иоанну Васи-

льевичу, ожидавшему известий в Новго-

роде. К ногам русского Самодержца были 

положены «Крымскаго лукы да дви саб-

ли да саадачкы стрелами два лука и две 

сабли»5, в панике брошенные Девлет-Ги-

реем. Был представлен Царю и пленный 

Дивей-мурза.

Одержанная над крымчаками побе-

да, развязывала Царю руки для продол-

жения Ливонской войны и, возвращаясь в 

Москву, Иоанн Васильевич Грозный писал 

шведскому королю: «Думая, что ты и зем-

ля твоя, казненная нашим гневом, уже об-

разумились, я ждал послов от тебя: они 

не едут, и ты распускаешь слух, будто я 

прошу у вас мира!.. Тебе не жаль земли 

шведской; надеешься на свое богатство!.. 

Спроси, что было хану крымскому от вое-

вод моих! Мы едем ныне в Москву, а к де-

кабрю будем опять в Великом Новегоро-

де. Тогда увидишь, как Царь Российский и 

его войско просят мира у шведов»6.

Резко изменился и тон в общении меж-

ду Русским Царем и разбитым Девлет-

Гиреем: хан добивался вечного мира, 

по-прежнему пытаясь настаивать на от-

торжении от Руси Астрахани с Казанью, но 

Иоанн Васильевич, отправляя в Крым по-

слов, велел им не передавать хану тради-

ционных «поминок» (подарков), иронично 

написав, вспоминая заносчивую ханскую 

грамоту 1571 года: «Поминки я тебе по-

слал легкие, добрых поминков не послал: 

ты писал, что тебе ненадобны деньги, что 

богатство для тебя с прахом равно»7.

Сама же битва при Молодях навсегда 

должна остаться в нашей памяти одним из 

символов русской воинской славы, памят-

ником мужества и героизма нашего наро-

да, ценой собственной крови сумевшего 

остановить крымско-турецкие полчища на 

подступах к столице и на долгие годы за-

ставившего забыть степняков дорогу на 

5   ПСРЛ, т. 3, СПб., 1841, стр. 172–173.

6   Карамзин Н. М. История государства Российско-
го: в 12-ти тт. — СПб., 1816–1829. — Т. 9.

7   Соловьев С. М. История России с древнейших 
времен: В 29-ти тт. — СПб., 1851–1879. — Т. 6.

Русь. Отдавая долг памяти павшим в Мо-

лодинской битве земским и опричным во-

инам, мы не должны забывать и о блестя-

щем полководческом таланте молодого 

опричного военачальника князя Дмитрия 

Ивановича Хворостинина.

Почти два десятилетия спустя, в 

1590 году англичанин Джильс Флетчер 

писал о нем: «Теперь главный у них муж, 

наиболее употребляемый в военное вре-

мя, некто князь Дмитрий Иванович Хворо-

стинин, старый и опытный воин, оказав-

ший, как говорят, большие услуги в войнах 

с татарами и поляками»8. После Моло-

динской битвы Дмитрием Хворостининым 

было одержано еще немало побед и над 

крымцами, и над ногайцами, и над поляка-

ми, и над шведами…

Подводя исторические итоги Моло-

динской битвы для тогдашней России 

и стран Восточной Европы, профессор 

Р. Г. Скрынников справедливо отмечал: 

«Сражение при Молодях в 1572 году от-

носится к числу значительнейших собы-

тий военной истории XVI века. Разгромив 

в открытом поле татарскую орду, Русь на-

несла сокрушительный удар по военному 

могуществу Крыма. Гибель отборной ту-

рецкой армии под Астраханью в 1569 году 

и разгром Крымской орды под Москвой в 

1572 году положили конец турецко-татар-

ской экспансии в Восточной Европе».9

Алексей Оболенский
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ЧАС ДОСУГА

На смартфоне больше 
микробов, чем на унитазе
…Смартфоны сегодня являются частью 

повседневной жизни, и мы их используем 

везде и всегда, поэтому на них накапли-

вается огромное количество микробов. 

Множество тестов, проведенных учены-

ми, показали, что даже сидение на уни-

тазе содержит меньше микробов и бак-

терий, чем смартфон. Более того, мы 

используем смартфон в туалете и во вре-

мя еды. А далеко не все люди моют руки 

после туалета. Ученые советуют регуляр-

но протирать смартфоны антибактери-

альными салфетками.

…Житель Камбоджи по имени Аки Ра по-

тратил 22 года жизни на то, чтобы в оди-

ночку очистить от мин территорию в 130 

квадратных километров. Он работает без 

всякого защитного снаряжения, при по-

мощи перочинного ножа, плоскогубцев и 

обыкновенной палки.

…В Дубае (Объединенные Арабские 

Эмираты) строят первый в мире город под 

крышей. Его площадь составит 4–5 мил-

лионов квадратных метров. Объекты ин-

фраструктуры города будут связаны друг 

с другом семью километрами улиц, на-

крытых прозрачным куполом для поддер-

жания комфортного температурного ре-

жима.

…Кормить уток хлебом в парке — это зна-

чит медленно их убивать. Утки в таких слу-

чаях недополучают протеины и другие не-

обходимые вещества, которые они легко 

находят, если добывают себе еду сами. 

По словам специалистов, за последние 

десять лет большинство водоплавающих 

птиц погибло по причинам, так или иначе 

связанным с искусственным кормлением.

…Один из самых странных культов суще-

ствует у жителей острова Танна архипела-

га Новые Гебриды в Тихом океане. Эти люди 

поклоняются американскому летчику Второй 

мировой войны Джону Фруму — «королю 

сказочной Америки, спустившемуся на зем-

лю меланезийского народа с чудесным кар-

го» (то есть «с грузом» в переводе с англий-

ского). Местное население одевает на себя 

некое подобие американской военной уни-

формы и строит фальшивые взлетно-поса-

дочные полосы с фальшивыми самолетами. 

Они верят, что однажды Джон вернется и 

привезет с собой грузовики, кока-колу, ра-

дио и другие «бесценные сокровища».

…В 2010 году индийский солдат-гурках по 

имени Бишну Шрестха в одиночку отразил 

нападение сорока вооруженных бандитов, 

которые пытались ограбить поезд, в кото-

ром он ехал, и изнасиловать его подругу. 

Орудуя одним ножом, Бишну убил троих 

бандитов, ранил восьмерых, а остальных 

обратил в бегство.

…Во время мощного землетрясения маг-

нитудой восемь баллов в Мехико один из 

родильных домов рухнул, однако почти 

все младенцы выжили. «Чудо-дети» про-

вели семь дней без еды, воды, тепла и 

контакта с взрослыми людьми.

Ответы на сканворд, опубликованный в «РК» № 29 (739)
По горизонтали: 1. Телепередача.  3. Узкоколейка.  15. Вздутие.  17. 
Агния.  18. Жако.  21. Покер.  22. Иск.  23. Река.  25. Алкаш.  28. Очки.  
29. Цап.  30. Турне.  31. Сеча.  32. Ледостав.  33. Снос.  35. Ацетон.  38. 
Брасс.  40. Налёт.  42. Бодо.  43. Данст.  47. Марко.  51. Какапо.  55. 
Знамя.  56. Зомби.  57. Репа.  58. Хозяин.  59. Лаура.  60. Бирюкова.  62. 

Мсье.  66. Дубна.  69. Спок.  71. Гол.  72. Ржев.  74. Рапс.  75. Чили.  76. 
Тема.  77. Мумия.  78. Граф.  79. Оливин.  80. Арарат.  81. Тайга.  82. 
Берн.  83. Каяк.  
По вертикали: 2. Антоним.  4. Контролёр.  5. Княжество.  6. Ловкач.  7. 
Йод.  8. Атташе.  9. Трепло.  10. Лоскут.  11. Петров.  12. Ремикс.  13. 
Дирк.  14. Чакра.  16. Синдбад.  19. Зола.  20. Алмаз.  24. Пляс.  26. 

Джеб.  27. Сход.  34. Цска.  36. Тома.  37. Новое.  39. Сас.  41. Кими.  44. 
Ная.  45. Тон.  46. Зоолог.  48. Абдулла.  49. Ярмарка.  50. Каземат.  52. 
Присяга.  53. Зубчик.  54. Италия.  61. Комета.  63. Прораб.  64. Кафе.  
65. Хадсон.  67. Нива.  68. Мамай.  70. Инк.  73. Свет.  

Ключевое слово: неразлучник

АО «Рузское молоко» приглашает на постоян-
ную работу:
•  Лаборант, з / п от 22 000 руб.
•  Аппаратчик пастеризации и охлаждения мо-

лока, з / п от 25 000 руб.
•  Рабочий по косметическому ремонту, з / п от 

23 000 руб.
•  Дворник, з / п от 17 000 руб.
•  Электрогазосварщик, з / п от 27 000 руб.
•  Наладчик оборудования, з / пл от 27 000 руб.
•  Инженер по качеству, з / пл от 35 000 руб.
•  Лаборант по отбору проб, з / пл от 20 000 руб.
•  Техник- лаборант, з / пл от 23 200 руб.
•  Слесарь КИП и А, з / пл от 25 500 руб.
•  Наладчик КИП и А з / пл от 26 500 руб.
•  Изготовитель творога з / пл от 27 000 руб.
•  Слесарь-ремонтник з / пл от 27 000 руб.
•  Водитель з / пл от 27 000 руб.
•  Оператор на линию розлива з / пл от 23 000 руб.
•  Водитель с кат. Е з / пл от 30 000 руб.
•  Кладовщик склада гот. продукции з / пл от 

28 000 руб.
•  Водитель-экспедитор, з / пл от 26 000 руб.
•  Зав. складом ГП, з / пл от 30 000 руб.
Оформление по ТК РФ (оплата отпуска, б / ли-
ста). Социальный пакет: питание по льготным 
ценам, бесплатно молочные наборы (ежене-
дельно), оплата проезда, внутреннее обуче-
ние, с / х продукция по льготным ценам. Ус-
ловия труда — современный молокозавод. 
Работа в динамично развивающемся агро-
холдинге.

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

ЕСТЬ РАБОТА

Открылся новый фирменный магазин 

«Рузское молоко» по адресу: Рузский рай-

он, п. Тучково, ул. Советская, д. 1а. Режим 

работы магазина: ежедневно с 09:00 до 21.00.

ОАО «АПК „Космо демьян ский“»» пригла-

шает на работу по следующим специаль-

ностям:
• инженер-энергетик (з / п от 25 000 руб.)

•  инженер по трудоемким процессам по обслу-

живанию МТФ (з / п от 25 000 руб.)
Контактный телефон: 

8-925-081-54-29, Владимир Павлович

СКАНВОРД


