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

RUZA-KURIER.RU

«Руза — территория 
молока и победы!»
Молочные реки и кисельные берега те-

перь ищут не в детских сказках, а на 

Казачьей поляне в Рузе. Здесь в ми-

нувшую субботу прошел третий мо-

лочный фестиваль, организованный 

агрохолдингом «Русское молоко» при 

поддержке администрации Рузского 

городского округа.

С оорганизаторами выступили 

Торгово-промышленные пала-

ты Московской области и Руз-

ского городского округа.

«Молочная река» «разли-

лась» на территории казачьей ярмарки в 

Рузе (СХТ) в минувшую субботу, 12 авгус-

та, собрав у своих берегов не только 

местных жителей, но и гостей из столи-

цы и соседних регионов. В сообщении 

пресс-службы Рузского городского окру-

га, проводившей мониторинг фестива-

ля, говорилось о семи тысячах гостей и 

60 производителей молочной продукции 

(среди них кроме представителей Мо-

сковской области в фестивале приняли 

участие молочники из Тульской, Костром-

ской, Псковской, Калужской, Тверской 

областей). Также своих делегатов при-

слала и республика Беларусь. Так что еже-

годно проходящий в Рузе фестиваль с 

этого года можно считать международ-

ным). Свою продукцию представили на 

суд участников и гостей фестиваля пред-

ставили англичанин Джон Кописки и аме-

риканец Джей Клоус. Оба фермера дав-

но и успешно работают в России. Их сыры 

пользуются в нашей стране большим 

спросом. Кстати, во время круглого сто-

ла прошедшего в рамках фестиваля, Джей 

Клоус заявил о своем желании перенести 

свой бизнес из Солнечногорского района 

на рузскую землю.

Стр. 2–3  
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П еред началом мероприятия 

территорию Казачью поляну 

тщательно подготовили. Не-

обходимо было обеспечить 

удобное размещение нема-

лого количества гостей и участников фе-

стиваля (фермеров, пчеловодов, ремес-

ленников, художников, представителей 

молочного бизнеса, иностранных пред-

принимателей, сделавшие имя на про-

изводстве в нашей стране качественных 

молочных продуктов), стендов, палаток, 

интерактивных площадок.

Для зрителей в поле расставили крес-

ла и тюки соломы, на которых удобно мож-

но сидеть и наблюдать за происходящим. 

Поодаль разместились палатки со съест-

ным — на свежем воздухе и аппетит у пу-

блики соответствующий. Особое одобре-

ние у присутствовавших вызвал молочный 

бар, организованный агрохолдингом «Рус-

ское молоко».

На фестивале «Молочная река» присут-

ствовали Кирилл Григорьев, первый за-

меститель министра потребительского 

рынка и услуг Московской области, глава 

Рузского городского округа Максим Тар-

ханов, председатель Совета директоров 

агрохолдинга «Русское молоко» Василий 

Бойко-Великий, генеральный директор 

Рузской Торгово-промышленной палаты 

Богдан Погребский и отец Михей, насто-

ятель скита Божией Матери «Всецарица» 

подворья Даниловского монастыря.

— Фестиваль «Молочная река» мы про-

водим уже третий год подряд, — сказал, 

открывая фестиваль глава Рузского город-

ского округа Максим Тарханов. — И с каж-

дым годом он становится все более мас-

штабным. Радует, что если в прошлом году 

в фестивале приняли участие 30 произво-

дителей молочной продукции, то в этом 

их стало уже 60. Уверен, что в следующем 

году мы соберем еще больше гостей.

В своем выступлении председатель Со-

вета директоров АО «Русское молоко» Ва-

силий Бойко-Великий говорил о нелегких 

погодных условиях, доставивших в этом 

году работникам полей немало сложностей:

Небо плакало и рыдало, и заливало нас 

дождями как слезами и в марте, и в апре-

ле, и в мае, и в июне, и в июле. Это знак не 

полностью раскаянного греха клятвопре-

ступления русского народа, отрекшего-

ся от самодержавия, нарушившего клят-

ву Императору Николаю II и попустившему 

его свержение со стороны заговорщиков 

генералов-предателей, депутатов Госу-

дарственной Думы, руководителей элит 

русского общества.

100 лет назад произошла катастрофа 

Вселенского масштаба и Император По-

мазанник Божий был свергнут с праро-

дительского Престола, а в последствии и 

убит злодеями, которые и сами к русскому 

народу отношения не имели, и действо-

вали по указке мировых сил зла. Но рус-

ский народ виновен в попустительстве это-

го убийства, в том, что он не смог защитить 

ни своего природного Царя Николая Алек-

сандровича, ни Царицу Александру Федо-

ровну, ни Цесаревен Ольгу, Татьяну, Ма-

рию, Анастасию и даже отрока святого 

Цесаревича Алексея Наследника Престола.

Что мы видим сегодня? Из-за непрекра-

щающихся проливных дождей созревание 

трав, зерновых, кукурузы задержалось бо-

лее чем на месяц. В Рузском округе объ-

явлено чрезвычайное положение. Но, не-

смотря на эти ниспосланные Господом 

испытания, работники агрохолдинга до-

стойно исполняют свой долг — обеспе-

чение сограждан натуральными, высоко-

качественными молочными продуктами и 

овощами с рузских полей. Свидетельством 

тому — нынешний фестиваль «Молочная 

река», где представлена наша продукция. 

Сердечно поздравляю гостей и участников 

фестиваля, который, уверен, скоро станет 

визитной карточкой Благодатной Рузы.

Краткое, но эмоциональное выступле-

ние представителя правительства Под-

московья, первого заместителя министра 

потребительского рынка и услуг Москов-

ской области особо пришлось ружанам по 

душе:

— «Молочная река» становится прият-

ной традицией. Очень круто, что у мно-

гих молочных производителей дата 

проведения фестиваля занесена в дело-

вой календарь. Я считаю, что Руза — это 

территория молока, территория победы!

Дальнейшую поддержку организации 

фестиваля «Молочная река» обещал ди-

ректор Рузской Торгово-промышленной 

палаты Богдан Погребский:

— В этом году Рузская Торгово-промыш-

ленная палата впервые выступила соорга-

низатором этого прекрасного фестиваля. 

Думаем в следующем году усилить здесь 

свое присутствие. Надеюсь, что организа-

торам окажет помощь и Торгово-промыш-

ленная палата Московской области.

— Кормить — дело Божие, — напутство-

вал гостей и участников фестиваля игумен 

Михей (Гулевский), настоятель скита Бо-

жией Матери «Всецарица» подворья Да-

ниловского монастыря. — К сожалению, 

видим, что сейчас наши западные недру-

ги пытаются подсадить нас на химическую 

продукцию, и мешают нам развивать соб-

ственное сельское хозяйство. Но Русь жи-

вет. В первую очередь, благодаря нашим 

труженикам. Высокое качество своей про-

дукции поддерживает агрохолдинг «Рус-

ское молоко», самоотверженно трудят-

ся наши фермеры. Изо всех сил труженики 

полей стараются донести до нашего наро-

да настоящие продукты, изготовленные из 

настоящего молока. Наши люди воспитаны 

на молоке. Желаю фестивалю разрастать-

ся в будущем, а всем вам Божией помощи 

и Божиего благословения!

«Руза — «Руза — 
территория территория 
молока молока 
и победы!»и победы!»

Продолжение. 
Начало на стр. 1



№ 32 (742), 16 августа 2017 года
РУЗСКИЙ КУРЬЕР 3ОБ ЭТОМ ГОВОРЯТ

А фестиваль набирал обороты. У входа 

гостей встречала бочка с молоком под ко-

мандой улыбчивого продавца — агрохол-

динг «Русское молоко» одаривал всех бес-

платной кружкой молока с рузских ферм. 

Чуть далее гости, пришедшие на фести-

валь всей семьей, регистрировались на 

организованный «Русским молоком» кон-

курс по сбиванию масла из рузских сли-

вок старым дедовским способом — в де-

ревянной маслобойке.

Восемь семей приняли участие в со-

ревнованиях. Забегая вперед, скажем, 

что семья-победительница на закрытии 

фестиваля была награждена бычком. Не-

мало гостей решили испытать свою уда-

чу и в бесплатной лотерее, запасаясь 

билетиками. Все призы и гран-при — ве-

лосипед были предоставлены организа-

тором фестиваля агрохолдингом «Рус-

ское молоко».

В это же время начались выставка — 

продажа молочной и фермерской продук-

ции, изделий народных умельцев, конкур-

сы и мастер-классы, стартовала работа 

интерактивных площадок, аттракцио-

нов, концертной площадки «33 коровы». 

На специально оборудованной террито-

рии фестиваля расположилась настоящая 

ферма с коровами. Вальяжные буренки, 

Буренки в кокетливых шляпках («чтобы го-

лову не напекло» — как объяснили работ-

ницы мини-фермы), вежливо встречали 

гостей. Среди них особо выделялась Ноч-

ка — дочка коровы, привезенной агрохол-

дингом «Русское молоко» из Канады. Еще 

до начала фестиваля она была избрана 

символом «Молочной реки».

В рамках фестиваля «Молочная река» 

было проведено три автобусные экскур-

сии с посещением фермы «Ватулино» аг-

рохолдинга «Русское молоко». Каждый 

желающий смог собственными глазами 

увидеть, откуда берется молоко — этот 

вкусный и полезный напиток, воочию на-

блюдать работы на полях агрохолдинга 

«Русское молоко» (у сельских тружеников 

и в эти чудные августовские дни выходные 

и праздники категорически отсутствуют). 

В ходе экскурсии гости также смогли по-

сетить чудесный храм в деревне Комлево.

Взрослые и дети приняли участие в 

различных конкурсах, отведали молочную 

кашу, приготовленную на конкурсе «Ка-

шевары», научились некоторым народным 

промыслам, попробовали мороженое, 

приготовленное из натуральных сливок, 

приобрели фермерскую продукцию, отдо-

хнули под выступления народных коллек-

тивов из Рузского городского округа и со-

седей-гостей из Подмосковья.

Посмотреть было на что. Проводились 

разнообразные мастер-классы — по ручно-

му взбиванию масла, по кузнечному и гон-

чарному делу, по изготовлению матрешек, 

ткачеству и другим ремеслам. Большой ин-

терес у публики вызвала сельскохозяй-

ственная техника «Русского молока» — ком-

байны, трактора, навесное оборудование. 

Ребятне разрешалось посидеть в кабине, 

потрогать рычаги и представить себя всам-

делишными механизаторами. А кто хотел 

попробовать себя в качестве животновода, 

мог поучиться доить — для этого был уста-

новлен макет коровы в натуральную вели-

чину с выменем и резиновыми сосками. 

Пусть эта корова давала не молоко, а толь-

ко воду, от желающих ее подоить — и детей, 

и взрослых — не было отбою. Тут же велась 

торговля свежими молочными продуктами 

агрохолдинга.

А вот реальную корову подоил глава 

Рузского округа Максим Тарханов. Доба-

вим, что делал это Максим Викторович не 

в первый раз. «Премьера» состоялась два 

года назад во время первого фестиваля 

«Молочная река». Увиденное вызвало вос-

торг у многочисленных зрителей. Надои-

ли целое ведро молока! Парное, оно было 

с удовольствием выпито посетителями 

«Молочной реки».

В павильоне под открытым небом Джо-

на Кописки можно было бесплатно про-

дегустировать вкуснейшие сыры, у стен-

да «Русского молока» так же угощали всех 

желающих продукцией Рузского молочно-

го завода. Для ребятишек организаторы 

возвели лабиринт из соломенных блоков, 

дали возможность порезвиться на батутах 

и надувных горках.

Для всех желающих были организованы 

полеты на аэростате с фирменной симво-

ликой «Руза заповедная».

Завершился фестиваль уже вечером 

вручением подарков от агрохолдинга 

«Русское молоко» победителям лотереи и 

конкурсов.

Сергей Морев, 
фото Анны Гамзиной и Алексея Матвеева

Сейчас наши западные недруги пытаются подсадить 
нас на химическую продукцию, и мешают нам 
развивать собственное сельское хозяйство. 
Но Русь живет. В первую очередь, благодаря нашим 
труженикам. Высокое качество своей продукции 
поддерживает агрохолдинг «Русское молоко», 
самоотверженно трудятся наши фермеры
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В Рузе сняли 
сцену для 
нового фильма

В деревне Васильевское Рузского го-

родского округа в понедельник, 

14 августа прошли съемки телеви-

зионного фильма по заказу Первого ка-

нала «Дом у последнего фонаря». «Орга-

низаторы съемок попросили содействия, 

которое мы, как администрация, есте-

ственно оказали. Насколько мне извест-

но, снимать в нашем округе планировали 

в сентябре, но дата перенеслась. В окру-

ге сняли одну из сцен фильма. В съемках 

принимает участие талантливая моло-

дая актриса Александра Бортич, широко-

му зрителю она знакома по фильмам «Ви-

кинг», «Филфак» и «Про любовь». Для нас 

важно продвигать бренд Рузы, в том чис-

ле и такими нестандартными ходами, как 

съемка у нас фильма», — рассказал глава 

Рузского городского округа Максим Тар-

ханов.

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

Глава пожурил 
коммунальщиков
Глава Рузского городского округа 

Максим Тарханов накануне дня горо-

да Рузы и Рузского округа проинспек-

тировал работу служб и должностных 

лиц по содержанию в чистоте и поряд-

ке территории города Руза. 

В ходе инспекционного обхода Мак-

сим Тарханов уделил особое вни-

мание содержанию дворовых 

территорий, детских площадок, контей-

нерных площадок, дорог и проездов. 

«В целом город убирается, однако есть 

замечания и недостатки в работе всех 

служб, на которые я сегодня указал. По-

ручил каждому начальнику территориаль-

ной администрации на системной основе 

осуществлять обход подведомственной 

территории и представлять мне фотоот-

чет», — прокомментировал Максим Тар-

ханов.

Напомним, ранее Максим Тарханов 

провел аналогичные инспекционные по-

ездки на территориях, подведомственных 

территориальным управлениям «Волков-

ское» и «Ивановское».

Американский фермер 
обоснуется на рузской земле?

Д жей Клоуз, известный фермер и сы-

ровар готов перевести свое произ-

водство в Рузский городской округ. 

Об этом известный производитель уни-

кального сыра заявил в ходе «круглого 

стола», прошедшего в рамках фестиваля 

«Молочная река — 2017».

Американец Джей Роберт Клоуз в 90-е 

приехал в Россию и несколько лет работал 

шеф-поваром в московских ресторанах. 

В 2008 году обосновался в деревне под 

Солнечногорском. Тут у него собственные 

коровы, козы и овцы. И тут же он делает 

более 20 видов собственного сыра.

Ежегодный фестиваль «Подворье»
В этом году фестиваль состоится в 

третий раз. Он пройдет 9 сентября на 

подворье Новоспасского монастыря в 

селе Сумароково.

–Т радиционно в фестивале при-

мут участие монастырские под-

ворья, фермерские хозяйства, 

ремесленники и местные жители. Мож-

но сказать, что фестивалем «Подворье» 

мы подводим некоторые итоги сельскохо-

зяйственного года. Для посетителей будут 

устроены самоварные поляны с русским 

Иван-чаем, контактный зоопарк, катание 

на лошадях, собачьих упряжках и даже на 

оленях, — рассказал глава Рузского го-

родского округа Максим Тарханов.

На ярмарке представят достижения ово-

щеводства и растениеводства, многочис-

ленные «разносолы», можно будет приоб-

рести продукцию подворий монастырей, 

фермеров и сыроделов, саженцы, узнать 

правила посадки и ухода за растениями, 

освоить принципы ландшафтного дизайна.

История Рузы возвращается 
на улицы нашего города
В минувший вторник, 15 августа, со-

стоялось очередное заседание ра-

бочей комиссии при Администрации 

Рузского городского округа по вос-

становлению исторической памяти 

Рузского городского округа.

Н а заседании комиссии обсуж-

дались вопросы восстановле-

ния исторических названий улиц, 

и подготовка в следующем 2018 году 

к празднованию 690-летия города 

Рузы и 400-летие одной из крупнейших 

битв польско-литовской войны начала 

XVII века.

Надо сказать, что за время, прошед-

шее с заседания предыдущей комиссии 

историки и краеведы продолжали свою 

работу и получили полное документаль-

ное подтверждение того, что улица Со-

циалистическая в прошлые века носи-

ла название улицы Покровской, а улица 

Революционная носила название ули-

цы Никольской. Это подтверждается Па-

мятной книжкой Московской губернии 

за 1899 год, изданной при канцелярии 

Великого Князя Сергея Александровича, 

губернатора Москвы.

В этой книге собраны более 15 на-

званий улиц, слобод, площадей города 

Рузы и указаны дома, располагавшиеся 

на этих улицах и их собственники. На за-

седании рабочей группы представлена 

также была известная карта города Рузы 

1903 года, в которой назван целый ряд 

улиц в том числе Покровская, Николь-

ская, Благовещенская, а также названия 

площадей и слобод города Рузы.

Каких-либо возражений к истори-

ческому названию улице Покровская 

со стороны участников рабочей груп-

пы не последовало. В отношении уицы 

Никольской были приведены возраже-

ния, что кто-то из жителей Рузы в сво-

их воспоминаниях указывал, что якобы 

Никольской называлась та улица, кото-

рая ныне носит название Солнцева. Од-

нако, документальных подтверждений 

этому представлено не было, а на карте 

1903 года улица Солнцева четко указы-

вается как улица Благовещенская. Более 

того, изыскание в московских архивах 

нашло этому подтверждение, потому что 

старое деревянное здание милиции (по-

лиции), расположенное по адресу ули-

ца Солнцева, дом 18 в архивах значится 

по улице Благовещенской. В тоже вре-

мя женское училище, располагающееся 

по улице Революционной в архивах ука-

зано, что оно расположено по улице Ни-

кольской. Поэтому архивные изыскания, 

которые провели историки подтвердили 

именно то расположение этих улиц, ко-

торое указано на карте 1903 года. Участ-

ники рабочей группы договорились и 

дальше проводить уточнения историче-

ских названий улиц и рассмотреть сле-

дующие предложения на будущем засе-

дании. В то же время для составления 

исторического паспорта города Рузы 

было предложено просить Совет депута-

тов выделить дополнительное финанси-

рование на работу Рузского краеведче-

ского музея для того, чтобы исследовать 

архивы и составить точные границы сло-

бод, восстановить историю старинных 

домов города Рузы.

С обсуждением второго вопроса вы-

ступил депутат Рузского городского 

округа Юрий Викторович Занегин. Он 

предложил широко отметить празднова-

ние 690-летия города Рузы и 400-летия 

битвы русских воинов с польскими за-

хватчиками и оборону крепости Руза. Ве-

ликая битва, которая произошла 399 лет 

назад под стенами Рузы была и в мас-

штабах Московского региона Великой 

Битвой. Польский король Сигизмунд ни-

как не могу смириться с потерей, уже как 

ему казалось, почти завоеванной Мо-

сквы. Война продолжалась еще семь лет 

после изгнания польских оккупантов из 

Кремля вторым народным ополчением 

князя Дмитрия Пожарского и городско-

го старосты Кузьмы Минина и после из-

брания на царство Царя Михаила Федо-

ровича Романова. Надо напомнить, что в 

пик смутного времени польские войска 

занимали окрестности Ярославля, Ко-

стромы, более года осаждали Троице-

Сергиев монастырь, грабили и разоряли 

русскую землю. Отдельные города, та-

кие как Новгород и Псков оказались под 

Шведской оккупацией, шло нестроение 

и раздирание земли русской. Милостью 

Божьей, по молитвам священномучени-

ка Ермогена Патриарха Московского, 

умученного поляками в Кремле в начале 

1612 года и преподобного Иринарха за-

творника Ростовского, насельника Бори-

соглебского монастыря и других русских 

святых и всего русского православно-

го народа к Пресвятой Богородице и Го-

споду нашему Иисусу Христу, Господь 

смиловался и даровал победу русскому 

оружию. Народное ополчение, которо-

го не ждали поляки, уже почти захватив-

шие Русь, разгромило польское войско. 

В Москве народ русский объединился и 

изгнал поляков из Кремля, а на царство 

Всероссийским собором был избран Ми-

хаил Федорович Романов, отрок, которо-

му исполнилось лишь 16 лет, но который 

являлся законным наследником россий-

ского престола, и приходился племян-

ником Царю Федору Иоанновичу, сыну 

царя Иоанна Васильевича Грозного. По-

сле смерти Царя Федора Иоанновича по 

закону о престолонаследии престол дол-

жен был занять его родной двоюрод-

ный брат Федор Никитич Романов, отец 

Михаила Федоровича Романова. Одна-

ко, ввиду того, что главой правительства 

России на протяжении многих лет являл-

ся шурин Царя Федора Иоанновича боя-

рин Борис Годунов, Собор по предложе-

нию Патриарха Иова решил избрать его 

на царство. Однако, Борис Годунов не 

сумел основать династию, его царство-

вание сопровождалось тремя голодны-

ми годами и появлением в 1605 года са-

мозванца Лжедмитрия I и последующее 

за тем смутное время, которое закончи-

лось с избранием Михаила Федоровича 

Романова, законного наследника вели-

кой династии Рюриковичей.

Для того, чтобы широко отметить это 

великое событие в жизни и Московско-

го региона и Рузского городского округа 

участники рабочей группы приняли ре-

шение об установке памятника Свято-

му благоверному Великому князю Иоан-

ну Даниловичу Московскому Калите на 

площади перед зданием Администра-

ции городского округа. Также, в память 

единственного крупного монастыря, 

действующего в прошлые века на терри-

тории Рузского городского округа около 

Георгиевского пруда будет установлена 

часовня в честь святого Георгия Побе-

доносца. Именно на этом месте на про-

тяжении многого времени существовал 

Георгиевский монастырь, именно его 

посещали все Великие Князья и Цари. 

В свое время, бывая в Рузе, этот мона-

стырь посещал первый русский Царь 

Иоанн Васильевич Грозный.

Также, на комиссии принято решение 

организовать издание путеводителей и 

исторических книг, по освещению исто-

рии нашего славного города Рузы. Соот-

ветствующее поручение дано Краевед-

ческому музею.

Соб. инф.



№ 32 (742), 16 августа 2017 года
РУЗСКИЙ КУРЬЕР 5ВНУТРЕННИЕ ДЕЛА

Страницу подготовил Игорь Холодков, по сообщениям правоохранительных органов Рузского городского округа

Дави на газ 
по правилам
На территории Рузского городского 

округа 6 августа прошли совместные 

оперативно-профилактические меро-

приятия «Мотоциклист», в которых при-

няли участие сотрудники спецбатальона 

ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Москов-

ской области, 1 полка ДПС (северный) и 

полицейские городского округа Руза.

М ероприятия были направлены на 

снижение количества и тяжести 

последствий ДТП и стабилиза-

ции дорожной обстановки, а также в целях 

профилактики пресечения нарушений во-

дителями транспортных средств требова-

ний Правил дорожного движения.

Всего был задействован 31 сотрудник 

полиции из отдела ГИБДД, спецбатальона 

ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Московской 

области, полка ДПС, отдела уголовного ро-

зыска, подразделения по делам несовер-

шеннолетних, а также Гостехнадзора.

Был усилен контроль над содержанием 

в исправном состоянии улиц, дорог и до-

рожных сооружений, соблюдением усло-

вий обеспечения безопасности дорожного 

движения при строительстве, реконструк-

ции и содержании дорог, дорожных соо-

ружений, железнодорожных переездов, 

объектов дорожного сервиса, рекламных 

средств и иных объектов, расположенных 

в придорожной полосе.

Сотрудники полиции выявили шесть 

недостатков в данных сферах. Были выпи-

саны предписания об их устранении.

Личный состав спецбатальона ДПС 

УГИБДД был выставлен в местах аварийно-

сти, в зонах отдыха, а также там, где ранее 

отмечались жалобы населения на водите-

лей мототехники, в том числе на автодоро-

ге Руза — Орешки — Колюбакино, где были 

проверены СНТ «Апальщино», «Лызлово», 

«Звездочка». Вдоль трассы Звенигород — 

Колюбакино — Нестерово сотрудники поли-

ции проверили СНТ «Алтыново», «Подворье», 

«Васильевское», «Трутеево», «Григорово». 

Также проверкам были подвергнуты дорога 

Старониколаево — Лыщиково — Дорохово и 

прилегающие к ним садовые товарищества 

«Марьино», «Лыщиково», «Полуэктово».

Личным составом взвода ДПС ОГИБДД 

в составе восьми инспекторов и сотруд-

никами 1-го полка ДПС (северный) на трех 

мотоциклах были отработаны наиболее 

опасные участки дорог на маршрутах па-

трулирования.

Было выявлено 26 нарушителей Правил 

дорожного движения, произведено шесть 

досмотров транспортных средств, прове-

рено 54 транспортных средства.

Личный состав ОГИБДД ОМВД совмест-

но с мотоэкипажами 1 полка ДПС выстав-

лялся в местах концентрации ДТП с участи-

ем водителей мототранспорта, в которых 

ранее пострадали или погибли люди: вбли-

зи дороги Суворово — Волоколамск — Руза 

были проверены садовые некоммерче-

ские товарищества «Высотник», «Копце-

во», «Накипелово», населенные пункты Бе-

ляная Гора, Курово, Ракитино. У автодороги 

Руза — Воронцово — Тетерино были прове-

рены СНТ «Бабаево» и «Жолобово», а также 

деревни Ватулино, Тишино, поселок Гор-

бово. В Рузе внимание уделялось садовод-

ствам «Румянцево» и «Филимонцево»

Роман Конев, 
врио начальника ОГИБДД ОМВД России 

по Рузскому городскому округу

Сохатый всем 
доставил проблем

В дежурную часть ОМВД России 

по Рузскому городскому окру-

гу на днях поступило сообще-

ние о том, что на автодороге Ореш-

ки — Колюбакино лежит мертвый лось. 

Сотрудники полиции, прибывшие 

на место происшествия, обнаружи-

ли на дороге тушу животного, у кото-

рой отсутствовали конечности. В ходе 

проведенных оперативно-розыск-

ных мероприятий полицейскими было 

установлено, что мертвое животное 

обнаружил 35-летний житель посел-

ка Новогорбово. Сотрудникам полиции 

мужчина признался, что тушу лося он 

пытался разделать при помощи топора 

и перевезти к себе домой. Уголовное 

дело по факту незаконной добычи жи-

вотного пока не возбуждено.

Буренок жалко

Ж итель деревни Сытьково 

3 августа пожаловался в де-

журную часть ОМВД России 

по Рузскому городскому округу на то, 

что неизвестные лица совершили хи-

щение 10 голов крупного рогатого ско-

та с территории молочно-товарной 

фермы, находящейся в деревне Табло-

во. По факту кражи проводится опера-

тивно-профилактическое мероприятие.

День солидарности 
в борьбе с терроризмом

В Рузском городском округе 3 сентября пройдет ряд ме-

роприятий, посвященных Дню борьбы с терроризмом. 

Во всех 22 школах пройдут классные часы, диспуты, бе-

седы, круглые столы, конкурсы рисунков, встречи с сотрудни-

ками ОМВД. Ребятам покажут видеоролики по профилактике 

борьбы с терроризмом.

Кроме того, в рамках акции с 4 до 29 сентября запланиро-

ваны порядка 30 разных мероприятий, в том числе флешмо-

бы, уроки мужества, спортивные турниры, концерты и лекции.

Подробнее об этом — в следующих номерах «РК».

Бомба 
могла рвануть 
в любой 
момент
В селе Никольское на днях обнару-

жили авиационную бомбу времен 

Великой Отечественной войны, со-

общает пресс-служба администра-

ции Рузского городского округа.

«Д анная авиабомба весом в 50 

килограммов была найдена в 

лесу близ трассы «Орешки — 

Рига». К счастью, все обошлось. Не-

обходимые работы на месте провели 

спасатели. Боеприпас уничтожен», — 

сказал глава городского округа Мак-

сим Тарханов.

В Рузском городском округе регу-

лярно находят снаряды времен Вели-

кой Отечественной войны, так как это 

было место самых ожесточенных боев 

с фашистскими захватчиками в ходе 

битвы за Москву.

Пешеход — главный на дороге

Н а стадионе «Урожай» в Рузе 8 августа прошло полицей-

ское мероприятие «Пешеход — пешеходный переход».

Сотрудники ДПС дежурили на пешеходном переходе 

напротив входа на стадион. Детям и их родителям, которые пе-

реходили дорогу по пешеходному переходу полицейские разъяс-

няли правила безопасного перехода с велосипедами и самоката-

ми, вручали световозвращающие наклейки.

После этого на детской площадке стадиона сотрудники по-

лиции провели беседу с детьми о безопасном поведении во 

дворах и вблизи дорог, за правильные ответы ребятам доста-

лись фликеры, позволяющие быть видными на дороге в темное 

время суток.

Зарядка Зарядка 
со стражем со стражем 
порядкапорядка
В преддверии Всероссийского Дня 

физкультурника 12 августа на площад-

ке детского оздоровительного центра 

«Старая Руза» прошла акция «Зарядка 

со стражем порядка», в которой приня-

ли участие 470 воспитанников лагеря в 

возрасте от 5 до 16 лет.

Ц ель данного мероприятия — воспи-

тание у подрастающего поколения 

привычки к здоровому образу жиз-

ни, приобщение к занятиям физкультурой 

и спортом.

Инспектор оперативного направления 

младший лейтенант полиции Евгения Тре-

пова и сотрудники Группы наркоконтро-

ля ОМВД России по Рузскому городско-

му округу провели для детей зарядку по 

системе кроссфит. В мероприятии также 

приняли участие представители первич-

ной профсоюзной организации и члены 

Общественного совета при ОМВД.

В завершение встречи сотрудники по-

лиции поблагодарили всех ребят за про-

явленный интерес и хорошее настроение. 

Дети остались очень довольны зарядкой. 

Завершилось мероприятие коллективным 

фотографированием.
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Работы в саду, 
на огороде 
и в цветнике
Обрезка ягодных культур

Обрезку каждой ягодной культуры на-

чинают сразу после сбора ягод: осветляют 

крону изнутри для лучшей закладки и вы-

зревания плодовых почек. Загущенные ку-

сты занимают много места, но плодоносят 

только на периферии.

Жимолость, смородина, вишня. Ста-

рые ветви без прироста вырезают на вы-

соте 25–30 сантиметров (жимолость), до 

уровня почвы (смородина и вишня) или 

переводят на сильную боковую ветвь. Уда-

ляют загущающие крону молодые побеги 

(лишние, тонкие, больные). Сильный од-

нолетний прирост не укорачивают.

Крыжовник. Укорачивают слишком 

длинные, полегающие ветви (особенно 

поврежденные тлей и мучнистой росой). 

Сильно прореживают кусты изнутри, уда-

ляют старые ветви без прироста. После 

сбора урожая кустарники можно обрабо-

тать от вредителей и болезней и обильно 

полить; глубина промачивания не менее 

40–60 сантиметров. Одновременно с по-

ливной водой вносят фосфорно-калийные 

удобрения.

Малина. Удаляют отплодоносив-

шие побеги и молодые (лишние, тонкие, 

затененные и больные); режут как мож-

но ближе к почве. Ширина ленты у осно-

вания должна быть не более 40 сантиме-

тров; расстояние между оставшимися 

стеблями — не менее 10–15 сантиметров 

(не более 15–20 стеблей на метр полосы, 

для крупноплодных сортов — 12–15 сте-

блей). В августе — сентябре малину не по-

ливают, чтобы растения завершили рост и 

подготовились к зиме. Для здоровья рас-

тений после обрезки следует сжечь все 

поврежденные ветви (особенно мали-

ны, смородины и жимолости), заселенные 

вредителями стволов. В августе начинают 

созревать ремонтантные сорта малины, 

летние сорта груши и яблони (хранящиеся 

10–20 дней). Поврежденные гусеницами 

плодожорки и гнилями плоды яблони еже-

дневно собирают и уничтожают. Во время 

созревания плодов и ягод обрабатывать 

сад химическими препаратами нельзя.

Посадка земляники. В августе выса-

живают землянику садовую: в нашем ре-

гионе — до 20–30 августа. Лучшие пред-

шественники: луки, зеленые культуры, 

тыквенные, корнеплоды. Несколько хуже: 

ранний картофель и капуста, бобовые 

(если нет нематоды) и пасленовые.

Омоложение плантации. Принуди-

тельное омоложение применяется с тре-

тьего года на землянике и с 3–4 года — 

на малине. Это нужно для оздоровления 

плантации. Полностью удаляют старые 

растения, оставляя только 1–2-летние ку-

сты на замену. В яму после удаления рас-

тений вносят Триходермин (для снятия 

почвоутомления), перегной с золой и по-

ливают плантацию.

Работы в огороде

В самом начале августа выкапывают лук 

и чеснок. Проводят сбор стручковой фасо-

ли, не допуская огрубения лопаток. К сере-

дине месяца созревает зерновая фасоль — 

ее надо успеть собрать до растрескивания 

бобов. Заканчивают уборку ранней капу-

сты, своевременно срезают созревшие го-

ловки цветной капусты и брокколи. Сорта 

цветной капусты с частично открытой го-

ловкой нуждаются в отбеливании. Для это-

го в начале формирования говолки нужно 

поднять 2–3 наружных листа и связать их 

над головкой. Концы плетей тыквы с цвет-

ками и мелкими завязями следует удалить, 

чтобы оставшиеся плоды лучше созрели. 

В жаркое время продолжают поливы, про-

полку и рыхление корнеплодов. Корневая 

петрушка и морковь для зимнего хранения 

нуждаются в поливах, особенно в конце 

августа. К середине августа на все тепло-

любивые культуры, растущие в открытом 

грунте, на ночь нужно набрасывать укрыв-

ной материал, поскольку уже стоят холод-

ные ночи — это продлит срок плодоноше-

ния на 2–3 недели. На освобождающиеся 

от овощей грядки сеют сидераты. Горчицу 

и фацелию в сентябре заделывают в почву, 

озимую рожь оставляют под снег. Перед 

посевом сидрератов в почву вносят мине-

ральное удобрение. На освободившиеся 

грядки можно повторно посеять осенний 

редис, укроп и другие зеленые культуры.

Огурцы. Собирать огурцы в авгу-

сте нужно каждый день, а лучше 2 раза 

в день — утром и вечером. Это повысит 

продуктивность каждого растения. При 

сборе плодов важно не переворачивать и 

не дергать огуречные плети. Также можно 

провести омоложение растений, опрыс-

нув их мочевиной (спичечный коробок на 

10 литров воды) с добавлением раствора 

микроэлементов.

Пасленовые. Перцы и баклажаны про-

должают реуглярно поливать и рыхлить — 

через каждые 5–7 дней. Полезно прове-

сти подкормку настоем птичьего помета 

(1:20) или зелеными удобрениями. Сбор 

урожая сладкого перца продолжается до 

конца августа. Томаты поливают только 

в случае долгой засухи. Продолжают па-

сынкование. В самом начале месяца про-

водят вершкование — прищипывание 

верхней цветочной кисти. В дождливую 

погоду есть опасность развития фитофто-

ры. Для предупреждения болезни томаты 

опрыскивают Фитоспорином — М (по ин-

струкции) или однопроцентной бордо-

ской жидкостью (100 граммов на 10 лит-

ров воды) с добавлением хозяйственного 

мыла. При появлении фитофторы на от-

дельных кустах томатов плоды следует не-

медленно снять, а кусты ликвидировать.

Уход за цветником

В августе делят и пересаживают перво-

цветы. В начале месяца высаживают луко-

вицы безвременников и осеннецветущих 

крокусов, во второй половине — лукови-

цы нарциссов, мускари, сцилл, пушкиний. 

В течение всего месяца делят и переса-

живают примулы, астильбы, лилейники, 

хосты и другие многолетние цветы. Спу-

стя месяц после окончания цветения мож-

но делить гнезда и пересаживать лилии, а 

также высаживать их луковицы. Август — 

самое подходящее время для деления 

бородатых ирисов (должно пройти око-

ло месяца после окончания их цветения). 

Разросшиеся кусты ирисов полностью вы-

капывают и руками осторожно разделяют 

корневище на деленки так, чтобы на каж-

дой было 2–3 почки. Отмершие части кор-

невища удаляют. Полученные деленки на 

20 минут замачивают в растворе фунгици-

да (на пример, препарата Максим), а за-

тем подсушивают. После этого высажива-

ют на новое место. При посадке важно не 

заглубить спинку корневища.

В августе пересаживают на постоянное 

место рассаду двулетников (маргаритка, 

анютины глазки, турецкая гвоздика, маль-

ва, колокольчик). Между саженцами маль-

вы оставляют расстояние 40 сантиметров, 

маргаритки, виолы — 20, гвоздики, коло-

кольчика — 25–30 сантиметров.

У однолетников своевременно удаляют 

отцветшие цветы, проводят обрезку — та-

ким образом, продлевается цветение, и в 

цветнике поддерживается порядок. Геор-

гины и гладиолусы подвязывают к опорам. 

Продолжают удаление пасынков у георгин 

и крупноцветных хризантем, чтобы они не 

мешали полноценному цветению расте-

ний. Проводят прополку, рыхление и по 

необходимости полив цветников. В начале 

августа следует обрезать, полить и под-

кормить отцветающую лобелию — она по-

радует повторным цветением.

Уже можно начинать сбор семян отцве-

тающих однолетников и двулетников. Для 

этого отбирают подходящие цветки. Ког-

да начинается образование семян, лучше 

всего надеть на семенники марлевые ме-

шочки — так семена лучше сохранятся. В 

случае дождей их следует срезать, досу-

шить и дозарить в помещении. После суш-

ки семена обмолачивают, складывают в 

бумажные пакетики, подписывают назва-

ние и сорт, хранят в сухом, прохладном 

помещении.

По материалам журнала «Дачный клуб»

Страницу подготовила Анна Гамзина, фото автора

Самый 
полезный 
и вкусный чай

Н аши бабушки помнят этот насто-

ящий русский чай! Польза от него 

на порядок выше, чем все эти за-

граничные, привезенные чаи. А как он 

пахнет! Рецепт прекрасного лимфоочи-

щающего чая, с которым простуда поки-

дает организм в 2–3 раза быстрее.

Возьмите три веточки (по 10 санти-

метров) малины, смородины и вишни. 

Порежьте на кусочки по 1–1,5 сантиме-

тров, залейте литром очищенной питье-

вой воды, дайте закипеть и прокипятите 

2–3 минуты.

Снимите с огня, дайте постоять и 

остудите до слегка теплого состояния. 

Процедите, добавьте столовую лож-

ку меда. Пить 1–3 дня, пока не исчезнут 

симптомы простуды.

Такой чай очень любят дети, но для 

них веточки должны быть вполовину 

меньше.

Вы скажите: зачем веточки, если 

есть малиновое и смородиновое варе-

нье? Так вот, от варенья такого эффек-

та не получите, потому что витамины там 

практически разрушены. Попробуйте и 

вы убедитесь сами!

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
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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.

Преображение 
Господа Бога и Спаса 
нашего Иисуса Христа

Преображение Господа Бога и Спа-

са нашего Иисуса Христа празднуется 

19 августа. Этот праздник посвящен 

воспоминаниям события на Фаворе. 

Ученики Иисуса Христа узнали и ис-

поведовали в Нем Христа Сына Бо-

жия: «Ты — Христос, Сын Бога Живаго» 

(Мф. 16, 16).

Н о полного откровения Его 

славы ожидали на земле. Го-

сподь, объявив ученикам Сво-

им, что Ему должно много по-

страдать, умереть и в третий 

день воскреснуть, ибо Царство Его не от 

мира сего, но внутреннее, духовное и веч-

ное, и что последователи Его для сохране-

ния веры в Него и для спасения душ сво-

их, должны быть готовы все претерпеть, и 

ожидать себе славы не на земле, но на не-

беси.

Чтобы явить Своим ученикам эту Не-

бесную духовную славу, которая последу-

ет за временными страданиями, Господь 

в тридцать третье лето Своей земной жиз-

ни, в последний год Своей проповеди 

Евангелия, через шесть дней после бесе-

ды о Своих страданиях, смерти, воскре-

сении и обязанностях Своих последовате-

лей, преобразился.

Вот как это описано у евангелистов:

— По прошествии дней шести, взял 

Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата 

его, и возвел их на гору высокую одних, 

и преобразился пред ними: и просияло 

лице Его, как солнце, одежды же Его сде-

лались белыми, как свет. И вот, явились 

им Моисей и Илия, с Ним беседующие.

При сем Петр сказал Иисусу:

— Господи! хорошо нам здесь быть; 

если хочешь, сделаем здесь три кущи: 

Тебе одну, и Моисею одну, и одну Илии.

Когда он еще говорил, се, облако свет-

лое осенило их; и се, глас из облака гла-

голющий:

— Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в 

Котором Мое благоволение; Его слушай-

те. И, услышав, ученики пали на лица свои 

и очень испугались. Но Иисус, приступив, 

коснулся их и сказал: встаньте и не бой-

тесь. Возведя же очи свои, они никого не 

увидели, кроме одного Иисуса. И когда 

сходили они с горы, Иисус запретил им, 

говоря: никому не сказывайте о сем ви-

дении, доколе Сын Человеческий не вос-

креснет из мертвых. И спросили Его уче-

ники Его: как же книжники говорят, что 

Илии надлежит придти прежде? Иисус 

сказал им в ответ: правда, Илия должен 

придти прежде и устроить все; но гово-

рю вам, что Илия уже пришел, и не узнали 

его, а поступили с ним, как хотели; так и 

Сын Человеческий пострадает от них. Тог-

да ученики поняли, что Он говорил им об 

Иоанне Крестителе (Мф. 17, 1–13).

— И, по прошествии дней шести, взял 

Иисус Петра, Иакова и Иоанна, и воз-

вел на гору высокую особо их одних, и 

преобразился перед ними. Одежды Его 

сделались блистающими, весьма белы-

ми, как снег, как на земле белильщик не 

может выбелить. И явился им Илия с Мо-

исеем; и беседовали с Иисусом. При сем 

Петр сказал Иисусу: Равви! хорошо нам 

здесь быть; сделаем три кущи: Тебе одну, 

Моисею одну, и одну Илии. Ибо не знал, 

что сказать; потому что они были в страхе. 

И явилось облако, осеняющее их, и из об-

лака исшел глас, глаголющий:

— Сей есть Сын Мой Возлюбленный; 

Его слушайте. И, внезапно посмотрев во-

круг, никого более с собою не видели, 

кроме одного Иисуса (Мк. 9, 2–8).

Празднованием Преображению Го-

сподню Церковь торжественно исповеду-

ет и прославляет соединение Божества и 

человечества в лице Иисуса Христа. Сво-

им Преображением Господь благоволил 

предохранить Своих учеников от уныния и 

возвел их к высшему упованию среди бед-

ствий, которые должны были постигнуть 

их в мире.

Святая Церковь празднованием Пре-

ображением Господню в небесную сла-

ву, уготованную и всем нам, нравственно 

утешает и нас во время земного стран-

ствования, исполненного лишений и скор-

бей, внушая, что за кратковременными 

печалями воссияет слава вечного бла-

женства, в которой будет участвовать и 

наше тело. Идущим по пути креста празд-

ник Преображения Господня внушает, что 

для нашего преображения из тьмы греха 

в свет истины и добродетели, открываю-

щей двери рая, необходимы беспристра-

стие к прелестям мира и молитва. Ибо Го-

сподь для Своего Преображения не без 

причины взошел на высоту, удалявшую 

Его от нашего, дольнего мира, и, вознес-

ши тело Свое на гору, отсюда молитвенно 

и духом вознесся на небо и преобразил-

ся во славу. Как призывает нас в этот день 

Церковь — «Сиянием добродетелей про-

свещшеся, взыдем на гору святую, да уз-

рим Божественное Господне преображе-

ние. Гору превысокую — сердце очищено 

от страстей имущий, узрим Христово пре-

ображение, просвещающее ум наш».

Преображение Господне было в февра-

ле, незадолго до страданий Спасителя, но 

Святая Церковь празднует Преображение 

в августе, потому что празднование в фев-

рале пришлось бы на дни святой Четыре-

десятницы, на дни великопостные, пока-

янные, тогда как праздник Преображения 

Господня предзнаменует собой будущий 

век. Праздник Преображения установлен 

19 августа потому, что 27 сентября празд-

нуется Воздвижение Креста Господня, в 

которое вторично совершается празднова-

ние и воспоминание страстей Христовых, а 

так как Преображение было за сорок дней 

до распятия Спасителя, то святые отцы, от-

считав от праздника Воздвижения Креста 

Господня сорок дней, установили праздно-

вать Преображение 6 августа.

Праздник Преображения Господня, по 

важности события, — великий и двунаде-

сятый.

К особенностям этого праздника отно-

сится то, что в этот день освящаются гроз-

дие (виноград) и начатки плодов. В Рос-

сии в тех местах, где виноград не растет, 

освящаются в этот день яблоки.

Этот обычай — священный и знамена-

тельный. Первые плоды нового урожая 

приносили к алтарю и в Ветхом Завете, по 

Закону Моисееву:

— Начатки плодов земли твоей приноси 

в дом Господа, Бога твоего (Исх. 23, 19); 

Когда придете в землю, которую Я даю 

вам, и будете жать на ней жатву, то прине-

сите первый сноп жатвы вашей к священ-

нику (Лев. 23, 10); Чти Господа от имения 

твоего и от начатков всех прибытков твоих 

(Притч. 3, 9).

Правилами Апостольскими и Соборны-

ми также определено приносить первые 

колосья, плоды и овощи для освящения их 

молитвой и благословением.

Приношением и благословением пло-

дов и колосьев Церковь внушает, что в ней 

все — от человека до растения — долж-

но быть посвящено Богу, как собствен-

ность Божия и на употребление ее призва-

но благословение Божие. Ибо «Господня 

земля и что наполняет ее, вселенная и все 

живущее в ней» (Пс. 23, 1).
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В Москве открывается 
выставка, посвященная 
изображению праздника 
Успения Богоматери
В Центральном музее древнерус-

ской культуры и искусства имени Ан-

дрея Рублева 17 августа открывается 

выставка, посвященная изображе-

нию праздника Успения Богоматери в 

древнерусской художественной тра-

диции, сообщает сайт музея.

У спение — один из главных празд-

ников церковного календаря, его 

иконография, формировавшая-

ся на протяжении многих веков, бога-

та изобразительными вариантами и ин-

тересными деталями. Ее развитие и 

многообразие можно проследить по 

экспонируемым на выставке иконам, 

древнейшая из которых датируется пер-

вой половиной XV века и отличается про-

стой и строгой композицией, где внима-

ние зрителя сосредоточено на главном 

событии. Развернутый вариант компо-

зиции праздника, включающий допол-

нительные сцены, демонстрирует икона 

рубежа XV–XVI веков из Успенского собо-

ра в Дмитрове, созданная в мастерской 

знаменитого изографа Дионисия.

В XVI столетии в иконописи проявился 

интерес к еще более детальному расска-

зу о кончине Богоматери, изложенному в 

популярном на Руси «Слове об Успении 

Богородицы», приписываемом апостолу 

и евангелисту Иоанну Богослову, а также 

в некоторых других литературных сочи-

нениях. В третьей четверти XVII века поя-

вились иконы, где это сказание подробно 

иллюстрировалось в отельных клеймах, 

образующих раму вокруг изображения 

Успения Богоматери. На выставке пред-

ставлены иконы из Христорождествен-

ской церкви в Балахне, где сказанию по-

священо 16 клейм, и образ из верхнего 

храма церкви Покрова в Филях 1694 года 

работы Кирилла Уланова с 12-ю клейма-

ми сказания. В XVIII–XIX веках иконогра-

фия развивалась за счет включения в нее 

деталей европейского происхождения, 

позаимствованных с гравюр западной 

печати.

Всего на выставке представлено 55 

экспонатов. Основную ее часть состав-

ляют иконы, которые дополнены иллю-

страциями старопечатных книг и произ-

ведениями декоративно-прикладного 

искусства, среди которых эмалевые об-

разки, выполненные в Ростове Великом, 

деревянные резные иконы киевской ра-

боты и группа памятников старообряд-

ческого медного литья. Помимо Музея 

имени Андрея Рублёва в выставке прини-

мают участие Собрание русских икон при 

поддержке Фонда Святого Всехвального 

апостола Андрея Первозванного и част-

ные коллекционеры. К открытию выстав-

ки подготовлен каталог.

Открытие выставки 17 августа в 19:00 

в помещении выставочного зала музея 

по адресу: Москва, Андроньевская пл., д. 

10. Выставка будет работать для посети-

телей с 18 августа до 2 октября.

Страницу подготовил Сергей Морев, по материалам православных СМИ

Начался 
Успенский пост

14 августа православные христиане 

отметили праздник «Происхождение 

честных древ Животворящего Креста 

Господня».

У спенский пост установлен пе-

ред великими праздника-

ми Преображения Господ-

ня и Успения Божией Матери 

и продолжается две недели — 

от 14 до 27 августа. Успенский пост до-

шел до нас с древних времен Христиан-

ства. Он не такой строгий, как Великий, но 

более строгий, чем Петров и Рождествен-

ский посты.

В понедельник, среду и пятницу Успен-

ского поста устав Церкви предписыва-

ет питаться сухоядением, то есть соблю-

дать самый строгий пост, без отваривания 

пищи; во вторник и четверг — «с варением 

пищи, но без елея», то есть без масла; по 

субботним и воскресным дням разреша-

ется вино и елей. До праздника Преобра-

жения Господня, когда в храмах освяща-

ются виноград и яблоки, Церковь обязует 

нас воздерживаться от этих плодов. По 

преданию святых отцов, «если же кто от 

братии снесть гроздие прежде праздника, 

то запрещение за непослушание да прии-

мет и не вкусит гроздие во весь месяц ав-

густ». В праздник Преображения Господ-

ня по церковному Уставу разрешается на 

трапезе рыба. С этого дня по понедельни-

кам, средам и пятницам в питание обяза-

тельно входили плоды нового урожая.

Пост духовный тесно соединяется с по-

стом телесным, наподобие того, как душа 

наша соединяется с телом, проникает его, 

оживляет и составляет с ним одно целое, 

как душа и тело составляют одного живо-

го человека. И потому, постясь телесно, в 

то же время необходимо нам поститься и 

духовно: «Постящеся, братие, телесне, по-

стимся и духовне, разрешим всяк союз не-

правды», — заповедует Святая Церковь. 

В посте телесном на первом плане — воз-

держание от обильной, вкусной и сладкой 

пищи; в посте духовном — воздержание от 

страстных греховных движений, услажда-

ющих наши чувственные наклонности и по-

хоти. Там — оставление пищи скоромной — 

более питательной и употребление пищи 

постной — менее питательной; здесь — 

оставление прегрешений и упражнение в 

противоположных им добродетелях.

Сущность поста выражена в следую-

щей церковной песне: «Постясь от бра-

шен, душа моя, а от страстей не очища-

ясь, — напрасно утешаемся неядением: 

ибо — если пост не принесет тебе исправ-

ления, то возненавидена будет от Бога, 

как фальшивая, и уподобится злым демо-

нам, никогда не ядущим».

И Великий, и Успенский посты особен-

но строги к развлечениям — в Царской 

России даже гражданские законы запре-

щали во время Великого и Успенского по-

стов публичные маскарады, зрелища, 

спектакли.

Успенский пост начинается с праздни-

ка «Происхождение (изнесение) честных 

древ Животворящего Креста Господня». 

Таинственное выражение «происхождение 

древ Креста» обозначает просто крестный 

ход. В греческом часослове 1897 года так 

объясняется происхождение этого празд-

ника: «По причине болезней, весьма часто 

бывавших в августе, издревле утвердился 

в Константинополе обычай износить Чест-

ное Древо Креста на дороги и улицы для 

освящения мест и в отвращение болез-

ней. Накануне, износя его из царской со-

кровищницы, полагали на святой трапе-

зе Великой Церкви (в честь Святой Софии 

Премудрости Божией). С настоящего дня 

и далее, до Успения Пресвятой Богоро-

дицы, творя литии по всему городу, пред-

лагали его потом народу для поклонения. 

Это и есть предъисхождение Честного 

Креста». В Русской Православной Церкви 

этот праздник соединился с воспоминани-

ем Крещения Руси в 988 году. Упоминание 

о дне Крещения Руси сохранилось в Хро-

нографах XVI века: «Крестися Князь Вели-

кий Владимир Киевский и вся Русь августа 

I». В «Сказании действенных чинов святыя 

соборныя и апостольский великия церк-

ви Успения», составленном в 1627 году по 

повелению Святейшего Патриарха Мо-

сковского и всея Руси Филарета, дается 

такое объяснение праздника 1 августа: «А 

на происхождение в день Честного Кре-

ста бывает ход освящения ради водного и 

просвещения ради людского, по всем гра-

дам и весем».

В этот день же установлен празд-

ник Всемилостивому Спасу Христу Богу 

и Пресвятой Богородице в честь побе-

ды в 1164 году великого князя Андрея Бо-

голюбского над волжскими булгарами и 

греческого Императора Михаила над са-

рацинами. По принятому в Православной 

Церкви чину в этот день совершается по-

клонение Кресту (по чину Крестопоклон-

ной недели Великого поста) и малое освя-

щение воды. Вместе с освящением воды 

освящается также мед нового сбора (от-

сюда народное название праздника — ме-

довый Спас).

В Канаде освятили 
закладной 
камень часовни 
Царственных 
Мучеников
В Престольный Праздник храма Смо-

ленской иконы Божией Матери в горо-

де Джексонс Пойнт (Онтарио, Канада), 

который в этом году отмечает 60-лет-

ний юбилей со дня основания прихо-

да, состоялось освящение закладного 

камня в основание будущей часовни в 

честь Святых Царственных Мучеников 

и Страстотерпцев. 

Т оржества по случаю праздника воз-

главил Первоиерарх Русской За-

рубежной Церкви Высокопреос-

вященнейший Иларион, Митрополит 

Восточно-Американский и Нью-Йоркский 

в сослужении Высокопреосвященнейше-

го Гавриила, Архиепископа Канадского и 

Монреальского. Инициатором строитель-

ства часовни выступил настоятель хра-

ма отец Максим (Аброскин), а также актив 

прихожан. Завершение строительства ча-

совни планируется в 2018 году к 100-ле-

тию мученической гибели царской семьи.
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Научите малыша 
молитве
Как научить маленького ребенка мо-

литься и какие молитвы он должен 

знать наизусть? Есть ли какое-то осо-

бенное молитвенное правило для де-

тей? И как родители могут помочь сво-

ему ребенку полюбить слова молитвы?

В ообще нет какого-то особо-

го молитвенного правила спе-

циально для детей. Есть наши 

обычные утренние и вечерние 

молитвы. Но конечно, для ма-

леньких детей это не означает вычитыва-

ние текстов, которые они на 99 процентов 

понять не могут.

Для начала, это может быть молитва 

своими словами — о маме, о папе, о других 

близких, об усопших. И молитва эта, как 

первый опыт разговора с Богом, должна 

быть словами совсем простыми: «Господи, 

маму, папу, дедушку, бабушку, сестричку 

мою спаси и сохрани. И мне помоги не ссо-

риться, капризы мои прости. Больной ба-

бушке помоги. Ангел-хранитель, защити 

меня твоими молитвами. Святой, имя кото-

рого я ношу, будь со мной рядом, дай мне 

от тебя научиться доброму».

Такую молитву ребенок сам может ска-

зать, но чтобы она вошла в его жизнь, нуж-

но усердие родителей, которые, во всяком 

своем настроении и расположении духа, 

найдут на это силы и желание.

Как только ребенок сможет сознатель-

но за мамой повторить: «Господи, по-

милуй!», как только сможет сказать сам: 

«Слава Тебе, Боже», так надо начинать 

учить его молиться.

Просить и благодарить Господа Бога 

можно научиться очень рано. И, слава 

Богу, если это будут одни из первых фраз, 

которые маленький ребенок произнесет!

Слово «Господи», сказанное перед 

иконой вместе с мамой, которая слага-

ет младенцу пальцы пока еще просто для 

физического запоминания православно-

го перстосложения, уже отзовется в его 

душе благоговением.

И, конечно же, смысл, который вклады-

вает человечек в эти слова в полтора, два, 

три года иной, чем у восьмидесятилетнего 

старца, но не факт, что молитва старца бу-

дет до Господа доходчивее.

Так что, тут не нужно впадать в интел-

лектуализм: мол, мы сначала объясним 

ребенку подвиг искупления, совершен-

ный Христом Спасителем, потом — поче-

му он нуждается в помиловании, потом то, 

что просить у Господа нужно только веч-

ного, а не временного, и только когда он 

все это поймет, можно будет учить его го-

ворить: «Господи, помилуй!» А что такое 

«Господи, помилуй», понимать нужно бу-

дет всю жизнь.

По мере взросления, психическо-

го и физического, а у всех детей оно 

по-разному происходит, необходимо 

постепенно запас выученных молитв поти-

хонечку увеличивать.

Молитву Господню «Отче наш» ребе-

нок, если ходит на богослужение, слы-

шит, как ее в Храме поют и как дома чита-

ют всякий раз перед трапезой, запомнит 

очень скоро.

Но родителям важно даже не столько 

научить ребенка запомнить эту молитву, 

сколько пояснить так, чтобы ему было по-

нятно, о чем в ней говорится.

Другие начальные молитвы, к приме-

ру, «Богородице Дево, радуйся…», тоже 

вовсе несложно понять и выучить наи-

зусть. Или молитву Ангелу-хранителю, или 

своему святому, иконка которого в доме 

есть.

Если маленькая Танечка с раннего дет-

ства научилась говорить: «Святая мучени-

ца Татиана, моли Бога о нас!», то это у нее 

на сердце останется на всю жизнь.

Лет с четырех-пяти можно уже и более 

длинные молитовки начинать с родителя-

ми разбирать и запоминать. А переход от 

начальных молитв к полному или сокра-

щенному утреннему и вечернему правилу, 

на мой взгляд, лучше вообще осуществить 

попозже, когда ребенок сам захочет мо-

литься, как взрослый.

И лучше подольше удерживать его на 

каком-то наборе более простых, детских 

молитв. Иной раз даже сказать о том, что 

пока ему еще рано вычитывать такие мо-

литвы, какие утром и вечером читают папа 

с мамой, ведь он же не понимает всего, о 

чем в них говорится.

Желание дорасти до взрослых молитв 

нужно в детской душе заронить, тогда 

позднее полное молитвенное правило не 

будет для ребенка какой-то тяготой и обя-

заловкой, которую нужно каждодневно 

выполнять.

Мне рассказывали люди из старых 

церковных московских семей, как в дет-

стве, в тяжелые сталинские или хрущев-

ские годы, мамы или бабушки учили их 

читать «Отче наш» и «Богородице Дево, 

радуйся…».

Эти молитвы читались почти до само-

го взросления, затем добавлялся «Сим-

вол веры», еще несколько молитв, но я ни 

от кого не слышал, чтобы в детстве его за-

ставляли читать полные утренние и вечер-

ние правила.

Дети начинали их читать, когда сами 

осознавали, что краткой молитвы недо-

статочно, когда им уже по собственному 

желанию хотелось читать церковные кни-

ги. И что может быть более важного в жиз-

ни человека — молиться потому, что душа 

просит, а не потому, что так заведено.

Сейчас же, в очень многих семьях, ро-

дители стараются своих детей заставить 

молиться как можно раньше и как можно 

больше. И, к сожалению, бывает, что у ре-

бенка отвращение к молитве возникает в 

удивительно быстрые сроки.

Мне пришлось в одной книге читать 

слова современного старца, который пи-

сал уже достаточно большому ребенку: не 

нужно тебе столько молитв читать, читай 

только «Отче наш» и «Богородице Дево, 

радуйся…», а больше тебе ничего не нуж-

но. Все святое, великое, церковное ре-

бенок должен получать в таком объеме, в 

котором он способен это усвоить и пере-

варить.

Маленькому ребенку, целиком, утрен-

нее и вечернее правило для взрослых, 

даже прослушать до конца со внимани-

ем — очень трудно. Это только особен-

ные дети, избранники Божии, с раннего 

возраста, могут долго и сознательно мо-

литься.

Разумнее было бы, подумав, помо-

лившись, посоветовавшись с кем то, кто 

опытнее, создать для своего ребенка не-

которое краткое, удобопонятное молит-

венное правило, состоящее из несложных 

по тексту молитв.

Пусть это будет его начальным молит-

венным правилом, а потом в него потихо-

нечку, по мере взросления ребенка, до-

бавлять молитву за молитвой.

И наступит день, когда он сам захочет 

перейти от детской усеченной формы — к 

настоящей молитве. Детям всегда хочется 

подражать взрослым. Но тогда это будет 

устойчивая и искренняя молитва. Иначе 

ребенок будет бояться родителей и только 

делать вид, что он молится.

Православный женский журнал 
«Славянка»

«Пришло время вспомнить, 
что Россия, прежде всего, 
цивилизация Бога»
В субботу, 12 августа, православные 

верующие провели международную 

акцию против выхода на экраны скан-

дально известного фильма Алексея 

Учителя «Матильда».

А кция «Десять часов молитвы» 

приурочена ко дню рождения 

сына Николая II Цесаревича Алек-

сия и охватила регионы России в деся-

ти часовых поясах, а также зарубежные 

страны. Ее участники собрались в хра-

мах на молебны и молитвенные стояния 

в честь семьи последнего российского 

Императора.

Согласно информации, поступающей 

из российских приходов, в России в мо-

лебнах Царственным Страстотерпцам 

приняли участие несколько тысяч верую-

щих. В московских храмах на молебны со-

бралось более тысячи человек.

Акция стартовала в восьми приходах 

на Камчатке. Затем молебны прошли в 

Кургане, Омске, Екатеринбурге, Санкт-

Петербурге, Москве и еще в десятках го-

родов России и зарубежья.

В частности, несколько сотен веру-

ющих совершили богослужение в хра-

ме Сергия Радонежского на Ходынском 

поле и выпустили в небо белых голубей: их 

число составило семь, поскольку симво-

лизирует Царственных Страстотерпцев и 

семью. Молебен также прошел на терри-

тории храма Воскресения Христова в Ка-

дашах в центре столицы.

«Пришло время, когда наибольшая со-

циальная группа нашего общества — пра-

вославные христиане — начинает чувство-

вать свою ответственность за будущее нашей 

страны перед лицом тех вызовов, с которыми 

мы столкнулись в наши дни. Это и страшная 

демографическая ситуация, и экономический 

кризис, и огромный разрыв между бедными и 

богатыми, и наступление на семейные ценно-

сти ювенальной юстиции», — заявил коорди-

натор организатора стояний движения «Со-

рока Сороков» Андрей Кормухин.

По его словам, пришло время вернуть-

ся к традиционным духовно-нравствен-

ным ценностям «и вспомнить, что Россия, 

прежде всего, цивилизация Бога, а не ци-

вилизация «золотого тельца».

«Русская народная линия»
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СВЕТ МИРУ

17 августа 2017 года
Четверг 11-ой седмицы по Пятидесят-

нице. Глас первый. Семи отроков, иже во 

Ефесе: Максимилиана, Иамвлиха, Мар-

тиниана, Иоанна, Дионисия, Ексакусто-

диана (Константина) и Антонина (около 

250 года). Преподобномученицы Евдо-

кии (362–364 годы). Мученика Елевферия 

(IV век). Успенский пост.

18 августа 2017 года

Пятница 11-ой седмицы по Пятидесят-

нице. Глас первый. Предпразнство Пре-

ображения Господня. Мученика Евстигния 

(362 год). Преподобного Иова Ущельско-

го (1628 год). Священномучеников Анфи-

ра (236 год) и Фавия (250 год), пап Рим-

ских. Мученика Понтия Римлянина (около 

257 года). Мучеников Кантидия, Кантиди-

ана и Сивела, в Египте. Праведной Нон-

ны, матери святого Григория Богослова 

(374 год). Успенский пост.

19 августа 2017 года

Суббота 11-ой седмицы по Пятидесят-

нице. Глас первый. ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГО-

СПОДА БОГА И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА 

ХРИСТА. Успенский пост.

20 августа 2017 года

Неделя 11-я по Пятидесятнице. Глас 

второй. Попразднство Преображения 

Господня. Преподобномученика Дометия 

Персянина и двух учеников его (363 год). 

Обретение мощей святителя Митрофана, 

епископа Воронежского (1832 год). Пре-

подобного Антония, старца Оптинского 

(1865 год). Преподобного Пимена Много-

болезненного, Печерского, в Ближних пе-

щерах (1110 год). Преподобного Пимена, 

постника Печерского, в Дальних пеще-

рах (XIII–XIV века). Преподобного Мерку-

рия Печерского, епископа Смоленского, в 

Ближних пещерах (1239 год). Мучеников 

Марина и Астерия (260 год). Преподоб-

ного Ора (около 390 года). Преподобно-

мученицы Потамии чудотворицы. Успен-

ский пост.

21 августа 2017 года

Понедельник 12-ой седмицы по Пяти-

десятнице. Глас второй. Попразднство 

Преображения Господня. Святителя Еми-

лиана исповедника, епископа Кизическо-

го (815–820 годы). Преподобного Григо-

рия, иконописца Печерского, в Ближних 

пещерах (XII век). Перенесение мощей 

преподобных Зосимы и Савватия Соло-

вецких (1566 год). Второе перенесение 

мощей преподобных Зосимы, Савватия и 

Германа Соловецких (1992 год). Святите-

ля Мирона чудотворца, епископа Критско-

го (около 350 года). Мучеников Елевферия 

и Леонида. Преподобного Григория Сина-

ита (XIV век). Толгской иконы Божией Ма-

тери (1314 год). Успенский пост.

22 августа 2017 года
Вторник 12-ой седмицы по Пятидесят-

нице. Глас второй. Попразднство Пре-

ображения Господня. Апостола Матфия 

(около 63 года). Собор Соловецких свя-

тых. Мученика Антония Александрийского. 

Преподобного Псоя Египетского (IV век). 

Мучеников Иулиана, Маркиана, Иоанна, 

Иакова, Алексия, Димитрия, Фо- тия, 

Петра, Леонтия, Марии Патри- кии 

и других (730 год). Успенский 

пост.

23 августа 2017 года

Среда 12-ой седмицы по 

Пятидесятнице. Глас второй. 

Попразднство Преображения 

Господня. Мучеников архи-

диакона Лаврентия, Сикста 

папы, Феликиссима 

и Агапита диаконов, 

Романа, Римских 

(258 год). Блажен-

ного Лаврентия, 

Христа ради юро-

дивого, Калуж-

ского (1515 год). 

Успенский пост.

Старушка на вокзале
В конце зала ожидания пригре-

лась старушка. Вся в черном. Су-

хонькая. Сгорбленная. Рядом ле-

жит узелок. В нем не было еды — иначе 

старушка в течение суток коснулась его 

хотя бы раз.

Судя по выпирающим углам узелка, 

можно было предположить, что там ле-

жала икона, да виднелся кончик запасно-

го платка, очевидно, «на смерть». Больше 

ничего у нее не было.

Вечерело. Люди располагались на ноч-

лег, суетились, расставляя чемоданы так, 

чтобы обезопасить себя от недобрых про-

хожих.

А старушка все не шевелилась. Нет, она 

не спала. Глаза ее были открыты, но безу-

частны ко всему, что происходило вокруг. 

Маленькие плечики неровно вздраги-

вали, будто зажимала она в себе какой-

то внутренний плач. Она едва шевелила 

пальцами и губами, словно крестила кого-

то в тайной своей молитве.

В беспомощности своей она не иска-

ла к себе участия и внимания, ни к кому 

не обращалась и не сходила с места. 

Иногда старушка поворачивала голову в 

сторону входной двери, с каким-то тяж-

ким смирением опускала ее вниз, без-

надежно покачиваясь вправо и влево, 

словно готовила себя к какому-то окон-

чательному ответу.

Прошла нудная вокзальная ночь. Утром 

она сидела в той же позе, по-прежнему 

молчаливая и изможденная. Терпеливая в 

своем страдании, она даже не прилегла на 

спинку дивана.

К полудню недалеко от нее расположи-

лась молодая мать с двумя детьми двух и 

трех лет. Дети возились, играли, кушали и 

смотрели на старушку, пытаясь вовлечь ее 

в свою игру.

Один из малышей подошел к ней и 

дотронулся пальчиком до полы черно-

го пальто. Бабуля повернула голову и по-

смотрела так удивленно, будто она впер-

вые увидела этот мир. Это прикосновение 

вернуло ее к жизни, глаза ее затеплились 

и улыбнулись, а рука нежно коснулась 

льняных волосенок.

Женщина потянулась к ребенку выте-

реть носик и, заметив ожидающий взгляд 

старушки, обращенный к дверям, спроси-

ла ее: «Мамо, а кого вы ждете? Во скильки 

ваш поезд?»

Старушку вопрос застал врасплох. Она 

замешкалась, засуетилась, не зная, куда 

деваться, вздохнула глубоко и будто вы-

толкнула шепотом из себя страшный от-

вет: «Доченька, нет у меня поезда!» И еще 

ниже согнулась.

Соседка с детьми поняла, что здесь что-

то неладно. Она подвинулась, участливо 

наклонилась к бабушке, обняла ее, про-

сила умоляюще: «Мамо, скажите, что с 

вами?! Ну, скажите! Скажите мне, мамо, — 

снова и снова обращалась она к старуш-

ке. — Мамо, вы кушать хотите? Возьмите!»

И она протянула ей вареную картофе-

лину. И тут же, не спрашивая ее согласия, 

завернула ее в свою пушистую шаль. Ма-

лыш тоже протянул ей свой обмусоленный 

кусочек и пролепетал: «Кушай, баба».

Та обняла ребенка и прижала его кусо-

чек к губам. «Спасибо, деточка», — про-

стонала она.

Предслезный комок стоял у нее в гор-

ле…. И вдруг что-то назрело в ней и про-

рвалось такое мощное и сильное, что вы-

плеснуло ее горькую беду в это огромное 

вокзальное пространство: «Господи! Про-

сти его!» — простонала она и сжалась в 

маленький комочек, закрыв лицо руками.

Причитала, причитала покачиваясь: 

«Сыночек, сыночек… Дорогой… Един-

ственный… Ненаглядный… Солнышко мое 

летнее… Воробышек мой неугомонный… 

Привел… Оставил».

Она помолчала и, перекрестившись, ска-

зала: «Господи! Помилуй его грешного».

И не было у нее больше сил ни говорить, 

ни плакать от постигшей ее безысходности.

«Детки, держитесь за бабушку», — 

крикнула женщина и метнулась к кассе.

«Люди добрые! Помогите! Билет мне 

нужен! Старушку вон тую забрати, — по-

казывала она в конец зала — Мамою она 

мне будет! Поезд у меня сейчас!».

Они выходили на посадку, и весь вокзал 

провожал их влажными взглядами.

«Ну вот, детки, маму я свою нашла, а 

вы — бабушку», — сияя от радости, толко-

вала она ребятишкам.

Одной рукой она держала старушку, а 

другой — и сумку, и детей.

Я, глядя на них, тихо молилась и благо-

дарила Бога за эту встречу. Странно, но 

большинство из тех, кому я рассказываю 

об этом случае, свидетелем которого ста-

ла несколько лет назад на вокзале города 

Кургана, не верят в то, что вот так, за не-

сколько минут человек мог принять такое 

важное для себя решение.

Валентина Т.
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РУЗСКИЙ КУРЬЕР 7МЕТОД ДЕДУКЦИИ

Майор Пронин 
и бездна 
отчаяния
В «Рузском курьере» № 30 (740) от 2 августа 2017 года мы рассказывали вам об 

уникальных расследованиях, которые в конце 80-х — начале 90-х годов прошло-

го века вел начальник экспертно-криминалистического отдела Рузского ОВД, 

однофамилец знаменитого героя советской остросюжетной беллетристики май-

ор милиции Михаил Пронин. В этом номере — очередная порция захватывающих 

детективных историй, в которых наш сегодняшний собеседник принимал самое 

непосредственное участие.

Кто нажал на спусковой крючок

1992 год. В лесопосадках близ деревни 

Кривошеино обнаруживается труп 18-лет-

ней девушки с обрезом одноствольного 

охотничьего куркового ружья Ижевского 

завода 16-го калибра, и… больше никаких 

следов поблизости. Сотрудники милиции 

задаются вопросом: каким образом поги-

бает девушка? Умышленное ли это убий-

ство или несчастная сама нажимает на 

спусковой крючок? Если сама — то почему 

обрез лежит не рядом с трупом, а в неко-

тором отдалении?

Рузская городская прокуратура выно-

сит постановление о производстве крими-

налистической экспертизы. Обрабатываю 

специальными порошками колодку ружья, 

и… нахожу один-единственный след паль-

ца руки. При сравнении со следами паль-

цев рук погибшей, которую я предвари-

тельно дактилоскопирую, выявляется их 

полное сходство.

След оставлен девушкой при переламы-

вании обреза во время его заряжания. Ста-

новится совершенно ясно, что она кончает 

жизнь самоубийством. Но почему же огне-

стрельное оружие оказывается довольно 

далеко от трупа? А из-за отдачи! Дело в том, 

что у обреза отдача во время выстрела го-

раздо сильнее, чем у полноценного ружья, 

вот оно и отлетает на несколько метров.

Кстати, обстоятельства, по которым 

молодая, полная сил девушка решается на 

страшный шаг, так и остаются нераскры-

тыми, а тайну своей смерти несчастная 

уносит в могилу.

Аты-баты, подозреваются 
солдаты

1991 год. За поворотом на поселок Ко-

жино в районе деревни Нестерово на-

ходится большой складской комплекс 

«Москвич». Оттуда похищают большое ко-

личество видеомагнитофонов, по тем вре-

менам — очень дефицитного товара.

При осмотре места происшествия на 

окне обнаруживаются четкие, весьма ха-

рактерные следы пальцев рук и… кирзо-

вых сапог, что сразу наводит на мысль о 

возможной причастности к краже солда-

та срочной службы. Причем, именно сол-

дата, а не офицера, поскольку последние, 

как известно, носят не кирзовые, а кожа-

ные юфтевые сапоги.

Ближайшая воинская часть — подраз-

деление ПВО — дислоцируется в Несте-

рове. Беремся ее отрабатывать. На дак-

тилоскопию военнослужащих приводят 

целыми взводами. Часов за шесть мною и 

моими помощниками проверяется поряд-

ка 300 человек.

Под подозрение попадает один солда-

тик, у которого, как ни странно, на ладо-

нях… полностью стерты все капиллярные 

узоры. Я его спрашиваю: что случилось, 

куда узоры делись с пальцев? Тот уклон-

чиво отвечает, мол, работает водителем 

на КрАЗе, недавно при буксировке при-

шлось пользоваться железным тросом, 

вот и содрал начисто с рук кожу.

Все это мне как-то подозрительно: 

складывается впечатление, будто воен-

ный что-то скрывает. Дорогуша, говорю 

ему, попомни мое слово — мы еще с то-

бой встретимся. Через 2–3 недели пора-

ненные руки заживут, вот тогда и посмо-

трим на твои капиллярные узоры.

Тут попутно выясняется, что, оказыва-

ется, есть еще четыре возможных подо-

зреваемых; в этот момент у них подходит 

срок увольнения с военной службы и они 

отправляются домой. Начинаем искать 

этих дембелей. И находим-таки по горя-

чим следам! Парней буквально снимают с 

автобуса в 150–200 километрах от Рузы, в 

Смоленской области. Проводим дактило-

скопирование, сравниваем с теми следам, 

что были обнаружены на месте кражи. Нет 

совпадений! Ну, извиняемся, конечно, 

да отпускаем поскорее ребят по домам, 

дембель-то ведь — дело святое!

Остается у нас только один подозрева-

емый, который якобы ободрал руки букси-

ровочным тросом. Но и его, как назло, от-

правляют в командировку в другую воинскую 

часть, на границу Московской и Смоленской 

областей. Долго ли, коротко ли, добираемся 

мы до того дальнего гарнизона, а там коман-

диром — вот так совпадение! — служит один 

мой хороший друг, сосед по дому! Узнав, что 

нам нужно, он тут же вызывает командиро-

вочного к себе в кабинет. Я знакомого солда-

тика как вижу, так и говорю: дружок, преду-

преждал ведь, что еще свидимся…

Там же, в кабинете командира части я 

его и дактилоскопирую. Следы отпечатков 

пальцев совпадают. Он не выдерживает, и 

тут же признается в содеянном. Рассказы-

вает, как совершил кражу, куда сбыл похи-

щенное, куда спрятал оставшееся.

Кстати, эта история заканчивается бла-

гополучно. Вызывают родителей воришки, 

которые тут же возмещают весь понесен-

ный ущерб. Учитывая возраст подозрева-

емого, его искреннее раскаяние и то, что 

ущерб погашен, суд ограничивается выне-

сением ему условного срока.

Коготок увяз, всей птичке 
пропасть

1991 год. Обычная квартира одного из 

домов в микрорайоне Рузы. Труп владель-

ца лежит в ванной, вокруг много крови, 

царит страшный беспорядок. Об убийстве 

сообщает сосед, проживающий двумя 

этажами выше. Он говорит милиционе-

рам, что пришел утром проведать друга, 

но тот уже лежал в ванной убитый.

Во время осмотра места происшествия 

мы делаем вывод, что в комнате произо-

шла драка. В ходе потасовки беднягу уби-

вают, а потом перетаскивают в ванную, на 

что четко указывают следы крови и воло-

чения. Под подозрение, конечно же, сразу 

попадает сосед, заявлявший об убийстве 

в милицию.

Начинаем с ним работать, но тот лома-

ет комедию. Мол, ничего не знаю, обнару-

жил друга мертвым случайно.

У следователя, которому поручено это 

дело, появляются подозрения насчет ис-

кренности мужчины. Что-то не вяжется, 

обстоятельства не стыкуются. Ведь, судя 

по всему, обычная бытовуха: двое пьют, 

что-то между собой не могут поделить, за-

вязывается драка, один другого забивает 

насмерть…

Произвожу тщательный осмотр места 

происшествия. Буквально на коленях ос-

матриваю каждый квадратный сантиметр 

пола и стен. И нахожу-таки след! Малень-

кий отпечаток пальца руки, причем остав-

ленный кровью, имеется на стене.

Находку фиксируют, в присутствии по-

нятых изымают — приходится ради этого 

вырезать клочок обоев вместе со следом 

от пальца.

Дактилоскопическая экспертиза пока-

зывает, что след пальца руки несомненно 

принадлежит подозреваемому — соседу 

убитого по подъезду. Предъявляем улику 

подозреваемому, тот начинает юлить, мол, 

вечером вместе пили, но все равно он не 

убивал, поскольку ушел домой раньше.

Хорошо, пусть так, рассуждаем мы, но 

почему след пальца твоей руки оставлен 

кровью?.. И тут под тяжестью неопровер-

жимых улик подозреваемый сознается в 

убийстве.

Он понес наказание. Отсидев срок за 

убийство от звонка до звонка, через неко-

торое время совершил подобное же пре-

ступление — забил до смерти челове-

ка. Опять тюремный срок, но уже гораздо 

больший. После освобождения вновь по-

лучает два года лишения свободы за угро-

зу убийством. Вернулся, бомжевал. В кон-

це концов сгорел заживо при пожаре. 

Такой вот бесславный конец.

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

Роторную косилку к мотоблоку. 10000 руб. 
8-926-646-66-29

Трехстворчатый румынский шкаф, отре-
ставрированный. 8-916-691-95-05

Пианино. 8-903-562-82-57

Деревянные окна 100х120 см — 4 шт.; 
150х120 см — 2 шт. Цвет орех, стекла про-
клеены. 7000 руб. 8-916-441-06-53

Домашние куриные яйца. Десяток 100 руб-
лей. 8-916-297-62-72

Две межкомнатные распашные двери, раз-
меры 60 см. За обе 1500 руб. В комплекте 
коробка и наличники. 8-925-890-18-60

Новую женскую куртку 54-го размера, с ка-
пюшоном, 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

Круглую стальную мойку в сборе со смеси-
телем на кухню. 8-966-196-05-42

Б/у в отличном состоянии каракулевую 
шубу черного цвета, размер 48–50 (15000 
руб.); многофункциональную тумбу под ТВ 
(2000 руб.). 8-965-287-35-27

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

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

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

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

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

Обеденный стол. 8-929-602-55-51

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

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

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, 
состояние отличное. 8000 руб. 8-903-745-
55-44

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Недвижимость
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 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

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

Продаю 2-комнатную квартиру в Нестерове. 
3 этаж, площадь 42,9 кв.м., жилая 27,6 
кв.м., кухня 7,1 кв.м., санузел совмещен-
ный, застекленный балкон. 8-926-956-03-55

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

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

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

Срочно продаю участок 15 соток в Иванове. 
ИЖС. Подведено электричество. Собствен-
ник. 8-916-266-03-00

Продаю гараж в ГСК-2 в Рузе. Первый 
ряд от шоссе, рядом с кругом, подвал 
сухой круглый год. 120000 руб. 8-903-
794-07-67

Куплю гараж в Силикатном за приемлемую 
цену. 8-926-364-95-47

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

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

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 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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Мастер на час. Покос травы, об-

резание кустов и деревьев. Ремонт 

старых построек, копка траншей. 

8-926-262-48-73

Приглашаются специалисты с выс-

шим техническим образованием 

для работы на инженерной должности

в строительной организации.  8-985-

338-41-58

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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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

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

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

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

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
Продаю дойных коз. 8-915-137-42-38

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

Волонтеры ищут дом для трех гладко-
шерстных щенков (сучек) метисов родезий-
ского риджбека. Возраст 3,5 месяца, при-
виты. Дворняга, кобель, возраст 2 месяца, 
«квартирный» вариант, вырастет не больше 
спаниеля. Котенок Милка, возраст 3 ме-
сяца, окрас серо-белый. Алабай Платоша, 
возраст 7 лет, только в вольер, большой 
плюшевый мишка. 8-925-867-22-05

Отдаю в добрые руки очаровательных котят. 
Здоровые, к лотку приучены. 8-925-515-
73-55

Щенок в дар в добрые руки. Прекрасный 
охранник Доминика ищет дом. 8-926-100-
66-49

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

Котята в добрые руки. Возраст 3 месяца, к 
лотку приучены, от паразитов обработаны. 
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

Отдаю забавных котят от кошки-крысолов-
ки, к лотку приучены. 8-925-343-00-78

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

Знакомства
Мужчина познакомится с девушкой для 
серьезных отношений. 8-969-010-43-50

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

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 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

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

Услуги
Ремонт, строительство. С ноля или 
частично. Работа с разными отделочными 
материалами. 8-968-382-01-29

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. 8-916-385-23-05

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

Оперативная помощь в продаже вашей 
недвижимости. 8-985-760-98-97

Все виды строительных работ. 8-906-756-
64-29

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

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. 
8-916-385-23-05

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

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

Эстафета замечательной 
летней погоды
Под занавес лета небесная канцелярия пре-

подносит жителям Рузского городского окру-

га небольшой сюрприз: ожидается теплая, 

преимущественно ясная и солнечная пого-

да, как говорится, то, что надо для отдыха на 

природе.

Четверг, 17 августа

Восход в 05:11, закат в 20:06. Погода ясная, 

солнечная, осадков не ожидается. К ночи небо 

заволокут тучи, возможен дождик. Атмосфер-

ное давление почти нормальное — 752–753 мм. 

рт. ст., влажность воздуха до 86 процентов. Ве-

тер южный и юго-восточный, будет дуть со ско-

ростью 2–3 метра в секунду. Температура воз-

духа днем +20… +21, вечером 17–20 градусов 

тепла.

Пятница, 18 августа

Восход в 05:13, закат в 20:03. Погода с утра об-

лачная, с прояснениями, днем и вечером — пас-

мурно. Возможны кратковременные дожди. Ат-

мосферное давление ниже нормы — 746 мм. рт. 

ст., влажность воздуха 80–92 процента. Ветер 

южный, скорость пять метров в секунду. Темпе-

ратура воздуха днем +21… +23 градуса, вечером 

стрелка термометра опустится до отметки 18 гра-

дусов со знаком плюс.

Суббота, 19 августа

Восход в 05:14, закат в 20:01. С утра ясно, об-

лачность редка. К обеду небо заволокут тучки, 

возможен небольшой дождь. Вечером — облачно, 

с прояснениями, осадки маловероятны. Атмос-

ферное давление 750 мм. рт. ст., влажность воз-

духа 58–86 процентов. Ветер южный и юго-вос-

точный, местами резкий и порывистый, скорость 

до шести метров в секунду. Температура возду-

ха днем до +22 градусов, вечером 18–21 градус 

тепла.

Воскресенье, 20 августа

Восход в 05:15, закат в 20:00. Днем преиму-

щественно облачно, с прояснениями. Осадков не 

ожидается. Вечером — тихо, ясно. Атмосферное 

давление 744 мм. рт. ст., влажность воздуха до 43 

процентов. Ветер юго-восточный и южный, ско-

рость 3–4 метра в секунду. Днем +25 градусов, 

вечером похолодает до 15–17 градусов со зна-

ком плюс.

Понедельник, 21 августа
Восход в 05:16, закат в 19:59. Днем погода об-

лачная, с прояснениями, осадков не предвидит-

ся. Атмосферное давление 744–750 мм. рт. ст. 

Влажность воздуха низкая — 31 процент. Ветер 

южный, скорость четыре метра в секунду. Днем 

температура воздуха +25 градусов, вечером 18–

20 градусов тепла.

Вторник, 22 августа

Восход в 05:17, закат в 19:58. Погода ясная, 

солнечная, в обед — облачно, но без осадков. Ат-

мосферное давление 750, влажность воздуха 42 

процента. Ветер южный, будет дуть со скоростью 

четыре метра в секунду. Температура воздуха 

днем +24 градуса, вечером понизится +14.

Среда, 23 августа

Восход в 05:18, закат в 19:57. Характер погоды 

сильно не изменится: будет тепло, но не жарко, 

осадки маловероятны. Ветер южный и юго-запад-

ный, скорость четыре метра в секунду.

Атмосферное давление до 752 Восход в 05:17, 

закат в 19:58. Температура воздуха днем 21–23 

градуса тепла, вечером 17–15 градусов со зна-

ком плюс.

Маргарита Светлова, 
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:

■ Почашевой Анжелике Владимировне, глав-

ному зоотехнику-селекционеру (12 августа).

ООО «Добротвор»

■ Качанову Алексею Николаевичу, слесарю 

(10 августа).

АО «АПК «Космодемьянский

■ Панову Виктору Кировичу, электрогазосвар-

щику (10 августа).
■ Холову Гоибу Тилоевичу, электромонтеру 

(13 августа).

ООО «Офелия»

■ Комаровой Наталье Владимировне, рабочей 

по уходу за животными (11 августа).

■ Кузьменкову Владимиру Васильевичу, ра-

бочему по уходу за животными (11 августа).
■ Константиновой Елене Анатольевне, опера-

тору по искусственному осеменению животных 

(15 августа).

ОАО «Тучковский»

■ Ибрагимову Низаматдину Имаматди-

новичу, рабочему по уходу за животными 

(10 августа).
■ Паша Марианне, подсобному рабочему 

(12 августа).

АО «Рузское молоко»

■ Иванову Олегу Валерьевичу, водителю 

(10 августа).
■ Карпачеву Анатолию Анатольевичу, грузчи-

ку (11 августа).
■ Карзановой Светлане Галиевне, микробио-

логу (11 августа).
■ Александровой Елене Владимировне, се-

кретарю (15 августа).

Мария Калдаева,
инспектор отдела кадров

РУЗСКИЙ ТЕЛЕГРАФ
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Андрей Фурсов:

«Иван Грозный, 
как и Сталин, — 
один из самых 
оболганных 
правителей 
России»
Иван IV — это один из «пунктов» информационной войны Запада и наших либе-

ралов против государства Российского, считает известный историк, директор 

центра русских исследований Московского гуманитарного университета Андрей 

Фурсов. В интервью «Бизнес Online» он рассказал о том, что думает о словах Пу-

тина про Ивана Грозного, почему этому Царю не нашлось места на памятнике 

Тысячелетия Руси в Великом Новгороде и чем он отличается от Петра I.

«Ивану Грозному никогда не 
приходило в голову сменить веру. 
Он просто морочил католикам 
голову»

— Андрей Ильич, недавно Владимир 

Путин заявил, что Иван Грозный, воз-

можно, не убивал своего сына, а стал 

жертвой навета, который распростра-

нил против него нунций Папы Римского 

в отместку за провал обратить право-

славную Русь в католическую. Очевид-

но, что президент имел в виду Антонио 

Поссевино, представителя Григория 

ХIII. Как бы вы прокомментировали та-

кую трактовку известного историче-

ского сюжета?

— Путин прав в том, что Грозный не 

убивал своего сына — тому нет никаких 

доказательств. По сути, мы имеем дело 

с исторической клеветой. О смерти сына 

Ивана IV царевича Ивана мы знаем только 

от одного человека, человек этот — ино-

странец, иезуит, заинтересованный в дис-

кредитации русского Царя.

— По версии Антонио Поссевино, ца-

ревич заступился за свою беременную 

жену, которую Грозный якобы избил за 

то, что она предстала перед царем не 

в трех платьях, как тогда полагалось, а 

в одном. И в итоге сын попал под горя-

чую руку отца.

— Правда здесь только то, что Поссе-

вино приезжал в Москву в качестве по-

средника для заключения мирного дого-

вора с Речью Посполитой после того, как 

Русь потерпела поражение в Ливонской 

войне и, действительно, пытался склонить 

Ивана Грозного к принятию католицизма, 

полагая, что он, учитывая ослабленное со-

стояние государства, пойдет на уступки. 

Но Иван IV понимал, что дело не только в 

религиозном вопросе, но и в геополитиче-

ском. А в этом отношении, как и в вопро-

сах веры, он всегда стоял на твердых, же-

лезобетонных позициях.

Вообще, Иван Грозный, как и Ио-

сиф Виссарионович Сталин, — один из 

самых оболганных российских прави-

телей. И понятно почему: они строи-

ли сильную Россию и жестко пресека-

ли попытки Запада установить над ней 

контроль — политический, экономиче-

ский, идейный. При них Россия развер-

нула плечи. Именно при Иване Грозном 

Россия стала, по сути, Империей после 

присоединения Казани, Астрахани и зна-

чительной части Сибири. Именно Иван 

Грозный посредством опричнины создал 

самодержавную власть, которая, как бы 

она конкретно ни называлась, существу-

ет четыре столетия и, являясь гаранти-

ей мощи России, вызывает неприятие За-

пада.

— Кстати, а сам Грозный не рассма-

тривал возможность смены правосла-

вия на католицизм в обмен на посред-

ничество Ватикана в мирном договоре 

с Речью Посполитой?

— Ни в коем случае. Ивану Грозному 

никогда в голову не приходило сменить 

веру. Он просто морочил католикам голо-

ву до заключения Ям-Запольского мира. 

У Ивана IV было специфическое чувство 

юмора. Оно было черным и издеватель-

ским. В беседах с Поссевино он начисто 

переиграл хитрого иезуита.

— Но есть свидетельства, что пред-

ставитель Ватикана был встречен в 

Москве с почестями…

— Конечно. Есть дипломатический эти-

кет. Поссевино приняли с русским разма-

хом, но Царь понимал, что к нему приехал 

враг. И он сыграл в игру «задушить в объ-

ятиях» — поначалу. А потом, когда дело 

было сделано, чуть не избил иезуита.

— Однако Поссевино все-таки помог 

заключить мирный договор с Речью 

Посполитой…

— Ну, уж не для России старался Пос-

севино. А мирный договор все равно был 

бы заключен, потому что противная сто-

рона тоже была обескровлена. Стефану 

Баторию не удалось взять Псков, и в кон-

це войны русские и поляки повисли друг 

на друге, как два вымотавшихся боксе-

ра. К сожалению, в самом начале Россия 

дважды упустила шанс победить в Ливон-

ской войне из-за Алексея Адашева, кото-

рый то ли по ошибке, то ли сознательно не 

стал добивать Ливонский орден, в 1558 и 

1559 годах, когда победа была уже почти в 

руках. Из-за этого Адашев угодил в опалу. 

А дальше вышло, как вышло.

— Итак, Грозный воспринимался на 

Западе как враг…

— Да. Поскольку стоял на страже рус-

ских интересов. И именно во время прав-

ления Ивана Грозного в Европе появилось 

два плана подчинения Руси. Один габ-

сбургский, разработанный вместе с Ва-

тиканом, а второй английский. Его ав-

тор — знаменитый астролог, математик и 

шпион-разведчик Джон Ди, который под-

писывал свои донесения королеве Елиза-

вете I, «агент 007». Этот «агент» разработал 

концепцию Зеленой империи. По ней Ан-

глия должна была взять под контроль Се-

верную Америку и Северную Евразию. Ан-

гличане пытались экономически подчинить 

Россию после Смуты: английские (и гол-

ландские) купцы хозяйничали у нас, вплоть 

до того, что устанавливали оптовые цены 

на Севере России, несмотря на протесты 

русских купцов. И только Алексей Михай-

лович, воспользовавшись тем, что в Англии 

Карлу I отрубили голову, пригласил англий-

ских купцов и сказал им: «Англичане всею 

землею совершили большое злое дело, Го-

сударя своего Карлуса короля убили до 

смерти: за такое злое дело в Московском 

государстве вам быть не довелось».

«По сравнению со своими 
западноевропейскими 
современниками Иван IV почти 
„белый и пушистый“»

— Кстати, Путин также говорил, что 

Иван Грозный не был «белым и пуши-

стым», но супержестокого человека из 

него «сделали». Мол, его кровожад-

ность — это легенда. Особенно на фоне 

европейских правителей того времени.

«Белых и пушистых» правителей не бы-

вает — они просто не живут. Но, по срав-

нению со своими западноевропейскими 

современниками, Иван IV почти «белый и 

пушистый».

Достаточно сравнить его с Генрихом VIII, 

Елизаветой I, испанским королем Филип-

пом II, герцогом Альбой. За одну Варфо-

ломеевскую ночь во Франции уничтожи-

ли столько людей, сколько Иван Грозный и 

представить не мог. При этом Варфоломе-

евская ночь была ответом на то, что гуге-

ноты «резанули» католиков — религиозные 

войны в Европе велись с такой кровью, ка-

кая России и не снилась. Исключительная 

жестокость вплоть до эстетизации смер-

ти — характерная черта Запада.

Въезжавшего в средневековый запад-

ноевропейский город встречали висели-

цы с трупами — на Руси такого не было. 

Казни под музыку Бетховена в нацистских 

концлагерях — из той же серии. Во вре-

мя правления Генриха VIII были уничтоже-

ны 70 тысяч человек — только за то, что 

они были бездомными. А бездомными они 

стали потому, что их согнали с их же зе-

мель крупные землевладельцы, которым 

нужна была земля для разведения овец.

«Овцы съели людей» — эта знамени-

тая фраза характеризует Англию XVI века. 

А если почитать, что вытворяли немецкие 

крестьяне во время Крестьянской войны в 

1525 году, а потом что делали с крестья-

нами победившие феодалы!..

XVI век — вообще крайне жестокое вре-

мя. Иван Грозный был менее жесток, чем 

его время, тем более что ему приходи-

лось защищаться. Как сказал Ключевский, 

«он бил, чтобы не быть битым». Но даже 

то, как Грозный бил своих противников, не 

идет ни в какое сравнение с жестокостью 

западных правителей. Всех казненных 

по его приказу Иван IV записывал в сино-

дик для того, чтобы молиться за упокой их 

душ. Как православный и очень набожный 

человек, он беспокоился о душах казнен-

ных. А вот чтобы такие синодики состав-

ляли, например, Карл IX во Франции, Фи-

липп II в Испании или Генрих VIII в Англии, 

я лично представить не могу.

— То есть, по-вашему, получается, 

что Иван IV незаслуженно получил про-

звище «Грозный»?

— Почему же? Заслуженно. Он действи-

тельно был Грозным. В этом слове нет ни-

чего плохого. Вот перевод на английский 

язык — Ivan the Terrible, что означает Иван 

Ужасный, имеет негатив. В русском же язы-

ке Грозный значит «внушающий страх», на-

пример, врагам. А властитель и должен вну-

шать страх своим врагам как внутри страны, 

так и за ее пределами. «Грозный» — не си-

ноним жестокого и так далее. Кстати, Иван 

IV — не первый Грозный на Руси. Такое же 

прозвище имел и его дед Иван III. Но об 

этом меньше знают. Потому что Иван IV его 

затмил, так как создал огромную Империю 

и вышел за рамки той территории, которую 

собрали его отец и дед.

— Вы утверждаете, что Грозный 

сына не убивал. Но ведь подлинные 

документы-первоисточники о смер-

ти царевича Ивана не сохранились. Как 

же тогда определить историческую 

правду? На какой основе?

— Ну, уж точно не на основе одного-

единственного свидетельства шпиона-

иезуита. Отменная логика: документов о 

смерти Ивана не сохранилось, значит, его 

убили. С таким же успехом можно сказать, 
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что его похитили инопланетяне. «Информа-

ция» Поссевино опровергается медицин-

ским анализом. Когда в Кремле открыли 

гробницу, в которой лежал Иван-младший, 

его череп был в плохом состоянии, тем не 

менее, никаких повреждений лобных костей 

у него не обнаружили. Зато нашли в костях 

очень большое, просто огромное содер-

жание мышьяка. Кстати, у Ивана Грозного 

тоже. Правда, в советское время наши ме-

дики и историки пытались объяснить это 

тем, что они оба, по-видимому, лечились от 

сифилиса. Но этого яда было так много, что 

ни с каким сифилисом это связано быть не 

может. То есть их обоих потихоньку трави-

ли, а свалили все на Ивана Грозного.

Отравления — это фирменный стиль 

убийства конкурентов в Западной Европе. 

Своих противников травили, например, 

Борджиа и Екатерина Медичи! На Руси та-

кой традиции не было. Вот что интересно, 

сын Джона Ди, который разработал кон-

цепцию Зеленой империи, под фамилией 

Диев подвизался в качестве фармаколо-

га и медика при русском царском дворе в 

начале XVII века, готовил лекарства и яды. 

Судя по имеющимся источникам, скорее 

всего, именно он приготовил яд по при-

казу Дмитрия Шуйского, чтобы отравить 

своего племянника, знаменитого молодо-

го полководца Михаила Скопина-Шуйско-

го. Вообще, в конце XVI — начале XVII века 

у нас было очень много врачей-англичан.

— То есть смерть сына Грозного на 

совести иностранцев, которые трави-

ли последних Рюриковичей?

— Возможно. Кстати, у жены Ивана 

Грозного Анастасии тоже нашли в волосах 

мышьяк. Вообще, есть убедительно вы-

глядящая версия ряда историков, соглас-

но которой династию Рюриковичей со-

вершенно сознательно вели к финалу. А 

результатами этого воспользовались Ро-

мановы, у которых с генеалогической точ-

ки зрения шансы на престол были очень 

смутные.

«Карамзин не такой 
беспардонный фальсификатор, 
как Радзинский, но он очень 
хотел, чтобы его тексты 
понравились Романовым»

— Романовы же с Рюриковичами 

были родственниками…

— Это было не родство, а свойство: Ана-

стасия, любимая жена Ивана IV, умершая 

в августе 1560 года, была родной сестрой 

Никиты Романовича Захарьина-Юрьева — 

такую фамилию в середине XVI века носили 

те, кто в XVII веке стали Романовыми.

Дело в том, что не более 10 процентов 

русских знатных семей того времени име-

ли фамилии, происходящие от названий 

их владений, от собственности (Шуйские, 

Оболенские и так далее).

Поскольку власть в России, будь то 

Москва XIV–XVI веков, Санкт-Петербург 

XVIII века или Москва ХХ — начала XXI ве-

ков, всегда была важнее собственности, а 

служба — важнее владения. Поэтому фа-

милии основной массы нетитулованного 

боярства происходили не от имен наибо-

лее удачливых, выражаясь современным 

языком, карьеристов.

Классический пример — история се-

мьи Романовых. Сын прибывшего в кон-

це XIII века (по семейной истории) из 

Пруссии Гланды Камбиллы Дивонови-

ча получил имя Андрея Ивановича Кобы-

лы. Его сын Федор Кошка выдвинулся при 

Дмитрии Донском, и род стал называть-

ся Кошкиными. Михаил Юрьевич Кош-

кин в конце правления Василия III (конец 

1520-х годов) занимал в чиновной иерар-

хии второе место после самого Василия 

Шуйского. При сыне Михаила род стал на-

зываться Захарьиными-Кошкиными, а 

впоследствии — Захарьиными-Юрьевы-

ми. Никита Романович Захарьин-Юрьев 

был братом Анастасии, жены Ивана IV, а 

также отцом Федора, который стал уже 

Романовым, а сын которого (внук Никиты 

Романовича) Михаил — первым Царем из, 

мягко говоря, весьма посредственной — 

а с определенного момента чуждой Рос-

сии и русским — династии Романовых. Так 

что о родстве Романовых и Рюриковичей 

в XVI веке говорить не стоит, породнились 

они значительно позже браком Алексан-

дра II и княгини Юрьевской, который, в ко-

нечном счете, и стоил Александру II жиз-

ни. Но это другая история.

— А что вы скажете про интерпре-

тацию Карамзина, который писал, что 

царевич Иван во время переговоров 

Грозного о мирном договоре с Речью 

Посполитой хотел пойти на Псков, чтобы 

сразиться с войсками короля Батория, 

из-за чего Грозный заподозрил сына в 

мятеже, решил, что он хочет свергнуть 

его с престола и поднял руку?

— Карамзин — один из фальсификато-

ров русской истории. Он описывал ее так, 

чтобы это понравилось Романовым. Нужно 

было доказать, что они намного лучше Рю-

риковичей, что Иван Грозный и сменивший 

его Федор загнали страну в тупик, а Рома-

новы ее подняли. Хотя именно в правление 

Романовых к нам пришла чужая традиция. 

Сначала в виде реформы Алексея-Никона, 

проведенной с помощью иезуитов и уни-

атских священников с Украины. А затем, с 

Петра, — западноевропейская традиция, 

расколовшая страну на два социокультур-

ных уклада с весьма тяжелыми долгосроч-

ными последствиями.

Повторю: верить Карамзину не стоит. 

Конечно, он не такой беспардонный фаль-

сификатор, как какой-нибудь Радзинский, 

но он очень хотел, чтобы его тексты по-

нравились представителям царской фа-

милии. Кстати, уже Александр I и Нико-

лай I к Романовым никакого отношения не 

имели. Официально решение о прекраще-

нии мужской линии Романовых было при-

нято в 1730 году. С середины XVIII века это 

уже вообще никакие не Романовы, не го-

воря уже о минимуме русской крови.

Вообще в истории за последние две 

тысячи лет не так много настоящих дина-

стий. Это, безусловно, Рюриковичи, Чин-

гизиды, Меровинги, Гогенштауфены. Но 

ни в коем случае не Виндзоры или Бер-

надотты. Кстати, в европейской монархо-

аристократической среде все прекрасно 

знают, кто высокопородный, а кто — так, 

погулять вышел.

— То есть бастард…

— Не обязательно. Просто есть ста-

рые, почти что древние династии с боль-

шой историей. А есть «новоделы». Но бы-

вают и бастарды, «камуфлирующиеся» под 

легитимных правителей, и общество это по 

ряду причин принимает. Вот элементарный 

пример. Во Франции прекрасно знают, что 

у Людовика XIII не могло быть детей. Но Лю-

довик XIV считается его сыном. Долго гада-

ли, кто отец. Кто-то думал, что Мазарини, но 

эта версия со временем отпала. Возможно, 

нашелся какой-то дворянин, который и сде-

лал ребенка Анне Австрийской. А формаль-

но считается, что отец — Людовик XIII, хотя 

он к нему никакого отношения не имеет.

С Романовыми тоже все непросто. Был 

ли Павел I сыном Петра III? Был ли Нико-

лай I сыном Павла? А что касается Ива-

на IV, то всегда надо задавать вопрос: 

кому выгодно? В данном случае — кому 

выгодно создавать отвратительный образ 

Ивана Грозного?

«Очерняя Ивана Грозного, наши 
противники хотят доказать, что у 
истоков России были жестокость, 
грязь и кровь»

— То есть Ивана IV очернили в рам-

ках планомерной кампании Западной 

Европы, и он стал жертвой информа-

ционной войны?

— Конечно. Иван Грозный — это один 

из «пунктов» информационной войны За-

пада и наших либералов против государ-

ства Российского. Он не случайно явля-

ется объектом этой войны. Иван IV стоял 

у истоков нашего государства, создал са-

модержавие и державу, то есть краеуголь-

ные камни Новой (Modern) истории Рос-

сии — сильной России, которая в таком 

качестве не нужна Западу и его «пятой ко-

лонне» у нас. Удары по Ивану Грозно-

му — это удары по основанию государ-

ства Российского. Здесь такая же логика, 

как с так называемой «десталинизаци-

ей». Не в Сталине дело, а в том, что глав-

ные победы Советской России — это ста-

линская эпоха: индустриализация, победа 

в Великой Отечественной войне, ядерное 

оружие, которое до сих пор обеспечива-

ет нашу безопасность и не позволяет США 

обойтись с нами так же, как с Югославией, 

Ираком и Ливией.

Удары по Сталину — это удары по 

СССР. И — шире и глубже — по всей рус-

ской истории. Недаром «хромой бес пере-

стройки» Яковлев говорил, что своей пе-

рестройкой они ломали не только СССР 

и коммунизм, но и тысячелетнюю модель 

русской истории. Иван Грозный и Иосиф 

Сталин, их правление — реперные точки, 

ось этой истории; выдерни их — и посы-

плется остальное. Очерняя Ивана IV, наши 

противники хотят доказать, что у исто-

ков России были жестокость, грязь, кровь 

и отношение к нам нужно выстраивать 

с учетом этого. Мы не защищаем Ивана 

Грозного, мы защищаем правду об Иване 

Грозном. Это первое. Второе: это битва за 

нашу страну в информационной войне.

— Кто больше, на ваш взгляд, нанес 

вреда образу Ивана Грозного — недру-

ги из-за рубежа или либеральные рос-

сийские историки?

— Конечно, свои. Свои всегда наносят 

ущерб значительно больше, чем чужие. 

Например, первые шаги по идентифика-

ции режимов Сталина и Гитлера были сде-

ланы на Западе. Однако подлинный раз-

мах эта фальшивка получила стараниями 

либеральной тусовки, перестроечной и 

постперестроечной шпаны.

— Кстати, три года назад в мос-

ковском Манеже с большим успехом 

прошли интерактивные выставки про 

Романовых и Рюриковичах, которые 

курировали Минкульт и РПЦ. И на од-

ном из стендов была репродукция из-

вестной картины Ильи Репина. И там 

же было отмечено, что уже тогда про-

тив нашего государства была развяза-

на информационная война.

— Проблема заключается в том, что 

внешние враги России смогли внедрить 

русофобию в саму Россию. Не случай-

но у нас есть такой термин «смердяков-

щина». Смердяков, один из героев «Бра-

тьев Карамазовых», сожалеет о том, что 

умная нация — французы — не завоевала 

глупую нацию русских. И тогда, мол, у нас 

все было бы хорошо. Процент русофобов 

в XIX веке был достаточно высок. Эти люди 

ориентировались на западные стандарты. 

В основном на британцев. А в XX веке на 

американцев, то есть англосаксов. А Репин 

просто попался на историческую фальшив-

ку. Как человек либеральных взглядов и, 

кстати, масон, он Ивана Грозного не любил 

и изобразил лживую версию на картине.

— А когда началась эпоха информа-

ционных войн против России?

— В строгом смысле слова информа-

ционная война против России началась 

после окончания наполеоновских войн. 

Развязали ее британцы, поскольку виде-

ли в России главного противника в Евра-

зии. В 1820-е годы британцы запускают 

проект «русофобия» и начинают форми-

ровать негативное отношение к русским 

как к диким, самодержавным, реакцион-

ным. Это была подготовка к общеевро-

пейской войне против России, такой во-

йной и стала Крымская. И за 25–30 лет 

британцы своего добились. Накануне 

Крымской кампании на Западе сложи-

лось крайне негативное отношение к Рос-

сии у людей совершенно разных полити-

ческих взглядов. Например, архиепископ 

Парижский говорил о России как об исча-

дии ада, а Карл Маркс призывал крушить 

Россию как оплот реакции. Разумеется, 

после Крымской войны информационная 

война против России не прекратилась, а 

развивалась по нарастающей. Но то, что 

происходит в последние годы, бьет даже 

«рекорды» времен Холодной войны. И это 

очень похоже на подготовку-оправдание 

новой войны против России.

Возвращаясь к Ивану Грозному, от-

мечу, что в народной памяти он остался 

справедливым Царем, который наказывал 

злых бояр.

— Вы опираетесь на какие-то соцо-

просы?

— Какие могли быть опросы в XVI–

XVII веках? Покруче есть вещи — сказания, 

песни народа, их обмануть невозможно. 

Вот пример. В нашей истории было три 

крупных казацко-крестьянских восстания. 

Болотникова, Разина и Пугачева. О Разине 

и Пугачеве сложено много песен и сказа-

ний и со знаком плюс. А о Болотникове ни 

одного. Это говорит о том, что в народной 

памяти он не остался — не заслужил. А вот 

Иван Грозный остался, причем со знаком 

«плюс». В отличие, например, от того же 

Петра I, который вообще остался в народ-

ной памяти как Антихрист.

И Сталин остался. Согласно последним 

опросам, 62 процента считают его круп-

нейшим деятелем нашей истории со зна-

ком «плюс», а в возрастной когорте от 18 

до 24 лет — 77 процентов. И это, несмо-

тря, на потоки чернухи в последние 30 лет. 

Как говорится, «буржуины бились-би-

лись, да только сами разбились». А вот в 

XIX веке сознание образованных русских 

людей оказалось настолько обработан-

ным, настолько в него внедрили образ ца-

ря-изверга, что на памятнике Тысячелетия 

Руси в Великом Новгороде Ивану Грозно-

му места не нашлось. Зато Петр Первый — 

настоящий царь-изверг и доказанный сы-

ноубийца — на первом плане. Царь, при 

котором население страны сократилось 

на 25 процентов, который разрушил эко-

номику страны так, что она восстанови-

лась только к середине XVIII века — в цен-

тре композиции. Он — герой. А почему? 

Потому что западник и тем мил либераль-

но-западническому сознанию.

«Бизнес Online»
Окончание в следующем выпуске «РК»

P. S. Редакция не во всем согласна с историком 
Андреем Фурсовым в сравнении кровавого 

диктатора Сталина и благоверного 
христолюбивого Царя Иоанна Васильевича 

Грозного. Да и кровавый диктатор, в 
определенных условиях, может принести 

пользу стране и народу, но он не помазанник 
Божий, а, скорее, бич Божий

XVI век — вообще крайне жестокое время. Иван 
Грозный был менее жесток, чем его время, тем 
более что ему приходилось защищаться. Как сказал 
Ключевский, «он бил, чтобы не быть битым». Но даже 
то, как Грозный бил своих противников, не идет ни в 
какое сравнение с жестокостью западных правителей. 
Всех казненных по его приказу Иван IV записывал в 
синодик для того, чтобы молиться за упокой их душ
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ЧАС ДОСУГА

Греческие 
собаки любят 
беспорядки
…Если судить по тексту песни «Мишка, 

Мишка, где твоя улыбка?», Мишка являет-

ся персонажем мужского рода, однако пес-

ня посвящена женщине. У автора текста и 

мелодии Георгия Титова во время работы 

в музыкальном ансамбле случился роман с 

певицей Микаэлой, которую в обиходе на-

зывали просто Мишкой. Во время одной из 

размолвок и родилась эта песня.

…Летом 1994 года Борис Ельцин посетил 

Красноярск, где ему устроили катание на 

теплоходе по Енисею. Во время него под-

выпивший пресс-секретарь президен-

та Вячеслав Костиков стал приставать к 

Ельцину с шутками. Тот отдал команду 

стоящим рядом помощникам выбросить 

Костикова за борт, что и было выполнено.

…Когда Пугачев вышел на Волгу, инфор-

мацию об этом русское правительство 

тщательно скрывало от иностранных ди-

пломатов. Однако прусский посол граф 

Сольмс догадался об этом по отсутствию 

в торговых лавках свежей черной икры.

…Существует памятник, установленный 

на Луне. Это алюминиевая фигурка в ска-

фандре, посвященная памяти космонав-

тов, которые уже погибли. На таблич-

ке рядом с фигуркой перечислены имена 

14 погибших, включая Юрия Гагарина. 

Памятник установил экипаж Аполлона-15 

в 1971 году.

…По приказу Наполеона III были изготов-

лены алюминиевые столовые приборы, 

которые подавались на торжественных 

обедах императору и самым почетным го-

стям. Другие гости при этом пользовались 

приборами из традиционных драгоценных 

металлов — золота и серебра.

…Несколько бездомных собак прослави-

лись как активные участники акций проте-

ста в Греции. Наиболее известными стали 

псы Канеллос («корица»), часто оказывав-

шийся в самой гуще событий и регуляр-

но попадавший в кадры информационных 

агентств во время беспорядков 2008 года, 

и Луканикос («сосиска»), ставший знаме-

нитостью в 2011 году.

…Только в русском языке и некоторых 

языках бывших советских республик 

знак @ называют собачкой. В других 

языках чаще всего @ называют обезьян-

кой или улиткой, встречаются и такие эк-

зотические варианты как штрудель (на 

иврите), сельдь под маринадом (в чеш-

ском и словацком), лунное ухо (в казах-

ском).

…Свой голос в записи кажется нам со-

всем другим, чем в то время, когда мы го-

ворим. Дело в том, что в ушную улитку — 

часть внутреннего уха, ответственного за 

звуковое восприятие — звук может попа-

дать двумя путями. Внешний путь — через 

слуховой канал, барабанную перепонку и 

среднее ухо, а внутренний — непосред-

ственно через ткани головы, которые уси-

ливают низкие частоты голоса. Таким об-

разом, в момент произношения звуков мы 

воспринимаем свой голос как комбина-

цию внешнего и внутреннего звука, а во 

время прослушивания записи задейство-

ван только наружный канал.

Ответы на сканворд, опубликованный в «РК» № 31 (741)
По горизонтали: 1. Домовладение.  3. Макрокосмос.  15. Егорова.  17. 
Соска.  18. Наса.  21. Лотус.  22. Ами.  23. Луис.  25. Сенсо.  28. Тили.  
29. Сап.  30. Аборт.  31. Омар.  32. Джигурда.  33. Инок.  35. Чкалов.  38. 
Ритор.  40. Бурав.  42. Мода.  43. Литьё.  47. Лампа.  51. Сапоги.  55. Се-
рум.  56. Метод.  57. Инна.  58. Герлаш.  59. Балка.  60. Егоровна.  62. 

Скво.  66. Розга.  69. Риза.  71. Инк.  72. Инка.  74. Идиш.  75. Дура.  76. 
Омса.  77. Канва.  78. Нина.  79. Опорки.  80. Славка.  81. Трест.  82. 
Амок.  83. Руан.  
По вертикали: 2. Стамбул.  4. Космодром.  5. Окантовка.  6. Одес-
са.  7. Мао.  8. Сторож.  9. Диалог.  10. Мистер.  11. Верста.  12. Аргали.  
13. Если.  14. Ирина.  16. Минерал.  19. Гаер.  20. Сдача.  24. Пиар.  26. 

Имам.  27. Уход.  34. Скот.  36. Лобо.  37. Ватин.  39. Ось.  41. Плуг.  44. 
Тол.  45. Ёрш.  46. Скобки.  48. Рефлекс.  49. Мозаика.  50. Самокат.  52. 
Гидрант.  53. Раздор.  54. Аварка.  61. Отскок.  63. Низина.  64. Адам.  
65. Горшок.  67. Гуру.  68. Тенге.  70. Аин.  73. Кама.  

Ключевое слово: фаустпатрон

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

лока (от 25 000 руб.)
•  Рабочий по косметическому ремонту (от 

23 000 руб.)
•  Дворник (от 17 000 руб.)
•  Электрогазосварщик (от 27 000 руб.)
•  Наладчик оборудования (от 27 000 руб.)
•  Инженер по качеству (от 35 000 руб.)
•  Лаборант по отбору проб (от 20 000 руб.)
•  Техник- лаборант (от 23 200 руб.)
•  Слесарь КИП и А (от 25 500 руб.)
•  Наладчик КИП и А (от 26 500 руб.)
•  Изготовитель творога (от 27 000 руб.)
•  Слесарь-ремонтник (от 27 000 руб.)
•  Водитель (от 27 000 руб.)
•  Оператор на линию розлива (от 23 000 руб.)
•  Водитель с кат. Е (от 30 000 руб.)
•  Кладовщик склада гот. продукции (от 28 000 руб.)
•  Водитель-экспедитор (от 26 000 руб.)
•  Зав. складом ГП (от 30 000 руб.)
•  Грузчик (от 25 000 руб.)
•  Мастер производства (от 35 000 руб.)
•  Изготовитель масла и сыра (от 28 000 руб.)
Оформление по ТК РФ (оплата отпуска, б / ли-
ста). Социальный пакет: питание по льготным 
ценам, бесплатно молочные наборы (ежене-
дельно), оплата проезда, внутреннее обучение, 
с / х продукция по льготным ценам. Условия 
труда — современный молокозавод. Работа в 
динамично развивающемся агрохолдинге.

Обращаться по телефону 8 (496-27) 20–286,
8-925-258-18-33 Светлана Викторовна.

8-925-081-54-80 Светлана Михайловна.
Резюме направлять по адресу: 

svnovikova@rusmoloko.ru, Ok1@rusmoloko.ru

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


