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

RUZA-KURIER.RU

Христос Воскресе!
Все мы, верующие Во Святую Троицу, 

Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Свя-

того, обратимся друг к другу с таки-

ми словами в день Пасхи, день Свет-

лого Христова Воскресения, которое в 

этом году празднуется, в соответствии 

с установлениями Вселенских соборов 

30 марта, а по светскому календарю — 

12 апреля.

Х ристос Воскресе — и мир тор-

жествует. Христос Воскре-

се — и смерти нет. Христос 

Воскресе! И мы, по старинно-

му обычаю, обнимаем и целу-

ем друг друга троекратно, радуясь жизни 

вечной, которую даровал нам Господь Ии-

сус Христос своим искупительным подви-

гом на кресте около двух тысяч лет назад.

Каждый из нас, христиан, в меру сво-

их сил молился и постился в этот Великий 

пост, дабы Господь даровал нам прощение 

наших грехов и грехов тех наших предков, 

которые отвергли Бога и Царя Помазан-

ника Божиего в 1917 году. Мы молились 

о том, чтобы возродилась православная 

держава Российская, чтобы наши малове-

рующие или неверующие собратья, дру-

зья, родственники, соседи обратились бы 

ко Христу с пламенным сердцем и познали 

бы Его любовь. Мы постились и ради того, 

чтобы был мир в наших семьях и наших до-

мах, чтобы прекратилась братоубийствен-

ная война на Украине, и Великороссия, 

Малороссия, Новороссия и Белоруссия 

вновь объединились в единую страну, как 

это было в благословенное Царское вре-

мя. О том, чтобы не было вражды между 

людьми, и объединение это прошло мир-

но; дабы расточились наши врази, и все те, 

кто препятствуют возрождению Святорус-

ского Царства. Мы постились и молились о 

том, чтобы Господь даровал еще каждому 

из нас и всем нам вместе время для пока-

яния, для обращения к Богу сердец наших, 

мыслей наших.

И хоть мало в нас веры, но, как говорил 

Господь: «Имеяй веру даже с зерно горчич-

ное, скажет горе сей: «Сдвинься», — и свер-

зится она в море». Мы надеемся: несмотря 

на наше маловерие и грехи Господь услы-

шит наши молитвы. И Он услышал.

В этот Великий пост нас не пугали зал-

пы «Градов» и «Ураганов» на Донбассе, 

хотя перестрелки случались. Хоть со скор-

бями, но мы переносим экономический 

кризис и все трудности, связанные с ним, 

с которыми сталкиваемся, задержки зар-

платы и другие.

Мы надеемся, что Господь и дальше 

дарует нам силы трудиться над возрожде-

нием Святой Руси и преодолеть все труд-

ности, которые встречаются на этом пути. 

С Праздником Вас, дорогие ружане! С 

Пасхой! Со Светлым Христовым Воскре-

сением! Христос Воскресе!

Василий Бойко-Великий, 
президент агрохолдинга «Русское молоко»

«Пусть эти 
дни согреют 
ваши сердца»

У важаемые жители Рузского рай-

она! От всего сердца поздрав-

ляем вас со светлым праздни-

ком — Пасхой Христовой!

В ряду христианских праздников 

Пасха занимает центральное место. 

Воскресение Христово воспринима-

ется верующими людьми как главный 

символ возрождения, верности нрав-

ственному долгу и надежды.

В нашей стране Пасха — один 

из самых любимых и долгождан-

ных праздников. Отрадно, что тради-

ции, связанные с ним, продолжают 

сохраняться и перениматься моло-

дым поколением. Идеалы и ценности, 

сформированные под влиянием пра-

вославия, являются прочным фунда-

ментом духовности народа.

Искренне желаем, чтобы эти весен-

ние дни согрели ваши сердца радо-

стью и теплотой общения с родными и 

близкими, принесли в ваши дома взаи-

мопонимание и счастье.

Христос воскресе, дорогие ружане!

Сергей Макаревич, 
глава Рузского муниципального района

Максим Тарханов, 
глава администрации Рузского 

муниципального района

Вечная память 
Геннадию Андреевичу 
Белозерову…
10 апреля на 72-м году жизни после тяжелой болезни ушел из жизни генераль-

ный директор агрохолдинга «Русское молоко» Геннадий Андреевич Белозеров. 

Родные, близкие и коллеги скорбят по безвременно ушедшему от нас замеча-

тельному человеку. До своего Дня рождения он не дожил всего месяц…

О том, что Геннадий Андреевич Бе-

лозеров пользовался уважени-

ем и авторитетом в агрохолдинге, 

во всем Рузском районе, говорить мало. 

Его прекрасно знали, любили и всегда бу-

дут поминать добрым словом очень много 

самых разных людей. К великому сожале-

нию, уже в прошедшем времени…

В агропромышленном комплексе Ген-

надий Андреевич проработал более 

30 лет. А ведь когда-то, в ранней юности, 

и не помышлял о том, что придется тру-

диться на земле. Родом он из Ростовской 

области. Родители были по финансовой 

части — отец управлял местным отделе-

нием Госбанка, мать занимала должность 

бухгалтера. А вот сына их тянуло к… ради-

отехнике. О «карьере» в сельском хозяй-

стве он никогда и не задумывался даже. 

Но жизнь повернула по-своему.

Среднюю школу Геннадий Белозеров 

окончил неплохо, и были все шансы по-

пасть на факультет радиофизики Ростов-

ского государственного университета. 

Подал документы, пришел сдавать экза-

мены. 

Стр. 2  
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Н о… необходимых баллов на-

брать не смог, и с мечтой о 

радиотехническом образо-

вании пришлось расстаться. 

Почти год учился на инжене-

ра-дорожника, потом — так уж сложилась 

судьба! — стал студентом заочного от-

деления Донского сельскохозяйственно-

го института, где проучился 2,5 года. Пе-

ревелся на второй курс Тимирязевской 

сельхозакадемии. Там же, в стенах Тими-

рязевки познакомился и со своей буду-

щей супругой Анастасией…

Зоотехнический факультет Тимиря-

зевской академии Геннадий Белозе-

ров окончил в 1972 году. 

Специальность у выпускника была та-

кая — ученый-зоотехник. Молодой спе-

циалист по распределению попал в Дми-

тровский район Подмосковья, где и 

проработал успешно восемь лет. Зани-

мал должности начальника цеха, заме-

стителя директора по животноводству, 

затем по производству в Рогачевском 

 совхозе.

В интервью газете «Рузский курьер», 

данном несколько лет назад, Геннадий 

Андреевич с гордостью вспоминал, что 

при нем этот совхоз по животноводству и 

производству картофеля занимал первое 

место в Московской области. Кроме того, 

в этом хозяйстве было и самое большое 

поголовье коров в Подмосковье.

Волею судьбы и прочих обстоятельств 

Геннадий Андреевич оказался в Рузском 

районе. Работал сначала директором со-

вхоза «Лидино», затем принял должность 

заместителя директора совхоза «Про-

гресс», возглавлял совхоз «Октябрьский». 

Опытному и авторитетному специалисту 

доверяли не только высокие должности в 

сельхозотрасли, но и по партийной рабо-

те. Геннадия Андреевича избирали вто-

рым секретарем Рузского районного ко-

митета компартии. К тому времени было у 

него уже и второе высшее образование — 

диплом Высшей партийной школы при ЦК 

КПСС. Когда в стране была принята ли-

ния по укрупнению сельхозпредприятий, 

его назначили генеральным директором 

агропромышленного комбината, на кото-

ром трудилось… 6,5 тысячи человек! Объ-

емы производства были весьма значи-

тельные, да и засилья импортных товаров 

тогда не наблюдалось. Так что агроком-

бинат по тем временам был весьма бога-

тым: имелись свои автоколонны и даже… 

мини-банк!

Но социалистический способ произ-

водства оказался не конкурентоспосо-

бен. А сами руководители Компартии, 

видимо следую ленинскому принципу са-

моопределения нации, начали развал Со-

юза ССР. К началу 90-х годов прошлого 

века колхозы и совхозы были привати-

зированы. Ветшали фермы, государство 

уменьшило дотации Некоторое время 

Геннадий Белозеров занимал должность 

начальника управления сельского хозяй-

ства администрации Рузского района, 

был заместителем главы района вплоть 

до 2005 года.

Однако в кресле чиновника он дол-

го просидеть не смог. И для него подо-

спела другая, более ответственная рабо-

та. В Рузском районе начал свою работу в 

2003 году агрохолдинг «Русское молоко». 

Этой молодой, целеустремленной ком-

пании совершенно новой формации как 

нельзя кстати пришлись услуги опытно-

го хозяйственника, крупного специалиста 

в сельском хозяйстве Геннадия Андрееви-

ча Белозерова. Сначала он был советни-

ком президента фирмы, а с 2007 года — и 

генеральным директором. Эту должность 

и занимал до конца своих дней, во многом 

содействуя в становлении национально-

го брэнда «Рузские молочные продукты», 

способствуя успехам компании и преодо-

левая трудности.

Геннадий Андреевич Белозеров был за-

ботливым отцом и любящим мужем — его 

супруга Анастасия Севостьяновна Бело-

зерова работала в агрохолдинге «Русское 

молоко» главным зоотехником, сейчас на 

заслуженной пенсии. Двое их сыновей, 

они уже давно выросли, Андрей и Алексей, 

живут в Москве, занимаются бизнесом.

Помимо работы Геннадий Андреевич 

имел два хобби — рыбалку и охоту. В уме-

нии выслеживать добычу и добывать рыбу 

ему не было равных. А еще он очень лю-

бил работать на своем огороде, выращи-

вать свежие овощи-фрукты и радовать 

ими свою семью и друзей.

Больше его уже нет с сами…

Геннадий Андреевич Белозеров бу-

дет отпет в Воскресенском соборе го-

рода Руза (панихида состоится 12 апре-

ля в 12:00), и предан земле на Тишинском 

кладбище в Рузе.

Коллектив редакции газеты «Рузский 

курьер» и всего агрохолдинга «Рузское 

молоко» выражают глубокие соболезно-

вания семье усопшего. Геннадий Андре-

евич, покойся с миром, пусть земля тебе 

будет пухом…

Редакция «РК»

Награды

В 1999 году Геннадию Андрееви-

чу Белозерову было присвоено звание 

Заслуженного работника сельского хо-

зяйства Российской Федерации. Ранее 

он был награжден медалью «За трудо-

вую доблесть», золотой медалью ми-

нистерства сельского хозяйства РФ «За 

вклад в развитие агропромышленного 

комплекса России» и медалью «К сто-

летию со дня рождения В. И. Ленина». 

Имеет многочисленные грамоты и бла-

годарности, медали к юбилеям.

Вечная память 
Геннадию Андреевичу 
Белозерову…

Продолжение. 
Начало на стр. 1
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Новый сельскохозяйственный год 

вступил в свои права. И его первая 

примета — начало технического осмо-

тра сельскохозяйственной техники. К 

11 апреля проверка готовности была 

проведена в трех хозяйствах — ЗАО 

«Имени Льва Доватора», ООО «Про-

гресс» и ОАО «Тучковский». На этой и 

следующей неделе работа продол-

жится — согласно утвержденному Го-

стехнадзором графику, техосмотр 

сельхозтехники пройдет и в осталь-

ных хозяйствах агрохолдинга «Рус-

ское молоко».

С итуация сложилась неро-

стая — осенью прошлого года 

из-за проливных дождей не 

был выполнен план по подня-

тию зяби и этой весной перед 

посевом придется обработать больший 

объем площадей. Кроме того, озимых 

культур было посеяно меньше заплани-

рованного, и сейчас придется компенси-

ровать зерновой клин яровыми. Все это 

делает еще более важной задачу подго-

товки техники к выходу в поля. При таком 

объеме и в такие сжатые сроки посевной 

аграрии просто не могут допустить про-

стои из-за поломок.

Техосмотр — это не просто очеред-

ная проверка контролирующих органов, 

но и своеобразное подведение итогов, 

оценка общей работы специалистов хо-

зяйств. Как техника подготовлена, та-

ково и качество работы инженерной 

службы каждого хозяйства. Целью техос-

мотра для специалистов агрохолдинга 

является не только получение от Гостех-

надзора разрешительных документов, 

но и проверка своей работы, выявление 

пропущенных недостатков, с тем, чтобы 

успеть устранить их к началу посевной 

и быть твердо уверенными, что техника 

не подведет. Поэтому кроме инженеров-

механиков на техосмотре традиционно 

присутствуют и руководители хозяйств, 

и агрономы.

Сами механизаторы заинтересова-

ны в хорошей подготовке техники, в том 

числе и материально. Ведь с выходом в 

поле в начале весны и до поздней осени 

их зарплата будет напрямую зависеть от 

исправности их техники. Если сейчас не 

подготовить ее на совесть, то потом ре-

монтировать придется в поле. В идеале в 

сезон нужно только эксплуатировать тех-

нику, поломки должны быть сведены к ми-

нимуму.

Результаты труда своих подчинен-

ных вместе с представителем Гостехнад-

зора — старшим инспектором отдела по 

надзору № 5 Александром Федосовым 

смогли оценить главный инженер агро-

холдинга «Русское молоко» Алексей Цы-

ганов, руководители и главные инженеры 

инспектируемых хозяйств — Сергей По-

чашев, Роман Полухин, Оксана Кабалина, 

Сергей Смирягин, Алексей Петров, Алек-

сандр Дягилев.

Если в прошлом году основным заме-

чанием было состояние покрышек, то в 

этом хозяйствам удалось решить пробле-

му — основная масса техники, за неболь-

шим исключением, «переобута» в новую 

резину. Но, как водится, без замечаний не 

обошлось — где-то поворотник или стоп-

сигнал не включались, подкапывает мас-

ло, проблемы с рулевым управлением. 

Было несколько тракторов, требующих за-

мены стекол кабины. Все выявленные не-

достатки будут устранены в самое бли-

жайшее время.

Отрадно, что при повсеместном остром 

дефиците кадров, в проверенных хозяй-

ствах на каждую машину имеется механи-

затор и каждый лично готовил свой трак-

тор к весенне-полевым работам. Это 

залог того, что техника выйдет в поле без 

промедления, как только созреет почва.

Анна Гамзина, 
фото автора

Техосмотр — начало 
сельскохозяйственного 
года
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Рузские 
стандарты качества 
на «Овощкульте-2017»
Пожалуй, самым именитым участ-

ником проходившего в Красногор-

ске Международного аграрного фору-

ма «Овощкульт-2017» был картофель 

с рузских полей. Входящая в агрохол-

динг «Русское молоко» компания «Руз-

ские овощи» представила этот лю-

бимый в народе продукт, который 

шестикратно награждался медалями 

различного достоинства! Качество на-

шего картофеля специалисты высоко 

оценили и на этот раз!

4–5  апреля 2017 года в Доме 

Правительства Москов-

ской области прошел III 

Международный аграрный форум овощ-

ных культур «Овощкульт».

Открыл форум губернатор Москов-

ской области Андрей Юрьевич Воробьев. 

Андрей Воробьев в своем выступлении 

подчеркнул, что в Подмосковье в разви-

тие овощеводства открытого и закрыто-

го грунта вкладываются десятки миллиар-

дов рублей.

— За последние несколько лет были 

приняты решения, которые обеспечили 

быстрое развитие сельскохозяйственной 

отрасли в целом и овощеводства в частно-

сти. Наша задача — сделать так, чтобы эти 

усилия не оказались потраченными впу-

стую, — отметил Андрей Воробьев.

В работе выставки приняли также уча-

стие первый заместитель Министра сель-

ского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов, за-

меститель Председателя правительства 

Московской области, Министр инвести-

ций и инноваций Московской области Де-

нис Буцаев. За два дня в выставку посети-

ли более полутора тысяч гостей, прошли 

четыре круглых стола, где выступили бо-

лее тридцати докладчиков, представляю-

щих агробизнес, инвестиционное и бан-

ковское сообщество, государственные 

органы власти.

На стендах была представлена продук-

ция компании «Рузские овощи», Дмитров-

ские овощи, Радумля, Фуд Сити, 4 Сезо-

на, Ассоциация «Теплицы России», Philips, 

Светогор, InFrost, Седек, Агроуслуги, 

Марал Инвест, Агрокультура Групп, ТК 

«Грибная ферма», Иглус, Агротехмаркет, 

ТК «Айсберг», Туровский тепличный ком-

плекс, СПК «Деметра» и Инвестиционный 

фонд Коломенского района и другие това-

ропроизводители.

Основными темами, обсуждаемыми 

на форуме стали стимулирование спроса 

на российские овощи в текущих экономи-

ческих условиях, реализация программы 

импортозамещения, развитие финансо-

вых инструментов поддержки овощевод-

ства открытого и защищенного грунта.

ОАО «Русское молоко», в состав кото-

рого входит ООО «Рузские овощи» прини-

мало участие в форуме уже в третий раз. 

Агрохолдинг уже пять лет занимается вы-

ращиванием натурального картофеля в 

экологически чистом Рузском районе. Три 

года назад под брендом «Рузские овощи» 

у нас началось и выращивание овощей-

корнеплодов: свеклы, репы, зеленой и 

черной редьки, брюквы. Картофель и ово-

щи уже получили множество наград, а так-

же признание среди потребителей.

Компанию представили генеральный 

директор Роман Николаевич Полухин и ге-

неральный директор ТД «Рузское молоко» 

Александр Олегович Рязанцев, менеджер 

по продажам «Рузских овощей» Антон Вя-

чеславович Половенко.

На стенде «Рузских овощей» можно 

было не только получить информацию о 

выращиваемых культурах — репе, редьке, 

брюкве, картофеле сортов «Гала» и «Ред 

скарлет», свекле сортов «Бюро» и «Рон-

до» но и продегустировать их. Дегустация 

привлекла множество гостей выставки. 

Стенд «Рузских овощей» посетил и губер-

натор Московской области Андрей Юрье-

вич Воробьев — его заинтересовали тра-

диционные сорта корнеплодов, которые 

редко можно встретить на прилавках ма-

газинов, при этом он отметил, что хорошо 

знаком с продукцией холдинга. Особый 

интерес вызвала брюква — сладковатый, 

сочный и хрусткий корнеплод семейства 

капустных.

Мария Преснова-Бойко, 
фото Алексея Матвеева
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Роковая шайба 
чемпиона
12 апреля — черный день в истории 

советского хоккея. Ровно 45 лет на-

зад (в 1972 году) сборная команда 

СССР по хоккею, девять раз до это-

го завоевывавшая звание чемпионов 

мира, в упорном поединке проиграла 

сборной Чехословакии на чемпиона-

те мира, проходившем в Праге. Побе-

доносное шествие советского хоккея 

было прервано. А ведь те, кто постар-

ше, помнят, как на ледовых площадках 

безраздельно господствовала «убой-

ная» тройка Михайлов-Петров-Харла-

мов, выдающиеся игроки Васильев и 

Мальцев, как непробиваемый Третьяк 

мужественно защищал ворота нашей 

сборной. В 1972 году болельщикам 

вместо с ними пришлось пережить го-

речь поражения. Наши корреспонден-

ты встретились с Борисом Гамзиным, 

который был среди тех, кто 45 лет тому 

назад присутствовал на этом истори-

ческом матче и болел за любимую ко-

манду.

Семейная реликвия

В домашнем архиве Бориса Петрови-

ча есть немало занятных вещиц. Каждая из 

них служит напоминанием о тех или иных 

событиях из его богатой биографии. По 

молодости лет инженеру-механику дно-

углубительных снарядов Борису Гамзину 

довелось исколесить не только весь Союз, 

но и побывать за рубежом — в Германии, 

Польше, Японии, Чехословакии. В Праге, 

столице тогдашней Чехословацкой Социа-

листической Республики (ЧССР), он вместе 

с семьей пробыл около четырех лет. Сре-

ди множества сувениров, привезенных из 

этой загранкомандировки, есть настоящий 

раритет — хоккейная шайба с символикой 

Пражского чемпионата мира-72.

«Красная машина»

В начале 70-х годов отношения между 

СССР и Чехословакией были весьма натя-

нутыми — с тех пор, как советские танки 

грохотали по улицам Праги, прошло не так 

много времени. К гражданам страны по-

бедившего социализма отношение было, 

мягко говоря, недоброжелательное.

— Накануне чемпионата мы старались 

меньше говорить на родном языке, — 

вспоминает Борис Петрович. — Потому 

что чехи чуть ли не плевались, слыша зву-

ки русской речи. Но прямых провокаций, 

случаев нападения или оскорбления со-

ветских граждан лично я не помню. Прага, 

а с ней и вся страна, готовилась к чемпио-

нату основательно. Рекламная продукция 

с фирменной символикой буквально за-

полонила магазины, на всех перекрестках 

продавались расшитые полотенца, блок-

ноты и открытки с фотографиями членов 

сборной ЧССР по хоккею. Пражский Дво-

рец спорта в Парке культуры имени Юли-

уса Фучика, где должны были проходить 

игры, спешно подремонтировали и разу-

красили. Вообще, хоккеисты, собирающи-

еся нанести непоправимый урон «Красной 

машине» (так называли в то время сбор-

ную СССР за ее великолепную комбина-

ционную игру), считались национальны-

ми героями. Перед началом игр рейтинг 

чехословацких хоккеистов был настоль-

ко велик, что по популярности они, навер-

ное, превосходили самого Густава Гусака, 

главного чешского коммуниста.

Билеты доставал по великому 
блату

Попасть на чемпионат мира, по словам 

Бориса Гамзина, было невероятно трудно. 

Но ему помог случай.

— Мой сосед по дому был двоюродным 

братом массажиста сборной СССР. Через 

него и удалось достать билеты на два мат-

ча, в которых наши играли с финнами и с 

чехами. Кстати, этот же сосед оказал мне 

еще одну неоценимую услугу. Перед нача-

лом игр я вырезал из картона вкладыш, на 

котором написал печатными буквами фа-

милии игроков и тренеров.

Этот вкладыш благодаря моему знако-

мому после одной из тренировок переда-

ли советским игрокам, которые оставили 

на нем свои автографы. С тех пор я храню 

его. Сейчас это настоящий раритет.

Чехи с нашими рубились насмерть

Чемпионат по хоккею в Праге проходил 

в два круга. Сначала команды — сборные 

Чехословакии, СССР, Швеции, Швейца-

рии, Финляндии, Польши, ФРГ и ГДР — 

играли друг с другом. Потом они распре-

делились на две четверки. За первое, 

второе, третье и четвертое места сра-

жались наши, чехи, шведы и финны. Но в 

итоге в борьбе за «золото» встретились 

сборная СССР и ЧССР. Первая встреча за-

кончилась со счетом 2:2, вторая должна 

была определить сильнейшего.

— Во время игр улицы Праги пусте-

ли, — говорит Борис Гамзин. — Чехи 

страстно болели за родную команду, ве-

черами просиживали либо в кафе за круж-

ками пива перед экранами телевизоров, 

либо на стадионе. Шум на трибунах стоял 

чудовищный. Каждую неудачу советских 

игроков зрители отмечали радостным ре-

вом. Громила-чех Вацлав Недоманский, 

защитник, проезжая мимо скамейки на-

шей сборной, демонстративно плевал в 

сторону игроков и тренеров. На это стара-

лись не обращать внимания, но все равно 

было обидно. Кстати, на трибунах из всех 

болельщиков за советскую сборную было 

всего человек десять, в том числе и мы с 

семилетним сыном.

Шайбой убило женщину

Финальная схватка была ожесточенной, 

буквально не на жизнь, а на смерть. После 

сильнейшего удара одного из игроков тя-

желая хоккейная шайба отрикошетила от 

клюшки Владислава Третьяка и вылете-

ла за пределы площадки. К несчастью, она 

угодила прямо в лоб пожилой женщине-

болельщице. Ее тут же вынесли с трибун, 

а позднее стало известно, что она скон-

чалась.

— Я как раз сидел неподалеку, — гово-

рит Борис Петрович. — И видел, как шай-

ба на огромной скорости поразила эту бед-

нягу. Никто кроме меня не заметил, куда 

откатилась роковая шайба. После оконча-

ния игры я нашел ее и потихоньку положил 

в карман. Кстати, финальная игра чемпи-

оната оказалась роковой для еще одного 

болельщика. Когда трибуны опустели, был 

обнаружен труп молодого парня, который, 

как выяснилось, умер… от радости — в тот 

день его команда победила. Об этом потом 

писали все чешские газеты.

Чехи выиграли со счетом 3:2, им и до-

сталось «золото». А сборная СССР удо-

стоилась лишь серебряной медали. Со-

ветским хоккеистам, большинство из 

которых, кстати, состояли в ЦСКА, при-

своили внеочередные офицерские зва-

ния и заплатили немалую по тем време-

нам премию.

Клюшка чемпиона

После окончания чемпионата в Праге 

Борис Гамзин еще не раз посещал хоккей-

ные матчи. Особенно памятной для него 

оказалась товарищеская встреча между 

командой «Дукла» (город Йеглава) и ЦСКА. 

В ходе игры судья объявил советской ко-

манде буллит — хоккейное пенальти. На 

воротах стоял вратарь Владислав Третьяк, 

а удар предстояло выполнить чемпиону 

мира, игроку сборной ЧССР Сухи.

— Сухи разбежался и почти неулови-

мым движением пустил шайбу в наши во-

рота, — вспоминает Борис Гамзин. — Гоп, 

казалось, был неизбежен, но… Третьяк не 

подкачал. Разозлившись, чех что было сил 

стукнул клюшкой об лед. Она сломалась, и 

судья откинул ее своим коньком за воро-

та Владислава Третьяка. А я как раз сто-

ял прямо за бортом. Когда раздался фи-

нальный свисток, я быстро перепрыгнул на 

лед и схватил обломки клюшки. Потом ак-

куратно склеил и увез с собой домой. Этой 

клюшкой, настоящим чешским «Артисом», 

несколько лет играл в дворовый хоккей 

мой сынишка. Кстати, позднее в чешской 

газете «Руде право» писали, что знамени-

тый Сухи, находясь за рулем автомобиля в 

нетрезвом виде, сбил насмерть пешехода. 

За это чемпиона посадили в тюрьму. Газет-

ную вырезку я потом долго хранил в своем 

семейном архиве, да потом потерял.

Максим Гамзин, 
фото Андрея Забродина и из домашнего 

архива Б. П. Гамзина
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Как 
стимулировать 
всхожесть
Сейчас в продаже полно различных 

стимуляторов для повышения всхоже-

сти семян. Но не все так радужно. До-

водилось проверять их и сравнивать 

с контрольной группой семян, про-

сто замоченных в воде. Как ни стран-

но, всхожесть контрольных семян ока-

залась выше, чем после применения 

некоторых стимуляторов. Поэтому у 

меня появилось стойкое предубежде-

ние против покупной химии.

Вместо химических средств можно с 

успехом применять природные сти-

муляторы. Например, сок обыкно-

венного алоэ или каланхоэ. Для обработ-

ки семян срезают листья, которым больше 

трех лет. После срезки лист дозаривают в 

холодильнике две недели, затем отжима-

ют сок через марлю. Семена на сутки за-

мачивают в соке. Если сока мало, можно 

его развести пополам с водой.

Важно учитывать, что сок, выдержан-

ный в холодильнике, стимулирует рост 

растений, а свежевыжатый — угнетает. 

Так что фреш семенам противопоказан.

С большим успехом можно применять 

дрожжевой раствор. Он заменяет стиму-

лятор гетероауксин. В литре воды раство-

ряют 100 граммов сырых дрожжей или 10 

граммов сухих. В раствор помещают се-

мена или черенки.

Зола — не менее достойная альтер-

натива покупным стимуляторам. Настой 

древесной или соломенной золы  — от-

личный стимулятор роста и усилитель 

всхожести. Готовят настой просто: две 

столовые ложки золы заливают литром 

воды и, изредка помешивая, выдержива-

ют двое-трое суток. Семена замачивают в 

растворе золы на четыре-шесть часов.

Картофельный сок тоже помогает повы-

сить всхожесть семян. Для его получения 

клубни замораживают, потом разморажи-

вают и выжимают. В такой водичке семена 

выдерживают шесть-восемь часов.

Многие садоводы с успехом пользуют-

ся настоем ивы. Для этого ветви ивы ста-

вят в воду, когда они пустят корни, ивовые 

черенки выкидывают, а водичку исполь-

зуют как стимулятор. Похожим образом 

можно использовать и ветви тополя.

Андрей Лозовой

Страницу подготовила Анна Гамзина

Как вырастить 
рассаду арбуза 
и дыни
Крупную и вкусную дыню или арбуз 

без рассады не вырастишь! Ее можно 

получить в парниках, в теплицах или 

на окне в квартире. Только не надо 

торопиться раньше срока высевать 

семена.

Р астения очень теплолюбивы, и 

малейший сбой в агротехнике 

ведет к полной неудаче. Рас-

саду выращивают 2–4 недели, 

высаживают на постоянное ме-

сто в первой декаде июня.

Семена у арбуза кожистые, чтобы они 

быстрее взошли, некоторые огородни-

ки надпиливают оболочку. Этого делать 

нельзя: во влажной земле травмиро-

ванные семена загнивают. Нужно про-

гревать семена дыни и арбуза два часа 

в термосе с водой при +60 градуса или 

на 1–2 недели подвешивать их в мешоч-

ке около отопительной батареи. Эти при-

емы повышают энергию прорастания, 

ускоряют развитие растений.

От возбудителей болезней можно из-

бавиться, продержав семена в растворе 

медного купороса (0,5 процента,) либо 

марганцовки (один процент) 20 минут, а 

затем промыть в проточной воде.

Невредно и закалить набухшие се-

мена пониженными температура-

ми: вначале на 2–3 часа их замачи-

вают в теплой воде (+30… +35 

градусов), затем сливают ее, прора-

щивают до наклевывания во влаж-

ной теплой среде, а потом постепенно 

охлаждают до 0 градусов и держат в хо-

лодильнике 2–3 суток.

Выращивают рассаду в горшочках с 

питательной смесью диаметром 8–12 

сантиметров. Очень удобны многоразо-

вые пленочные короткие пакеты без дна, 

которые можно склеить самостоятельно. 

Их ставят в ящики на расстеленную плен-

ку и засыпают почвенной смесью. Расса-

ду так и высаживают в фунт в пакетах, а 

потом берут их за боковые стенки и сни-

мают легко, как рубашку.

Если горшки торфяные или бумаж-

ные, рассаду тоже высаживают вместе с 

тарой. В почве емкости постепенно раз-

рушаются, но первое время играют роль 

санитарного барьера болезням и вре-

дителям. Дно слишком сухого и плотно-

го горшочка перед посадкой надо слег-

ка размять.

Вот состав грунта, который с успехом 

использую я сама: две части огородной 

земли и столько же перегноя с добавле-

нием одной части ошпаренных опилок 

или чистого песка. На ведро смеси до-

бавляю чайную ложку мочевины, столо-

вую ложку суперфосфата и стакан золы. 

Смесь тщательно перемешиваю, увлаж-

няя водой.

Наклюнувшиеся семена дыни высе-

вают на глубину 1,5–2, арбуза на 3–4 

сантиметра по два семени. Прикрываю 

пленкой до появления всходов, поддер-

живая температуру на уровне +25… +30 

градусов. В это время активно идет раз-

витие корневой системы. Когда же по-

явятся всходы, температуру надо сни-

зить до +18 градусов на 4–5 дней, чтобы 

они не вытягивались. Потом днем долж-

но быть +24… +25 градусов, ночью +18… 

+20 градусов.

Окончательно в каждом горшочке 

оставляют по одному крепкому расте-

нию, слабые срезают.

Через 1–2 недели после появления 

всходов рассаду подкармливают ку-

риным пометом (1:20) или коровяком 

(1:10), добавляя на каждые 10 литров 1–2 

столовые ложки вытяжки суперфосфата, 

за сутки замоченного в воде в пропорции 

1:1. Поливают растения только теплой 

водой, нечасто, но обильно, стараясь не 

размывать корни. Вода не должна попа-

дать на листья. Рассаду дыни в фазе трех 

листьев прищипывают, так как плодоно-

шение у нее проходит на боковых побе-

гах первого и второго порядка. Рассаду 

арбуза прищипывать нельзя, это приво-

дит к остановке роста.

За неделю до высадки на постоянное 

место проветривают, ограничивая вла-

гу и тепло. На день, а потом и на ночь 

открывают пленку или нетканый мате-

риал, ограничивают полив. По мере 

смыкания листьев расставляют рас-

тения реже, при этом корни лучше 

оплетают ком земли внутри горшка. 

Слабые растения с уродливыми ли-

стьями бракуют. За 3–4 дня до вы-

садки рассады ее подкармливают 

комплексными минеральными удо-

брениями с микроэлементами (5–6 

граммов на литр воды). Она долж-

на быть приземистой и коренастой, 

иметь 4–5 настоящих темно-зеленых 

листьев.

Вера Синицина, 
кандидат сельскохозяйственных наук

Желтеют 
кончики лука 
и чеснока?

В есной на своих подзимних посадках 

лука и чеснока я часто наблюдаю не-

приятное явление — у них желтеют 

кончики перьев. Происходит это потому, 

что растения испытывают недостаток азо-

та. И даже если он присутствует в почве, 

то пока она холодная, он находится в не 

усваиваемой для растений форме.

Поэтому весной нужно подкормить лук 

и чеснок аммиачной селитрой. Тогда ни-

какого пожелтения не будет. Заменить се-

литру можно самым обычным аптечным 

нашатырным спиртом. Стоит он копейки, 

а пользы от него на миллион. Раствор для 

полива делается так: вечером на десять 

литров воды вылейте три столовых ложки 

нашатыря и полейте из лейки лук и чеснок 

под корень. Пожелтения не будет, прове-

рено на своем опыте.

Ирина Плошкина

Когда сажать арбузы на рассаду 
в Подмосковье
Наилучшие результаты получают при высаживании 25–30-дневной рассады арбуза, в 

фазе двух настоящих листьев. Если планируется сажать ее под временные укрытия, то 

делать это нужно во второй половине мая. А если рассада предназначена сразу для от-

крытого грунта, что очень рискованно, особенно для холодной весны с возвратными 

заморозками, то высаживать рассаду лучше всего в начале июня.

Учитывая то, что всходы арбузов появляются на 5–6-й день после посева, а для прокле-

вывания ростка из семени требуется еще столько же времени, можно сделать вывод, 

что для соблюдения оптимальных сроков нужен забег во времени 35 дней. То есть, на-

чинать подготовку семян стоит в начале апреля, если для рассады предусмотрены вре-

менные укрытия. Если же планируется выращивать арбузы исключительно в откры-

том грунте, то срок обработки и посева семян отодвигается до 25 апреля.
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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.

Воистину воскресе!
Великий праздник Святой Пасхи

Праздник Светлого Христова Воскре-

сения, Пасха, отмечаемый в этом году 

16 апреля, — главное событие года для 

православных христиан и самый боль-

шой православный праздник. По важ-

ности благодеяний, полученных нами 

через Воскресение Христово, Пас-

ха является Праздником праздников и 

Торжеством из торжеств, почему и Бо-

гослужение сего Праздника отлича-

ется величием и необычайною торже-

ственностью.

С лово «Пасха» пришло к нам из гре-

ческого языка и означает «прехож-

дение», «избавление». В этот день 

мы торжествуем избавление через Христа 

Спасителя всего человечества от рабства 

диаволу и дарование нам жизни и вечно-

го блаженства. Как крестной Христовой 

смертью совершено наше искупление, так 

Его Воскресением дарована нам вечная 

жизнь.

Воскресение Христово — это осно-

ва и венец христианской веры, это первая 

и самая великая истина, которую начали 

благовествовать апостолы.

Что означает Воскресение Господа Ии-

суса Христа? Диавол противоборствует 

Спасителю. Их битва начинается на Горе 

искушений в пустыне, где Господь отрица-

ется от сатаны, отказываясь от предлагае-

мых им способов достижения цели Своего 

служения, и сатана преследует Спасите-

ля, действуя через человеческую зависть 

и злобу.

Смерть Господа на кресте была вре-

менной победой диавола, когда зло ви-

димым образом восторжествовало над 

добром, когда оказались как бы повер-

женными, униженными и оскверненны-

ми те великие истины, которые Он принес 

людям. Но после Креста и смерти совер-

шается Воскресение. Господь воскресает, 

ибо Он не только Сын Человеческий, Он — 

Сын Божий, Он — Сам Бог — Источник и 

Податель жизни всего мира. Он — Творец, 

в Себе Самом содержащий могущество и 

энергию, преодолевающие силу притяже-

ния смерти, способные разорвать ее узы, 

вдохнуть жизнь в умершее. Сын Божий и 

Сын Человеческий воскресает в третий 

день после смерти. Таково самое силь-

ное, яркое и убедительное свидетельство 

о Божественности Иисуса Христа, о Его 

победе над диаволом.

Апостол Павел, рассуждая на тему Вос-

кресения, говорил так: «А если Христос 

не воскрес, то и проповедь наша тщетна, 

тщетна и вера ваша» (1 Кор. 15. 14).

Действительно, если бы Христос не 

воскрес, то бесплодны были бы и пропо-

ведь, и вера слушающих ее. То была бы 

еще одна красивая, но, по сути, неудав-

шаяся попытка облагодетельствовать че-

ловечество, еще одно учение, еще одна 

философия — очередное человеческое 

мудрование, не способное приблизить 

людей к полноте жизни.

Именно поэтому противники христи-

анства стали отрицать Воскресение с мо-

мента первого известия о совершив-

шемся чуде. Одни из них говорили об 

изначально пустом гробе, другие — о по-

хищении тела Спасителя учениками. От-

рицание факта Воскресения Христа было 

и остается в центре усилий, направлен-

ных на ниспровержение христианского 

послания. В результате многие люди, при-

нимая одну часть Евангелия — нравствен-

ное учение Спасителя, — одновременно 

отрицают свидетельства о Воскресении 

Христовом, и таким образом оказываются 

неспособными спасительно усвоить еван-

гельскую весть в ее целостности.

Воскресение Христово именуется Пас-

хой не случайно. У евреев Пасха связана с 

воспоминанием об избавлении от египет-

ского рабства. Накануне Исхода из Егип-

та каждая еврейская семья должна была 

принести в жертву Богу агнца в знак из-

бавления. Господь Иисус Христос стал 

жертвенным Агнцем, закланным за грехи 

всего человеческого рода. Он стал новой 

Пасхой, Пасхой святой и спасительной 

для всего мира, а не для одного наро-

да или одного сообщества людей. Корен-

ное отличие новозаветной Пасхи от вет-

хозаветной подчеркивает преподобный 

Ефрем Сирин: «Различны между собой и 

два Агнца и две Пасхи: египетская и си-

онская. В Пасху египетскую истреблены 

язычники и спасены евреи; в Пасху Сион-

скую спасаются язычники». Подобно тому, 

как окропление кровью агнцев несло ев-

реям избавление от египетского плена, 

так и приобщение ко Христу, Спаситель-

ному Агнцу, освобождает человечество от 

плена диавольского и дарует победу над 

смертью.

Из этого следует, что Воскресение пре-

допределено Богом и входит в Его замы-

сел о мире и человеке. Именно поэтому 

апостол Павел и называет Иисуса Хри-

ста «первенцем из умерших» (1 Кор. 15. 

20). Христос — первый, но не единствен-

ный и не последний в начатом Им ряду. 

Воскресение — часть Божия плана о че-

ловеке, достояние всех людей. И как Хри-

стос воскрес из мертвых, так воскреснет 

и каждый из нас. За смертью непремен-

но следует воскресение. Доказательством 

этого служит Воскресение Спасителя. 

Путь жизни, предначертанный Богом для 

каждого человека, включает в себя вос-

кресение. А это значит, что смерти нет.

Как пугает и страшит нас смерть! Чело-

веку кажется, что с его уходом опускается 

черная непроницаемая завеса, наступает 

небытие и конец всему. А смерти нет — за 

ней — свет Воскресения. И Христос пока-

зал и доказал нам это.

В своей жизни каждый человек про-

ходит через испытания, страдания и го-

речь поражения. Как часто при этом мы 

говорим о торжестве несправедливости, 

о победе зла над добром! Сколько че-

ловеческих жизней разбивается о тайну 

могущества зла! Но ведь для того, чтобы 

избежать разочарования и уныния, сле-

дует помнить: зло уже повержено. Оно 

побеждено Воскресением Христовым. 

И когда мы наблюдаем видимое торже-

ство зла и негодуем на это, то должны не 

забывать: зло — призрак, его сила бес-

сильна, оно повержено. За Крестом сле-

дует Воскресение. Христос воскрес из 

мертвых и тем самым победил зло. Что-

бы быть сопричастниками этой побе-

ды, мы должны быть вместе со Христом, 

и тогда за нашим крестом всегда будет 

воскресение, за призрачной победой 

зла — подлинная победа добра, за скор-

бью — радость.

Воскресение Спасителя выводит хри-

стианство из границ морально-этической 

доктрины. В свете Воскресения христиан-

ство открывается как истинная религия, в 

которой и через которую человеческое со-

единяется с Божественным. И наше вре-

менное земное бытие вступает в общение 

с жизнью Божественной и в ней обретает 

вечность.

Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл
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Виктор Саулкин: 

«Иоанн 
Грозный 
удалил зло 
от Руси»

Доклад члена Императорского Пра-

вославного Палестинского общества, 

публициста, иконописца, ведущего 

авторской программы на Радио «Радо-

неж» Виктора Александровича Саулки-

на в ходе научно-практической конфе-

ренция по вопросу установки в городе 

Рузе памятника первому Русскому 

Царю Иоанну Грозному. Форум прошел 

в конференц-зале Московского Исто-

рического музея в Кремле 21 марта.

–Б лагочестивый благо-

верный Государь Ио-

анн Васильевич Гроз-

ный — так упоминалось 

во всех летописях имя 

первого Русского Царя. Не Иоанном ужас-

ным, и не кровавым тираном именова-

ли его историки. Благочестивым и благо-

верным!

15 марта вся православная Церковь 

праздновала явление Державной иконы 

Божией Матери. Это, безусловно, вели-

кое событие для нашего Отечества. Ма-

терь Божия приняла скипетр и державу 

погибшего Императора, Царя-мученика 

Николая Александровича. Хорошо извест-

но, что Государь вымаливал судьбу Рос-

сии, просил по молитвам Богородицу про-

стить Царя и богоотступничество русского 

народа, молился Иоанну Грозному. Но где 

была обретена Державная икона Богоро-

дицы? В неповторимом чудесном храме в 

Коломенском. Французский композитор 

Гектор Берлиоз, покоренный величием 

Знаменской церкви, вспоминал:

— Ничто меня так не поразило в жиз-

ни, как памятник древнерусского зодчества 

в селе Коломенское. Много я видел, мно-

гим любовался, многое поражало меня, но 

время, древнее время в России, оставив-

шее свой памятник в этом селе, было для 

меня чудом из чудес. Все во мне дрогнуло. 

Это была таинственная тишина, гармония 

красоты законченных форм. Я видел стрем-

ление ввысь и долго стоял ошеломленный.

А ведь это «чудо из чудес» было воз-

двигнуто в 1530 году, как обетный храм, 

благодарственный за рождение у Василия 

III наследника — Иоанна Васильевича, ко-

торого современники заслуженно будут 

именовать Грозным. И вот именно в этом 

храме была явлена икона Державной Бо-

городицы. И этот исторический факт не 

сбросишь со счетов, как бы этого ни хоте-

лось недругам России, которые сотни лет 

ведут против нее информационную войну.

Почему же в ходе этой информационной 

войны заклятым нашим «друзьям» так важ-

но внушить нашему обществу (западному 

давно уже все внушили), что Россия всегда 

была и есть тоталитарное царство террора 

и ужаса? Почему в нас так активно пытают-

ся внедрить ненависть к первому русско-

му Царю? За что иноземцы так «полюбили» 

Иоанна Васильевича Грозного?

Ответ прост. Когда в середине XV века 

погибла Восточно-Римская Империя (ро-

меи заключили с Римом унию, и через 

13 лет пали под ударами турок), един-

ственным православным государством 

оставалось Московское Княжество. После 

того, как в 1439 году Великий Князь Васи-

лий Васильевич отверг Ферраро-Флорен-

тийскую унию с еретиками-латинянами, 

изгнал из Москвы митрополита Исидора, 

дерзнувшего ее подписать, Россия была 

готова поднять знамя православия и стать 

православной Империей.

В православной церкви у старцев всегда 

существовало понятие удерживания. Еще 

апостолом Павлом было сказано: «Тайна 

беззакония в действии, но она не сможет 

распространяться, пока не снято ее удер-

живание». Под удерживающим старцы по-

нимали православного Императора.

Пала Византия. Торжествуют все — иу-

деи, агаряне, католики. И вот неожидан-

но для всех 17-летний Великий Князь 

Московский Иоанн Васильевич по благо-

словению своего духовника святителя ми-

трополита Макария венчается на Царство 

в Успенском соборе Кремля. Венчается 

чином венчания Византийских Императо-

ров, получив благословение всех право-

славных патриархов (на Руси их тогда не 

было, институт патриаршества появился 

лишь при Борисе Годунове). Все молят-

ся о даровании Господом православно-

го Царства.

Поэт Апполон Майков в своем замеча-

тельном стихотворении «У гробницы Гроз-

ного» писал:

— Сам Кесарь взор возвел

Тревожно на небо: двуглавый наш орел

Уже там виден стал, и занавесь упала,

И Царство новое пред их очами встало…

Оно не прихотью явилося на свет.

В нем не одной Руси спасения завет:

В нем Церкви истинной хоругвь, 

и меч, и сила!..

В чем суть поступка 17-летнего Иоанна 

Васильевича? Он принял на себя служе-

ние равноапостольного Константина Ве-

ликого, удалил зло от Руси. Государь про-

ложил великий путь России.

Сегодня мы все, даже не воцерковлен-

ные россияне, говорим: «Святая Русь». А 

ведь святой ее впервые стали называть 

при Иоанне Грозном и его духовном отце 

митрополите Макарии.

70 лет наше Отечество находилось 

в вавилонском пленении. Правила бо-

гоборческая власть, существовал Со-

ветский Союз. Уж как сочувствовали 

советским гражданам разного толка «го-

лоса» — «америк», «европ» и всяких там 

«свобод». Нас жалели за утрату духовно-

сти, притеснения религиозных наших со-

граждан и т. д. В то время как у посто-

яльца любой гостиницы на Западе на 

тумбочке лежала Библия. И эту величай-

шую из книг по желанию гость мог за-

брать с собой.

Прошло совсем немного лет. В 

1991 году рухнуло могучее государство — 

Советский Союз. Что же мы видим сегод-

ня? На Западе с христиан срывают кре-

стики, содомиты парадными маршами 

утюжат европейские столицы, на впол-

не законных основаниях заключают од-

нополые браки. С той Европой, которую 

Достоевский величал «страной чудес», по-

кончено. Осталась лишь единственная 

Держава, что защищает не только право-

славие, но все христианские ценности. Об 

этом на Валдае говорил Владимир Путин. 

С этих его слов вновь вспыхнула не зату-

хающая сотни лет информационная во-

йна. И в ней Государь Иоанн Васильевич 

Грозный — личность, вызывающая наи-

большую ненависть.

Ненавидят за то, что создал Иоанн 

Васильевич могучее православное госу-

дарство.

О заканчивавшем девятый том «сво-

ей» «Истории Государства Российского» 

Государю Иоанну Васильевичу Грозному давно 
уже воздвигнут величественный памятник. Это 
сохранившаяся восточно-христианская цивилизация. 
Если бы не устояла Русь, болгары, сербы, все бы были 
под властью турок
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Карамзине, чьим кумиром являлся крова-

вый Робеспьер, метко выразился Пестель: 

«Чему удивляться: таланту нашего Тацита 

или злодействам Иоанновым?»

Недавно у меня произошел спор по по-

воду фильма Лунгина с одним из моих 

оппонентов. Я говорил, что по количе-

ству клеветы и вылитой Лунгиным грязи 

ни один Голливуд сравнится не в силах. 

В ответ он мне стал зачитывать диало-

ги митрополита Филиппа с Иоанном Ва-

сильевичем, приведенные Карамзиным 

в девятом томе его опусов. Я ответил, 

что этот диалог имеет такую же степень 

достоверности, как диалоги Анны Ав-

стрийской с герцогом Бэкингемом в ро-

мане Дюма «Три мушкетера». Все, что 

написал Карамзин, является лишь пло-

дом его фантазии. Хуже то, что клеве-

те этой поверили многие. Под ее влияни-

ем талантливый русский художник Репин 

и создал свою фальшивку «Иван Гроз-

ный убивает своего сына». Не убивал Го-

сударь наследника! Доказано и историка-

ми, и криминалистами — был отравлен. 

В исследованных останках содержание 

селитры и ртути просто зашкаливает. 

Отравлена была первая супруга Госуда-

ря — кроткая голубица Анастасия, уто-

плен первый Царевич Дмитрий.

Сейчас многими муссируются слухи о 

7–10 женах Царя. Клевета. Было у него че-

тыре супруги. И все были отравлены. Тре-

тья жена Иоанна Грозного Марфа Соба-

кина почувствовала недомогание еще до 

венчания. Государь настоял на венчании, 

но после него его молодая супруга так 

и не оправилась. Иоанн Грозный пишет: 

«Мы с Марфой обвенчались, но в супруже-

ские отношения не вступали. Для продол-

жения рода прошу согласия на четвертый 

брак». В нем и родился святой Царевич 

Дмитрий. Интересно, что у «кровавого ти-

рана» и «ужасного деспота», каким любят 

его представлять недруги России, дети 

прославлены, как святые.

Государю Иоанну Васильевичу Гроз-

ному давно уже воздвигнут величествен-

ный памятник. Это сохранившаяся восточ-

но-христианская цивилизация. Если бы 

не устояла Русь, болгары, сербы, все бы 

были под властью турок.

Что для наших предков было взятие 

Казани? Это как сегодня для нас взятие 

Берлина в 1945 году. Закончилась по-

бедой война с Ордой, открылся выход к 

Волге, была присоединена Сибирь. Су-

ществующее ныне огромное государ-

ство — заслуга Царя Иоанна Грозного. 

Что у Лунгина Сибирь? Черные хибары-

развалюхи, черные же грязные одежды. 

При Государе Иоанне Васильевиче рас-

цвело церковное зодчество. Сегодня хра-

мы Покрова-на-Нерли и Василия Блажен-

ного знает каждый иностранец. А ведь 

храм Василия Блаженного был постро-

ен Иоанном Васильевичем в честь взя-

тия Казани.

Правду о Государе не узнаешь из фан-

тазий Карамзина, надо изучать жития мо-

настырей и историю икон. Каждый из 

монастырей был построен или воспомо-

ществлен Иоанном Грозным. Приведу та-

кой пример. Когда наши туристы, нахо-

дясь в сербском монастыре Хиландар, 

попытались сделать пожертвования, мо-

нахи их не приняли. Объяснили просто: «С 

русских не берем. Ваш Царь Иоанн Васи-

льевич навечно нам пожертвовал».

При Иоанне Грозном была написана 

Казанская икона, создан Стоглавый Со-

бор, по канонам которого живет Церковь 

и сегодня.

Иоанн Грозный строил великую Русь. 

Будем молиться и верить, что правда вос-

торжествует. Что появятся в основанных 

Государем городах памятники ему, а на-

род начнет поминать первого помазанни-

ка Божиего благоверного и благочестиво-

го Царя Иоанна Васильевича Грозного.

Страницу подготовил Алексей Гамзин,
 фото Алексея Матвеева

Романс, еще романс…
Плесните колдовства в хрустальный мрак бокала

В минувшую пятницу, 7 апреля, в 

самый праздник Благовещения, в 

Центре культуры и искусств в Рузе 

прошла очередная программа про-

екта «Любимые песни и романсы» — 

«Апрельская прогулка с гитарой». 

Пришли насладиться волшебны-

ми звуками гитары самые предан-

ные поклонники жанра — любите-

ли романса со всех уголков Рузского 

округа.

Д ля посетителей Центра прозвучали 

произведения как известных и не-

заслуженно забытых авторов, так 

и песни собственного сочинения самих 

участников концерта. На этой юбилей-

ной, 50-й по счету программе дебюти-

ровало рекордное количество наших та-

лантливых земляков, исполнивших свои 

любимые песни и романсы под гитару.

Впервые в рамках проекта на сцену 

поднялись Никита Тихонов, Андрей Про-

хоров, Михаил Звонарев, Зинаида Калу-

гина, Иван Химетов и Андрей Медянин. 

Порадовали своим творчеством и завсег-

датаи музыкальных вечеров — Олег Гон-

чаров, Николай Любомудров, Николай 

Осинцев, Марианна Райныш, Петр Клю-

ев, Сергей Субботин и, конечно же, сама 

автор проекта «Любимые песни и роман-

сы» — Елена Дроздова.

Каждого нового участника на сцену 

приглашала Елена Дроздова. После кра-

ткого представления начиналось высту-

пление. Публика, затаив дыхание, вни-

мала исполнителям. Наградой каждому 

артисту — будь то маститый автор или 

только начинающий артист — были ис-

кренние аплодисменты.

Помимо звукового ряда в зале был и 

понятийный — на стене позади выступа-

ющих транслировались изображения му-

зыкантов, композиторов. По ходу кон-

церта ведущая рассказывала о разных 

музыкальных направлениях, исполните-

лях, малоизвестных или, наоборот, попу-

лярных в разных странах. Зрители узнали 

о блюзе и о волшебной испанской гита-

ре, чешском композиторе Эмиле Граде-

ски и о лирических сюитах аргентинца 

Хосе Луиса Мерлина, творчестве выда-

ющегося итальянского гитариста, скри-

пача и композитора Франческо Молино, 

родившегося в 1775 году во Флоренции, 

а умершего в 1847 году в Париже.

Экскурсы в историю музыки были пре-

красным дополнением, собственно, к вы-

ступлениям участников концерта — Зина-

иды Калугиной (она исполнила две своих 

песни, и две композиции группы «Авто-

граф»), Николая Осинцева, Ивана Химе-

това, Марианны Райныш и Михаила Зво-

норева («Любимый твой человек»). Елена 

Дроздова в разделе «Очень хочется ис-

полнить» спела «Колыбельную с четырьмя 

дождями» и «Помолчим». Также зрители 

аплодировали исполнителям Петру Клюе-

ву, Сергею Субботину, Андрею Медянину, 

Никите Тихонову, Марианне Райныш, Ми-

хаилу Шишкину, Олегу Гончарову, Нико-

лаю Любомудрову, Андрею Прохорову.

В финале на центральном экране был 

показан фрагмент выступления Заслу-

женного артиста России, члена Союза 

драматургов, поэта и гитариста Алексан-

дра Дольского с песней «Одиночество». 

Все участники замечательного концерта 

поднялись на авансцену и попрощались 

со зрителями. Под аплодисменты публи-

ки погасли свечи и занавес опустился. 

До следующей встречи в рамках проекта 

«Любимые песни и романсы».

Василий Миронов, 
фото автора

В гости к звенигородскому 
чудотворцу
Вербное Воскресенье — так обычно на-

зывают в народе праздник Входа Го-

сподня в Иерусалим — члены Тучков-

ской первичной организации Рузского 

районного общества инвалидов решили 

провести близ православных святынь.

С утра паломники отправились в Сав-

вино-Сторожевский монастырь в 

Звенигороде. Несмотря на пло-

хой прогноз, погода в этот день была по-

настоящему весенней: тучи развеялись, 

ярко светило солнце. В обители было 

много народу — нарядные, с веточка-

ми вербы в руках. К сожалению, на служ-

бу тучковцы не попали, но приложились к 

мощам великого угодника Божьего пре-

подобного Саввы, написали записки о 

здравии и об упокоении своих сродни-

ков, поставили свечи.

Сотрудники экскурсионного бюро 

при монастыре провели обзорную экс-

курсию, из которой наши инвалиды 

многое узнали об истории обители и 

о ее основателе, преподобном Савве 

Сторожевском. Этот святой всегда был 

чтим русскими царями, они не раз при-

езжали сюда, чтобы ему поклониться, а 

Алексей Михайлович, отец Петра I, даже 

в свое время назначил обитель своей за-

городной резиденцией. На территории 

монастыря и сейчас стоят в память о том 

времени царские палаты, возведенные 

для него, и, напротив, покои для его пер-

вой жены, Марии Милославской.

Отведав монастырского сбитня и ку-

пив знаменитого монастырского вкус-

нейшего хлеба, инвалиды отправились в 

обратный путь.

Общество инвалидов выражает глубо-

кую признательность предпринимателю 

Александру Уханову за предоставленный 

автобус и возможность совершить это 

небольшое путешествие.

Анна Гамзина, 
председатель правления Рузского 
районного общества инвалидов, 

фото автора

Кстати
Рома́нс (фр. romance) — многознач-ный музыкальный и литературный тер-мин, в наиболее распространенном значении — небольшое музыкальное сочинение для голоса в сопровождении инструмента, написанное на стихи ли-рического содержания.
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13 апреля 2017 года
Великий четверток. Воспоминание Тай-

ной Вечери. Священномученика Ипатия, 

епископа Гангрского (около 326 года). Свя-

тителя Ионы, митрополита Московского и 

всея России, чудотворца (1461 год). Свя-

тителя Иннокентия, митрополита Москов-

ского (1879 год). Преподобного Ипатия це-

лебника, Печерского, в Дальних пещерах 

(XIV век). Преподобного Аполлония Египет-

ского (IV век). Священномучеников Авды, 

епископа Персидского, и Вениамина диако-

на (418–424 годы). Преподобного Ипатия, 

игумена Руфианского (около 446 года).

14 апреля 2017 года

Великий пяток. Воспомининие Святых 

спасительных Страстей Господа нашего 

Иисуса Христа. Преподобной Марии Еги-

петской (522 год). Преподобного Евфимия, 

архимандрита Суздальского, чудотвор-

ца (1404 год). Преподобного Варсонофия, 

старца Оптинского (1913 год). Мучени-

ка Авраамия Болгарского, Владимирско-

го чудотворца (1229 год). Преподобного 

Геронтия, канонарха Печерского, в Даль-

них пещерах (XIV век). Преподобного Мака-

рия, игумена Пеликитской обители (около 

830 года). Мучеников Геронтия и Василида 

(III век). Праведного Ахаза. Строгий пост.

15 апреля 2017 года

Великая суббота. Преподобного Тита 

чудотворца (IX век). Мучеников Амфиана 

и Едесия (306 год). Мученика Поликарпа 

(IV век).

16 апреля 2017 года

Светлое Воскресенье.

СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ. 

ПАСХА.

Преподобного Никиты исповед-

ника, игумена обители Мидикийской 

(824 год). Мученицы Феодосии девы (307–

308 годы). Преподобного Иллирика. Муче-

ников Елпидифора, Дия, Вифония и Гали-

ка. Иконы Божией Матери «Неувядаемый 

Цвет».

17 апреля 2017 года

Понедельник Светлой седмицы. Пре-

подобного Иосифа песнописца (883 год). 

Преподобного Георгия, иже в Малеи 

(IX век). Преподобного Иосифа многобо-

лезненного, Печерского, в Дальних пе-

щерах (XIV век). Преподобного Зосимы 

Ворбозомского (около 1550 года). Пре-

подобного Зосимы (около 560 года). Му-

чениц Фервуфы девы, сестры и рабыни 

ее (341–343 годы). Светлая седмица — 

сплошная.

18 апреля 2017 года

Вторник Светлой седмицы. Иверской 

иконы Божией Матери (переходящее 

празднование во вторник Светлой сед-

мицы). Перенесение мощей святителя 

Иова, патриарха Московского и всея Руси 

(1652 год). Мучеников Агафопода диа-

кона, Феодула чтеца и иже с ними (око-

ло 303 года). Преподобного Пуплия Еги-

петского (IV век). Преподобных Феоны, 

Симеона и Форвина (IV век). Преподоб-

ного Марка Афинского (400 год). Препо-

добного Платона, исповедника Студий-

ского (814 год). Преподобной Феодоры 

Солунской (892 год). Преподобномучени-

ков отцев Давидо-Гареджийских (XVII век, 

Грузия) (переходящее празднование во 

вторник Светлой седмицы). Шуйской 

иконы Божией Матери (переходящее 

празднование во вторник Светлой 

седмицы). Седмица сплошная.

19 апреля 2017 года

Среда Светлой седмицы. 

Святителя Евтихия, архиепи-

скопа Константинопольского 

(582 год). Святителя Мефо-

дия, архиепископа Морав-

ского (885 год). Препо-

добной Платониды 

Сирской (308 год). 

Мучеников 120-ти 

Персидских (344–

347 годы). Муче-

ников Иеремия 

и Архилия ие-

рея (III век). Со-

бор преподоб-

ных отцев, на 

Богоше-

ственной Горе Синай подвизавших-

ся (переходящее празднование в среду 

Светлой седмицы). Касперовской иконы 

Божией Матери (переходящее праздно-

вание в среду Светлой седмицы). Седми-

ца сплошная.

Коробочка 
с поцелуями

О днажды папа наказал свою трех-

летнюю дочь за то, что она потрати-

ла рулон позолоченной оберточной 

бумаги. С деньгами было туго, и папа был 

просто взбешен оттого, что ребенок пы-

тался украсить какую-то коробочку без ви-

димой на то причины. Несмотря на это, на 

следующее утро маленькая девочка при-

несла своему отцу подарок.

Она сказала:

— Это для тебя, Папочка.

Он был обескуражен тем, что за день до 

этого накричал на дочку. Но его возмуще-

ние снова вырвалось наружу, когда он об-

наружил, что коробка пуста…

Он обратился к дочке:

— Разве ты не знаешь, что когда дарят 

подарок, то предполагается, что в коробке 

будет что-то лежать? А у тебя просто пу-

стая коробка.

Маленькая девочка взглянула на него 

со слезами на глазах:

— Папочка, она не пустая. Я наполнила ее 

своими поцелуями. Они все твои, папочка!

Отец был поражен. Он опустился на ко-

лени, нежно обнял дочку и умолял ее о 

прощении.

С тех пор папа хранил это бесценный 

подарок рядом со своей кроватью не-

сколько лет. Если у него что-то не клеи-

лось в жизни, он вспоминал поцелуи и лю-

бовь, которую подарила ему дочка. И это 

намного важнее всех неурядиц, матери-

альных богатств и ссор из-за пустяков.

Не слишком ли часто мы стали задумы-

ваться о материальных благах и не разу-

чились ли мы дарить друг другу нечто бо-

лее ценное — любовь, тепло, поцелуи и 

улыбки?

Марина Тихонова

Как найти 
счастье?

Ж ил-был юноша. Целыми днями он 

сидел дома, тосковал и думал, 

отчего уродился таким несчаст-

ливым.

Как-то спросил он у матери: — Скажи, 

как мне отыскать свое счастье? — Выйди, 

сынок, в чистое поле; что поймаешь, то и 

будет твоим счастьем, — ответила она.

Вышел юноша в поле, видит — бежит 

жеребенок. Кинулся догонять — не до-

гнал. Из-под куста выскочил заяц. Бросил-

ся его ловить — не поймал. Видит, летит 

голубка. Побежал за ней, да куда там — 

улетела.

Смотрит юноша — ворона идет по 

полю, червячков выискивает. От не-

чего делать потянулся к ней рукой — 

и поймал. — Неужели, — спросил он 

у вороны, — ты и есть мое счастье? — 

Нет, — ответила ворона. — Какое я сча-

стье? А подсказать, как счастье поймать, 

я могу.

— Как? — спросил юноша. — Возьми 

душистого сена, положи у двора, жере-

бенок подойдет есть сено и сам с тобой 

останется. Возьми сладкой моркови, по-

ложи под плетень. Будет прибегать заяц, 

есть морковь — и постепенно ручным 

станет.

Разбросай по двору пшеничные зер-

нышки — голубка прилетит, под кры-

шей поселится. — А разве это счастье? — 

удивился юноша. — А счастье будет 

потом…

Сделал юноша все так, как велела ему 

ворона. И как-то раз, когда юноша кормил 

свою живность, мимо двора проходила 

добрая да красивая девушка. Залюбова-

лась она, как он кормил жеребенка, зайца 

и голубку, — полюбила его и стала ему же-

ной. Так нашел он свое счастье.

Притча о 
храбром воине

В одном селении жил отважный воин. 

Все знали, что этот юноша не стра-

шится смерти и всегда выходит по-

бедителем из любой битвы. Когда пришло 

время, воин женился на прекрасной де-

вушке, и она родила ему сына. Но вскоре 

правитель узнал, что соседи злоумышля-

ют против его народа, и велел воину, воз-

главив армию, отправиться на сражение. 

Битва должна была состояться у реки, что 

в трех днях пути от селения.

Утерев слезы молодой жены и поце-

ловав дитя, отважный воин отправился 

в путь. Сутки проведя в дороге, войско 

остановилось для ночлега. И затрепета-

ло сердце воина, и объял его страх смер-

тельный, ибо теперь ему было что терять. 

Отойдя от спящих товарищей, он пал на 

колени и взмолился ко Господу:

— Отче, вырви из груди моей страх, ибо 

он не дает мне противостать врагу!

Но небо было безответно, и лишь сухая 

земля орошалась слезами мужа и отца.

Шло войско к реке весь следующий 

день, и когда остановились вечером для 

отдыха, воин снова отошел помолиться. 

Больше прежнего он плакал и просил:

— Отче, освободи сердце мое от стра-

ха перед поражением, дабы не посрамил 

нас враг!

Не знал он, как стать храбрым, но, не-

взирая на отчаяние, продолжил утром 

путь.

И вот наступил третий день. И прибли-

зился вечер. Воин пал ниц и взывал ко 

Всевышнему:

— Отче, очисти душу мою от страха, 

дабы нам победить и вернуться домой не-

вредимыми!

Наступило утро. Ужас по-прежнему 

сковывал его сердце. Обернувшись на-

зад, он посмотрел на родные холмы, вид-

неющиеся вдали. Взглянул в глаза вои-

нам, ожидавшим его приказа, и понял, что 

отступать некуда. Нужно мужественно ве-

сти свое войско в бой, как бы страшно ему 

не было! Призвав Господа в помощники, 

он ринулся в атаку… Вскоре враг оказал-

ся повержен.

Неожиданно яркий свет озарил небес-

ную гладь, и Ангел Божий громогласно 

возвестил:

— Господь вознаградил тебя за хра-

брость! Воздай Ему славу!

Смутилась душа воина, и он спросил:

— Но я не сумел победить страх. Как же 

ты говоришь, что я храбр?

— Храбр не тот, кто не боится, а тот, 

кто, преодолевая страх, идет вперед, — 

ответил Ангел.

Более никто и никогда не смел посягать 

на земли, в которых жил отважный воин.

Наталия Климова
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Любовь побеждает 
смерть!
8 апреля 2017 года. Лазарева Суббота. Воскрешение Лазаря Четверодневного

В о имя Отца и Сына и Святаго Духа! 

Прежде чем говорить о воскреше-

нии Лазаря, дорогие братья и се-

стры, я хочу вернуться мысленно к Чет-

вертой неделе Великого Поста, которая 

была посвящена преподобному Иоанну 

Лествичнику.

Преподобный Иоанн Лествичник про-

тивопоставляет биографию человека — 

то есть путь греха и покаяния, войны и 

мира — биографии души человека и зовет 

человека в благодатный путь строитель-

ства нетленной личности и красоты Боже-

ственной Любви.

Высокий дух «Лествицы» преподобно-

го Иоанна свидетельствует о нетлении и 

странствии человеческого тела, я не ого-

ворился, человеческого тела в загробном 

мире.

Я сегодня постараюсь приоткрыть эту 

тайну.

Дорогие мои, если вы, завершая день, до-

бавляете к своим молитвам новое имя, это 

означает, что душа окрепла в любви и взош-

ла на новую ступень нетления и красоты.

Любовь делает человеческую душу нет-

ленной, а лицо человека — в любом воз-

расте — прекрасным!

Приходя в загробный мир, душа чело-

века, преданная Божественной Любви, 

становится более деятельной и, что пара-

доксально, получает новое качество сво-

боды и красоты.

Любовь Лазаря Четверодневного к Богу 

была настолько самоотверженной и ис-

кренней, что он в глазах своей семьи и 

близких стал высоким носителем любви и 

праведности.

Вот эту мысль я хочу подчеркнуть, до-

рогие мои.

Лазарь Четверодневный — соиска-

тель исконных атрибутов святости, стал 

праведником пред Лицем Божиим, пра-

ведность притягивала к нему людей, пра-

ведность сделала и сестер его значитель-

ными в народе, ибо они были свидетелями 

Богообщения своего брата.

Но его сердце в какое-то мгновение 

остановилось, грех мира и опыт любви, 

они не были тождественны, душа его была 

изнурена в этой неравной борьбе.

Возможно ли победить грех? Возмож-

но ли преодолеть зло? Возможно ли быть 

Богу преданным человеком в этом мире, 

где господствуют ложь и предательство?

Лазарь Четверодневный был уникален 

в своей дерзновенной любви ко Господу 

Богу, и Господь ответил на его дерзновен-

ную любовь тем, что позволил ему вкусить 

тлен смерти и вернуться в жизнь.

Немного людей во всю человеческую 

историю получили такой опыт.

Лазарь — один из них. Он пережил 

смерть. Душа его видела страну теней, 

древний Шеол, но прошла Элизиум — ме-

сто, где душа обретает вечное блажен-

ство, прошла приволье Елисейских По-

лей — Красной Площади, места вечной 

весны и юности, но вернулась на землю, в 

скорбь и радость борьбы за Дело Божие.

Четверодневный Лазарь воскрес и 

встал в ряд великих Пророков — Исаии, 

Иезекииля, святого Иоанна Крестителя, 

он стал провозвестником Христова Вос-

кресения и грядущего Всеобщего Вос-

кресения мертвых, что есть смысл и цель 

жизни людей на земле. Аминь.

Митрофорный протоиерей 
Алексий Аверьянов

О любви и преданности Богу
Слово о русском народе старца схимонаха Гавриила Святогорца

Передаю всем благословение и Слово о русском народе, полученное от почита-

емого на Афоне старца Гавриила при посещении его келии и беседы с ним. Па-

ломничество на Святую гору заступничеством Божией Матери благополучно за-

вершилось. Начинаю знакомить читателей с его добрыми плодами.

У русского народа есть вечная по-

хвала и нетленная слава в виде не-

исчислимо неисчисленных хоров 

преподобных святых и мучеников его, ко-

торых Бог даровал ему.

По моему скромному суждению, сегод-

ня русский народ в сравнении с другими 

народами земли, — совершеннейший на-

род, превосходнейший, святейший, по-

добающий, нравственнейший, добро-

детельнейший, величественнейший, 

наисветлейший.

В сравнении с другими народами зем-

ли русский народ в области веры и пре-

данности Богу, любви и поклонения Богу 

несравненно великий и несравненно пре-

восходящий, непостижимо высший и не-

вообразимо больший.

Ни один народ и ни одно племя, живу-

щее сегодня под солнцем, не может со-

стязаться с русским народом в любви и 

преданности Богу и в делах милосердия и 

человеколюбия.

В этих качествах русский народ по 

сравнению с другими народами, которые 

во вселенной, держит скипетр и имеет 

первенство. Он действительно несравнен-

ный и неподражаемый, непоколебимый и 

непревзойденный.

Нет похожего или равного ему в вере и 

преданности Богу, который так стремил-

ся бы к Нему.

В области любви к Богу и преданно-

сти Ему, в почитании и благоговении есть 

единственный среди всех народов под 

солнцем в высшей степени, на высочай-

шем уровне и единственный в своем роде, 

и никто даже близко с ним не стоит.

Какой народ на земле и какой народ во 

вселенной в любви к Богу и в преданности 

к Нему, почитании, благоговении и чело-

веколюбии можно сравнить и сопоставить 

с русским народом? Абсолютно и совер-

шенно никакой.

В этих свойствах русский народ пре-

восходит намного и опережает все 

остальные народы на земле, он выдаю-

щийся, возвышающийся, превосходящий, 

превышающий непостижимо всякое пре-

успеяние и приобретение других народов 

на земле, народов всей вселенной.

Действительно и истинно этот народ 

высочайшего положения и высокого уров-

ня, достойный восхищения и подражания. 

По моему скромному мнению, в областях, 

которые я описал, нет подобного русско-

му народу и равного ему, соответствую-

щего ему, равноценного ему.

В истории человечества он несравне-

нен и бесподобен, единственный и непо-

вторимый.

Он остается одним и единственным на 

планете Земля и никто другой не может 

содействовать ему и сравниться с ним в 

любви к Богу, в поклонении, преданности 

и человеколюбии.

Андрей Хвалин, 
автор сайта «Имперский архив»
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Продаю

Свинину домашнюю оптом, от четверти 
туши. Продаются поросята. Цена договор-
ная. 8-916-852-06-33

Лопату для чистки снега на КамАЗ (11000 
руб.); ковш узкий траншейный, есть широ-
кий (8000 руб.); деревянную бытовку (3000 
руб.); курятник утепленный (2000 руб.). 
8-903-723-24-22

Цифровую фоторамку Digma 7» PF-750. 
Разрешение 800х480, поддержка любых 
карт памяти и флэшек. Просмотр фото в 
JPEG (в том числе слайд-шоу), музыки в 
Mp3, WMA, видео в AVI, MPEG1/2, MPEG4. 
Часы, календарь, будильник, автоматиче-
ское вкл./выкл., пульт ДУ. Новая, в упаков-
ке. 15200 руб. 8-985-974-09-12

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

Детский коврик-паззл, размеры 93х93 см, 
81 элемент. 1000 руб. 8-968-650-14-60

Межкомнатные шпунтованные двери под 
дуб (вологодский лес), размеры 80х2 
метра (2 шт.), 60х2 метра (1 шт.), раму, 
наличники. За все 7000 руб. Арки 500 руб. 
Бак из нержавейки на 50 литров. 1500 руб. 
8-903-177-78-21

Новые мужские хоккейные коньки Profy 
Titan, размер 46 (Россия). 2600 руб. 8-905-
748-43-14

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

Новый самогонный аппарат на 7 литров. 
3300 руб. 8-909-923-43-61

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

Пять интерактивных игрушек. 480 руб. 
8-968-650-14-60

Куплю недорого или приму в дар инвалид-
ное кресло. 8-903-290-41-80

Детское автомобильное кресло на вес от 
0 до 13 кг. Состояние отличное. 2400 руб. 
8-905-748-43-14

Две упаковки импортных подгузников для 
взрослых, размер 3. 8-903-764-24-34

Компьютер, игровую приставку-руль, теле-
визор. 1000 руб. 8-985-716-10-22

Двухфазный сварочный аппарат пере-
менного тока на 85–250 ампер, кабель для 
сварки кг25, 75 метров, б/у. Все за 7000 
руб. 8-967-196-57-96

20 труб ПВХ для холодной и горячей воды, 
диаметр 40, толщина стенки 6,7, длина 4 м. 
8-906-734-08-99

Курский мед недорого. 0,5 л — 200 руб., 1 л 
— 400 руб., 3 л — 1200 руб., 5 л — 1700 руб. 
8-909-659-82-56

Детскую коляску Zippy 3х1. 4500 руб. 
8-926-014-42-97

Женские демисезонные сапоги из мягкого 
кожзама, серого и светло-коричневого 
цвета, каблук 7 см, с набойками. Размер 
37-38. 1000 руб. 8-905-712-24-46

Компьютер Pentium IV в комплекте. ЖК-
монитор, системный блок, клавиатура, 
мышь, CD-RW, лазерный принтер. 10500 
руб. 8-915-277-73-57

В связи с закрытием магазина в Тучкове 
срочно распродаю торговое и холодильное 
оборудование, другие предметы торгового 
зала, очень дешево. 8-926-155-27-76

Поиск жилья
Сдаю 2-этажный дом рядом с рекой на 
летний период. 8-966-057-44-92

Сдаю комнату в Поречье. 8-915-019-28-61

Сдаю 1-комнатную квартиру в Рузе на 
длительный срок. 8-916-441-06-53

Сдаю 3-комнатную квартиру 73 кв.м. в 
Рузе, 2-й этаж. 8-903-273-03-03

Сдаю 2-комнатную квартиру в Дорохове. 
8-903-178-55-59

Сдаю 3-комнатную квартиру в ВМР Тучкова. 
8-916-956-93-55

Сдаю славянам 1-комнатную квартиру с 
мебелью и бытовой техникой в Бетонном на 
длительный срок. 8-926-178-61-77

Сдаю 2-комнатную квартиру. 8-903-769-
66-71

Сдаю славянам 1-комнатную квартиру в 
Колюбакине с мебелью и бытовой техникой. 
8-965-361-26-83

Сдаю славянам недорого 1-комн. квартиру 
со всеми удобствами. 8-977-100-69-01

Сдаю семье славян 1-комнатную квартиру 
на длительный срок в Рузе. 8-965-330-79-48

Сдаю комнату в Нестерове, в 2-комнатной 
квартире, во второй не проживают. 8-967-
016-68-90

Сдаю славянам 2-комнатную квартиру в 
Рузе на длительный срок. 8-903-226-61-93

Сдаю 2-комн. квартиру с мебелью и бытовой 
техникой в Старотеряеве. 8-915-319-39-58

Сдаю полдома в Рузе. 8-903-507-66-23

Сдаю 2-комнатную квартиру в Рузе. Без 
посредников. 8-903-562-82-57

Сдаю на длительный срок 1-комнатную 
квартиру с мебелью и бытовой техникой в 
Рузе. 8-985-174-37-59

Сдаю 3-комнатную квартиру в Рузе. 22000 
руб./мес. плюс за свет, вода по счетчикам. 
8916-596-40-45

Сдаю 2-комнатную квартиру в Покровском. 
Мебель, ремонт. 8-926-348-80-88

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

Продаю участок 20 соток в деревне Глухо-
во. Или меняю на 1-комнатную квартиру в 
Рузском районе. 8-903-723-24-22

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-комнатную квартиру 43,1 кв.м., 
после капремонта, на 2-м этаже с балко-
ном., кухня 6 кв.м. Санузел совмещенный. 
8-903-615-20-12

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

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. Водопровод, душ — летние, 
газ — балонный. Участок девять соток, баня, 
сарай. 8-916-844-03-52Участок 9 соток 
в центре Рузы. В доме свет, водопровод, 
газ, канализация по границе. 2300000 руб. 
8-905-716-02-64

Продаю 3-комнатную квартиру в 4-этажном 
доме в Сытькове. 62 кв.м. Рядом садик, 

школа, магазины, лес, река. 3100000 руб. 
8-903-971-76-62

Продаю комнату или две комнаты в 3-ком-
натной квартире в Нестерове. Или сдаю 
постояльцам. 8-903-191-07-34

Сдаю 3-комнатную квартиру 73 кв.м. в 
Рузе, 2 этаж. 8-926-583-26-00

Продаю участок шесть соток в Писареве. 
ИЖС. 500000 руб. 8-963-782-08-41

Продаю полдома и участок 15 соток в Ко-
лодкине. Собственник. 1300000 руб. (торг). 
8-915-328-21-81

Продаю участок 16 соток под ЛПХ в дерев-
не Хомьяново. Рядом лес, река. Свет, газ по 
границе. Круглогодичный подъезд. 950000 
руб. 8-926-574-07-85

Продаю квартиру в Тучкове. 8-965-126-
42-88

Продаю 2-комнатную квартиру в Кожине и 
участок 20 соток под ЛПХ с электричеством 
в Старониколаеве. 8-929-670-65-83

Продаю 3-комнатную квартиру 62 кв.м. на 
1/4-этажного панельного дама. Частично с 
мебелью, рядом школа, детсад, магазины, 
амбулатория, речка, лес. 8-903-971-76-62

Продаю участок 7 соток и полдома 65 кв.м. 
в Накипелове. 50 метров от водохранили-
ща. Электричество есть. Дорога асфаль-
тирована. Газ есть в деревне. 8-964-797-
17-85

Автомобили
KIA Carens, универсал, г. в. 2006. 290000 
руб. 8-926-397-61-40

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)

Volkswagen Passat B4. 8-985-068-34-51

Сцепку Scania и полуприцеп-тент. 8-967-
058-54-70

Раздатку на «Ниву». 4000 руб. 8-915-149-
53-77

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

ВАЗ-2107, г. в. 2010. Цвет сере-зеленый, 
состояние отличное. 95000 руб. 8-926-405-
86-18

ВАЗ-2115, г. в. 2008. Цвет серый, со-
стояние хорошее. 120000 руб. (торг). 
8-926-387-69-26

Для Nissan Qashkai тормозные колодки 
задние и передние, фильтр салона, фильтр 
воздушный, свечи. 3500 руб. за все. 8-915-
328-21-81

Nissan Note, г. в. 2011. МКПП, мотор 1,4 
литра, пробег 86000 км. Один владелец, 
ТО у официального дилера. 385000 руб. 
8-985-754-84-75

Цельнометалическую «ГАЗель», г. в. 2002. 
Категория B, газ-бензин (80000 руб., торг). 
Вьетнамских поросят, возраст 4 месяца 
(3000 руб.). Нестерово. 8-985-486-30-21

Четыре литых диска на Honda Civic. 8000 
руб. 8-903-744-55-44

Работа

Мужчина 31 года ищет работу в Рузском 
районе. 8-926-586-33-61

На постоянную работу требуется водитель с 
категорией B и опытом вождения не менее 
пяти лет. Официальное оформление по ТК 
РФ, разъездная работа по району. Зарпла-
та от 18000 руб. 8-905-515-69-57 (Дмитрий 
Вячеславович), 8-905-503-53-61 (Владимир 
Анатольевич)

ООО «Гранд-Строй» требуются на работу 
электросварщик, каменщик, плотник, пли-
точник, штукатур-маляр, гипсокартонщик. 
Опыт работы в строительстве, гражданство 
РФ. Работа постоянная, на территории 
работодателя. Полный 8-часовой рабочий 
день. Зарплата от 28000 руб. Оформление 
по ТК. 8-916-846-90-17

Требуются на работу в Рузский район 
ветврач, зоотехник, механизаторы, 
комбайнеры, трактористы, электрики, 
мастер холодильных установок, операторы 
машинного доения, животноводы, водитель 
грузового авто, подсобные рабочие. 
Средняя зарплата 25000 руб. Оформление, 
общежитие, питание. 8-925-258-18-49, 
8-496-276-84-30

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

Требуются на работу бухгалтер (25000 
руб.). Оформление, общежитие, питание. 
8-925-081-54-63

Требуется ночной продавец-флорист в 
Рузу. 8-926-600-03-53

Суши-бар «Томаши» в Тучкове приглашает 
на работу официантов с опытом и без. 
8-916-444-55-55

В СНТ возле Дорохово требуется продавец. 
График работы 2/2 с 9:00 до 22:00. 8-926-
601-53-08

Ищу работу няни или сиделки по уходу за 
больными и пожилыми людьми. 8-906-038-
14-75

Животные
Продаю двух козликов (январских). Мать 
зааненской породы, отец — камерунский 
карликовый. Дорохово. По 3000 руб. 8-916-
621-18-03

Приму в дар попугайчика, шиншиллу и 
других. 8-916-374-31-07

Приют «Айка» отдает в добрые руки щенков 
дворняжки. Возраст полгода, привиты по 
возрасту, в подарок сертификат на бес-
платную стерилизацию (кастрацию). Только 
не на цепь! 8-985-250-44-43

Отдаю в добрые руки щенка (суку), возраст 
два месяца, очень умная, окрас белый с 
рыжими пятнами. Для охраны дома. 8-903-
290-31-86

Отдаю щенков в добрые руки. Будут 
среднего размера, дворняжки. Помогите 
малышам обрести дом и любящих хозяев. 
8-909-623-17-07

Продаю вьетнамского хряка кастрированно-
го, возраст 7 месяцев (5000 руб.) и свинью 
семимесячную под покрытие, добрую, 
ручную, прошло уже три течки. 8000 руб. 
8-926-637-61-49

Продаю семью гусей. 8-926-199-76-16

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

Эвакуатор 24 часа. 8-967-241-

11-41

Дрова колотые. Чистка снега, воз-

можен вывоз. 8-926-342-53-60

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 теле-

видение. 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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Сильной жары не ждите
На территории Рузского округа ожидается в 

ближайшие дни теплая, но не жаркая пого-

да, облачность переменная, почти все вре-

мя сумрачно и пасмурно, осадки не слишком 

частые.

Четверг, 13 апреля

Восход в 05:35, закат в 19:37. Погода пас-

мурная, без прояснений, возможен небольшой 

дождь. Атмосферное давление низкое — 735–

737 мм. рт. ст., влажность воздуха до 95 про-

центов. Ветер юго-западный, местами резкий, 

скорость свыше восьми метров в секунду. Темпе-

ратура воздуха днем +6… +7 градусов, вечером 

без изменений.

Пятница, 14 апреля

Восход в 05:32, закат в 19:39. Характер погоды 

не изменится: пасмурно, дождик. В обед небо не-

много прояснится. Атмосферное давление низ-

кое — 735–737 мм. рт. ст. Влажность воздуха 80–

82 процента, ветер юго-западный и южный, будет 

дуть со скоростью 4–7 метров в секунду. Темпе-

ратура воздуха днем +7… +9 градусов, вечером 

6–7 градусов тепла.

Суббота, 15 апреля

Восход в 05:30, закат в 19:41. Погода пасмур-

ная, дождливая, вечером — дождь со снегом. Ат-

мосферное давление сильно низкое — до 730 мм. 

рт. ст. Влажность воздуха 100 процентов, ветер 

северный, резкий и порывистый, скорость 6–8 

метров в секунду. Температура воздуха днем +4… 

+5 градусов, вечером 3–5 градусов выше нуля.

Воскресенье, 16 апреля

Восход в 05:27, закат в 19:43. Дождь со сне-

гом в течение дня и вечером, погода, соответ-

ственно, мокрая и пасмурная, без прояснений. 

В обед недолгое прояснение. Атмосферное дав-

ление низкое — 733 мм. рт. ст. Влажность воз-

духа 66 процентов, ветер северо-западный и за-

падный, будет дуть со скоростью 3–5 метров в 

секунду. Днем 4–5 градусов тепла, вечером около 

двух градусов со знаком плюс.

Понедельник, 17 апреля

Восход в 05:25, закат в 19:45. Опять пасмур-

но и дождливо. Атмосферное давление низкое — 

736 мм. рт. ст. Влажность воздуха 76–68 процен-

тов, ветер юго-западный и юго-восточный. Днем 

сильный — 7 метров в секунду, вечером почти 

штиль. Температура воздуха днем +5… +6 граду-

сов, вечером 3–5 градусов со знаком плюс.

Вторник, 18 апреля

Восход в 05:23, закат в 19:47. Погода пасмур-

ная, облачность высокая, прояснений не ожида-

ется, в течение дня и вечером будет накрапывать 

дождик. Атмосферное давление очень низкое — 

730 мм. рт. ст. (при норме 760 мм. рт. ст.). Влаж-

ность воздуха до 91 процента, ветер юго-запад-

ный и западный, скорость 3–4 метра в секунду. 

Температура воздуха днем +6… +7 градусов, ве-

чером 6–8 градусов тепла.

Среда, 19 апреля

Восход в 05:21, закат в 19:44. Погода с утра 

пасмурная, в обед прояснится. Осадки малове-

роятны. Атмосферное давление пониженное — 

740 мм. рт. ст. Влажность воздуха до 64–78 про-

центов, ветер южный, скорость пять метра в 

секунду. Температура воздуха днем +7… +8 гра-

дусов, вечером +5 градусов.

Василий Миронов, 
по информации pogoda.yandex.ru

ТОРГ УМЕСТЕН

Знакомства
Молодой парень 30 лет познакомится с 
молодой девушкой для семейной жизни. 
8-916-535-56-04

Мужчина 47 лет, русский, познакомится с 
женщиной 35–51 лет для встреч. 8-985-
916-23-94

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 48 лет познакомится с женщиной 
для серьезных отношений. 8-925-270-77-04

Молодой юноша 54 года с фигурой Аполло-
на ищет себе девушку своих лет, можно с 
фигурой Афродиты. 8-925-497-57-82

Услуги
Реставрация старых ванн жидким акрилом. 
Гарантия 10–15 лет. Пенсионерам скидка. 
Договор. 8-926-758-95-00

Экскаватор-погрузчик. Гидробур. 8-903-
263-51-36

Отделка квартир — полы, потолки, стены, 
двери. 8-926-553-10-86

Перенос записей с видеокассет на флэшки 
и диски. Создание фильмов из ваших фото- 
и видеоматериалов. Перенос записей с 
магнитофонных катушек (бобин), аудиокас-
сет и грампластинок на CD. Запишу любые 
передачи с ТВ и радио на ваш выбор на 
флэшки. Звоните с 18.00. 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

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

Аренда торговой площади и продажа 
холодильного оборудования в Колюбакине. 
8-903-792-84-79

Песок, гравий, отсев, ПГС, земля, торф, 
навоз, опилки, дрова. Вывоз мусора. 8-905-
797-99-59

Перенос фото со старых фотопленок, диа-
позитивов и слайдов на флэшки и диски. 
Удаление дефектов, царапин, реставрация. 
Звоните с 18.00. 8-916-385-23-05

Ремонт квартир, отделочные работы. 8-925-
632-18-85

Доставка дров, песка, щебня, торфа, 
навоза. Эвакуатор. 8-903-723-24-22, 
8-985-766-14-22

Ремонт домов и квартир, благоустройство 
территории, тротуарная плитка, асфальти-
рование и устройство новых и грунтовых 
дорог. 8-985-433-11-86

Асфальтирование и благоустройство. 
Асфальтовая крошка, щебень, ПГС. Низкие 
цены. 8-903-971-50-58

Ремонт квартир. Отделка, малярка, плитка, 
гипсокартон. 8-968-647-16-36

Сдаю в аренду открытую площадку на тер-
ритории строительного рынка в Дорохове. 
8-925-400-40-41

Классический и антицеллюлитный массаж. 
8-926-349-80-10

Строительство. Фундамент стены и крыши 
под ключ. Заборы любой сложности. 
Ремонт домов, дач, квартир. Штукатурка, 
стяжка, плитка, потолок, вагонка, ламинат, 
гипсокартон. 8-916-797-37-24

Отопление, водоснабжение, качественно, 
недорого. 8-968-764-25-69

Ремонт и отделка квартир, домов различны-
ми стройматериалами, плиточные работы, 
сантехника, двери. 8-965-211-30-44

Установка дверей, замков, сборка мебели. 
8-926-553-10-86

Ремонт квартир по доступным ценам. 
8-968-796-22-59

Внутренняя и наружная отделка деревянных 
домов, бань, саун. 8-926-193-92-34

Проектирование и монтаж деревянных 
лестниц, от эконома до класса люкс. 8-926-
193-92-34

Строительство и ремонт — от установки 
дверей до коттеджа под ключ. Электрика, 
сантехника, обои, плитка, ламинат, гипсо-
картон. 8-968-079-51-96, 8-985-110-70-05

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

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

Ремонт часов любых марок. 8-926-985-
90-76

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

Строительство и отделка любой сложности. 
8-916-499-40-86

Сиделка с опытом. 8-901-768-15-31

Кладка печей, каминов, барбекю. Сложные 
ремонтные работы и прочистка дымоходов. 
8-985-631-77-55

Грузоперевозки. 8-985-712-99-95, 8-926-
754-87-97, 8-916-608-32-90

Компьютерная диагностика авто. Выезд. 
8-903-280-40-33

Электрик. 8-916-016-24-65

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

Помощь по дому, няня, помощь в уходе за 
пожилыми людьми. 8-999-967-29-58

В Рузе и Тучкове работают сервис-
центры по ремонту и обслуживанию 
часов всех марок: Тучково, Централь-
ная площадь, улица Партизан, 15, 
магазин «Часы». 8-926-985-90-76; 
Тучково — магазин «Золотая верти-
каль», 2-й этаж, 23-й павильон

Очень нужен продавец в магазин 
Палашкино. 8-926-776-17-35

Потерян диплом Старченко Михаила 
Михайловича: серия AВС, 0567304, 
регистрация 4595, дата выдачи 
30.06.1997 года. По специальности 
«Механизация сельского хозяйства». 
Диплом Старченко М.М. считать не-
действительным. 8-918-809-64-11

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

с Днем рождения и желает здоровья и благо-

получия своим сотрудникам:

■ Серебрякову Павлу Михайловичу, финансо-

вому директору (8 апреля).
■ Лобзовой Екатерине Владимировне, эконо-

мисту (8 апреля).

ЗАО «Имени Л. М. Доватора»

■ Рыбаку Дмитрию, дояру (10 апреля).

ОАО «Тучковский»

■ Балеа Сергию, трактористу (7 апреля).

ООО «Офелия»

■ Волчкову Сергею Анатольевичу, рабочему 

по уходу за животными (7 апреля).
■ Кудрявцевой Рашиде Муллануровне, вете-

ринарному врачу (8 апреля).

ОАО «Аннинское»

■ Бондарю Юрию Петровичу, водителю 

(11 апреля).

ОАО «АПК „Космо демьян ский“»

■ Лепетухе Юрию Григорьевичу, трактористу 

(12 апреля).

ОАО «АПК „Старо николаев ский“»

■ Тидве Михаилу Николаевичу, рабочему по 

уходу за животными (6 апреля).
■ Торгашовой Валентине Серафимовне, те-

лятнице (11 апреля).

ОАО «Рузское молоко»

■ Богачевой Татьяне Николаевне, мастеру 

производства цельномолочной и кисломолоч-

ной продукции (6 апреля).
■ Кирилловой Марии Викторовне, бригадиру 

операторов газовой котельной (11 апреля).

Мария Калдаева,
инспектор отдела кадров

РУЗСКИЙ ТЕЛЕГРАФ
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О чем говорят 
ветераны

В Музее рузской милиции на днях 

прошли два урока со стражами поряд-

ка для школьников 8 и 9 классов школ 

№ 2 и № 3 города Рузы.

П ервый урок провел зампредседате-

ля Совета ветеранов ОМВД России 

по Рузскому району майор милиции 

в отставке Александр Солянин. Он расска-

зал восьмиклассникам об участии мили-

ционеров в организации партизанского 

движения в годы Великой Отечественной 

войны на территории Рузского района, а 

также о героях СССР разведчике Сергее 

Солнцеве, летчике Георгии Невкипелом, 

отважной партизанке Зое Космодемьян-

ской, совершивших здесь свои подви-

ги. Ветеран показал ребятам памятники 

погибшим сотрудникам милиции, ознако-

мил с уникальными экспонатами музея, 

которые собирались по крупицам многие 

десятилетия.

В ходе второго урока майор милиции 

в отставке Евгений Пронин показал ре-

бятам из 9 класса рузской школы № 3 об-

разцы оружия, которым пользовались со-

трудники рузской милиции в военное и 

послевоенное время, рассказал о нагруд-

ных знаках и погонах, других отличитель-

ных знаках, а также ознакомил со стендом 

«Холодное оружие донских казаков».

В завершении мероприятия дети по-

благодарили ветеранов за отличную экс-

курсию, за полученные знания об истории 

правоохранительных органов и выразили 

желание посетить музей еще раз.

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

В школу — 
по безопасной 
дороге
Уважаемые родители, напомните 

своему ребенку, что на дороге нуж-

но быть всегда внимательным, неза-

висимо от того, идет ли он по троту-

ару или переходит проезжую часть.

П роезжую часть нужно перехо-

дить по специально оборудован-

ному подземному или надземно-

му переходу. Если его поблизости нет, 

то можно перейти на перекрестке, ру-

ководствуясь сигналами светофора. 

Но даже если горит зеленый, перехо-

дить проезжую часть сразу, не огля-

дываясь, нельзя. Нужно остановиться, 

осмотреться по сторонам, нет ли при-

ближающихся машин, особенно таких, 

которые поворачивают направо под 

стрелку, а при переходе — продолжать 

наблюдать за дорогой.

Если нет подземного перехода или 

перекрестка со светофором, надо пе-

реходить дорогу по «зебре». Доро-

гие ребята, пропустите все приближа-

ющиеся машины, убедитесь, что все 

они остановились и пропускают вас! И 

только тогда переходите дорогу.

Если никаких обозначенных мест для 

перехода нет, Правила дорожного дви-

жения также разрешают переходить 

проезжую часть в местах, где дорога 

хорошо просматривается в обе сторо-

ны. Но по соображениям безопасности 

такой возможностью надо пользовать-

ся только в крайнем случае. Лучше най-

ти другой путь, пусть и более длинный, 

но зато более безопасный.

Уважаемые взрослые! Не полени-

тесь потратить немного времени, и 

пройтись с ребенком от дома до школы!

15-й батальон 1-го полка ДПС 
(северный)

С опасным 
грузом будь 
вдвойне 
внимателен!
С 12 по 15 апреля в Подмосковье про-

водится комплексное профилактиче-

ское мероприятие «Опасный груз».

С отрудники ДПС в эти дни особен-

но тщательно проверяют транс-

портные средства, осущест-

вляющие перевозку опасных грузов, 

путевую документацию, оснащение ав-

томобилей специальными средствами, 

соблюдение режима труда и отдыха 

водителями, наличие у них докумен-

тов, предусмотренных ПДД и правила-

ми перевозки опасных грузов.

Так что, уважаемые водители, будь-

те бдительны и не нарушайте Правила 

дорожного движения!

Кстати, основные цели операции — 

совершенствование контрольной дея-

тельности в области перевозок опас-

ных грузов, пресечение нарушений, 

связанных с отклонением от маршру-

тов движения транспорта, перевозя-

щего опасные грузы, согласно разра-

ботанным перевозчиком маршрута.

15-й батальон ДПС и ОГИБДД ОМВД 
России по Рузскому району

Конец преступным 
экспериментам
Положили рузские 
полицейские

«Сотрудниками ГУНК МВД России со-

вместно с коллегами из ОМВД России 

по Рузскому району и УУР ГУ МВД Рос-

сии по Московской области в сельском 

поселении Дороховское был задер-

жан 51-летний житель города Москвы, 

который организовал в дачном доме 

лабораторию по изготовлению нар-

котических средств», — такое сенсаци-

онное сообщение сделала начальник 

пресс-службы ГУ МВД России по Мо-

сковской области Татьяна Петрова.

«П ри осмотре дома злоумышлен-

ника и прилегающего земель-

ного участка сотрудниками по-

лиции обнаружены и изъяты предметы и 

вещества, используемые для производ-

ства наркотических средств — химические 

реактивы, лабораторная посуда и порош-

кообразное вещество белого цвета», — 

добавила полковник внутренней службы.

По результатам химического исследо-

вания установлено, что изъятое вещество 

является наркотическим средством — 

производным N-метилэфедрона, массой 

более 60 граммов.

По данному факту СО ОМВД России по 

Рузскому району возбуждено уголовное 

дело по признакам состава преступления, 

предусмотренного частью 2 статьи 228 Уго-

ловного кодекса Российской Федерации 

«Незаконные приобретение, хранение, пе-

ревозка, изготовление, переработка нар-

котических средств, психотропных веществ 

или их аналогов, а также незаконные при-

обретение, хранение, перевозка расте-

ний, содержащих наркотические средства 

или психотропные вещества, либо их ча-

стей, содержащих наркотические средства 

или психотропные вещества, совершенные 

в крупном размере». Санкция данной статьи 

предусматривает максимальное наказание 

в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

В отношении злоумышленника избрана 

мера пресечения в виде заключения под 

стражу.

Бойцов 
«Юнармии» 
поставили 
«в ружье»
В рамках подготовки допризывной мо-

лодежи к срочной службе в армии в 

тире ОМВД России по Рузскому райо-

ну 6 апреля прошли тренировочные за-

нятия по стрельбе из пневматических 

винтовок для членов отряда «Щит и 

меч. Руза» Всероссийского военно-па-

триотического общественного движе-

ния «Юнармия» — учеников 7–9 клас-

сов первой рузской гимназии.

Р уководил стрельбами инспектор на-

правления профподготовки отдела 

по работе с личным составом ОМВД 

капитан внутренней службы Вячеслав Ми-

трофанов.

Сотрудник полиции рассказал ребятам 

о строгих правилах, которые они долж-

ны всегда соблюдать во время стрельбы 

в тире, показал, как правильно заряжать и 

готовить к стрельбе оружие, объяснил, что 

никогда нельзя направлять ствол в любую 

другую сторону, иначе как в направлении 

мишени.

Членам отряда «Юнармии» тренировоч-

ные занятия очень понравились. Было ре-

шено, что подобные стрельбы для допри-

зывной молодежи теперь будут проходить 

в тире ОМВД России по Рузскому району 

регулярно.



№ 14 (724), 12 апреля 2017 года
РУЗСКИЙ КУРЬЕР 11АНАЛИЗИРУЙ ЭТО

Телевизионная 
провокация США

На сайте независимого американ-

ского издания Veteranstoday.com 

вышло расследование организа-

ции «Шведские врачи за права че-

ловека» (SWEDHR), разоблачающее 

скандальное видео. Шведские уче-

ные-медики детально проанализи-

ровали действия сотрудников «Бе-

лых касок» по спасению детей, и 

пришли к шокирующим выводам: 

детей убивали ради… реалистич-

ных кадров!

К ак отметили эксперты SWEDHR, за-

печатленное на видео спасение 

детей на самом деле является на-

стоящим убийством. Вначале врачам по-

казалось, что ребенок, которого якобы 

пытались спасти «Белые каски», был уже 

мертв, однако последующее изучение 

материала привело к открытию еще бо-

лее ужасающих фактов.

В одном из эпизодов ролика вид-

но, что ребенок еще жив, но находит-

ся без сознания и, вероятно, страдает 

от передозировки опиатов. Затем один 

из «спасателей» делает ему инъекцию 

адреналина в грудь, в область сердца, 

что в итоге неминуемо привело к его 

смерти.

Эксперты SWEDHR предоставили под-

робный отчет, доказывающий факты 

фальсификации:

• «Белые каски» на протяжении все-

го видеоролика обращались с ребен-

ком очень небрежно и неаккуратно, и уже 

одно лишь это могло причинить сильный 

вред его здоровью.

• «Белые каски» делали инъекцию 

адреналина прямо в сердце ребенка при 

помощи шприца с длинной иглой. По-

добный метод лечения не используется 

при оказании первой помощи при газо-

вой атаке.

• «Спасатель» на видео ввел иглу в 

сердце, но при этом не нажимал на пор-

шень шприца, то есть ребенок не полу-

чил лекарство.

• По внешним признакам эксперты 

определили, что ребенок находился под 

действием опиатов и, по всей вероятно-

сти, медленно умирал от передозировки. 

На видео у него не проявляется ни одно-

го симптома отравления газом.

• Этих симптомов также нет и у других 

детей, попавших в кадр.

• Эксперты SWEDHR пришли к выво-

ду, что постановочная инъекция с ис-

пользованием шприца с длинной иглой 

стала основной причиной смерти ре-

бенка. По их мнению, это было целе-

направленное детоубийство, препод-

несенное как попытка спасти мальчику 

жизнь.

• Перевод видео тоже оказался под-

дельным: на фоне слышны фразы на 

арабском языке, в которых были лишь 

указания, как лучше расположить ребен-

ка в кадре, а не как оказать ему помощь и 

спасти его жизнь.

• Видеоролики были опубликованы на 

официальном канале «Сирийская граж-

данская оборона в провинции Идлиб», 

принадлежащем «Белым каскам». Оно 

было спродюсировано «Белыми каска-

ми», однако в ролике был замечен флаг 

«Аль-Каиды».

В процессе анализа видео врача-

ми SWEDHR было сделано еще несколь-

ко ужасающих открытий. Как итог, было 

принято считать опубликованный видео-

ряд сфабрикованным, а запечатленный 

в нем процесс — намеренным детоубий-

ством.

Страницу подготовил Василий Миронов, по материалам российских электронных СМИ

В России 
отрицают 
применение 
химического 
оружия Сирией
4 апреля 2017 года население города 

Хан-Шейхун, расположенного на юге 

сирийской провинции Идлиб, подвер-

глось массированному воздействию 

отравляющих веществ (предположи-

тельно зарина). 

Официальный представитель мини-

стерства обороны России генерал-

майор Игорь Конашенков заявил, 

что «симптомы отравления пострадав-

ших в Хан-Шейхуне на видеокадрах в со-

циальных сетях точно такие, как осенью 

прошлого года в Алеппо», где, по данным 

Минобороны России, применялся хлор). 

Президенты США и Франции Дональд 

Трамп и Франсуа Олланд, федеральный 

канцлер Германии Ангела Меркель, гене-

ральный секретарь Совета Европы Тур-

бьерн Ягланд, а также генеральный секре-

тарь НАТО Йенс Столтенберг обвинили 

сирийские правительственные силы в 

применении химического оружия во вре-

мя бомбардировки Хан-Шейхуна.

Сирия и Россия отрицают применение 

химического оружия ВВС САР, утверждая, 

что самолеты последних лишь разбомбили 

цеха по производству химического оружия 

на территории подконтрольной «Исламско-

му государству» (запрещено в РФ — прим. 

ред.) базы хранения боеприпасов у вос-

точной окраины города. Сирийские офи-

циальные власти возлагают ответствен-

ность за химическую атаку в Хан-Шейхуне 

на местное подразделение террористиче-

ской организации «Аль-Каида» (запрещена 

в РФ — прим. ред.). По данным Всемирной 

организации здравоохранения, в резуль-

тате химической атаки 4 апреля погибло 84 

человека, в том числе 27 детей, и постра-

дало еще 545 человек.

От зарина отказался 
даже Гитлер

Отравляющее вещество нервно-па-
ралитического действия зарин 
было открыто в 1938 году в Вуп-

пертале в Германии немецкими учены-
ми, пытавшимися получить более мощ-
ные пестициды. Формула вещества была 
передана в Отдел химического оружия 
вермахта, который сделал заказ на мас-
совое производство зарина для военных 
нужд. К концу Второй мировой войны 
было построено несколько эксперимен-
тальных заводов, а также строилась фа-
брика для производства данного отрав-
ляющего вещества в промышленных 
масштабах (строительство не было завер-
шено). Общее количество зарина, про-
изведенного в Германии, оценивается в 
пределах от 500 килограммов до 10 тонн.

И все-таки Германия отказалась от пла-
нов боевого применения нервно-парали-
тических газов, главным образом из-за 
негативного отношения Адольфа Гитлера, 
который сам пострадал от отравляющих 
газов во время Первой мировой войны.

Работы по получению зарина, а также 
других ужасных отравляющих веществ 
типа табуна и зомана во время Второй 
мировой войны также проводились в 
США и Великобритании. В первую поло-
вину 1950-х годов НАТО приняло зарин 
на вооружение.

КСТАТИ

«Белые каски»: а кто это такие?
«Белые каски» позиционируют себя 

как независимую правозащитную ор-

ганизацию, которая помогает постра-

давшим в Сирии людям от военных 

преступлений. А также якобы занима-

ется расследованиями этих престу-

плений. 

Н о так получается, что в результате 

расследований, проведенных «ка-

сками», виноватыми в гибели мир-

ных жителей Алеппо, бомбежках гумкон-

воя ООН почему-то всегда оказываются 

или сирийская правительственная армия 

или российские ВКС. «Правозащитники» 

так часто светили себя на месте трагиче-

ских событий в Сирии, что появился ин-

терес выяснить, а кто они такие?

По крупицам журналисты насобирали 

информацию об этой организации. «Бе-

лые каски» находятся под плотной опекой 

британской разведки. Средства на нуж-

ды «правозащитников» поступают и от Со-

роса, и от правительства Великобрита-

нии. Так, только в текущем году «Белым 

каскам» перепало от британского прави-

тельства 12,5 миллиона фунтов стерлин-

гов. Около 40 миллионов долларов «бе-

локасочники» получили от американской 

правительственной организации USAID. 

Журналисты прознали, что руководство 

«правозащитной» организации причастно 

к снабжению боевиков деньгами, оружи-

ем и боеприпасами. По некоторым дан-

ным, организация переправила террори-

стам более двух миллионов долларов.

Основателем «Белых касок» является 

некий Джеймс Ле Мезюрье. Информиро-

ванные источники утверждают, что он яв-

ляется офицером британской разведки 

со стажем. Он сумел себя «проявить» во 

многих горячих точках планеты: Косово, 

Ливане, Ираке.

Теперь понятно, насколько незави-

симыми являются «правозащитнички», 

и что они собой представляют. Навер-

ное, среди рядовых сотрудников есть 

люди, которые действительно борются 

за жизнь мирных людей. Но их возглав-

ляют кадровые военные, занимающиеся 

информационной вой ной. И занимаются 

они этим профессионально. Дезинфор-

мацию они разбавляют правдивыми фак-

тами. Однако последнее время «бело-

касочники» злоупотребляли фейками, и 

уровень доверия к информации, которую 

они распространяют, быстро падает.
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ЧАС ДОСУГА

Тариф — 
это остров в 
Средиземном 
море
…За всю историю существования по-

лиции в Исландии ее сотрудники всего 

один раз убили человека. Это случилось 

в 2013 году, когда вооруженный дробо-

виком мужчина открыл из своего окна 

стрельбу по прохожим и машинам. После 

проникновения в квартиру полицейские 

тоже подверглись обстрелу и были вынуж-

дены открыть ответный огонь. Начальник 

полиции принес соболезнования родным 

погибшего, а участвовавшим в операции 

сотрудникам была предложена психологи-

ческая помощь.

…Норвежский биатлонист Магнар 

Сольберг отрабатывал в летнее время 

стрельбу, лежа на муравейнике. По задум-

ке тренера, это упражнение должно было 

научить спортсмена концентрации на ми-

шени и не отвлекаться на внешние фак-

торы и усталость. Сольберг, до этого не 

выигрывавший даже медалей на чемпио-

натах мира, стал олимпийским чемпионом 

1968 года в Гренобле и повторил успех че-

рез четыре года в Саппоро.

…Некоторые бушмены до сих пор прак-

тикуют способ охоты, при котором они 

просто изматывают жертву многочасо-

вым бегом. Животное (например, антило-

па) легко убегает от охотника вначале, но 

тот выслеживает жертву и приближается 

снова и снова, пока она не обессиливает. 

Существует теория, по которой именно 

выносливость к длительному бегу позво-

лила ставшим прямоходящими пред-

кам людей перейти от собирания падали 

к добыванию свежего мяса. Помимо ске-

летно-мышечных адаптаций, ключевым 

фактором успеха людей называется тер-

морегуляция во время бега посредством 

выделения пота, тогда как многие живот-

ные вынуждены делать остановки, что-

бы отдышаться. Согласно этой теории, 

именно человек является самым лучшим 

бегуном на планете на стайерских дис-

танциях.

…Слово «тариф» происходит от на-

звания одноименного острова близ 

Гибралтарского пролива. Остров, в свою 

очередь, получил свое название от рас-

положенного тут же, недалеко, на бере-

гу Средиземного моря, города Тариф. В 

те времена, когда по обе стороны проли-

ва хозяйничали предприимчивые арабы, 

они, разумеется, старались извлечь мак-

симальную выгоду из своего положения: 

с каждого корабля, проходившего через 

пролив, по специальной таблице взима-

лась пошлина — в зависимости от каче-

ства и количества груза. Делали это ара-

бы на острове Тариф. Кроме того, платой 

облагалась и стоянка в порту на острове 

Тариф.

…Слово «пролетарий» происходит от ла-

тинского «производить на свет потом-

ство» (proles). Это класс обедневших 

римлян, которые были свободными, но 

никакой собственностью и богатством 

они не владели. Единственное право у 

них было — это право голоса. Власть иму-

щие глубоко презирали этих граждан, но 

не могли не признать, что они приноси-

ли большую пользу — они производили на 

свет многочисленное потомство, то есть 

были производителями детей — пролета-

риатом.

Ответы на сканворд, опубликованный в «РК» № 13 (723)
По горизонтали: 1. Подкаблучник.  3. Гравировщик.  15. Обточка.  17. 
Зарок.  18. Утро.  21. Канон.  22. Ибн.  23. Лора.  25. Ордер.  28. Инна.  
29. Снв.  30. Минус.  31. Надя.  32. Ваттметр.  33. Гнев.  35. Ерники.  38. 
Конюх.  40. Салки.  42. Изол.  43. Калиф.  47. Лонжа.  51. Ватман.  55. 
Сленг.  56. Ежиха.  57. Зала.  58. Сократ.  59. Кусто.  60. Пропасть.  62. 

Раут.  66. Резня.  69. Роща.  71. Нло.  72. Двор.  74. Ирга.  75. Лоск.  76. 
Нана.  77. Нетто.  78. Вина.  79. Улитка.  80. Прииск.  81. Мошна.  82. 
Атос.  83. Край.  
По вертикали: 2. Замысел.  4. Адреналин.  5. Искусница.  6. Огород.  
7. Щит.  8. Кучера.  9. Плакат.  10. Доение.  11. Авенир.  12. Лизинг.  13. 
Чёлн.  14. Игрун.  16. Бангкок.  19. Боря.  20. Еврей.  24. Верх.  26. Тони.  

27. Моко.  34. Сван.  36. Изюм.  37. Илона.  39. Юпи.  41. Жанр.  44. Лор.  
45. Фет.  46. Сюткин.  48. Епископ.  49. Городки.  50. Вьетнам.  52. Аза-
рова.  53. Козлик.  54. Аляска.  61. Айронс.  63. Лощина.  64. Арат.  65. 
Страус.  67. Нотр.  68. Иртыш.  70. Кай.  73. Арак.  

Ключевое слово: катализатор

ОАО «Рузское молоко» приглашает на посто-
янную 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-технолог (от 35 000 руб.)
•  Инженер по качеству (от 35 000 руб.)
•  Водитель погрузчика (от 27 000 руб.)
•  Заведующий складом гот. продукции (от 

30 000 руб.)
•  Микробиолог (от 28 000 руб.)
•  Техник- лаборант (от 23 200 руб.)
•  Слесарь КИП и А (от 25 500 руб.)
•  Наладчик КИП и А (от 26 500 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.

АПК «Космодемьянский» приглашает на 

работу по следующим специальностям:

• Главный инженер (з / п от 25 000 руб.)

• Инженер-энергетик (з / п от 25 000 руб.)

• Заведующий РММ (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


