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

Иоанн Грозный, как
символ Русского Царства
В минувшее воскресенье, 29 января Россия отмечала славную дату — 470 лет
назад Великий Князь Иоанн IV был венчан на Русское Царство
Божие помазание совершил посланец
Вселенского Патриарха Иосафа II митрополит Макарий Московский. Грамота о соборном признании Царского
достоинства Иоанна Васильевича всеми Восточными патриархами и книга Царского Величества (чин Царского
Коронования) были торжественно доставлены Иоанну в сентябре 1562 года
Евгрипским митрополитом. Это свидетельствовало о том, что Восточные патриархи поняли и приняли волю Всемогущего Бога: теперь богоизбранным
народом является Русский народ; Великий же Князь этого народа является Богопомазанником; духовный центр
Вселенского Православия переместился в Москву, и Москва теперь есть
Третий Рим; теперь Царство Русского народа обладает наибольшим подобием Царства Небесного. Таким образом, легитимность Русского Царства
была признана всем православным
миром.

К

о дню празднования становления Русского Самодержавия
Международным фондом Славянской письменности и культуры и Русским Культурно-просветительным фондом имени Святого
Василия Великого была подготовлена научно-историческая конференция «470-летие помазания на Царство благоверного Великого Князя Иоанна Васильевича
Грозного (начало Русского Царства)». Она

прошла 29 января в конференц-зале «Петровский» отеля «Националь» в Москве.
Состав участников форума был весьма внушительным. Докладчиками конференции выступили видные отечественные
и зарубежные ученые-историки, писатели
и общественные деятели. Среди них доктор исторических наук, профессор СанктПетербургского Государственного университета Игорь Фроянов, публицист,
иконописец, ведущий авторской программы на радио «Радонеж» Виктор Саулкин, писатель-историк Вячеслав Манягин, доктор исторических наук, академик
РАЕН, главный научный сотрудник Института российской истории РАН, писатель,
публицист Владимир Лавров, писательисторик Леонид Болотин, Народная артистка России, собирательница и исполнительница старинных русских народных
песен и баллад Жанна Бичевская, схимонахиня Николая (Гроян), писательисторик из Беларуси Валерий Ерчак, настоятель московского Храма святителя
Николая на Берсеневке игумен Кирилл
(Сахаров), писатель, военный историк
Борис Галенин, скульптор, Заслуженный
художник России, автор памятника Государю Иоанну Васильевичу Грозному в
Орле Олег Молчанов, юрист Александр
Мирошниченко, писатель-историк Юрий
Воробьевский, скульптор, график и живописец, член Союза художников России
Василий Селиванов, юрист права Георгий Шайрян. Вел конференцию Василий Бойко-Великий, президент Русского

культурно-просветительного фонда имени
Василия Великого.
— Сегодня великий день для всех русских людей, — сказал, открывая форум
президент фонда имени Василия Великого
Василий Бойко-Великий. — 470 лет назад с помазанием Великого Князя Иоанна
Васильевича на Царство произошло становление Русского самодержавия. Царство наше ныне под спудом, но оно легитимно, и мы верим, что оно возродится.
Первым Василий Вадимович предоставил слово доктору исторических наук,
профессору Санкт-Петербургского государственного университета, автору книг
«Древняя Русь», «Драма Русской Истории»
и ряда других известных научных произведений о времени правления Государя Иоанна Васильевича Грозного Игорю Яковлевичу Фроянову.

Иван Грозный и русская история
— Уверен, что сегодняшний день чествования памяти Государя Ивана Васильевича навсегда останется в памяти всех
здесь присутствующих. Деятельность
Грозного многогранна. Как же она отразилась на нашей отечественной истории?
Отвечая на этот вопрос, прежде всего,
хотелось бы коснуться некоторых общих
направлений и высказать соображения,
связанные с проблематикой моего доклада. Речь пойдет об использовании исторических данных в общественно-политической борьбе последних десятилетий.

Начиная с перестройки 1980-х годов
начались поиски «белых пятен» в истории Российского государства. Врагами
России и русского народа была организована целая кампания, целью которой
стало очернение российской историографии. Обнаруженные «белые пятна» нашей
истории обращались в пятна черные. Хулители и недоброжелатели извлекали из
исторического контекста не лучшие факты, действительные и мнимые. На их основе началось настоящее поношение
истории Российского государства. Для
чего это делалось? Ответ прост. Эти действия должны были породить чувство отчуждения народа к советскому строю,
который недоброжелателями нашего государства был приговорен к сносу. Снесли Советский Союз. Но кампания на этом
не закончилась. Напротив — планомерная работа по очернению исторической
России стала еще интенсивней, ведь
осталось ядро нашего государства —
Российская Федерация.
Идейная и политическая борьба продолжилась, приняв иную форму. Если
раньше искали «белые пятна» нашей истории, то теперь предпринимаются попытки по дегероизации как русского народа,
так и его отдельных, наиболее ярких представителей. Одним из главных направлений здесь стали непрекращающиеся попытки преуменьшить значение русского
народа и государства в победе над нацистской Германией. Принятый в России
закон, карающий фальсификаторов истории, заставил клеветников сменить тактику. Теперь они говорят о непомерном количестве жертв, принесенных народом в
Великой Отечественной войне. Дескать,
цена была слишком высока. Отвечу недругам России словами Окуджавы: «Ведь нам
нужна одна Победа. Одна на всех, мы за
ценой не постоим».
Русский человек — воин по духу, играет
жизнью и смертью. И так повелось, что за
ценой русские не стояли с древних времен.
Еще одна историческая тема, фальсификация которой активно сейчас проводится, — татаро-монгольское иго. В
современной российской школе не велено учителям рассказывать об этом. Его
как бы и не было вовсе! Но вся историография, начиная с последней четверти
XVIII века, говорила об опустошительном
нашествии татар на Русь. Историки повествовали о великих страданиях, которые
перенес русский народ, о почти двух с половиной веках ига. Нет, говорят, все это
неправда. Не было ига. А была какая-то
зависимость от татар. Границы этой зависимости не определены. Из этого следует,
что не стоял русский народ два с лишним
столетия на пути татарского нашествия, и
необходимости борьбы с игом никакой не
было. Так, небольшая «зависимость».
В советской историографии существовало целое направление, раскрывающее героический подвиг русского
народа в стоянии перед захватчиками.
Сегодня эти исследования благополучно
«упразднили».
Выдающийся историк XIX века Василий
Ключевский писал, что одним из отличительных признаков великого народа является способность подниматься после падения: «Как бы ни было тяжело унижение,
пробьет урочный час, народ соберет утерянные силы и воплотит их в одном великом человеке или нескольких великих людях, которые выведут его на покинутую
временно историческую дорогу».
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ак Ключевский говорил о великом народе, противостоящем
захватчикам. Нам же сегодня навязан дегероизированный
«вариант» истории русского народа. Цель этой фальшивки — лишить нас
памяти. Как известно, лишившимся памяти народом легко управлять. И главная
цель наших недругов — ликвидация Российской Федерации как государства и
раскол ее на отдельные части — кажется
им не столь уж недостижимой.
Таким же принципами руководствуются
фальсификаторы и в отношении отдельных
исторических личностей в России. Подвергаются поношениям и Александр Невский,
и Иван Грозный, и Иосиф Сталин.
Как оценить выдающуюся, я бы даже
сказал гениальную личность первого Русского Царя? Здесь важно видеть и знать,
как дела, содеянные этим великим государственным мужем, повлияли на будущее России.
Иван Грозный, прежде всего, совершил образование Русского самодержства, своим венчанием на Царство юридически оформил Русское Государство.
Но и не только в этом его заслуга. Он не
только завершил этот процесс, но и защитил Русское самодержство от натиска
врагов государства. Натиск этот был организованный и групповой. Царю противостояла избранная Рада. Цель ее деятельности — ограничение самодержавной
власти, преобразование России в государство, подобное Польше и иным западным странам. То есть, создание конституционной монархии. Но для такого
государства, как Россия, конституционная
монархия не приемлема была ни тогда, ни
позже, ни сейчас.
Иван Грозный защитил не только самодержавие, но и Русскую Церковь, православную веру.
Угроза была очень серьезной. С конца
XV века в России стала куролесить ересь
жидовствующая. Неверно говорить, что
была она чисто религиозным течением.
Это было самое настоящее общественно-политическое движение. Еретики отрицали божественную сущность Иисуса Христа, богоизбранность Богородицы
и священный символ христианства — Животворящий Крест. Адепты этого движения хотели перековать Святую Русь в нечто западное.
Сейчас мало вспоминают тот факт, что,
когда Земской Собор (Совет Земли) избирал на Царство Михаила Романова, было
принято решение остановиться на такой
форме управления, как самодержавие. А
ведь до этого были и иные формы правления на Руси — семибоярщина и т. п. А вместе с ними смута и разрушение российского
государства. Именно с помощью самодержавия и была возрождена Русь. Благодаря самодержавию позднее была создана
огромная Империя, просуществовавшая до
начала XX века. В этом влияние на российскую историю Ивана Грозного и совершенных им преобразований очень велико.
Говоря о создании Русского Царства,
позднее Российской Империи, не стоит
забывать, что эти процессы не суть присоединения новых земель, а еще и создание геополитического пространства, которое обеспечивало безопасность не только
русскому народу, но и народам, вошедшим в состав Российского Государства.
Сейчас это великое наследие утрачено. И
наша задача его восстановить. Это необходимо для обеспечения нашей внешней
безопасности. С этой точки зрения данный Иваном Грозным урок имеет в настоящее время самое актуальное значение.
При Иване грозном был совершен процесс централизации власти. Это очень
важно. Власть в такой огромной стране, как Россия, обязательно должна быть
централизована. Сейчас это называют

Иоанн Грозный,
как символ
Русского Царства
вертикалью власти. Но мы должны отдать
должное первому Русскому Царю в том,
что, создавая мощную централизованную власть, Иван Грозный много сил отдал созданию местного самоуправления.
Казалось бы, сочетание несочетаемого:
сильная центральная власть с мощным самоуправлением на местах. Только самоуправление, власть народа способна победить самоуправство чиновников. Этот
урок Ивана Грозного актуален и сейчас.
Обратимся к внешнеполитической деятельности Ивана Грозного. Ее мы также
находим поучительной. Ливонская война.
Много лет историки говорили, что велась
она только ради выхода Руси к Балтийскому
морю. Но это в корне неверно. Обладающий
мощной государственной интуицией Иван
Грозный вел борьбу за Прибалтику, которая
всегда была плацдармом для нападения на
Русь. Грозный строил геополитическое пространство, защищал народы Руси. Ему не
удалось тогда решить эту проблему. Он завещал ее решить своим наследникам. С
этим вопросом справился Петр I. Наследие
Ивана Грозного и Петра мы пустили по ветру. Но Прибалтика не может существовать
самостоятельно. Она всегда ложилась под
сильного. И если под противника России, то
всегда становилась и станет вновь антироссийским плацдармом.
Еще один этап деятельности Ивана
Грозного. Волга. Существует демографический закон: если племя или народ заполняют часть речного бассейна, то он
всегда будет стремиться завоевать весь
бассейн. По данным историков, восточные славяне появились в верховьях Волги в IX веке. Некоторые исследователи утверждают, что еще раньше. Встала задача
поставить под контроль русско-славянского племени все течение. И это сделал
Иван Грозный. Плодами деятельности Государя мы пользуемся и поныне.
Сибирь. По инициативе Ивана Грозного началось освоение этих богатейших
земель. Темп продвижения был головокружительным. К середине XVII века русские вышли к Тихому океану. Можно ли

представить современную Россию без
природных богатств Сибири в XXI веке?
Эти и другие обстоятельства позволяют нам говорить, что исторический ресурс деятельности Ивана Грозного до сих
пор не исчерпан. Думаю, что нам, благодарным его потомкам поставить памятник первому Русскому Царю не только в
Орле, но и в Москве, на Лубянской площади. Ведь кто, как не он стал родоначальником службы государственной безопасности России — опричнины!

«Благочестивый, Боговенчанный
и Христолюбивый Царь наш
Господин Иван»
Состоявшееся недавно воздвижение
памятника Государю Иоанну Васильевичу
Грозному в основанном им граде Орле стало знаковым событием в возвращении нам
нашей родной православной русской исторической истины, — начал свой доклад писатель, военный историк Борис Глебович
Галенин. — Обретение которой есть необходимое условие чаемого нами возрождения Руси-России как Третьего, последнего Рима. Впервые удалось поколебать — во
всероссийском масштабе, — усердно внедряемый в массовое сознание, увы, не
один век! — лживый образ нашего первого
великого Царя, как злодея на троне.
Но всем нам ясно, что это лишь первое зримо выигранное сражение в непрекращающейся информационно-идеологической войне за душу русского народа.
Потому не лишним остается ни одно значимое историческое свидетельство, подтверждающее значение деяний Грозного Царя для самого существования Земли
Русской.
Вначале позволю повторить, уже высказываемое мною ранее суждение о
значении опричнины. Отмечу один важный, и обычно недооцениваемый фактор,
имеющий весьма актуальное звучание.
В теории систем существует положение, или, точнее, теорема, что системой
нельзя управлять, находясь внутри ее:

аппарат управления должен находиться
вне системы.
Для такой системы как государство, это
положение можно применить в «ослабленном» виде. Управление будет более эффективным, если сам аппарат управления находится «вне» государства, вернее
сказать, над государством, оставаясь при
этом в государстве «физически».
Так вот, первым примером такого рода
управления можно считать опричнину Иоанна Васильевича Грозного, которая в
кратчайшие исторические сроки помогла
навести порядок на Руси. Метафизически
гениальное решение Царя, по словам философа и богослова Виктора Тростникова,
и состояло в том, чтобы создать аппарат
управления Россией, который, оставаясь
в России, находился бы вне России1.
Вне по-славянски — опричь, или кроме. Опричники или кромешники — значит,
внешние. Выражаясь языком Константина Аксакова, опричнина по замыслу Грозного должна была стать Государством, а
остальная Россия (земщина) — Страной.
Персональным олицетворением Государства являлся, разумеется, сам Иоанн
Грозный, и, как Божий Помазанник, он стоял над Страной, а, значит, над ней стоял и
корпус государственных людей — опричников, которые были там же, где Царь. То
есть, вне, опричь, отсюда и название корпуса. Понятно, что частью этого «внешнего» аппарата управления были русские
спецслужбы, весьма эффективные не только по понятиям своего времени.
При наличии симфонии властей в православной Руси — Ромее, Третьем Риме,
такое внешнее управление необходимо
было для чрезвычайных обстоятельств. Поэтому, выполнив свои задачи, опричный
корпус через несколько лет был распущен.
К сожалению, вместе с его военноуправленческой составляющей были,
если и не ликвидированы совсем, то значительно ослаблены и отечественные
1 Тростников В. Н. Кто мы? Русские, украинцы, белорусы. — М.: Изд-во МП РПЦ, 2011. С. 143.
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спецслужбы. Этим ослаблением, в частности, обязана Россия и наступившему
вскоре Смутному времени.
Смута едва не погубила Московское Царство, которое совсем недавно,
в 1589 году при постановке первого Московского Патриарха Иова, Вселенский
Патриарх Иеремия II (Транос † 1595) Константинопольский принародно признал
Третьим Римом, превзошедшим всех благочестием.
Следует напомнить, что еще в
1561 году, в соборной грамоте Вселенского Патриарха Иоасафа и духовенства Восточной Церкви, подтверждающей царский титул Иоанна Грозного,
Патриарх и Собор называют Иоанна
своим Царем. Именно читаем мы в современном переводе грамоты:
«Сеже сия наша благочестная грамота непоколебима и тверда дана еже Благочестивому, Боговенчанному и Христолюбивому Царю нашему Господину
Ивану».
Как видно из приведенного места, Церковь величает его так, как величали Греческих Царей: Благочестивым, Боговенчанным и Христолюбивым2.
А само патриаршество было даровано
Руси, по словам Иеремии II, «за святость».
Известно, что спасло в Смуту Россию
твердое стояние в вере ее первосвятителя патриарха Гермогена и верность и самоотверженность народного ополчения во
главе с Мининым и Пожарским.
Но никто, сколько мне известно, не
рассматривал, скажем так, посмертную
роль Ивана Васильевича в этом чудесном
спасении Московского Царства. Между
тем, смотрите сами.
Наиболее кратко и четко основную задачу жизни князя Дмитрия Пожарского и
гражданина Козьмы Минина — главных
ликвидаторов Великой смуты — выразил,
пожалуй, А. К. Толстой в своей знаменитой
2 Сокольский Вл. О характере и значении Эпанагоги //Византийский временник. Т. 1. Вып. 1. — М.,
1894. С. 42–43.

«Истории Государства Российского от Гостомысла…»:
«Казаки и поляки
Нас паки бьют и паки;
Мы ж без Царя как раки
Горюем на мели.
Прямые были страсти —
Порядка ж ни на грош.
Известно, что без власти
Далеко не уйдешь.
Чтоб трон поправить царский
И вновь Царя избрать,
Тут Минин и Пожарский
Скорей собрали рать.
И выгнала их сила
Поляков снова вон,
Земля же Михаила
Взвела на русский трон».
Таким образом, сами герои считали главным делом своей жизни вновь дать России
законного Царя, без которого, как наглядно
до ужаса показали предыдущие годы, русская земля как мощное государственное образование существовать не может.
Начало смуты относится к 16 / 26 октябрю 1604 года, когда самозванец Лжедмитрий I с горсткой поляков и казаков
двинулся на Москву. Причем внезапно
вспыхнувшие народные симпатии к нему
не остановил даже первоначальный успех
царских войн, разбивших самозванца, и
анафема изменникам со стороны патриарха, Святителя Иова.
Этому факту первоначальной народной
симпатии к самозванцу не придано до сих
пор должного значения. Хотя его одного
было бы достаточно, при верном понимании, чтобы раз навсегда отвергнуть «черный миф» об Иоанне Грозном.
То, что русский народ в массе своей готов был пойти под руку «чудом спасенного» сына Грозного Царя — Дмитрия, забыв
даже крестоцелование законному царю Борису и его наследнику Феодору, говорит о

невероятной популярности Царя Ивана Васильевича в «широких народных массах».
Причем слово популярность представляется уместным заменить словом любовь.
Понятно, что «заклятые друзья» наши и
внутренние, и внешние, увидят в этой популярности, в этой любви русского народа к «тирану», лишнее «доказательство» изначально рабской души нашей.
Но нам станут понятнее истоки этой любви и в том, что никогда, ни до, ни после
Ивана Васильевича, не пользовалась
Земская Русь такой свободой и независимостью, не была столь богатой,
как при Грозном. И именно эта вольная
и преданная всею душой Самодержавию
Русь, жестоко обманутая самозванцами, и
спасла страну в Смутное время.
В своем труде «Земское дело в смутное
время» историк-славянофил Павел Дмитриевич Голохвастов писал: «Иоанн Грозный дал северо-востоку земскую автономию… и когда воцарился Владислав,
земская изба, великолепно устроенная, с
подоходным налогом, кадастром, денежными раскладками, богатая, независимая
и верная Самодержавию, сговорилась по
волостям и городам, двинула вперед Минина и покончила с поляками и ворами,
выведя, как матка, династию Романовых и
крепя их долго земскими соборами»3.
Таким образом Иван Васильевич и
посмертно смог спасти свою державу от гибели, мудро созданными им механизмами самоуправления. Прекрасно
функционировавшими в условиях так называемой тирании.
И одной из ошибок очень неплохого
Царя Бориса Годунова, было то, что он не
во всем последовал в своем правлении
заветам Грозного Государя. Наш крупнейший контрразведчик царствования Николая II, генерал Николай Степанович Батюшин, недаром, видно, начинает свою книгу
лекций о разведке и контрразведке, следующими словами:
«Gouverner c’est prevoir (управлять,
значит, предвидеть), говорят французы. Даром предвидения, или глазомером,
как выражался наш великий полководец
фельдмаршал Суворов, обладает, однако, чрезвычайно ограниченное количество
выдающихся людей. Управлять же той или
иной областью государственной деятельности приходится многим, подчас заурядным даже лицам.
Мудрейший русский Царь Иоанн Грозный со свойственной ему резкой ясностью
в выражениях приводит в разговоре с мудрым правителем Борисом Годуновым
следующую грань между этими двумя разрядами людей:
«Не на день я, не на год устрою
Престол Руси, но в долготу веков;
И что вдали провижу я, того
Не видеть вам куриным вашим оком
Тебя же, знай, держу лишь для того,
Что ты мою вершишь исправно волю,
А в том и вся твоя заслуга».
(«Смерть Иоанна Грозного»,
гр. А. К. Толстой).
Дело в том, что одной из причин падения династии Годуновых обычно указывают неурожайные 1601 и 1602 года, вызвавшие массовый голод. Причем сам
Борис проявил вполне царскую щедрость,
открыв царские амбары голодным. Но
одни царские амбары насытить всех не
смогли, и в стране началось массовое недовольство.
Между тем, как свидетельствует голландский купец, путешественник и дипломат Исаак Масса, пребывавший в России
в 1601–1609 годах, и чьи мемуары считаются одним из наиболее фундаментальных свидетельств о Смутном времени:
«…запасов хлеба в стране было больше,

3 Цит. по Павлов Н. А. Его Величество Государь Николай II. //Павлов Н. А. Его Величество Государь
Николай II; Попов А. В. Патриарх Тихон о Царской
власти. — СПб., 2014. С. 37.
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чем могли бы его съесть все жители в четыре года… у знатных господ, а также во
всех монастырях и у многих богатых людей амбары были полны хлеба, часть его
уже погнила от долголетнего лежания, и
они не хотели продавать его».
Правда, далее он пишет, что «по воле
божией Царь был так ослеплен, невзирая
на то, что он мог приказать все, что хотел,
он не повелел самым строжайшим образом, чтобы каждый продавал свой хлеб».
Думается все же, что не в силу своего «ослепления» Годунов не пошел на такую меру, а потому что для ее реализации
пришлось бы создать и пустить в действие
механизм внешнего управления государством, подобный опричнине Ивана Грозного, на что Борис пойти не отважился. И
тем паче не создал ее загодя, не заглянув
подобно Царю Ивану «в долготу дней» и те
паче «долготу веков».
Таким образом, история однозначно свидетельствует, что своим успехом дело князя Пожарского и гражданина Минина было
обязано тому, что подавляющее большинство народа еще помнило дни величия Руси
при последних Великих Князях рода Рюрика, прежде всего при Царе Иоанне Васильевиче, и перед его духовными и умственными очами был тот образец, который стоило
воссоздать на просторах Руси.
Силой, объединившей все здоровые
силы Московского Царства, стало предчувствие нового Царя, который один способен восстановить славу и величие Третьего Рима. Таким Царем и стал Михаил
Романов, свойственник великого Царя
Ивана и родоначальник славной династии
Романовых, превративших Русь в самую
могучую империю мира.
С чудотворной иконой Казанской Божией Матери, явленной в 1579 году, нижегородское земское ополчение 4 ноября (н.
ст.) 1612 года штурмом взяло Китай-город
и изгнало поляков из Москвы. А Михаил
был избран Земским собором уже в конце февраля 1613 года, то есть меньше чем
через полгода со дня, положенного в основание праздника Народного Единства.
То, что народная православная интуиция не ошиблась в новом Царе, показывает уже тот факт, что за годы его мирного
царствования территория России мирным
образом расширилась более, чем вдвое,
с 5 до 12 миллионов квадратных километров, как вдвое расширилась она при
Царе Иване.
Иначе как Божиим благоволением достичь этого было нельзя.
Из сказанного следует, в частности, что
нынешний День народного единства можно со значительно большим основанием
назвать Днем, связавшим Русскую историю и Русскую судьбу воедино. Соединившим в себе преемственность и духовное
единство двух великих династий, создавших Великую Россию, Святую Русь с таким
запасом прочности, что и сегодня, после
вековых потрясений, она стоит, как должен стоять и будет стоять до времени Последней битвы Третий, последний Рим.
И не малую часть этой прочности заложил в фундамент державы нашей Благочестивый, Боговенчанный и Христолюбивый Царь наш Господин Иван.
Подготовил Алексей Гамзин,
фото Алексея Матвеева
Продолжение в следующем выпуске «РК»

От редакции «РК»
Международная научно-историче
ская конференция «470-летие пома
зания на Царство благоверного Велик
ого Князя Иоанна Васильевича Грозн
ого
(начало Русского Царства)» завер
шилась принятием резолюции, в котор
ой
указано, что ложная картина Репин
а
«Иван Грозный и сын его Иван»
должна
быть убрана в запасники. Полож
ения
резолюции будут опубликованы
в одном из следующих номеров «РК».
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Дело о растрате
получило
продолжение?

Следственные действия провели в пятницу, 27 января сотрудники ГУ МВД
по Московской области в подмосковном центре восстановительной терапии имени Лиходея (санаторий «Русь»)
неподалеку от деревни Лидино в сельском поселении Ивановское. Это единственный в России профессиональный
центр для реабилитации инвалидов
военных конфликтов и бывший санаторий ЦК КПСС.

П

о предварительным данным, изъятие документов связано с уголовным делом о растрате, которая
связана с бывшим руководством ЦВТ. Нынешнее руководство учреждения не исключает взаимосвязи между визитом полиции и попытками рейдерского захвата
уникального учреждения. Между тем деятельность центра, оставшегося без бюджетного финансирования, оказалась фактически парализованной.
Как сообщил «Ъ» гендиректор ЦВТ
для воинов-интернационалистов имени
М. А. Лиходея Валей Сайфуллин, порядка
десятка оперативников из ОМВД Рузского
района и УЭБиПК ГУ МВД по Московской
области прибыли в учреждение утром
(27 января — прим. ред. «РК»). Оперативники принялись ломать двери кабинетов,

вскрыли пилой-болгаркой сейф, вывели
из строя систему видеонаблюдения.
Гендиректор отметил, что оперативники якобы не особо церемонились с персоналом, в результате, по его данным, одна
из заместителей почувствовала себя плохо и местные врачи заподозрили у нее гипертонический криз. Еще одного сотрудника заковали в наручники.
Следственные действия проводились на
глазах около 300 пациентов центра, в том
числе инвалидов, колясочников. Всего, по
словам очевидцев, в ходе обысков, продолжавшихся до вечера, было изъято несколько увесистых мешков с документацией.
По некоторым данным, визит полиции в ЦВТ связан с уголовным делом, которое следственный отдел ОМВД РФ по
Рузскому району возбудил еще в феврале 2016 года по статье 160 УК РФ (хищение или растрата). Господин Сайфуллин
уточнил, что в рамках этого дела ранее уже
было проведено два обыска, в ходе которых также изымались документы и серверы ЦВТ. Он также отметил, что заявителем по уголовному делу, которое касается
пропажи в 2014 году около трех миллионов рублей, является бывший гендиректор
ЦВТ Станислав Бризецкий, который ушел
со своего поста в том же 2014 году. Валей
Сайфуллин напомнил, что в 2015 году учреждение проверяла Счетная палата, но
признаков хищений не нашла. Руководство
ЦВТ не исключает, что это попытка рейдерского захвата легендарного санатория в
живописном месте Рузского района.
На данный момент деятельность учреждения полностью парализована. Помимо
300 уже проживающих пациентов, в ЦВТ
должны были прибыть еще около 100 бывших воинов-интернационалистов. Но поскольку силовиками изъята вся документация, скорее всего, возникнут трудности
не только с их размещением, но и с приобретением питания для постояльцев.

П

о результатам проверки дома № 2
по улице 2-й Спортивной в поселке
Тучково были выявлены многочисленные нарушения требований жилищного законодательства, допущенных управляющей компанией ООО «РеАл-Сервис».
Государственные жилищные инспекторы
установили факты складирования бытового мусора и строительных материалов в
многоквартирном жилом доме.
Материалы административного дела
были переданы мировому судье судебного участка № 222 Рузского района. За нарушение правил содержания

На тихих думских этажах…
Студенты Тучковского автодорожного колледжа и ученики тучковской
школы № 1 побывали в Госдуме РФ.
Экскурсию организовал депутат Совета депутатов сельского поселения
Волковское от фракции ЛДПР Михаил Иванович Кутьинов, а помогли ее
провести сотрудники агрохолдинга
«Русское молоко».

–К

о мне обратилась педагог
тучковского колледжа Маргарита Тихонова. Попросила поспособствовать тому, чтобы учащиеся смогли своими глазами увидеть, как
работает Государственная дума, — рассказал Михаил Иванович. — Я договорился об экскурсии с гидом, а автобус
для поездки предоставил агрохолдинг
«Русское молоко».
В Москве профессиональный гид
провел ребят по всем этажам важного учреждения, объяснил, по какому
принципу организована его работа. По
словам М. И. Кутьинова, он, как представитель ЛДПР, надеялся на личную
встречу с Владимиром Жириновским.
Но встретиться с известным политиком делегации из Рузского округа не

удалось — Владимир Вольфович находился на пленарном совещании.
По словам депутата, ребята были в
восторге от поездки и приехали в родное Тучково переполненные позитивными эмоциями.

Между прочим
Отныне раз в месяц учеников и
студентов разных учебных завед
ений округа будут возить на беспл
атные
двухчасовые экскурсии в океан
ариум
«Крокус Сити» в Москве. Догов
оренность об этом была достигнута
между
руководством крупнейшего выста
вочного комплекса и волковским депут
атом М. И. Кутьиновым. В управ
лении
образования округа данная иниц
иатива вызвала одобрение. Письмо
с просьбой о предоставлении автобуса
для
поездок направлено президенту
АО
«Русское молоко» В. В. Бойко-Вели
кому.
Первая поездка состоится 3–4
апреля,
в Москву отправятся ученики Нико
льской средней школы. На очереди
— Покровская и Волковская СОШ, дальш
е—
по графику.

Главные по батарейкам
Социальный проект «Экобокс» составил рейтинг городов Московской области, в которых правильно собирают
и утилизируют опасные отходы. Рузский городской округ там на третьем
месте среди всех остальных 37 районов и административных центров,
27 городов областного подчинения и
трех закрытых административно-территориальных образований.

К

ак сообщает портал mosaica.ru,
специалисты социального проекта «Экобокс» назвали десятку лучших подмосковных городов, в которых в
2016 году было собрано и утилизировано наибольшее количество опасных бытовых отходов. В почву Подмосковья не

попали 1 700 000 ламп, а это свыше 6,8
килограмма ртути, и 33,7 тонны батареек.
Первое место в сборе опасных отходов занял городской округ Химки. Здесь
было собрано более 680 тысяч энергосберегающих ламп и 17 тонн батареек.
Также много опасных отходов — 530 тысяч энергосберегающих ламп и 10 тонн
батареек — собрали в Мытищах. На третьем месте оказался Рузский район. Там
в 57 экобоксов жители отправили 185
тысяч энергосберегающих ламп и 3,5
тонны батареек.
Кроме того, в десятку лучших и экологически безопасных городов вошли
Лобня, Звенигород, Егорьевск, Чеховский район, Истринский район, Люберцы и Хотьково.

По информации Коммерсантъ-Online

Тучковских коммунальщиков
оштрафовали
за «неРеальный» сервис
Госжилинспекция Подмосковья через суд заставила управляющую компанию в Тучкове заплатить штраф 100
тысяч рублей за организацию склада в
жилом доме. Об этом сообщает прессслужба надзорного ведомства.
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многоквартирного дома в Тучково на
управляющую компанию ООО «РеАл-Сервис» наложен штраф в размере 100 тысяч
рублей.
По словам главы Госжилинспекции Московской области Вадима Сокова, подобные нарушения несут в себе
высокую степень общественной опасности: «Совершенно недопустимо устраивать в жилом доме склад. Это противоречит правилам безопасного содержания
многоквартирного дома. Такие нарушения жилищного законодательства могут
привести к серьезным последствиям. Государственные жилищные инспекторы будут уделять особое внимание выявлению
схожих нарушений на территории всей
Московской области.
Государственная жилищная инспекция
Московской области

Музей Зои Космодемьянской
станет образцовым?

М

инистерство культуры России и
власти Подмосковья совместно
обустроят музей Зои Космодемьянской в Рузском городском округе.
Об этом сообщает агентство новостей
«Москва» со ссылкой на министра культуры России Владимира Мединского.
«Теперь мы хотим сделать такой образцовый музей-мемориал Зои Космодемьянской, равняясь на который

можно будет восстановить или перестроить иные музеи. У нас около 30 музеев, посвященных Героям Советского
Союза по всей стране. Эту программу с губернатором Московской области Андреем Воробьевым разработаем,
вместе с областью этим займемся, тем
более Андрей Юрьевич это поддерживает», — сказал министр культуры Владимир Мединский.

Запиши ребенка в школу
через Интернет

Р

одители в Подмосковье смогут подать заявление в первый класс на
2017–2018 учебный год обучения
уже с 1 февраля. Об этом сообщается на
сайте министерства образования Московской области mo.mosreg.ru.
«С 1 февраля 2017 года в школах Московской области начинается

Страницу подготовил Олег Казаков, по информации подмосковных электронных СМИ

прием заявлений в первый класс на
2017 / 2018 учебный год», — говорится
в сообщении.
Кстати, подать такое заявление в
электронном виде можно через Региональный портал государственных и муниципальных услуг Московской области
uslugi.mosreg.ru.

НАБЛЮДАТЕЛЬ
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Что-то молока в России
пить меньше стали…
Потребление молока и молочной продукции по итогам 2016 года осталось
на 86 килограммов ниже нормы, рекомендованной Минздравом, составляя
239 килограммов на человека, против
необходимых 325 килограммов. Об
этом свидетельствуют данные Специального центра учета в АПК.

Э
Максим Тарханов: «Поддержка
агрохолдинга „Русское
молоко“ для нас остается
приоритетной задачей»
В своем программном обращении к
жителям губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьев рассказал о запуске программы реконструкции и модернизации выбывших из
эксплуатации молочных ферм.

Г

лава администрации Рузского муниципального района Максим Викторович Тарханов так прокомментировал
это выступление:
— В 2016 году в отрасли молочного животноводства наблюдалось снижение общих показателей. Сельскохозяйственными организациями было произведено 17,4
тысячи тонн молока (82 процента к уровню
прошлого года).
Снижение объема производства молока связано с тем, что агрохолдинг «Русское
молоко» в 2016 году столкнулся с трудностями в доступе к кредитным ресурсам.
Тем не менее, район сохранил свои позиции по производству молока, и занимает
сейчас 17-е место в Московской области.
Поэтому я очень рад появлению программы по реконструкции молочных
ферм. На территории Рузского городского
округа есть фермы, которые требуют реконструкции (например, в ОАО «АПК „Старониколаевское“»). Заброшенные строения — это всегда признак банкротства,
бедности, спада в экономике.

Они не только не приносят пользы сельскому хозяйству, но и портят общий облик муниципального образования.
Наша задача — восстановить такие объекты, дать им новую жизнь. Это крайне
важно для развития сельского хозяйства,
ведь оно занимает основополагающую
позицию в экономике Рузского городского округа. Аграрный сектор у нас является
ведущим и наиболее развивающимся на
сегодня. С восстановлением ферм в село
вернется жизнь, а экономические показатели молочного животноводства повысятся. Я лично буду проводить встречи с фермерами и аграриями по этому вопросу.
Поддержка агрохолдинга «Русское молоко» во всех направлениях его деятельности сегодня для нас остается приоритетной задачей.
За последние несколько лет сельское
хозяйство получило серьезный импульс
для развития со стороны государства. Новые меры аграрной политики сводятся к
активному участию государства в распределении и перераспределении денежных доходов в сельском хозяйстве, повышению уровня финансирования сельского
хозяйства с усилением роли регионального финансирования.
По сообщению пресс-службы
администрации Рузского
муниципального района

Обнаружить и уничтожить!
В России с 6 августа 2015 года уничтожено 9,14 тысяч тонн продукции, ввезенной из стран, которые подпали под
российское продовольственное эмбарго. Об этом сообщают в Россельхознадзоре.

Б

ольше всего выявлено и уничтожено
продукции растительного происхождения — 8,814 тысячи тонн. Продукции животноводства уничтожено 326 тонн.
Всего за этот период было задержано
8,96 тысячи тонн санкционной растительной и 389 тонн животной продукции.
Уничтожение контрабандной продукции
идет в соответствии с Указом Президента
РФ «Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности РФ» (подписан
29 июля 2015 года). Согласно документу,
с 6 августа 2015 года сельскохозяйственная продукция, произведенная в странах,

поддержавших экономические санкции в
отношении России, и запрещенная к ввозу
в РФ, подлежит изъятию и уничтожению.
Однако, несмотря на принятые меры,
неразрешенная продукция все же попадает на торговые площадки страны, и с этим
так же необходимо бороться.
Так, на Зеленоградском и Дорогомиловском рынках Москвы сотрудники Северной транспортной прокуратуры изъяли около 350 килограммов санкционных
фруктов, овощей и сыра, произведенных
в Италии, Германии, Испании, Финляндии, Украине, Голландии, Словакии, Литве, Турции и Польше.
Вся незаконно хранящаяся и реализующаяся продукция уничтожена, отметили в
прокуратуре.
Кроме того, предприниматели были
привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую
сумму 457 тысяч рублей.

то объясняется, в первую очередь,
тем, что по-прежнему сохраняется негативная динамика реальных
располагаемых доходов населения. По
предварительным данным Росстата, в
2016 году они уменьшились на 5,9 процента по сравнению с 2015 годом.
По оценке Национального союза производителей молока «Союзмолоко»,
доля молочной продукции в стоимостной структуре продовольственной корзины в различных регионах составляет
20–30 процентов. Согласно Росстату, в третьем квартале прошлого года в
структуре расходов на продукты питания на молочную продукцию в среднем
по стране приходилось 16,3 процента. В
ушедшем году общая инфляция в стране
составила 5,4 процента, продовольствие
подорожало на 4,6 процента, однако молоко и молочная продукция выросли в
цене на 9,5 процента.

Спрос на молочную продукцию
сильно зависит от покупательской способности населения: увеличение реальных располагаемых доходов сопровождается ростом популярности
более дорогостоящих молокоемких
продуктов (сыров, сливочного масла)
и продукции с более сложным технологическим циклом (йогурта, кефира,
ряженки, функциональных напитков).
А вот потребление питьевого молока
меньше коррелирует с динамикой доходов и, как правило, сохраняется на
одном и том же уровне, рассказал исполнительный директор «Союзмолока»
Артем Белов.
Покупательская способность населения начала снижаться в 2014 году, когда на среднемесячный денежный доход
потребитель мог позволить себе купить не 631 литр питьевого молока как в
2013-м, а только 570 литров, а сливочного масла — 82 килограмма вместо 94.
В 2015-м ситуация усугубилась: на среднемесячный заработок среднестатистический россиянин мог себе позволить
уже только 561 литр молока или 78 килограммов масла. По итогам января-ноября 2016 года показатели снизились
до 517,4 литра молока и 70,4 килограмма масла.

Молоко лейкозных коров
разрешат к продаже
На прилавках в России и других странах Таможенного союза могут оказаться продукты, сделанные из молока коров, больных лейкозом.

В

Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) рассматривают
возможность внесения соответствующих изменений в техрегламент.
Ветеринары говорят, что вирус (лейкоз
крупного рогатого скота — инфекционная болезнь) погибает уже при температуре 60 градусов, поэтому пастеризованное молоко от зараженной коровы
для человека безопасно. Вместе с тем
эксперты признают, что вирус до конца не изучен, и сказать однозначно, что
он никак не влияет на здоровье человека, нельзя.
Минсельхоз готовит изменения в техрегламент «О безопасности пищевой
продукции», разрешающие использовать в производстве молоко коров, инфицированных лейкозом. Об этом было
заявлено на недавнем совещании в
аграрном комитете Госдумы РФ. В Минсельхозе подтвердили, что инициатива
ведомства на этот счет «в работе» и решение уже на стадии согласования со
странами — участницами Евразийского экономического союза (помимо России в него входят Белоруссия, Армения,
Киргизия и Казахстан; во всех странах
работают общие техрегламенты).
Суть предложений российского Минсельхоза заключается в том, чтобы исключить из техрегламента требования
к сырью животного происхождения, поступающему на переработку. Сейчас в
обращение допускаются сырое молоко и сырые сливки только здоровых животных из хозяйств, официально свободных от заразных болезней животных,
в том числе лейкоза, в течение последних 12 месяцев. В Минсельхозе считают,
что эти требования отчасти дублируют

Страницу подготовила Анна Гамзина, по материалам российских электронных СМИ

ветеринарное законодательство, и для
отдельных стран практически невыполнимы.
— Бороться с лейкозом, безусловно,
необходимо. И Минсельхоз ведет планомерную работу в этом направлении.
Но работу по выбраковке и замене животных невозможно провести в короткие
сроки. Кроме того, это требует дополнительных значительных финансовых
вливаний со стороны государства и хозяйств, — поясняют в ведомстве.
Онколог, доктор медицинских наук,
профессор Алексей Масчан считает, что
лейкоз коров в существующем виде безопасен для человека.
— Но если этот вирус как-то мутирует, то это уже другой вопрос, — разводит руками эксперт.
Гендиректор Petrova Five Consulting
Марина Петрова отметила, что последние данные о том, какая часть дойного стада заражена лейкозом, публиковались Федеральным центром охраны
здоровья животных в 2015 году. Тогда центр провел исследование более
чем 23 тысяч полевых образцов биологического материала и крови крупного и
мелкого рогатого скота в 183 хозяйствах
43 регионов. Анализ показал, что у 33,2
процента образцов был ген возбудителя лейкоза. Таким образом, примерно
треть стада в той или иной стадии больна лейкозом.
Независимый эксперт молочного
рынка Татьяна Рыбалова считает, что
разрешение принимать и использовать в
производстве лейкозное молоко — шаг
назад в развитии молочного скотоводства. По ее мнению, Минсельхоз пытается принять «самое разумное в нынешней
ситуации решение»: продолжить работу
за освобождение стада от больных лейкозом коров, не сокращая объема поставок молока на переработку и не допуская роста цен на сырое молоко.
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крепкие и здоровые кустики получаются при раннем посеве. Некоторые сорта
садовой земляники при посеве в феврале уже в текущем году порадуют первыми
ягодками. Кроме того, ранний посев позволяет отобрать самый лучший посадочный материал, отбраковав неудачные экземпляры.
Последняя декада февраля считается началом садоводческих работ. Многие
культуры уже можно высевать на рассаду:
позднеспелые и среднеспелые сорта томатов, сладкий перец, черешковый сельдерей.
Февраль, кроме того, основная пора
посева цветов, если нужно получить рано
цветущие растения.

Посадка цветов на рассаду

Что посеять
в феврале
Несмотря на то, что за окнами февраль и лежит снег, многие садоводыогородники задумываются о том, а что
можно сажать из овощей и цветов на
рассаду.

Посадка овощей на рассаду
При посеве семян разных овощей нужно учитывать срок всходов и то, в каком
возрасте растения нужно будет пересаживать в открытый грунт или теплицу. Исходя из этого, можно примерно определить
срок посева каждой овощной культуры.
Перец болгарский и горький. Поскольку его пересаживают на постоянное

место в теплицу, когда растению будет
70–80 дней, высевать его нужно в феврале. Учитывая, что всходы перца прорастают около недели, оптимальный срок посева — 12–20 февраля.
Баклажаны. В парник рассаду этого овоща нужно высаживать в возрасте
60–70 дней. Также для определения срока посева баклажанов нужно учесть, что
всходят ростки через 10 дней. То есть получается, что для получения качественной
рассады баклажаны высаживать следует в
промежутке между 18 и 25 февраля (в зависимости от сорта).
Лук-репка. До посадки на грядку рассада лука-репки из чернушки должна

Цветоводу на заметку
Февраль — начало новой жизни. В народе говорят: весной пахнет. Первая
его половина иногда даже холоднее
января, преобладают сильные ветры.
Вторая половина февраля теплее.

Н

екоторые летние растения требуют
заботы о себе и зимой. Периодически нужно проверять хранящиеся канны, георгины, гладиолусы, монтбреции. Клубни георгин при загнивании
обрезают до здоровой ткани и присыпают
толченым древесным углем.
При хорошем уходе на наших подоконниках в феврале зацветают некоторые
тропические «гости».
Так, в зимне-весеннее время на светлом солнечном месте цветет бильбергия
пониклая, а также бриофиллюмы — Дегремона и трубкоцветковый. Горшки с луковицами гипеаструма гибридного в феврале ставят в теплое место и совершенно
не поливают до появления цветочной
стрелки, после чего горшки переносят на
светлое окно и наливают в поддон теплой
воды. Цветет в это время и пиперомия

мраморная, а пуэнсеттия еще сохраняет
свою красоту.
В течение всего года продолжает цветение руэллия прекрасная, радуя нас своими цветами. В это же время высаживают в
горшки проросшие клубни глоксиний и бегоний. Необходимо начинать обильный полив зимовавших на подоконнике гортензий.
Большинство видов комнатных растений в феврале находится в состоянии относительного покоя. Их поливают только
тогда, когда верхний слой земли в горшке подсохнет. Полив проводят водопроводной отстоявшейся прокипяченной водой
с температурой чуть выше комнатной.
Цикламены поливают прохладной водой из поддона и вместе с азалиями содержат в прохладном светлом месте.
Листья протирают влажной губкой, удаляя пыль. С опушенных листьев пыль удаляют кисточкой. Рыхлят почву в горшках.
Стебли растений периодически обмывают
водой, в которой разводят немного хозяйственного мыла.
Помещения ежедневно проветривают, особенно в солнечные дни, избегая

иметь возраст 60 дней. С учетом того, что
промытые семена проклевываются на пятые сутки, высевать семена нужно 24–
28 февраля.
Лук-порей. Рассада этой культуры
растет достаточно долго, к тому же нужно учитывать, что лук-порей не боится
холодов, поэтому высаживать в открытый грунт можно уже с середины апреля
(если климат позволяет). Всходы появляются спустя 10 дней после посева. Семена можно высевать с середины февраля.
Сельдерей. Особенно важно своевременно вырастить рассаду корневого
сельдерея, поскольку растение отличается длинным сроком созревания. Высадка
готовой рассады проводится в середине
мая, когда ей уже будет 70–80 дней. Для
того чтобы появились всходы, потребуется девять дней. Получается, что высевать
сельдерей нужно с 10–15 февраля.
Картофель. Если вы планируете получить рассаду картофеля из семян, высевать его нужно с середины февраля.
Земляника садовая. В принципе,
землянику можно высевать с конца зимы
и до середины лета. Однако наиболее

сквозняков, которые опасны для многих
растений. Вреден также теплый сухой воздух, идущий от батарей. Влажность воздуха
повышают, опрыскивая растения, устанавливая емкости с сырым песком или мхом.
Цветущие азалии, кливии, колумнеи,
примулы, сенполии, орхидеи, бромелиевые поливают водой комнатной температуры очень осторожно, чтобы она не
застаивалась, но и не пересушивая землю. Растения можно раз в месяц подкормить слабым раствором комплексного
минерального или органического удобрения. Суккуленты поливают очень редко,
не чаще раза в месяц, в ясные солнечные
дни. Содержат в самом светлом и прохладном месте.
Проверяют состояние каладиумов
и других растений, находящихся в стадии покоя. Если клубни сморщились, стали мягкими, то субстрат увлажняют. Подгнившие клубни изолируют от здоровых,
пораженные места вырезают и присыпают толченым древесным углем. Пробудившиеся клубни бегоний очищают от старых
корней, высаживают в свежую земляную
смесь, поливают и ставят в теплое место.
В конце февраля начинают черенковать бегонии, гортензии, жасмин и другие
культуры.

Страницу подготовила Анна Гамзина

В феврале можно посеять однолетние,
двулетние растения, а также многолетники. Рассмотрим их подробнее.
Из однолетних высевают лобелию, цинерарию, вербену, все сорта петунии, бегонии, высевают семена гвоздики Шабо.
Из двулетников и многолетников в это
время можно сеять на рассаду виолу, декоративный люпин, анютины глазки, разные виды примул, маргаритки, дельфиниум и хризантемы.
После предварительной стратификации высевать в феврале можно такие растения как аквилегия, купальница, горечавка (бесстебельная и весенняя), княжики,
рутовники, фиалки, ариземы, кодонопсисы, колокольчики, проломники, некоторые
виды клематисов, ирисов, джефферсонии. Также в начале февраля можно высеять стратифицированные семена лаванды, примул и прострелов.
Примулы отличаются растянутым сроком всхожести, поэтому их рекомендуют
высевать с первой декады февраля. Семена большинства многолетников имеют плотную оболочку, поэтому всхожесть
у них месяц и более. Посев в феврале позволит гарантировано получить здоровое
растение к сезону. Для комнатного выращивания на рассаду в феврале можно высеять фуксии, пеларгонии, бальзамины,
острый перец.
Это далеко не полный перечень овощных и цветочных культур, семена которых можно начинать сеять с конца зимы.
Прежде чем высевать понравившееся
растение, обязательно посмотрите срок
всхожести, особенности роста и сроки пересадки на постоянное место.
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Святая блаженная
Ксения Петербургская
Память об одной из самых почитаемых русским народом святой православные
христиане чтут 7 февраля
Святая блаженная Ксения родилась в
первой половине XVIII столетия от благочестивых и благородных родителей.
Отца ее звали Григорием, имя матери неизвестно. По достижении совершеннолетия Ксения Григорьевна сочеталась браком с придворным певчим,
полковником Андреем Феодоровичем
Петровым, и жила с супругом в СанктПетербурге. Но недолго судил Господь
молодой чете идти вместе по жизненному пути — ангел смерти разлучил их:
Андрей Феодорович скончался, оставив Ксению Григорьевну вдовою на
двадцать шестом году ее жизни.

Э

тот неожиданный удар так сильно поразил ее, так повлиял на
молодую вдову, что она сразу
как бы забыла все земное, человеческое, все радости и утехи, и
вследствие этого многим казалась немного сумасшедшей, лишившейся рассудка.
Так на нее стали смотреть даже ее родные и знакомые и особенно после того,
как Ксения решительно раздала бедным
все свое имущество, а дом подарила своей хорошей знакомой, Параскеве Антоновой. Родные Ксении подали даже и
прошение начальству умершего Андрея
Феодоровича, прося не позволять Ксении в безумстве раздавать свое имущество. Начальство умершего Петрова вызвало Ксению к себе, но после разговора
с ней вполне убедилось, что Ксения совершенно здорова, а потому имеет право распорядиться своим имуществом, как
ей угодно.
Освободившись от всех земных попечений, святая Ксения избрала для себя тяжелый путь юродства Христа ради. Облачившись в костюм мужа, то есть, надев на
себя его белье, кафтан, камзол, она стала
всех уверять, что Андрей Феодорович вовсе не умирал, а умерла его супруга Ксения Григорьевна, и уже потом никогда не
откликалась, если ее называли Ксенией Григорьевной, и всегда охотно отзывалась, если ее называли Андреем Феодоровичем.
Какого-либо определенного местожительства Ксения не имела. Большей
частью она целый день бродила по Петербургской стороне и по преимуществу в районе прихода церкви святого
Апостола Матфея, где в то время жили
в маленьких деревянных домиках небогатые люди. Странный костюм бедной,
едва обутой женщины, не имевшей места, где главу приклонить, ее иносказательные разговоры, полная кротость,
незлобие давали нередко злым людям
и особенно уличным мальчишкам повод и смелость глумиться над блаженной. Блаженная же все эти поношения
сносила безропотно. Лишь однажды,
когда Ксения уже стала почитаться за

угодницу Божию, жители Петербургской стороны видели ее в сильном гневе. Издевательства мальчишек в тот раз
превысили всякое человеческое терпение, они ругались, бросали в нее камнями и грязью. С тех пор местные жители

положили предел ее уличному преследованию.
Мало-помалу к странностям блаженной привыкли. Ей стали предлагать теплую одежду и деньги, но Ксения ни за что
не соглашалась променять свои лохмотья

и всю свою жизнь проходила в красной
кофточке и зеленой юбке или наоборот —
зеленой кофточке и красной юбке. Очевидно, это были цвета военного обмундирования ее мужа. Милостыню она также
не принимала, а брала лишь от добрых
людей «царя на коне» (копейки с изображением всадника) и тотчас же отдавала
этого «царя на коне» таким же беднякам,
как и сама она. Бродя целыми днями по
грязным, немощеным улицам Петербурга, Ксения изредка заходила к своим знакомым, обедала у них, беседовала, а затем снова отправлялась странствовать.
Где она проводила ночи, долгое время
оставалось неизвестным. Этим заинтересовались не только жители Петербургской
стороны, но и местная полиция, для которой местопребывание блаженной по ночам казалось даже подозрительным. Решено было разузнать, где проводит ночи
эта странная женщина и чем она занимается. Оказалось, что Ксения, несмотря ни
на какое время года и погоду, уходила на
ночь в поле и здесь в коленопреклоненной
молитве простаивала до самого рассвета,
попеременно делая земные поклоны на
все четыре стороны.
В другой раз рабочие, производившие
постройку новой каменной церкви на Смоленском кладбище, стали замечать, что
ночью, во время их отсутствия с постройки кто-то натаскивает на верх строящейся
церкви целые горы кирпича. Долго дивились этому рабочие, долго недоумевали,
откуда берется кирпич. Наконец решили
разузнать, кто мог быть этот даровой, неутомимый работник, каждую ночь таскающий для них кирпич. Оказалось, что была
раба Божия блаженная Ксения.
За великие ее подвиги и терпение Господь еще при жизни прославил свою избранницу. Раба Божия Ксения сподобилась дара прозрения сердец и будущего.
Она предрекла кончину императрицы Елизаветы Петровны и Иоанна Антоновича;
купчихе Крапивниной предсказала кончину прикровенно, говоря: «Зелена крапива,
но скоро увянет», а одной бедной девице — замужество.
Уча людей правдивости, блаженная
Ксения нередко открывала и тайны тех
лиц, кого она навещала. Милость Божия
так осеняла Ксению, что даже те, к кому
она заходила или у кого вкушала пищу,
были счастливы и успешны в делах. И торговцы, и извозчики, все старались ей чемнибудь услужить; особенное благополучие
посещало тех, кому сама блаженная Ксения давала что-либо.
На семьдесят первом году земной жизни она почила сном праведницы. Тело ее
было погребено на Смоленском кладбище. И много знамений милости Божией
начало совершаться у ее гроба. По молитвам блаженной Ксении Господь спас одну
девицу от ужасного брака с беглым каторжником, выдававшим себя за убитого им полковника. По совершении панихиды над ее могилкой страждущие получали
исцеления, в семьях водворялся нарушенный мир, нуждающиеся получали им необходимое.
Над могилкой блаженной Ксении со
временем была построена часовня, к которой стекались ее многочисленные почитатели. После революции большевики закрывали часовню, но никакими усилиями
безбожников невозможно было заглушить
в народе память о блаженной и веру в ее
молитвенное предстательство пред престолом Божиим.
www.pravoslavie.ru

Люди, не попирайте святыни. Страницы, где изображены Крест животворящий, иконы, фрески, где запечатлены слова Спасителя
подлежат благоговейному отношению, а после прочтения не выбрасыванию, а хранению или сожжению.
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По маршруту
«Древний Кремль
и святые обители»

В Болгарии нашли
Евангелие XVII века

Музеи Кремля запускают новый экскурсионный маршрут «Древний Кремль
и святые обители». Он проходит по
местам, где в XIV веке были основаны Чудов и Вознесенский монастыри.
Экскурсия включает в себя осмотр постоянных выставок и двух новых достопримечательностей — так называемых «археологических окон». Они в
буквальном смысле позволяют заглянуть в прошлое Московского Кремля.

К

нигу, напечатанную в 1644 году кириллическим шрифтом, обнаружили после смерти настоятеля храма
Святого Илии Пророка в городке Войнежа. Предположительно, книга передавалась от священника к священнику многие поколения.
Сейчас она находится в Софийском
национальном музее истории. По сообщению музея, книга богато украшена декоративными элементами. В свое
время она активно использовалась в богослужениях, на что указывают следы от
свечного воска и изношенные нижние
края страниц.
На форзаце книги содержатся записи
разных авторов, в которых упоминаются

В

ходе экскурсии посетителям покажут выставки «Клады и древности
Московского Кремля», состоящие из
древних монет и серебряных украшений,
и «Вознесенский монастырь», где хранятся древние предметы и святыни.
Экскурсанты также получат возможность увидеть новые достопримечательности — два музейных окна, позволяющих заглянуть в археологические шурфы
на Ивановской площади. Они расположены прямо на брусчатке и позволяют увидеть места проведения раскопок и элементы древних зданий, стоявших на этом
месте несколько веков назад. Пояснения
об экспонатах, расположенных под окнами, нанесены на стекло на русском и английском языках.
— Впервые на этом месте появился архиерейский дом в XVII веке, потом здесь
обитали московские митрополиты, потом
это здание поступило в дворцовое ведомство и стало главным местопребыванием царской семьи, когда она находилась в
Москве, — рассказал директор Института
археологии РАН Николай Макаров.
Еще одно археологическое окно позволяет увидеть остатки Чудова монастыря. Его основание в середине XIV века
связано с чудом исцеления митрополитом Алексием ханши Тайдулы. Археологи
обнаружили несколько древних надгробий, а также часть стены храма святителя Алексия.

Это то, что могут увидеть туристы уже
сегодня. А вот уникальные находки археологов — бусы, браслеты, серебряные
золотоордынские монеты и многое другое — будет выставлено в подземном археологическом музее, который еще предстоит создать в Кремле.
А пока на сайте культура. рф можно совершить виртуальную экскурсию по этой
части Кремля. Увидеть, как выглядели Малый Николаевский Дворец, Чудов и Вознесенский монастыри. Последний располагался у Спасской башни. Основанный в
1407 году супругой Дмитрия Донского великой княгиней Евдокией, в монашестве
Ефросиньей, он был снесен в 1929 году.
Уничтожая кремлевские памятники,
большевики были уверены, что навсегда
стирают их с лица земли. Но это оказалось не так. Если подняться на колокольню Ивана Великого, можно убедиться,
что история жива: свет Чудова монастыря пробивается сквозь брусчатку —
сквозь века.

Бойкот содомитским урокам
Иерархи Элладской Православной
Церкви призвали учителей и родителей выразить свой протест и не участвовать в новых учебных программах
по «искоренению половых предрассудков», сообщает сайт Agionoros.

М

итрополит Идры Ефрем подчеркнул, что Православная Церковь не
согласна с директивой министерства образования, и выступает против проведения уроков «по искоренению гомофобии и трансфобии» в греческих школах.
По словам владыки, родители должны
выразить протест и не пускать своих детей на подобные «уроки».
Митрополит Глифадский Павел назвал
введение «уроков содомии» в школах неслучайным и напомнил высказывания заместителя министра образования Греции на гей-параде в Салониках о том, что
«школьники должны знать, что разнообразие в сексуальных предпочтениях является сокровищем, которого не следует стыдиться».
По словам владыки, в рекомендованных министерством программах

Редкий 400-летний экземпляр Евангелия обнаружился в одном из болгарских храмов. Книга, которую
хранили в тайне на протяжении столетий, содержала записи о важнейших событиях из истории страны. Об
этом сообщает сайт Nova. bg.

школьникам, помимо бесед о «гомосексуализме», предлагается поговорить о
«фаллических символах», записывать в тетрадь услышанные ими ругательные слова, а также посмотреть «учебные кинофильмы соответствующего содержания».
Митрополит Павел призвал учителей
и родителей выразить свой протест и не
участвовать в новых учебных программах.
Митрополит Пирейский Серафим обратился к своей пастве с окружным посланием, которое было зачитано во всех храмах
Пирейской митрополии за богослужением.
В послании иерарх Элладской Православной Церкви, широко известный как
ревнитель традиционализма, призывает родителей и опекунов школьников выразить протест и подать руководству школ
заявления об освобождении своих детей от участия в тематической неделе по
«деконструкции гендерных стереотипов».
Данное мероприятие проводится в средних школах Греции в соответствии с циркуляром министерства образования, научных исследований и по делам религии.
В своем послании, текст которого опубликован информационным агентством

В России
появятся
религиозные
кладбища
Вероисповедальные кладбища могут появиться в России, соответствующий законопроект прорабатывает
Минстрой.

Е

сли предложение будет реализовано, в России могут появиться кладбища и участки, которые предназначены для погребения умерших людей
одной веры. Предложения по их созданию вправе давать только централизованные религиозные организации
(епархии) или, с их согласия, религиозные организации (приходы, монастыри,

«Ромфея», митрополит Серафим, в частности, пишет:
— Сегодня сатана вновь поднимает голову и нагло угрожает разрушить все хорошее, высокое, нравственное, духовное,
христианское, соответствующее Евангелию и святоотеческой традиции, уже достигнутое в предыдущий период жизни и
деятельности Православной Церкви. Он
пытается совратить человека, целью бытия которого является подчинение плоти
духу, одухотворение и обожение по благодати человека, а не наоборот, подчинение духа плоти. Это ниспровержение плана Триединого Бога о человеке. Сатана
хочет, чтобы человек стал рабом плоти,
удовольствия, греха, не духовным, но материальным творением, как бессловесные
животные.
Митрополит Серафим отмечает в своем послании, что «Православная Церковь уважает личную и частную жизнь
каждого человека так же, как его ответственность за свободу выбора». Церковь, по его словам, не имеет никакого
намерения вмешиваться в эту свободу.
В то же время, Церковь не может не реагировать на действия, которые «преступно подрывают человеческую онтологию
и физиологию», разжигают низменные

Страницу подготовил Сергей Морев, по материалам православных СМИ

события из болгарской истории. В
1644 году Болгария находилась под Оттоманским игом. Среди записей есть
упоминание восстания болгар против турок в 1835 году.
Кроме Евангелия был найден экземпляр книги под названием Ирмологий
(сборник ирмосов — специальных песнопений, которые можно услышать во
время утрени), напечатанный в Москве в
1838 году.

подворья), входящие в их структуру. Захоронение останков, эксгумация и перезахоронение праха умерших смогут
проводить исключительно организации,
единственным учредителем (участником) которых является религиозная организация соответствующего вероисповедания.
При этом религиозные обряды и церемонии на таких кладбищах смогут совершать исключительно религиозные
организации. Доход таких организаций
не будет облагаться налогами.
Документ предусматривает создание, как частных, так и государственных
или муниципальных вероисповедальных
кладбищ. Территория кладбищ будет
предоставляться безвозмездно в собственность централизованных религиозных организаций. Кроме того, кладбища,
расположенные на земельных участках
монастырей, будут приравнены по своему статусу к вероисповедальным.
www.pravmir.ru

страсти, пропагандируют «гомосексуализм, педофилию и скотоложство», что
«является непростительно чудовищным
преступлением против вечного Бога и
человеческой личности, которое полностью приравнено к греху Содома и Гоморры».
Митрополит Серафим напоминает, что
Библия, «выражая волю Бога, Создателя
человека», «осуждает гомосексуализм как
страсть, бесчестье и позор, который был
строго наказан огнем и серой в городах
Содоме и Гоморре».
— Для всех святых отцов гомосексуализм является наиболее отвратительным
и нечистым грехом, и вызывает презрение Бога-Творца, — отмечает греческий
иерарх.
— Публичное проявление гомосексуальности, помимо того, что оно оскорбляет общественную благопристойность
и наше религиозное сознание, дает молодежи посыл аномального сексуального поведения и разрушает основы греческой семьи и общества в условиях острой
демографической проблемы, вызывает
психопатологические расстройства у детей, которые были воспитаны гомосексуальными парами, — подчеркивает в своем
послании митрополит Серафим.
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Что скажут
люди?
Сегодня требуется мужество, чтобы и в главном, и в
мелочах отличаться от толпы. Для этого нам надо понять,
что голос совести важнее, чем все, что говорят о нас.
Особенно те, кого мы не уважаем и, может быть, даже
презираем, но все-таки боимся, потому что их мнение
определяет многое, иногда кажется, почти все. Если у нас
хватит мужества встать перед лицом совести — перед той
внутренней правдой, которая открыта для нас, — тогда
многое начнет изменяться
Снова мы видим этого человека: такого смешного, неуклюжего, презираемого всеми, потому что он сотрудничает с оккупантами. Он жаден,
изворотлив и хитер. Так о нем думают все.

К

огда через Иерихон проходит Христос, Закхей желает увидеть Его, но не в состоянии сделать этого, потому
что огромная толпа отделяет
его от знаменитого Учителя, а он слишком мал ростом. Рискуя еще раз оказаться посмешищем в глазах людей, которые его ненавидят и презирают, он
бежит, обгоняя всех, забегает вперед и
залезает на дерево. Когда Христос проходит мимо этого дерева, Он поднимает глаза и, увидев этого презираемого
всеми начальника сборщиков налогов,
говорит, обращаясь к нему по имени:
«Закхей! Сойди скорее, ибо сегодня надобно Мне быть у тебя в доме» (Лк. 19,
5). И все приходят в недоумение, говоря:
«Как же так? К такому негодному человеку Он хочет войти в дом?» Почему же
Христос вошел к этому человеку? Потому что Закхей очень хотел увидеть Христа. И каждому из нас нужно понять, что

Зачем России
электронный
концлагерь?

без встречи с Богом у нас не может быть
жизни.
Что скажут люди? Оказывается, эти
слова могут определять жизнь большинства людей. Страх и тщеславие, которые
властвуют над ними, определяют их судьбы. Страх оказаться смешным и осужденным мешает многим сделать истинный выбор. Этот страх может быть очень
большим, как в советские времена, когда страшно было быть «не как все». Надо
было сливаться в известном «коллективизме», стирающем единственные и неповторимые черты личности. Так и в нынешние времена: кто уже приучен к
страху, тот боится не быть «как все». Если
когда-то надо было отречься от Бога,
чтобы не выделяться, то теперь нужно отречься уже от своего человеческого достоинства и приобщиться безумию
вседозволенности, которое все больше
охватывает мир.
Сегодня требуется мужество, чтобы и в
главном, и в мелочах отличаться от толпы.
Для этого нам надо понять, что голос совести важнее, чем все, что говорят о нас.
Особенно те, кого мы не уважаем и, может
быть, даже презираем, но все-таки боимся, потому что их мнение определяет многое, иногда кажется, почти все. Если у нас

хватит мужества встать перед лицом совести — перед той внутренней правдой,
которая открыта для нас, — тогда многое начнет изменяться. Если будет у нас
хотя бы желание узнать, что это за Человек (ведь Закхей не знал, что Христос —
это Бог, он думал, что это человек, который говорит только правду), — тогда в нас
появятся силы, чтобы преодолеть страх и
трусость, наше позорное тщеславие и боязнь быть отверженными другими людьми. И тогда Господь поднимет нас из нашего униженного состояния.
Но Он поднимет нас, только когда мы
осознаем, что есть такая высота, с которой мы можем приблизиться к Богу и увидеть Его. Это Церковь Христова, где совершается молитва в Духе Святом. Это
слово Божие, которым говорит Сама Истина — Христос. Это таинства церковные, в которых мы можем узнавать любовь Христову.
Закхей был физически мал ростом. А
мы все очень малы ростом духовно. Мы
очень малодушны. Как мы читаем слово Божие? Как будто мы слышали его уже
тысячу раз. Нам это не интересно. А то,
что Сам Господь говорит через это слово, мы не слышим. Как мы стоим на молитве? С трудом преодолевая усталость

и сонливость, думая о чем-то другом. Как
причащаемся Святых Христовых Таин?
Мы очень малы ростом. Мы очень слабы, бедны и нищи. Но если мы будем
стремиться подняться на высоту Церкви,
на высоту слова Божия, то Господь увидит нас. Он смотрит на нас, и приближается к нам. Он как бы говорит нам: «Сойди с
этой высоты, которой ты так старался достигнуть, и войди к себе, потому что Я хочу
быть у тебя в доме». Господь хочет войти к нам в дом, чтобы все внешнее для нас
внезапно освятилось истинным значением, и мы узнали, что Господь пребывает
с нами. И тогда все наши сомнения сразу
исчезнут, и все вопросы, которые мучают
нас, сразу разрешатся. И мы сможем сказать: «Господи! Половину имения моего
я отдам нищим, и, если кого чем обидел,
воздам вчетверо» (Лк. 19, 8).
Надо, чтобы мы поняли смысл нашей
жизни, чтобы мы стали на самом деле христианами. Не теми смутно верующими
людьми, какими мы часто бываем, а христианами, духовно малыми ростом, но сумевшими подняться и увидеть Христа.

В самом конце прошлого года Президент РФ Владимир Путин сделал всем
российским родителям очень ценный
подарок — отклонил закон, предусматривающий создание электронной
базы данных «Контингент обучающихся», за который ранее в едином порыве проголосовали и Госдума, и Совет
Федерации. Глава государства тем самым встал на сторону родительской
общественности. Последняя, едва
правительство анонсировало создание
этого, иначе не назовешь, электронного концлагеря, забила тревогу. И, как
водится, небезосновательно. Закон по
сути своей является антиконституционным и антисемейным.

сведений должен был без согласия и уведомления родителей. Впоследствии доступ к этим сведениям мог бы иметь кто
угодно, кроме родителей ребенка.
Я убеждена, что вступление в силу подобного закона в очередной раз остро
поставило бы вопрос о существовании
ювенальной юстиции в России. Само появление такой инициативы вновь демонстрирует недоверие родителям и вновь
допускает ничем не обоснованное вторжение в семью, в личную жизнь человека.
Указывалось, что правительство и регионы наделяются неограниченным правом
определять перечень частной информации о ребенке и семье, который подлежал бы обязательному включению в электронную базу данных «Контингент» и был
бы доступен разным «органам и организациям». При этом гарантий, что эта частная
информация о ребенке не попадет в руки
недобросовестных лиц, никто не давал.
— «Контингент» — подарок для ювеналов, которые получат базу для вмешательства в семьи. Кроме того, учитывая низкий уровень защищенности наших
электронных баз (а это подтверждает Доктрина информационной безопасности),
данные из «Контингента» окажутся в руках недоброжелателей России, что создает угрозу нацбезопасности. Законопроект
должен быть отвергнут, — считает Анна

Швабауэр, эксперт Общественного уполномоченного по защите семьи в СанктПетербурге и Ленинградской области.
Закон грубо нарушает конституционное
право граждан на неприкосновенность
частной жизни, личную и семейную тайну. При этом он передает все регулирующие полномочия правительству, точнее,
федеральным органам исполнительной
власти. Во-вторых, закон ставит каждого россиянина перед выбором между конституционным правом на неприкосновенность частной жизни и конституционным
правом на образование ребенка. Если родитель выбирает второе, то он вынужден
будет смириться с грубым вторжением в
личную жизнь его ребенка и всей семьи. В
противном случае ему придется изыскивать возможность обучать своего ребенка
вне государственной системы образования, что, в свою очередь, может повлечь,
например, отобрание ребенка из семьи,
потому что это могут расценить как ненадлежащее выполнение родителями своих
обязанностей.

В

соответствии с законопроектом, в
России должны были появиться федеральная и региональные электронные базы, названные «Контин гентом
обучающихся», куда, подчеркну, без ведома родителей планировали заносить любые данные о ребенке с момента его рождения. Предполагалось появление некого
обязательного электронного досье на
каждого российского ребенка. В него хотели заносить очень широкий перечень
данных: об успеваемости ребенка, его активности, здоровье, о родителях, ситуации в семье. Создаваться этот перечень

Протоиерей Александр Шаргунов,
настоятель храма святителя Николая в
Пыжах, член Союза писателей России

Елена Мизулина,
заместитель председателя комитета
Совета Федерации по конституционному
законодательству и государственному
строительству, доктор юридических наук,
профессор, заслуженный юрист РФ
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СЕМЕЙНОЕ ЧТЕНИЕ

Татьянин день

Е

сли спросить вас, о чем мечтаете, вы, конечно, ответите: о счастье. Хотя, скорее всего, еще
пока плохо понимаете, что это
такое. Но взрослые часто произносят это слово. Особенно в праздники. «Желаем счастья в личной жизни; с
Новым годом, с Новым счастьем; будьте счастливы…» Кажется нам (и большим,
и маленьким), что счастье — это какойто сказочный, волшебный мир, сплошные
«молочные реки и кисельные берега».
Скорее всего, по-своему о счастье мечтала и юная римлянка Татиана. Ей, совсем

2 февраля 2017 года
Четверг 33-й седмицы по Пятидесятнице. Глас седьмой. Преподобного Евфимия Великого (473 год). Преподобного Евфимия схимника (XIV век) и
Лаврентия затворника (XIII–XIV века),
Печерских, в Дальних пещерах. Преподобного Евфимия Сянжемского, Вологодского (около 1465 года). Мучеников
Инны, Пинны и Риммы (I–II века). Мучеников Вассы, Евсевия, Евтихия и Василида (303 год).

3 февраля 2017 года
Пятница 33-й седмицы по Пятидесятнице. Глас седьмой. Преподобного Максима исповедника (662 год). Мученика Неофита (303–305 годы). Мучеников Евгения,
Кандида, Валериана и Акилы (III век). Преподобного Максима Грека (1556 год). Мученицы Агнии девы (около 304 года). Мученика Анастасия (662 год). Ктиторской
(IV век) и именуемой «Отрада», или «Утешение» (807 год) Ватопедских икон Божией Матери.

4 февраля 2017 года
Суббота 33-й седмицы по Пятидесятнице. Глас седьмой. Апостола Тимофея (около 96 года). Преподобномученика Анастасия Персянина (628 год).
Преподобномученика Анастасия, диакона Печерского, в Ближних пещерах
(XII век). Преподобного Макария Жабынского, Белевского чудотворца (1623 год).

юной девушке, тоже хотелось многого. Хотя родители ее были знатны, богаты, дом — полная чаша. Девушка росла в
любви, в заботе. А главное — в полном согласии с родителями. Она очень боялась
чем-то огорчить родителей и не позволяла себе этого никогда.
Отец ее, знатный консул, был тайным
христианином, и дочь воспитал в христианском благочестии. Очень рано поняла Татиана, как глубока и удивительна Божия любовь. Может быть, по-настоящему
счастливы те, кто рано это понимает? Ей
хотелось служить Богу, любить Бога всем

Мучеников Мануила, Георгия, Петра, Леонтия епископов, Сиония, Гавриила, Иоанна, Леонта, Парода пресвитера и прочих 377-ми (около 817 года).

5 февраля 2017 года
Неделя о мытаре и фарисее. Глас седьмой. Священномученика Климента, епископа Анкирского, и мученика Агафангела (около 312 года). Преподобного
Геннадия Костромского и Любимоградского (1565 год). Собор Костромских
святых. Перенесение мощей святителя
Феоктиста, архиепископа Новгородского
(1786 год). Преподобного Мавсимы Сирина (IV век). Преподобного Саламана молчальника (около 400 года). Святителя Павлина Милостивого, епископа Ноланского
(431 года). Воспоминание VI Вселенского
Собора (680–681 годы).

6 февраля 2017 года
Понедельник седмицы о мытаре и
фарисее. Глас восьмой. Преподобной
Ксении (V век). Блаженной Ксении Петербургской (XIX век). Святителя Герасима Великопермского (Устьвымского)
(1441 год). Мученика Иоанна Казанского (1529 год). Мучеников Вавилы Сицилийского и учеников его Тимофея и Агапия (III век). Преподобного Македония,
сирийского пустынника (около 420 года).
Перенесение мощей преподобномученика Анастасия Персидского (VII век). Седмица сплошная.
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сердцем — без остатка. Очень рано поняла юная римлянка, что уже никогда, ни за
что она эту любовь не предаст.
В то время царствовал в Риме совсем
юный отрок, шестнадцатилетний Александр: мягкий, доверчивый, воспитанный матерью-христианкой. Вернее, он
был возведен на царский престол, а правили, как это часто бывает, его советники, наместники, консулы. Они-то и начали
гонения на христиан. Зачем, почему, чем
не угодили им христиане? Наверное, своей благочестивой жизнью. Ведь христиане жили честно, совесть их была чиста,
они не обижали людей, напротив, первыми приходили им на помощь. А в окружении юного царя находились завистники,
подхалимы, предатели. Для них счастье
заключалось в наживе, в удовольствии
власти, они видели, что христиане другие, они лучше их, и очень по этому поводу
раздражались и гневались. Вот и старались сломить христиан, заставить их поклониться римским богам.
Могла ли Татиана, истинная христианка, пойти на такое? Она хорошо понимала, что поклониться римским богам — это
значит предать Христа. Девушка твердо сказала: нет. И начался для нее отсчет
страшного времени мук, истязаний, пыток. Когда читаешь житие святой мученицы Татианы, холодеет сердце от ужаса. Возможно ли перенести такое, да еще
молоденькой слабой девушке? Но кто он,
слабый человек? Здесь тоже все не так
просто. Можно быть слабым здоровьем,
но иметь сильную волю и твердое сердце.
Именно такой оказалась мученица Татиана. Она не только сносила пытки, но
еще и благодарила за них Бога. Даже видавшие виды истязатели дрогнули. Слабая девушка, а такая… сильная. А они такие крепкие, большие, но при этом такие
слабые! Мучители увидели, как мерзки
дела их перед Богом, и ужаснулись своему страшному греху. Произошло чудо.
Истязатели стали просить у юной, мужественной христианки прощения. И появились рядом со святой мученицей четыре

7 февраля 2017 года
Вторник седмицы о мытаре и фарисее. Глас восьмой. Святителя Григория
Богослова, архиепископа Константинопольского (389 год). Священномученика
Владимира, митрополита Киевского и Галицкого (1918 год). Преподобного Анатолия I, старца Оптинского (1894 год).
Святителя Моисея, архиепископа Новгородского (1362 год). Мучеников Филицаты и сыновей ее: Ианнуария, Феликса,
Филиппа, Сильвана, Александра, Виталия
и Марциала (около 164 года). Преподобного Поплия Сирийского (около
380 года). Преподобного Мара
певца (около 430 года). Иконы Божией Матери, именуемой
«Утоли моя печали» (принесена
в Москву в 1640 году). Седмица
сплошная.

8 февраля 2017 года
Среда седмицы о мытаре и
фарисее. Глас восьмой. Преподобных Ксенофонта, супруги его Марии и сыновей их Аркадия и
Иоанна (V–VI века).
Преподобного Ксенофонта Робейского (1262 год). Мучеников Анании
пресвитера, Петра,
темничного стража,
и с ними семи
воинов

ангела. Самих истязателей было восемь
человек. Всем сердцем уверовали они во
Христа. Им отсекли головы.
А Татиану продолжали истязать. Ночь
она провела в темнице, а наутро ее повели в цирк. Цирком в Риме называлась
огражденная стеной круглая площадь. Рядом — клетки с дикими зверями. Звери
нетерпеливо бьют хвостами, вот сейчас,
совсем скоро их выпустят, и они растерзают долгожданную добычу. А посреди
этой площади, этого цирка — стоит истерзанная пытками юная римлянка. Она осеняет себя крестным знамением и смело смотрит в сторону раскрытой настежь
клетки, из которой, рыча, метнулся к ней
голодный лев. Вот он уже рядом с Татианой… Но что это? Лев, голодный, свирепый, трется спиной об ее ноги, лижет ей
руки словно котенок.
Про особо жестокого человека говорят,
что он хуже зверя. Вот и здесь, в римском
цирке… Дикий зверь покорно лег перед
святой Божией угодницей, а люди, обезумевшие в своем умопомрачении, стали
изобретать для нее новые пытки. А когда
фантазия их истощилась, святая Татиана
была усечена мечом.
Удивительный факт, о котором повествует нам житие святой мученицы Татианы. Прочитайте его внимательно, и вы
узнаете, что вместе с ней был казнен ее
отец, знатный римлянин, тайный христианин. Сначала его лишили всех почетных званий, отняли имение. Рассчитывали: одумается, пожалеет нажитое добро,
испугается позора. А он не испугался. Он
не отрекся от истинного Бога. Он смело
склонил голову под острым мечом.
Житие не сообщает нам имени этого
человека, его ведает Господь. Мы знаем
лишь имя святой мученицы Татианы. Но
давайте воздохнем и о его святой душе.
Он воспитал достойную дочь, имя которой
воссияло драгоценным камнем у Божиего святого престола. Настоящая Господня
любовь. Снискав ее, надо ли рассуждать о
счастье?
Из книги «Все просто у святых»

(295 год). Преподобного Симеона Ветхого (около 390 года). Перенесение мощей
преподобного Феодора, игумена Студийского (845 год). Святителя Иосифа, архиепископа Солунского (830 год). Благоверного Давида III Возобновителя, царя
Иверии и Абхазии (1125 год, Грузия). Седмица сплошная.
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«В фильме
„Матильда“ Россия
представлена как
страна виселиц,
пьянства и блуда»
Депутат Государственной думы РФ,
экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская направила запрос в Генпрокуратуру с просьбой провести повторную
проверку законности расходования
бюджетных средств, выделенных Фондом кино на создание фильма Алексея
Учителя «Матильда».

–В

ответе за подписью исполняющего обязанности прокурора города Санкт-Петербурга
было сказано об отсутствии оснований
для принятия мер реагирования, а также для направления материалов в порядке Уголовно-процессуального кодекса РФ. Подобные выводы сделаны исходя
из положительных результатов психологолингвистического исследования двухминутного рекламного ролика (трейлера) к
кинофильму, размещенного в интернете.

В связи с этим, уважаемый Юрий Яковлевич (Чайка), прошу организовать проведение тщательной проверки в части проведения исследования утвержденного к
съемкам сценария фильма «Матильда», а
также провести проверку законности расходования бюджетных средств, выделенных Фондом кино на создание указанного
фильма, — сказано в депутатском запросе
Натальи Поклонской.
По мнению депутата, сценарий фильма
«Матильда» должна проверить экспертная комиссия из числа профессиональных
историков и представителей Церкви (православных богословов), так как «в фильме главными героями являются официально канонизированные лица — Святые
Государь Николай Второй, Государыня
Александра Феодоровна, Великие Княжны
Ольга, Татиана, Мария, Анастасия и Цесаревич Алексей».

Ювенальная юстиция вредна
Светская этика, теряя связь с религиозной этикой, начинает деградировать. Таково мнение Александра
Щипкова, первого заместителя председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом
и СМИ.

–С

ейчас светская этика продолжает существовать, потому что
подпитывается из своего источника — религиозной этики, — сказал
Щипков, выступая на встрече в Экспертном клубе ВЦИОМ «Платформа».
Такую деградацию светской этики, по
его словам, например, можно увидеть в
западных странах в вопросах семейной
политики и ювенальной юстиции.
— Светская этика, оторвавшись в западной Европе от своих религиозных корней, пришла к тому, что разрушает семьи, вырывает из семей детей, держит
и взрослых, и детей в постоянном страхе. Дети начинают шантажировать своих родителей, родители, на которых лежит
нравственная ответственность за воспитание детей, боятся передать им здоровые нравственные ценности, свои взгляды
и убеждения. В итоге это приводит к разрушению этических, нравственных основ
жизни западноевропейского общества, —
сказал он.
В России же, по его словам, можно увидеть совершенно иную картину: и в обществе, и на уровне власти существует понимание, что ювенальная юстиция вредна.
В качестве наиболее яркого примера является проделанная властью работа по экстренному сокращению числа сирот в стране. Эту работу курировал
Вячеслав Володин, который сейчас возглавляет Госдуму РФ. В результате за последние четыре года количество сирот в
стране в годовом исчислении сократилось
со 120 тысяч до 60 тысяч. Чтобы оценить

реальный масштаб проделанной работы,
нужно понимать, что от детей отказываются каждый день, и каждый день кого-то из
них усыновляют. Это два одновременных
процесса.
Председателю Госдумы удалось добиться перелома динамики в этом вопросе: количество детей, которых забирают в
семьи, стало значительно больше, чем тех,
от которых отказываются.
— Описывая эту ситуацию, я понимаю,
что у него христианский взгляд на эту проблему и подход к ее решению. Как социолог религии, я могу точно оценить эту мотивацию не только как гражданскую, но и
как религиозную. Когда дело касается вопроса жизни и смерти детей, то срабатывает эта глубокая мотивация, — сказал
А. В. Щипков.
Разницу в этических подходах западных стран и России можно увидеть тогда, когда они пересекаются. В январе
этого года между первым и вторым чтением так называемого законопроекта «о
шлепках» генсек Совета Европы Турбьерн
Ягланд направил спикеру Госдумы Вячеславу Володину письмо, в котором прямо
требует сохранить усиленное уголовное
преследование родителей фактически
за воспитание детей. Реакция Володина была жесткой и незамедлительной: не
вмешивайтесь в работу российского парламента!
— Западный мир пытается навязать
России свои ценности, свою этику, чтобы иметь возможность оказывать влияние сначала на умы, а затем и на ситуацию
в стране. Это делается, в том числе через навязывание механизмов ювенальной
юстиции, через внедрение представления, что россияне не могут сами заботиться о своих детях. Важно понимать, что это
тупиковый путь, потому что в его основе
лежат искаженные представления о добре
и зле, — сказал Александр Щипков.

При этом, по ее словам, «роль Святого Государя Николая Второго исполнил
Ларе Айдингер, немецкий актер, исполнявший в 2012 году порно-роль в фильме Питера Гринуэя „Гольциус и Пеликанья компания“».
— Россия представлена в фильме как
страна виселиц, пьянства и блуда. Нельзя допустить, чтобы в массовый прокат
вышел фильм, являющийся сознательной антиисторической подделкой, направленной на дискредитацию, глумление и
клевету над одними из самых почитаемых Святых нашей Церкви — Царя Страстотерпца Николая Второго и членов Его

Семьи, — отмечает в своем депутатском
запросе Наталья Поклонская.
Ранее Алексей Учитель сообщал, что
намерен устроить премьеру своего фильма «Матильда» в Мариинском театре. В
прокат картина должна выйти 25 октября, когда будет отмечаться 100-летие октябрьского переворота 1917 года.
Против еще незавершенной картины
Учителя собраны 20 тысяч подписей, они
переданы в Общественный совет при министерстве культуры России. Глава совета
Павел Пожигайло предлагал провести закрытый просмотр фильма в Минкульте, а
затем обсудить его.

Календарь 1917 года
как напоминание о подлинных
русских ценностях
В последние годы для многих россиян
стали привычными заявления наших
политиков о том, что Россия в своей
внешней политике отстаивает ценности «русского мира», и именно поэтому она якобы конфликтует с Западом,
который давно отошел от христианства и утратил подлинные европейские корни.

О

днако каковы принципы этой политики и в чем заключается национальный интерес России, никто
из российских политиков точно формулировать не хочет. При этом, судя
по решениям, которые принимаются
российскими властями во внутренней
политике, складывается впечатление,
что главный русский праздник — это
пьяный Новый год, а самая охраняемая
ценность — право женщин убивать детей в своей утробе и получать за это финансирование от государства.
Иных «русских ценностей» наши политики пока предложить нам не могут,
ну, или не хотят.
В этом свете для них будет весьма важно внимательно изучить старый

Страницу подготовил Сергей Морев, по материалам ТАСС и «Русской народной линии»

дореволюционный календарь 1917 года,
который, как оказывается, рассказывает
нам о подлинных русских ценностях гораздо больше, чем российские политики.
Согласно этому календарю, главным
русским праздником всегда было Воскресение Христово или Пасха — ее наши
предки праздновали целую неделю, которая неизменно была выходной. Более
того, Страстная Пятница и Великая Суббота, накануне Пасхи, также объявлялись выходными днями.
Сама календарная неделя в русской
традиции начиналась не с понедельника, а с воскресенья.
Вторым русским праздником было
Рождество Христово — его отмечали три
дня. Никаких майских праздников у русских людей не было, а Новый год праздновали всего один день. При этом все
двунадесятые церковные праздники
всегда считались выходными.
Таковы основные ценности русского
народа. Являемся ли мы русскими после
всего этого, и проводят ли наши власти
подлинную политику по защите русских
ценностей, каждый из наших читателей
может догадаться сам.
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Бесплатные объявления принимаются в виде SMS на номер 8-985-996-33-29 (только для SMS), с понедельника по пятницу, с 9.00 до 19.00

Продаю
Лыжи в отличном состоянии, размер ботинок 43. 4000 руб. (торг). Лечебное алоэ
недорого. 8-919-966-87-75
Срочно шубу норковую женскую, размер
54-56, 50 процентов стоимости. Торг.
Беляная Гора. 8-966-196-05-42
Эллиптический тренажер Torneo. Имитирует лыжи. 5000 руб. 8-903-723-24-22
Срочно шкаф-купе для одежды. Цвет
светлая ольха, высота 210 см, глубина 60
см, длина 153 см. 8000 руб. (торг). Беляная
Гора. 8-916-385-23-05
Нетбук Acer d257. Экран 10,1’ дюйма,
ОЗУ 2 Гб, HDD 250 Гб. Видеокарта Intel
GMA3150. ОС Win7 лицензия+ OC Android.
Заряд АКБ держит два часа. Отлично подходит для Интернет-серфинга и работы с
документами. 5500 руб. 8-905-748-43-14
Новые мужские хоккейные коньки Profy
Titan, размер 46 (Россия). 2600 руб. 8-905748-43-14
Мужские брюки в стиле «милитари». Цвет
хаки, размер большой — XXL (54), талия
106 см, длина 110 см. Всего 10 карманов
для всякой мелочи, на штанинах — для телефона, ножа, кошелька и т.п. 65% хлопок,
35% полиэстер. Абсолютно новые (покупал
на Aliexpress, ошиблись с размером). 1800
руб. 8-916-385-23-05
Компьютеры от 3500 руб., мониторы от
2500 руб., ноутбуки от 7000 руб., а также
много другое. 8-968-794-02-04
Круглую стальную мойку в сборе со смесителем на кухню. 8-966-196-05-42
Детский манеж в отличном состоянии.
Хотебцово. 1200 руб. 8-905-748-43-14
Детское автомобильное кресло на вес от
0 до 13 кг. Состояние отличное. 2400 руб.
8-905-748-43-14
Срочно куплю б/у пианино в хорошем состоянии. 8-926-348-87-14
Продаю очень дешево товары для дома и
дачи в магазине в Тучкове. Торг уместен на
все товары. Ждем вас. 8-926-155-27-76
Автомобильный радар-детектор Star 2011
(Корея). Ловит сигналы Х, К, Ultra X, Ultra
K-диапазоны и излучение лазеров на 180°
за 1–2 км, есть функции «город-трасса»,
звуковое и световое оповещение. Могу выслать инструкцию в формате PDF. Крепится
на торпеду, в комплекте шнур под прикуриватель. 1400 руб. 8-916-385-23-05
Продаю срочно участок 10 соток в
Сытькове. Ровный квадрат, рядом
газ
река и лес, в поле проведен свет,
по границе участка. Готов пакет доного
2-этаж
о
ельств
строит
на
ов
кумент
и
дома. Переаренда прав собственност
на 49 лет. 650000 руб. (торг). 8-916385-23-05

Перепелиное яйцо. 50 руб./десяток. Деревня Старо-Николаево. 8-917-531-95-22
Насос для унитаза «Сололиф» (2000 руб.);
для Opel Record выхлопную трубу, задние
колодки для Nissan, редуктор заднего моста
для «Жигулей». Руза. 8-903-760-62-03

Веники дубовые (80 руб./шт.) и березовые
(60 руб./шт.). 8-916-966-41-04

Сдаю славянам 1-комнатную квартиру с мебелью и техникой в Рузе. 8-906-039-07-66

Теплый белый конверт на выписку и принадлежности. 900 руб. 8-968-650-14-60

Сдаю славянской семье 2-комнатную квартиру с мебелью и бытовой техникой в Рузе.
8-916-607-22-57

Женскую мутоновую шубу «Русский мех»,
цвет темно-коричневый с отливом, размер
54-56, длина в пол, надевала раза три.
13000 руб. (торг). 8-966-196-05-42
Детский спортивный комплекс для
мальчика, в хорошем состоянии. 3000 руб.
8-999-003-68-46
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
Повседневные кроссовки Salomon, размер
47, цвет черный. 3000 руб. 8-926-369-23-79
Книги: Дэн Симмонс «Гиперион» (четыре
романа — «Гиперион», «Падение Гипериона», «Эндимион», «Восход Эндимиона»)
— 1000 руб.; Жан-Кристоф Гранже «Черная
линия», «Пассажир», «Мизерере», «Лес
мертвецов», «Присягнувшие тьме». Каждая
по 100 руб. 8-926-501-05-73
Женскую норковую шапку фабричной работы, цвет серо-голубой. 4000 руб. (торг).
Беляная Гора. Торг. 8-966-196-05-42
Новые раздвижные коньки, размер 30-33,
цвет красный. 600 руб. 8-910-465-16-83
Отборный каменный уголь. 3500 руб./тонна.
8-925-999-20-82
Новую, в упаковке, гидромассажную ванночку для ног с двумя насадками французской
фирмы Babyliss. 5000 руб. (средняя цена по
Москве 7000 руб.). 8-915-277-73-57
Куплю монеты и банкноты СССР. 8-916082-00-48
Телевизоры б/у недорого. 8-915-057-84-37
Кожаные офицерские сапоги, размер 42,
на медных гвоздиках. 3000 руб. 8-916-34085-63
Новые раздвижные коньки, размер 30-33,
цвет красный. 600 руб. 8-910-465-16-83
Вечернее платье, цвет мята, корсет, размер
44-50. 7000 руб. 8-916-214-85-11
Письменный стол с ящиками и диван в
хорошем состоянии, все дешево. 8-906711-55-54

Сдаю 2-комнатную квартиру в Рузе. Мебель
и бытовая техника. На длительный срок.
Только славянам. 8-926-662-82-22

Недвижимость
Куплю в рассрочку участок под ЛПХ в Рузе
или рядом. 8-926-412-77-25
Продаю участок 20 соток в деревне Глухово. Или меняю на 1-комнатную квартиру в
Рузском районе. 8-903-723-24-22
Продаю участок 16 соток под ЛПХ в деревне Хомьяново. Рядом лес, река. Свет, газ по
границе. Круглогодичный подъезд. 1000000
руб. 8-926-574-07-85
Продаю участок 15 соток в деревне Журавлево 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. 8-916-844-03-52

Продаю зимний дом 110 кв.м. в Колюбакине, г.п. 2009. В доме холодная и горячая
вода, септик, баня. Участок 17 соток.
4850000 руб. 8-925-784-82-84

Требуется на работу в Московскую область
бухгалтер. Средняя зарплата 25000 руб.
Оформление, общежитие, питание. 8-925081-54-63

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

На колюбакинский игольный завод требуются наладчик игольного оборудования (от
30000 руб.); слесарь-ремонтник (от 20000
руб.); бухгалтер-кассир (от 30000 руб.).
8-925-441-39-99

Продаю дом на участке 15 соток в Горбове.
Газ, вода, на участке баня, 10 мин до речки.
Документы в порядке. 8-985-360-31-12

Автомобили

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

ЗИЛ-130 на запчасти — кабина плюс шасси
(15000 руб.); лопата для чистки снега на
КамАЗ (11000 руб.); ковш узкий траншейный, есть широкий (8000 руб.); деревянная
бытовка (3000 руб.); курятник утепленный
(2000 руб.). 8-903-723-24-22

В Управляющую компанию «DNA Эксплуатация» требуется слесарь-сантехник.
График работы 5/2, зарплата договорная.
Желательно наличие личного авто. 8-901510-55-55

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

ЗАО «Петелинская птицефабрика» приглашает на работу водителя погрузчика,
слесаря по ремонту автомобилей, электрика-аккумуляторщика, рабочего санитарного
пропускника. 8-495-514-15-60, добавочный
14210, 8-967-274-96-56

ВАЗ-2121 «Нива», г. в. 2012. В аварийном
состоянии, подлежит восстановлению.
Один хозяин. 100000 руб. 8-915-206-60-98

Магазину «Рыболов» требуется продавщица, женщина 25–45 лет. Зарплата и
проценты. 8-930-402-22-08

Двигатель 1,6 литра для Volkswagen Golf 2.
Пробег 170000 км. 10000 руб. 8-926-58880-96

Армянка 42 лет срочно ищет работу. Работала раньше продавцом. 8-963-634-29-60

Audi А6, г. в. 2006, КамАЗ-55111. 8-926342-53-60

Nissan Stanza, г. в. 1986. Правый руль, на
ходу. 35000 руб. 8-966-358-05-12
ВАЗ-211540, г. в. 2008. Цвет серо-зеленый.
На ходу, требуются небольшие вложения.
60000 руб. (торг). 8-916-871-33-57
ВАЗ-1111 «Ока», г. в. 2002. На ходу, утиль,
продаю на запчасти. 15000 руб. 8-968-93762-52

Ищу работу сиделки с проживанием. Есть
опыт. 8-963-603-46-42
Ищу работу репетитора по русскому языку.
Глубокие знания на уровне гимназии. Руза,
Покровское. 8-925-893-56-25
Сиделка ищет работу с проживанием в Рузе
или в Рузском районе. 8-963-603-46-42
Ищу работу няни или сиделки. Опыт есть.
8-929-619-19-24

Коврики для Mazda 6. 8-903-760-62-03
Экскаватор ЮМЗ, на ходу, документы, два
ковша, цепной поворот, донор без документов. 3000000 руб. (торг). 8-965-259-48-26

Продаю 2-комнатную квартиру 46,3 кв.м. в
Орешках. Рядом садик, школа. Или сдаю.
1800000 руб. 8-925-512-62-65

Mazda 6, г. в. 2006. Мотор два литра,
МКПП, 147 л/с. Максимальная комплектация, салон кожаный. В хорошем ухоженном
состоянии. 390000 руб. (торг). 8-925-33310-40
Rover-416, г. в. 1997. Состояние хорошее,
салон — светлая кожа и дерево, на литых
дисках. 85000 руб. 8-903-280-37-91

Продаю 1-комнатную квартиру в Рузе. С
хорошим ремонтом, полностью меблированную. 8-905-513-85-85

Работа

Продаю 3-комнатную квартиру 83 кв.м. в
Тучкове. 3800000 руб. 8-916-458-76-81

В офис в Рузе требуется менеджер, можно
пенсионер. График работы — двое суток
через двое. 8-916-965-05-67

Продаю участок 1625 кв.м. в Нестерове.
ИЖС, коммуникации, детсад, школа, река,
церковь. 8-926-114-57-41

Имею опыт работы в котельной: начальником, мастером, оператором. Есть
удостоверения, допуск. Беляная Гора. Вера
Ивановна. 8-966-196-05-42

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

Продаю участок 16 соток в деревне Деменково. ИЖС, свет рядом. Или меняю на
квартиру в Кожине. 8-964-515-74-28

Собственник продает дом 43 кв.м. на участке шесть соток в СНТ «Усадьба» (6 км от
Тучково). Есть свет и водопровод. 1100000
руб. 8-968-632-93-78

Ответственная женщина ищет работу
сиделки. 8-916-461-05-03

Ищу работу сиделки. Есть опыт. 8-929-96600-43
Ищу работу, подработку. Александр. 8-968937-62-52
Ищу работу сторожа по ночам. Есть права
на трактор и авто. 8-962-925-83-39
В санаторий «Дорохово» требуется слесарь
котельной. График работы 5/2. Зарплата
20000–23000 руб. 8-916-156-50-96
Ищу работу, подработку, есть опыт работы
продавца. 8-968-052-99-48

Животные
Продаю крепеньких щенков (кобелей)
чихуахуа. 8-925-352-53-54
Продаю зааненских скотных коз. Индюков,
уток. 8-985-312-05-51

Коньки мужские, размер 37-38, в отличном
состоянии. 800 руб. Тучково. 8-919-105-10-75

Продаю половину кирпичного дома 170
кв.м. Вода, газа, электричество — все
в доме, канализация. Гараж, участок 8
соток. Поселок, до реки Рузы 100 метров.
4100000 руб. 8-916-320-79-58

Требуются на работу в Рузский район:
ветврач, зоотехник, механизаторы, комбайнеры, трактористы, электрики, мастер холодильных установок, операторы машинного
доения, животноводы, водитель грузового
автомобиля, подсобные рабочие. Средняя
зарплата 25000 руб. Оформление, общежитие, питание. 8-925-258-18-49, 8-926-39111-09, 8-925-081-54-84, 8-49627-6-84-30

Шкаф с полками, кресло-кровать, ковер 2х3
метра. 4800 руб. 8-916-648-12-46

Продаю кирпичный гараж 34 кв.м., имеется
смотровая яма, погреб. 8-999-820-41-46

Требуется водитель на «ГАЗель». 8-968516-88-17

Продаю петухов, уток, гусей, индюшек, коз.
8-916-293-48-78

Дрова колотые. Чистка снега, возможен вывоз. 8-926-342-53-60
Эвакуатор 24 часа. 8-967-24111-41

Обмен старых приемников «Триколор» на новые, качества Full HD.
Доплата 4000 руб. Обмен НТВ Плюс.
Также антенны, спутниковое телет.
видение. Продажа, монтаж, ремон
Руза, Микрорайон, 4в, 2-й этаж.
-58.
833-57
8-926-64.
771-12
8-964www.tricolorryza.ru

Сдаю на длительный срок 2-комнатную
квартиру в Дорохове. 8-903-178-55-59
Сдаю русской семье на длительный срок
1-комнатную квартиру с мебелью в Дорохово. 8-926-128-42-26

Практически новую элегантную шубку из
дымчато-серого мутона, длинную, с капюшоном и стильными боковыми разрезами,
размер 46. 12500 руб. 8-915-233-61-33

Двери металлические, межкомнатные. Ламинат. Руза, улица
Красная, дом 27. 8-916-322-89-82,
8-926-348-94-70

Сдаю 1-комнатную квартиру с мебелью и
бытовой техникой в ВМР Тучкова. 8-903531-84-08

Новый детский манеж (3500 руб.); стерилизатор для бутылочек (500 руб.); холодильник «Атлант», б/у, в рабочем состоянии.
5000 руб. 8-926-392-93-80

Доставка песка, щебня, торфа,
чернозема, бетона, навоза. Дрова
березовые, дубовые колотые. Вывоз
мусора. 8-903-526-52-40

Ремонт холодильников. Качествен.
но, недорого, пенсионерам скидки
8-903-553-11-56, 8-901-523-49-22

Поиск жилья

Щенки пяти месяцев дворянской породы в
дар, в добрые руки. 8-926-368-81-15
Продам годовалого барана романовской
породы или поменяю на поросят вьетнамской породы. 8-925-194-64-45

ТОРГ УМЕСТЕН

РУЗСКИЙ КУРЬЕР
№ 04 (714), 1 февраля 2017 года

Учреждение в Рузе примет в дар
рабочий музыкальный центр для
проведения мероприятий с детьми.
8-936-391-30-61

28 декабря в районе деревни Лужки
пропал пес — метис среднего роста,
пушистый, окрас черный с белой
грудкой, коричневыми лапами. Вознаграждение гарантируется. 8-906-75921-08

В Рузе и Тучкове открылись сервисцентры по ремонту и обслуживанию
часов всех марок: Тучково, Центральная площадь, улица Партизан, 15,
магазин «Часы». 8-926-985-90-76;
Тучково — магазин «Золотая вертикаль», 2-й этаж, 23-й павильон; Руза,
улица Солнцева, 5, второй этаж. вход
со двора. 8-49627-2-06-56

Поросята вислобрюхие, два возраста, две
линии. Колюбакино. 8-905-718-68-61
Отдаю в добрые руки двухмесячных домашних короткошерстных котят. Два кота и две
кошки. Котята чистоплотные, приучены к
лотку, а своим мурлыканьем развеют самое
плохое настроение! 8-926-738-66-60
Если вы любите черных котят, звоните
8-909-650-62-09
Бенгальские котята, возраст семь месяцев,
недорого. 8-916-193-65-52
Отдаю в добрые руки полугодовалых котят.
8-925-343-00-78

Знакомства
Женщина, 62/163/93, без вредных привычек, люблю живность огород, рыбалку,
люблю собирать дары леса, познакомлюсь
с мужчиной до 73 лет, вредные привычки в
меру, можно с инвалидностью из Московской области. 8-967-002-89-51
Скромная, добрая, надежная женщина познакомится с порядочным мужчиной от 60
лет для серьезных отношений и создания
семьи. Жилищных проблем не имею. 8-926283-53-59
Сергей, 25 лет, познакомлюсь с девушкой
для встреч. 8-905-589-51-65
Мужчина 65 лет, рост 172, познакомится
с симпатичной женщиной, не склонной к
полноте, 55–60 лет, для серьезных отношений. 8-925-039-46-70
Женщина 47 лет познакомится с мужчиной
без жилищных и материальных проблем для
встреч. 8-926-949-65-14
Мужчина 47 лет познакомится с женщиной
для встреч. 8-965-263-66-32

Ремонт холодильников. Качественно, недорого, пенсионерам скидки. 8-903-553-1156, 8-901-523-49-22
Пошив, ремонт меховых изделий любой
сложности. Недорого. Руза, улица Солнцева, 5, 2-й этаж. 8-49627-2-06-56
Ремонт компьютеров, ноутбуков, планшетов, телефонов. Быстро, профессионально,
недорого. 8-925-868-50-07
Качественные окна, готовые и на заказ.
8-916-174-57-68
Окна ПВХ, остекление балконов и лоджий.
Тканевые натяжные потолки без нагрева
помещений. Рассрочка платежей. 8-915462-24-55
Входные металлические двери. Замер, доставка, установка. 8-985-415-37-68
Перенос записей с видеокассет на флэшки
и диски. Создание фильмов из ваших фотои видеоматериалов. Перенос записей с
магнитофонных катушек (бобин), аудиокассет и грампластинок на CD. Запишу любые
передачи с ТВ и радио на ваш выбор на
флэшки. 8-916-385-23-05
Опытный дизайнер-верстальщик предлагает
свои услуги: буклеты, листовки, газеты любой сложности, реставрация фото, детские
коллажи. Дизайн, верстка. 8-985-974-09-12
Перенос фото со старых фотопленок, диапозитивов и слайдов на флэшки и диски.
Удаление дефектов, царапин, реставрация.
8-916-385-23-05
Натяжные потолки матовые, глянцевые,
многоуровневые, художественные. С рассрочкой платежа. 8-916-135-55-24
Асфальтирование и благоустройство.
Асфальтовая крошка, щебень, ПГС. Низкие
цены. 8-903-971-50-58
Экскаватор-погрузчик. Гидробур. 8-903263-51-36
Ремонт домов и квартир, благоустройство
территории, тротуарная плитка, асфальтирование и устройство новых и грунтовых
дорог. 8-985-433-11-86
Доставка дров, песка, щебня, торфа,
навоза. Эвакуатор. 8-903-723-24-22,
8-985-766-14-22
Сборка мебели. 10 процентов от стоимости. 8-916-857-67-92
Ремонт квартир, домов отделочные работы.
8-968-647-16-36
Грузоперевозки на фургоне «ГАЗель».
Грузчики. Везде, в любое время. 8-916608-32-90

Серые
будни и
пасмурные
выходные
Четверг, 2 февраля
Восход в 08:26, закат в 17:11. Погода пасмурная, с прояснениями. Возможны в течение дня
осадки в виде небольшого снега. Атмосферное давление пониженное — 745–748 мм. рт. ст.,
влажность воздуха до 100 процентов. Ветер югозападный и западный, резкий, порывистый, скорость будет достигать девяти метров в секунду.
Температура воздуха днем –1… –3 градуса, вечером 2–3 градуса мороза.

Пятница, 3 февраля
Восход в 08:24, закат в 17:13. Пасмурно, с прояснениями, возможен небольшой снег. Атмосферное давление ниже нормы — 749 мм. рт. ст.,
влажность воздуха 100 процентов. Ветер западный и юго-западный, будет дуть с высокой скоростью 6–7 метров в секунду. Температура воздуха
днем 1–3 градуса ниже нуля, вечером похолодает
до –3… –5 градусов.

Суббота, 4 февраля
Восход в 08:22, закат в 17:16. Погода пасмурная, облачность высокая, прояснения редкие. Атмосферное давление немного ниже нормы —
750–754 мм. рт. ст. Влажность воздуха 90–100
процентов, ветер южный, резкий, порывистый,
скорость местами будет превышать восемь метров в секунду. Днем до –3 градусов, вечером
–1… –3 градуса.

Воскресенье, 5 февраля
Восход в 08.21, закат в 17.18. Погода облачная, с прояснениями, осадки маловероятны. Атмосферное давление 755 мм. рт. ст., влажность

По-здрав-ля-ем!

Молодая женщина 37 лет познакомится с
мужчиной от 40 лет для создания семьи.
8-903-126-58-45
Мужчина 37 лет познакомится с женщиной
для встреч. 8-958-109-67-71

Ремонт квартир. Кухни, ванные комнаты,
балконы, сборка мебели. 8-967-042-90-71

Симпатичная девушка познакомится с
серьезным мужчиной для стабильных отношений. 8-968-748-94-35

Срочный ремонт и пошив одежды, штор.
8-926-121-92-66

■

Салон красоты в Рузе. 8-926-388-56-31

■

Услуги
Реставрация старых ванн жидким акрилом.
Гарантия 10–15 лет. Пенсионерам скидка.
Договор. 8-926-758-95-00
Натяжные потолки. 8-985-333-46-55,
ivan0212.ru
Оперативная помощь в продаже вашей
недвижимости. 8-985-760-98-97
Строительство и ремонт — от установки
дверей до коттеджа под ключ. Электрика,
сантехника, обои, плитка, ламинат, гипсокартон. 8-968-079-51-96, 8-985-110-70-05
Привезу-отвезу на вокзалы, в аэропорты на
легковом Ford Mondeo. 8-926-284-74-23
Ремонт часов любых марок. 8-926-985-90-76

Классический и антицеллюлитный массаж.
8-926-349-80-10
Приглашаем на занятия по аргентинскому
танго. Без возрастных ограничений, без
опыта в танцах. Знакомимся, учимся танцевать, общаемся. Фитнес-студия «Стрекоза»
(Тучково). 8-909-975-18-88
Всех желающих заниматься эстрадными
бальными танцами приглашаем в студию
«Джаст Дэнс» в Тучково. Возраст от 6
лет — девочки, а также взрослые. 40 минут
фитнес-разминка, и 40 минут зумба, танцы.
8-916-629-60-55
Кладу печи, камины. Ремонтные работы и
прочистка дымоходов. 8-910-452-44-39
Присмотрю за домом и участком. Рузский
район. 8-926-817-29-80
Все виды отделочных работ. Антон. 8-915337-01-45

воздуха 99 процентов. Ветер юго-западный, будет дуть со скоростью один метр в секунду. Температура воздуха днем 0 градусов, вечером похолодания не наступит..

Понедельник, 6 февраля
Восход в 08.19, закат в 17.21. Характер погоды
сильно не изменится. Будет пасмурно, с редкими
прояснениями, облачность высокая. Атмосферное давление ниже нормы — 751–753 мм. рт. ст.
Влажность воздуха 97 процентов. Ветер южный и
юго-западный, скорость до пяти метров в секунду. Температура воздуха днем до –3 градусов, вечером — такая же температура.

Вторник, 7 февраля
Восход в 08.17, закат в 17.23. Ничем не примечательный серый невзрачный денек — будет пасмурно, без прояснений. Осадко не ожидается. Атмосферное давление и влажность воздуха такие
же, как и днем ранее. Температура воздуха днем
до –2 градусов, вечером 2–4 градуса мороза.

Среда, 8 февраля
Восход в 08.15, закат в 17.25. Погода облачная, с прояснениями, возможен небольшой снег.
Атмосферное давление ниже нормы — 747 мм.
рт. ст. Влажность воздуха 98–99 процентов, ветер западный и юго-западный, будет дуть со скоростью два метра в секунду. Температура воздуха днем –2 градуса, вечером стрелка термометра
опустится до –5 градусов.
Олег Казаков,
по сообщению pogoda.yandex.ru

РУЗСКИЙ ТЕЛЕГРАФ

Эко-отель «Актер-Руза» предоставляет свои
услуги по организации и обслуживанию
любых вечеринок и мероприятий по доступным ценам. 8-916-703-55-12

Парень 29 лет хочет создать семью с
молодой девушкой, можно с ребенком.
8-985-509-45-51

9

АО «Русское молоко» сердечно поздравляет
с Днем рождения и желает здоровья и благополучия своим сотрудникам:
Демшиной Ирине Юрьевне, менеджеру по
аренде и недвижимости (29 января).
Крохоняткиной Валентине Викторовне,
главному ветеринарному врачу (30 января).

ОАО «Аннинское»
■

■

Грозаву Григорию, водителю погрузчика
(28 января).
Алинкину Олегу Борисовичу, рабочему по
уходу за животными (1 февраля).

ООО «Прогресс»
■

■

Грековой Надежде Тимофеевне, диспетчеру (26 января).
Реутову Николаю Нестеровичу, водителю
(26 января).

ОАО «АПК „Космодемьянский“»
■

■

Кашинцевой Евгении Николаевне, животноводу (28 января).
Мирзабобоеву Достонжону Баротбоевичу,
животноводу (28 января).

■

Шемяткину Виталию Валентиновичу, сторожу (30 января).

ЗАО «Знаменское»
■

Яблоновской Антонине Федоровне, начальнику МТФ (31 января).

ОАО «Рузское молоко»
Захарцовой Наталье Николаевне, оператору линии производства пищевой продукции
(27 января).
■ Тимохину Вячеславу Викторовичу, машинисту по обслуживанию холодильных установок
(27 января).
■ Мироновой Ларисе Браулиевне, главному
экономисту (28 января).
■ Муминовой Ольге Николаевне, оператору
стиральных машин (29 января).
■ Ващак Нине Викторовне, изготовителю творога (30 января).
■ Львову Кириллу Владимировичу, аппаратчику пастеризации и охлаждения молока (30 января).
■ Савельеву Максиму Ираклиевичу, наладчику
оборудования (31 января).
■ Воеводину Сергею Анатольевичу, грузчику
(31 января).
■ Желтиковой Наталье Викторовне, экономисту по финансовой работе (1 февраля).
Евгения Воронова,
старший инспектор отдела кадров
■
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Уровень
преступности
снизился

Пьяный брат
поднял нож
на сестру

Ж

ительница Рузы 16 января пожаловалась в полицию на то,
что пьяный брат оскорблял
ее грубой нецензурной бранью. Мало
того, дебошир еще и порезал ей бедро
кухонным ножом!

В ОМВД России по Рузскому району 10 января состоялось оперативное
совещание, на котором рассматривались вопросы оперативно-служебной деятельности и подводились итоги работы за 2016 год. В совещании
принимали участие: начальник ОМВД
И. В. Евмененко, заместитель городского прокурора Я. В. Беланов, глава
Рузского района С. Б. Макаревич, личный состав ОМВД.

В

прошедшем году было зарегистрировано 834 преступления. Это
меньше на 11,8 процента, чем в
2015 году. Отмечен рост раскрываемости преступлений, предварительное следствие по которым производится в форме дознания: их раскрыто на 5,6 процента
больше чем в 2015 году.
На 15 процентов сократилось количество зарегистрированных преступлений,
следствие по которым обязательно, при
этом количество совершенных особо тяжких преступлений снизилось на 2,4 процента, тяжких — на 20,5 процента. На 70,6
процента сократилось количество совершенных грабежей.
Принятые оперативно-профилактические меры позволили снизить количество
краж на 21,4 процента. Удалось добиться снижения количества совершаемых
краж из квартир — на 20 процентов, краж

Мультиварка
на зоне уже
не пригодится

Н
автотранспорта — на 18,8 процента. Количество угонов транспортных средств сократилось более чем в три раза.
Удалось добиться положительной динамики в борьбе с незаконным оборотом
наркотиков. В отчетном периоде подразделениями ОМВД выявлено больше на
19,2 процента случаев сбыта зелья.
Особое внимание направлено на выявление случаев незаконной продажи несовершеннолетним алкогольной продукции:
за отчетный период 2016 года было выявлено 24 таких случая (год назад — 17).
Проделан большой объем работы по
обеспечению общественного порядка и
безопасности в период подготовки и проведения общественно-политических,
спортивных и культурно-массовых мероприятий. Существенных нарушений допущено не было. В 2016 году на территории
Рузского района прошло 238 массовых

мероприятий, в том числе 111 спортивных соревнований, в которых приняло участие более 160 тысяч человек, что
больше чем вдвое превысило показатель
аналогичного периода прошлого года.
На обеспечении общественного порядка,
дорожной, личной и имущественной безопасности участников были задействованы более 1900 сотрудников ОМВД и приданных сил.
Во время встречи были также оглашены результаты областного конкурса на
лучший территориальный орган. Дипломом 3-й степени был награжден рузский
отдел внутренних дел. Начальник ОМВД,
кроме того, выразил благодарность главе
Рузского района за постоянную поддержку и помощь. Подполковник полиции поставил перед личным составом задачи по
дальнейшему укреплению правопорядка и
безопасности.

а днях случилась кража в одном
из СНТ Рузского района. Разбив
окно, злоумышленник проник
в дом и украл мультиварку и магнитофон. Сотрудники полиции по горячим
следам задержали и доставили в дежурную часть 35-летнего жителя поселка Кубинка Одинцовского района.
Мужчина признался в содеянном. Была
также установлена его причастность
к совершению еще трех аналогичных
краж из дачных домов.

Беседа с
подростками

Почта России доставит фликеры на дом
Совместное мероприятие 15-го батальона ДПС, сельской школы и «Почты
России» по популяризации использования светоотражателей пешеходами
прошло 24 января в почтовом отделении поселка Кожино.

Ш

кольники вместе с инспектором
отдела пропаганды в почтовом
отделении объясняли всем посетителям, что такое фликер и для чего он
необходим. Также они рассказывали о тех
ДТП, в которых водитель не смог избежать
наезда на пешехода из-за того, что вовремя не увидел его в темное время. Каждый
посетитель получил из рук детей памятку

Безопасность ребенка
важнее игрушек
В ВМР Тучкова 26 января прошла полицейская акция «Ребенок — пассажир».

И

нспекторы ДПС проверили 56
транспортных средств. Были выявлены и привлечены к административной ответственности по части 3
статьи 12.23 КРФобАП два водителя, которые нарушали правила перевозки детей
в авто. Их ждет наказание в виде штрафов
в размере 3000 рублей. Кстати, за январь

2017 года сотрудники ОГИБДД по Рузскому району по данной статье привлекли
уже 58 водителей, безответственно относящихся к вопросам безопасности жизни
и здоровья своих детей.
Многие водители знают, что для перевозки детей должно быть использовано
автокресло. Но не все знают, какие типичные ошибки существуют при их применении. Вот самые частые нарушения: перекрученные или ослабленные ремни

с информацией о значении и правилах использования светоотражателей.
Главная цель мероприятия — привлечь
внимание пешеходов к проблеме роста дорожно-транспортного травматизма среди пешеходов в темное время суток, а также предоставить возможность свободного
приобретения фликеров. Наиболее актуально это мероприятие для жителей небольших поселков. С этой целью «Почта России»
организовала доставку светоотражателей
на дом. То есть пенсионер, который получает пенсию дома через почтового работника,
может приобрести или получить в подарок
светоотражатель также на дому.
15-й батальон 1-го полка ДПС (северный)

детского автокресла; ремни, контактирующие с шеей; диагональный ремень не на
плече; несоответствие размеров кресла
весу и росту ребенка; при установке автокресло правильно не зафиксировано.
Использование автрокресла является
обязательным, поскольку это предписано
Правилами дорожного движения, но прежде всего — это проявление любви к собственному ребенку. Пусть ваши поездки в
автомобиле приносят радость всей семье,
пусть все автомобильные путешествия будут максимально безопасны, комфортны и
познавательны для каждого пассажира.
Роман Конев,
врио начальника ОГИБДД ОМВД России
по Рузскому району

Сотрудники группы по контролю за
оборотом наркотиков и уголовного
розыска ОМВД России по Рузскому
району 24 января посетили центр
для несовершеннолетних «Астарта»
в деревне Сытьково.

О

дним из важнейших направлений работы полиции в профилактике наркомании является
антинаркотическая работа с детьми и
подростками. Оперативник угрозыска
начал беседу с того, что объяснил ребятам с какого возраста в России наступает административная и уголовная
ответственность за совершение противоправных деяний. Он рассказал о видах ответственности, напомнил о вреде алкоголя и табака. Стражи порядка
также рассказали ребятам об основных
направлениях деятельности правоохранительных органов в борьбе с наркоманией, разъяснили положения антинаркотического законодательства.
Полицейские обратили внимание
ребят на опасность наркотиков в любых
дозах и предупредили о том, что достаточно только один раз попробовать
наркотик, чтобы стать зависимым. В
ходе беседы дети задавали гостям разные вопросы. Ребятам раздали материалы по антинаркотической тематике.
Кстати, если вам что-то известно
о незаконной торговле наркотиками,
звоните круглосуточно по телефону
доверия ГУ МВД России по Московской области 8-495-692-70-66. Анонимность гарантируется.

Страницу подготовил Олег Казаков, по информации правоохранительных органов Рузского района
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Как не попасться
на крючок мошенника

Покупка в Интернете:
ни товаров, ни услуг

Благотворительность
Давать деньги на благие дела сейчас
стало модно, и данный вид надувательства встречается прежде всего в соцсетях
в виде постов. Причем ссылки, указанные
в них, приводят к сайтам, где описываются вполне реальные случаи, взятые из баз
данных благотворительных фондов и гуманитарных организаций. Получается, что
несчастные люди и животные в этих постах вполне реальны. Только счета указаны совсем не те…
Как защититься: помните, что благотворительные сборы не осуществляются
при помощи личных или безымянных счетов. Банковский счет всегда имеет банковские реквизиты, содержащие не номер
карты, а номер счета получателя, корреспондентский счет, БИН, ИНН и КПП банка. Что касается сбора денег частными
лицами, тут обычно может помочь лишь
общение. Часто даже короткий разговор
позволяет понять реальные намерения.

Электронные библиотеки
с любой книгой
Огромная библиотека, в которой есть
абсолютно все книги, даже выдуманные.
Вы заходите на сайт подобной онлайн-библиотеки. Вводите название редкой книги,

Вирус: распишитесь в получении
Вы продаете что-то через интернет, и
тут вам приходит сообщение якобы с сайта объявлений, которое содержит ссылку на картинку. Вы кликаете на нее, но картинка не открывается, а ваш телефон уже
заражен… Начинают приходить СМС от
вашего банка о снятии средств. Дело все
в том, что у некоторых операторов есть услуга «Быстрые денежные переводы», когда с помощью СМС-кода можно отправлять деньги на банковские карты.
Что делать: выключить телефон и вытащить SIM-карту. Так СМС не будут отправляться в банк. Заблокировать карту. Позвоните с другого телефона в банк или введите
неправильный PIN-код три раза. Это действие заблокирует карту минимум на 10 минут, и у вас будет время дойти до банка и
решить проблему. Поставить антивирус —
даже самый простой из них должен найти
вредоносную программу и спасти ваш банковский счет от злоумышленников.
Как защититься: не открывайте и не
переходите по неизвестным ссылкам в сообщениях (даже если они выглядят безопасными).

Мошенники в интернете невероятно находчивы и изобретательны. Каждый день появляются все новые способы вытягивания информации о вашем
банковском счете и мгновенном его
опустошении. Поэтому путешествуя по
Всемирной паутине, ни в коем случае
не теряйте бдительности! Сегодня мы
расскажем вам про самые распространенные способы залезть к вам в карман и дадим советы, как защититься
от мошенников.

Самая популярная и примитивная методика изъятия денег у населения. Все
просто: вы обращаете внимание на контекстную рекламу о продаже крутого
смартфона или путевки на Гоа со скидкой 50, а то и 90 процентов. Переходите на сайт и оставляете свои контактные
данные. Через минуту с вами связывается девушка с приятным голосом и говорит, что товар последний, аукционный и
нужна стопроцентная предоплата. Тут мошенники выигрывают исключительно на
жадности некоторых людей, ведь как можно упустить такое выгодное предложение? Соответственно, покупая через такой
сайт, вы не получите того, за что заплатили, а в случае покупки авиабилетов вас
могут зарегистрировать на несуществующий рейс. В это время с вашего банковского счета мгновенно спишется сумма и
улетит в неизвестном направлении.
Как защититься: если вы собираетесь купить билет, товар или услугу через
интернет, то делайте это только на сайтах производителей, официальных торговых представителей или официальных
перевозчиков. Всегда помните, что определенная вещь или услуга не может стоит дешевле, чем у производителя. Если же
вы видите, что, например, телефон, который вы давно хотели, стоит в 2–3 раза дешевле, чем на официальном сайте, будьте
уверены: вас хотят обмануть.

графиком или неполным рабочим днем.
Работодатель обязан оставлять правильные, действующие контактные данные и
адрес, если работа предполагается офлайн. Если связь осуществляется только
посредством электронных писем или переписки в соцсетях — стоит насторожиться.

Как защититься: запомните — не существует никаких секретных чипов, которые помогут избежать оплаты мобильной
связи, интернета или коммунальных услуг.

«Нечаянное» пополнение счета
которую, ну, нигде не могли найти. И, о
чудо! тут она есть. Нажимаете на кнопку
«Купить», и вас просят ввести номер карты, чтобы купить несуществующую книгу.
Как защититься: при покупке абонемента в электронную библиотеку или заказе печатной книги всегда лучше пользоваться проверенными электронными
ресурсами, на которых обычно имеются
все существующие, доступные книги. Попробуйте в поисковике забить самые немыслимые словосочетания — если они
находятся, уходите с этого сайта.

Подобрать Интернет-кошелек
Относительно старый способ развода, который рассказывает, что существуют «совершенно секретные» кошельки
WebMoney, забытые программистами в
ходе различных проектов. И тут вам приходит письмо с предложением перечислить определенную сумму на такой кошелек, чтобы его активировать и получить в
несколько раз большее количество денег.
И, как нетрудно догадаться, вы отправляете деньги, но… не получаете ничего взамен! Звучит банально и глупо, тем не менее в желании получить заветный куш
люди попадаются на этот крючок.
Как защититься: все подобные (забытые) интернет-кошельки — не более чем
выдумка. Если вы получили такое письмо,
смело отправляйте его в корзину или папку спама.

Звони бесплатно
Бесплатная мобильная связь — неизбежное будущее. Но оно еще не наступило, а мошенники предлагают уже сейчас
получить бесплатный интернет, халявные
звонки и СМС. Всего за несколько тысяч
рублей вам предлагают установить на телефон «особую прошивку», позволяющую
совершать звонки бесплатно. Деньги переводятся на интернет-кошельки. Однако и после установки «прошивок» пользователи продолжают исправно платить по
счетам компаний связи.

Схема проста: приходит СМС с неизвестного номера: «Ваш баланс пополнен
на 1000 рублей», затем с другого номера
или прямо с этого же приходит еще одна
СМС с просьбой вернуть деньги. Мошенники могут позвонить, сказать, что ошиблись, когда пополняли счет через терминал оплаты. Эти аферисты выигрывают
только на невнимательности людей. Ведь
никаких денег вам не переводили, а просто послали две СМС. Есть и другой способ: приходит СМС о пополнении баланса,
причем действительно деньги зачислены на ваш счет. Следом приходит сообщение со слезной просьбой вернуть деньги,
отправленные вам по ошибке. Вы, естественно, как добрый человек возвращаете, а мошенник тем временем идет к оператору сотовой связи и пишет заявление о
возврате недавно переведенных средств.
И с вашего счета опять снимают деньги.
Как защититься: все просто — СМС
от оператора приходят с одного короткого
неизменного номера. Мошенники же отправляют СМС с обычного номера и просят отправить на такой же обычный номер.
В ситуации, если вам звонят и просят вернуть деньги, направляйте людей к оператору — пусть сами там разбираются. А вам
беготня и лишняя нервотрепка ни к чему.

Работа мечты
Вы находите очень привлекательную вакансию с высокой зарплатой, например,
съемки в кино или сериале! Вы откликаетесь, и практически мгновенно вам приходит ответ, в котором сообщается, что работа на пару-тройку часов, платят много,
опыт не требуется, но нужно будет внести
пару тысяч рублей, чтобы за вами оставили
место. В погоне за счастьем и под страхом
упустить шанс стать популярным и богатым
люди, не колеблясь, отправляют деньги
мошенникам, после чего те исчезают.
Как защититься: будьте всегда внимательны при поиске работы. Особенно
осторожно относитесь к вакансиям, которые выглядят слишком идеально: с высокой оплатой, без опыта, со свободным
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Эволюция скиммеров
Мошенники находят все более смелые
и продуманные способы залезть к вам в
кошелек, доказательство тому — эволюция скиммеров, самодельных считывателей магнитной ленты. Мошенники прикрепляют его к картоприемнику банкомата.
Он может выглядеть как мини-камера, накладная клавиатура или даже целый поддельный банкомат. Иногда скиммер маскируют так хорошо, что распознать его
не может даже сотрудник банка.
Как защититься: перед тем как вставить карту, осмотрите банкомат. Ищите
подозрительные признаки. Посмотрите,
нет ли никакой накладки на щели, в которую вставляется карта. Обычно мошенники ставят скиммер на несколько часов,
поэтому держится он на клее, скотче, честном слове. Изучите поверхность банкомата (особенно нового). Потрогайте панели.
Чаще всего фальшивые держатся плохо.
Если что-то шатается, изучите деталь поближе. Чаще всего лжеклавиатуру приклеивают клеем или двусторонним скотчем.
Поэтому при нажатии на клавиши ощущается небольшой люфт. Накладка как бы отходит от банкомата. Не пользуйтесь банкоматами неизвестного банка, теми, что
находятся на улицах и в переходах.

Как понять, что сайту
можно доверять
У банковской карты есть данны
е, которые можно предоставлять, и данны
е,
которые никому выдавать нельз
я. Это
прежде всего касается CVV-кода
на обратной стороне карты. Но когда
мы делаем покупки в интернете, нас
как раз
просят ввести этот код. Так как
узнать,
заслуживает ли доверия сайт и
можно ли вводить свои данные? Если
зайти
на сайт онлайн-магазина, в адрес
ной
строке браузера вы можете увиде
ть небольшой замочек. Это значит, что
соединение защищено Transport
Layer
Security, или TLS-протоколом безоп
асности транспортного уровня. То
есть
узел сертифицирован, это не фальш
ивый сайт, и 99,99 процента моше
нников не смогут перехватить ваши
данные. Вы можете вводить свои данны
е,
не опасаясь, что они будут украд
ены, и
ждать доставки вашей покупки.

12 ЧАС ДОСУГА
Курение
вызывает рак
…Курение кошмарным образом сказывается на здоровье человека. В организм попадают никотин, смола, сажа, мышьяк, синильная кислота, окись углерода.
Никотин вызывает рвоту, головокружения
и тошноту, из-за него слизистая оболочка
рта и пищевод покрывается язвами, стенки желудка теряют ровность из-за эрозии.
Увеличивается количество язвенников
среди людей. И это первый шаг к раку.
…Во время курения никотин попадает в
мозг человека, чувство удовольствия увеличивается, и возникает психологическая
зависимость. Чем моложе организм, тем
быстрее он поддается пагубным привычкам. Достаточно выкурить четыре сигареты, как уже привычка рождается, и возникает потребность в очередной сигарете.
…Смола влияет на голосовые связки и
легкие. Оседая в них, она провоцирует воспаление, и голос становится грубее. Окись углерода, которая находится
в каждой затяжке сигареты, очень усложняет работу гемоглобина. Ему нелегко в теле курильщика. Окись углерода
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прикрепляется к гемоглобину и не дает
возможность раздать кислород нашим органам. Таким образом, страдают почки,
печень, сердце, что может быть смертельным для организма.
…У тех, кто смог себя пересилить и бросил курить: спустя два часа выходит никотин из организма; спустя 12 часов окись
углерода исчезает из организма, и легкие
могут работать в полную силу; 48 часов
нужно дня восстановления вкусовых факторов, и запахи становятся четкими; три
месяца без сигарет позволят ощутить легкость при ходьбе и беге; через шесть месяцев проходит кашель, и о проблемах с
дыханием можно забыть.
…Суеверие о том, что нельзя дарить четное число цветов, появилось на Руси еще в
языческие времена. Волхвы восточнославянских племен считали, что четные числа
олицетворяют завершенность жизненного цикла, то есть смерть. Отсюда и пословица про то, что «беда не приходит одна».
Нечетные же числа, по представлению наших предков, напротив, символизировали
жизнь и выступали в качестве своеобразного оберега против тех злых духов, которые могли нанести человеку вред.
…Кстати, приносить четное количество
цветов на похороны принято только в

странах бывшего СССР. В США, например, самый ходовой подарочный букет —
из дюжины роз, а прижимистые немцы
дарят возлюбленным букеты из восьми.
Исключением является Франция, где такие же представления о количестве цветов в букете, как и у славян.
…Вечный двигатель (Perpetuum mobile) —
воображаемая машина, которая, будучи
единожды приведенной в движение, сама
по себе удерживается в этом состоянии
сколь угодно долго, совершая при этом
полезную работу (КПД больше 100 процентов). На протяжении всей истории лучшие умы человечества пытаются сгенерировать такое устройство, однако в даже в
начале XXI века вечный двигатель — это
всего лишь научный проект.
н
Открылся новый фирменный магази
й рай«Рузское молоко» по адресу: Рузски
1а. Режим
он, п. Тучково, ул. Советская, д.
09:00 до 21.00.
работы магазина: ежедневно с
шает на
АПК «Космодемьянский» пригла
тям:
работу по следующим специальнос
руб.)
• Главный инженер (з / п от 25 000
руб.)
000
25
от
п
/
(з
• Инженер-энергетик
руб.)
• Заведующий РММ (з / п от 25 000
по обслуссам
проце
мким
• Инженер по трудое
живанию МТФ (з / п от 25 000 руб.)
Контактный телефон:
вич
8-925-081-54-29, Владимир Павло

ЕСТЬ РАБОТА
ОАО «Рузское молоко» приглашает на постоянную работу:
• Лаборант (от 22 000 руб.)
• Оператор газовой котельной (от 20 000 руб.)
• Электромонтер (от 25 000 руб.)
• Грузчик (от 25 000 руб.)
• Аппаратчик пастеризации и охлаждения молока (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.)
• Водитель легкового автомобиля (от 28 000 руб.)
• Водитель грузового автомобиля (от 30 000 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.)
Оформление по ТК РФ (оплата отпуска, б / листа). Социальный пакет: питание по льготным ценам, бесплатно молочные наборы
(еженедельно), оплата проезда, внутреннее
обучение, с / х продукция по льготным ценам.
Условия труда — современный молокозавод.
Работа в динамично развивающемся агрохолдинге.
Обращаться по телефонам
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

СКАНВОРД
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