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Десять медалей 
«Рузскому молоку»

6–10 февраля в Экспоцентре на Пре-

сне в Москве проходила 24-я между-

народная выставка продуктов питания, 

напитков и сырья для их производства 

« Продэкспо 2017». 

М ероприятие состоялось при под-

держке Министерства сельского хо-

зяйства РФ и под патронатом Тор-

гово-промышленной палаты России. В нем 

приняли участие более 2000 компаний из 57 

стран. Помимо стендов российских регионов 

здесь работали 29 экспозиций, представляю-

щих зарубежные страны.

Цель выставки — продвижение на оте-

чественном рынке качественных продуктов 

питания. Для отечественных производите-

лей выставка является площадкой обме-

на опытом с российскими и иностранными 

коллегами.

Экспозиции на выставке сформирова-

ли 28 тематических салонов, среди кото-

рых салон «Молока и молочной продук-

ции» стал третьим по размеру. Агрохолдинг 

«Русское Молоко» традиционно принял уча-

стие в выставке «Продэкспо» — на конкурс 

были направлены образцы продукции, ко-

торые жюри конкурса удостоило десятью 

медалями.

Высшую награду — золотую медаль полу-

чили «Рузское» топленое молоко, «Рузский» 

йогурт натуральный и «Рузская» сметана 

20 %; серебряную медаль присвоили новин-

ке агрохолдинга — «Рузскому» снежку, а так-

же «Рузской» простокваше, «Рузской» пахте и 

«Рузскому» биокефиру; «Рузской» творожной 

массе с изюмом досталась бронза.

Мария Преснова-Бойко, 
фото Алексея Матвеева
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В прошедшую пятницу, 10 февраля 

глава администрации Рузского района 

Максим Тарханов выступил перед на-

селением с докладом об итогах рабо-

ты за 2016 год. Текст его выступления 

публикуется в сокращении.

О выборах

В сентябре 2016 года были избраны яр-

кие представители в Госдуму РФ — Ок-

сана Пушкина и в Московскую областную 

думу — Татьяна Сердюкова. Они сегодня — 

наши ближайшие помощниками в реше-

нии насущных проблем и вхождении в об-

ластные и федеральные программы, в том 

числе по линии «Единая Россия». Во вре-

мя кампании мной лично проведено бо-

лее 130 встреч с жителями, получено более 

1400 наказов, большая часть выполнена. 

Проблемы, требующие системного под-

хода и привлечения финансирования, ста-

ли основой пятилетних программ развития 

каждого поселения. Уже сейчас бюдже-

ты 2017 года района и поселений сфор-

мированы, исходя из тех наказов жителей. 

Нами была запущена реформа двухуров-

невой системы местного самоуправления. 

Наш район с 11 января 2017 года преобра-

зован в Рузский городской округ. Теперь 

мы консолидируем все имеющиеся бюд-

жетные ресурсы, оптимизируем расходы, 

устраняем дублирующие функции, повы-

шаем инвестиционную привлекательность 

муниципалитета, увеличиваем в разы наши 

возможности по привлечению финансиро-

вания по областным и федеральным про-

граммам. Все это имеет одну цель — по-

высить качество жизни ружан. Выборы 

в окружной Совет депутатов состоятся 

26 марта. Мы сформируем и представи-

тельную, и исполнительную власть округа, 

ведь Совет изберет главу, который назна-

чит администрацию округа и территори-

альные администрации по поселениям.

Об экономике

В 2016 году в Рузском районе создано 

938 новых рабочих мест на крупных пред-

приятиях и в малом бизнесе (2015 год — 

925), что позволило снизить уровень безра-

ботицы с 1,05 до 0,92 процента. Количество 

безработных, зарегистрированных в ЦЗН 

уменьшилось до 317 человек против 368 че-

ловек в начале 2016 года. В районе откры-

лись и запущены три промышленных пред-

приятия, создано более 400 рабочих мест. 

Еще три предприятия созданы и запуска-

ются в текущем году. В Горбово заработал 

ООО «Рузский купажный завод» по произ-

водству ликероводочных изделий (более 

300 рабочих мест). В Рузе открылось ООО 

«Фудтрейд» по производству сыров (бо-

лее 60 рабочих мест). В Тучкове заработало 

предприятие по изготовлению яичной упа-

ковки ООО «ДФПласт» с численностью ра-

ботников более 70 человек. Инвесторы вы-

купили бывший завод «Бикор» в Тучкове под 

перспективное промышленное производ-

ство, что позволило рассчитаться с долгами 

по зарплате и налогам. В первом квартале 

текущего года начнется запуск производ-

ства с созданием 200 рабочих мест. На пер-

вое полугодие 2017 года запланировано от-

крытие санатория «Пестово» под Беляной 

Горой, рассчитанного на 300 отдыхающих 

(около 400 рабочих мест). Решена застояв-

шаяся проблема микрорайона «Северное 

сияние» в Рузе. Он был выкуплен компани-

ей «Металер», имеющей успешный опыт ре-

ализации проекта по строительству иннова-

ционных энергоэффективных жилых домов 

на территории округа. Достройка и ввод в 

эксплуатацию микрорайона запланированы 

на 2017–2018 годы.

О малом предпринимательстве

За 2016 год количество субъектов ма-

лого предпринимательства увеличилось 

на 249 и составило 4082, а доля их оборо-

та в экономике округа увеличилась за год с 

23 до 30 процентов (средняя по области — 

21,2 процента). По количеству малых пред-

принимателей на количество жителей мы 

вошли в десятку лидеров по Московской 

области. Сумма налоговых поступлений в 

местный бюджет от субъектов малого пред-

принимательства составила 148 миллионов 

рублей, что на 13 миллионов рублей (на 9,6 

процента) выше, чем в 2015 году. При этом 

доля налогов субъектов малого предприни-

мательства в консолидированном бюдже-

те района в составе собственных доходов 

увеличилась и составляет 14,4 процента (в 

2015 году — 10 процентов). В 2014 году в 

Тучкове был создан индустриальный парк 

«Металер». На сегодня это место для при-

влечения инвестиций, развития промыш-

ленности и создания новых рабочих мест. 

Там осуществляют свою деятельность во-

семь организаций.

О сельском хозяйстве

Ключевое предприятие этой сферы — 

агрохолдинг «Русское молоко». Округ в 

2016 году сохранил свои позиции по про-

изводству молока и занимает 17 место 

в Московской области. Отрадно отме-

тить, что «Русское молоко» в конкурсе на 

звание лучшего продукта региона заня-

ло первое место в номинации «Лучшее 

молоко Подмосковья». Также АО «Рус-

ское молоко» принимало участие в 18-й 

российской агропромышленной выстав-

ке «Золотая осень-2016», было награжде-

но дипломом и золотой медалью «За кар-

тофель продовольственный, свежий сорт 

«Галла». Сельхозтоваропроизводители 

округа в 2016 году получили господдержку 

на сумму более 37 миллионов рублей.

О коммуналке

Серьезных срывов и чрезвычайных си-

туаций на объектах коммунального ком-

плекса в 2016 году зарегистрировано не 

было, локальные аварии устранялись в 

нормативные сроки. Одной из серьезных 

и системных проблем округа остаются вы-

сокие тарифы на тепло, что, соответствен-

но, влечет за собой кризис неплатежей со 

стороны населения. Задолженность насе-

ления за потребленные услуги ЖКХ, по со-

стоянию на 31 декабря 2015 года, состав-

ляла 326 миллионов рублей, а на конец 

2016 года — 315 миллионов. В округе ре-

ализуется масштабный инвестпроект по 

модернизации крупных котельных путем их 

перевода на газ, а именно: в деревне Но-

воволково, в поселке Дорохово на ОМЗ, в 

Рузе — на улицах Говорова и на Волоко-

ламском шоссе, в деревне Орешки.

О качестве питьевой воды

В систему водоснабжения Рузского го-

родского округа входит 61 водозаборный 

узел и 95 артезианских скважин, протя-

женность водопроводных сетей — 207,7 

километра. В 2016 году открылись три 

станции обезжелезивания на водозабор-

ных узлах в Сытькове, Глухове и Космо-

демьянском. Открываем станцию очист-

ки воды в Покровском — она обеспечит 

чистой питьевой водой 985 человек. В 

2017 году, кроме того, запланирована 

установка еще пяти станций обезжеле-

зивания: в Дорохово (Большой переулок 

и Стеклозаводская), в Ольховке, Мишин-

ке, Колюбакино. Обеспеченность населе-

ния доброкачественной водой в 2017 году 

составит 80 процентов. В 2016 году все-

го четыре города в России, включая Рузу, 

вошли в федеральную программу модер-

низации очистных сооружений. Очистные 

в Рузе, построенные в 1976 году, получили 

из федерального и областного бюджета 

субсидию в размере 350 миллионов руб-

лей, еще 100 миллионов предоставил ин-

вестор. Наш бюджет потратит на эту про-

грамму всего 50 миллионов рублей.

О газификации

Выполнены проектно-изыскательские 

работы по газификации Лидино и Нестеро-

во (вторая очередь). Проведена госэкспер-

тиза проекта и получено положительное 

заключение на газификацию улиц Маги-

стральная, Мира, 1–2-ая Парковая, Со-

ветская, Союзная, Совхозная в селе По-

кровское. Проведена модернизация 

Лидерство — 
это реальность!
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существующих станций катодной защи-

ты в ВМР Тучково, вблизи жилых домов 

№№ 1,8,17 / 24,19. Также газ пришел в двух-

этажный 16-квартирный жилой дом № 2 в 

Старой Рузе. Построен газопровод низкого 

давления в той же Старой Рузе, к дому № 2. 

Пуск газа — первый квартал 2017 года. Вы-

полнены работы по распределительному 

газопроводу для газификации жилых домов 

в Лызлове. Разработана проектная доку-

ментация по газификации Новоивановско-

го, Грибцово, Лыщиково, Старониколаево, 

улиц в Дорохове и Тучкове, деревни Глу-

хово. Продолжаются проектные работы по 

газификации негазифицированной части 

Орешек и Брикета. Сдана в эксплуатацию 

газораспределительная сеть низкого дав-

ления в Сумарокове, Коковино, Дорохове 

(1-й Рабочий, Рабочий и Больничный пере-

улки, улицы 1 и 2-я Рабочая, 1-я Советская, 

Невкипелого. Завершаются строительно-

монтажные работы по газификации негази-

фицированной части Колюбакина.

О расселении граждан 
из аварийного фонда

В рамках региональной программы «Пе-

реселение граждан из аварийного фонда 

в Московской области на 2016–2020 годы» 

были построены и введены в эксплуата-

цию три энергоэффективных дома в Рузе и 

Тучково общей площадью 8 141,5 квадрат-

ных метра (98 квартир). До конца первого 

квартала 2017 года будут расселены жите-

ли девяти домов (68 квартир, 178 человек). 

Участниками программы станут Руза и Туч-

ково, а это — расселение восьми домов 

общей площадью порядка 3,2 тысячи ква-

дратных метров аварийного жилья.

О путепроводах

В декабре 2016 года состоялось тор-

жественное открытие двуполостного 

путепровода в Дорохове протяженностью 

289 метров и шириной 7,5 метра. В текущем 

году планируется открытие четырехполос-

ного путепровода в поселке Тучково протя-

женностью 423 метра и шириной по две по-

лосы движения в каждом направлении.

О здравоохранении

В 2015 году дефицит самых необхо-

димых специальностей врачей соста-

вил 24 в первичном звене или 38 процен-

тов, в 2016 году дефицит первичного звена 

составил 18 врачей — 32,8 процента (в 

2016 году принято 39 врачей, уволилось — 

13, прирост врачей — 26). Наша задача в 

2017 году — сократить дефицит медицин-

ских кадров еще на 7,2 процента, то есть 

принять еще 11 врачей. Данную проблему 

возможно решить только за счет предостав-

ления жилья, оплаты съемного жилья, пре-

доставления возможности участия в соци-

альной ипотеке. В 2015 году предоставлены 

две квартиры и два места в общежитиях. В 

2016 году квартиры получили пять врачей: 

К. В. Мингбоев (скорая помощь), А. В. Ти-

това (врач ВОП в Орешках), А. А. Ковалев 

(врач ВОП в Горбове), Д. А. Батечко (врач 

ВОП в Покровском), Т. В. Павлова (врач аку-

шер-гинеколог Рузской РБ). Открыты два 

офиса врачей общей практики — в Горбове 

и Орешках, в 2017 году будут открыты два 

ФАПа — в Лыщикове и Богородском. В ФА-

Пах для средних медработников также бу-

дут предусмотрены квартиры. В текущем 

году на объекты здравоохранения выделе-

но 40,8 миллиона рублей — это капремонт 

поликлиники № 1 в Тучкове, работы по пи-

щеблоку и отделению сестринского ухода 

в Грибцове, кровле Рузской поликлиники. 

В 2017 году эта работа будет продолже-

на. Запланировано проведение капремон-

та на сумму 22,8 миллиона рублей: ремонт 

стоматологического и патологоанатомиче-

ского отделений поликлиники, отделения 

переливания крови, фасада детского отде-

ления Рузская РБ, кровли стационара Туч-

ковской РБ. Совместно с Минздравом про-

рабатывается вопрос о выделении 29,2 

миллиона рублей на ремонт фасада поли-

клиники Рузы, завершение ремонта поли-

клиники № 1 в Тучкове.

Об образовании

В 2016 году все выпускники школ Руз-

ского городского округа успешно сдали 

экзамены по основным предметам и полу-

чили аттестаты об образовании. А три вы-

пускницы района получили по 100 баллов: 

Гришкина Анастасия (Тучковская СОШ 

№ 1) — по русскому языку (одна из 226 в 

области), Тарасова Анастасия (Нестеров-

ский лицей) — по биологии (одна из пяти в 

области), Перевезенцева Анфиса (Космо-

демьянская СОШ) — по географии (одна 

из 11 учеников в области). Нестеровский 

лицей вошел в лучшую сотню лучших школ 

Подмосковья, заняв 77 место (в 2015–

86). Также лицей выиграл грант на сум-

му 500 000 рублей на приобретение ком-

пьютерного оборудования. В 2016 году 

на текущий и капремонт образовательных 

учреждений за счет средств муниципаль-

ного и поселенческих бюджетов выделено 

30 338 657 рублей. В Нестеровском лицее, 

Старорузской, Сытьковской и Колюбакин-

ской школах заменены окна, в Нововол-

ковской школе отремонтирована кровля, 

в Дороховской и Рузской школе № 2 от-

ремонтировано асфальтовое покрытие, в 

Тучковской школе № 2 снесена аварийная 

пристройка, в Тучковской школе-интерна-

те, Тучковской школе № 3, Орешкинской 

и Кожинской школах произведен текущий 

ремонт ряда помещений. В Новолков-

ском и Лидинском детских садах замене-

ны окна, в шести дошкольных учреждени-

ях округа произведен текущий ремонт.

О поддержке физкультуры 
и спорта

В 2016 году капитально отремонтиро-

вали хоккейные коробки в Нововолкове и 

Покровском, установили коробку в Ивой-

лову и спортплощадку возле Тучковской 

школы № 1. По госпрограмме Московской 

области «Спорт Подмосковья» в 2016 году 

на территории гимназии № 1 в Рузе уста-

новлена площадка ГТО. В четвертом квар-

тале 2017 года планируется открытие 

физкультурно-оздоровительного ком-

плекса в Покровском.

О туризме

Открылся Туристский информационный 

центр «Подмосковье — Руза заповедная». По 

данным сервиса поиска отелей RoomGuru.ru, 

по итогам 2016 года Руза вошла в десятку 

самых посещаемых городов Московской об-

ласти по предпочтению у туристов (в лучшей 

десятке — седьмое место). В округе про-

шел конкурс «Рузская рыбалка», фестивали 

«Станица», «Молочная река-2016». В кален-

дарь на 2017 год министерством культуры 

Московской области включено 13 событий-

ных мероприятий: «Рузская рыбалка», «Руз-

ский софит», Фестиваль колокольного звона, 

«Фронтовая поляна», «Зарница», Born To Be 

Wild, Tuning Open Fest, «Станица», «Купала», 

«Молочная река», «Подворье», «Хлеб», «Гар-

моника душа России».

О культуре

Капитально отремонтирована музы-

кальная школа в Тучкове, совместно с 

военно-историческим обществом ка-

питально отреставрирована изба в де-

ревне Петрищево, где провела послед-

нюю ночь перед казнью Герой СССР Зоя 

Космодемьянская. В муниципальную соб-

ственность от правительства Москвы пе-

редается объект культурного наследия — 

усадьба «Любвино» в Тучкове, которая 

находится в неудовлетворительном 

состоянии. Реставрация комплекса прой-

дет в рамках губернаторской программы 

«Усадьбы Подмосковья».

О пище духовной

23 апреля 2016 года икона Божией Ма-

тери «Всецарица», написанная монахами 

Ватопедского монастыря в греческом Афо-

не и имеющая мощное исцеляющее нача-

ло, прибыла в Рузский округ. Она хранится 

в Храме Всемилостивого Спаса в дерев-

не Нововолково, на территории которого 

сейчас ведется строительство скита Свя-

тоданиловского монастыря. Планируется, 

что скит станет Подворьем Святейшего Па-

триарха и на его базе будет создан Центр 

духовного развития молодежи с воскрес-

ной школой. Восстановлен Воскресенский 

храм в Воскресенском. Торжественное бо-

гослужение провел митрополит Крутицкий 

и Коломенский Ювеналий, который соб-

ственноручно окропил святой водой вну-

треннее убранство, стены храма и прихо-

жан. На этот храм выделены средства из 

благотворительного фонда по восстанов-

лению порушенных святынь. Отрадно, что в 

Рузском округе на средства из этого фонда 

восстанавливается уже третий храм.

О безопасности

В рамках губернаторской программы 

«Безопасность Подмосковья» в 2016 году 

построено и введено в эксплуатацию но-

вое пожарное депо на улице Социалисти-

ческой в Рузе.

Об экологии

7 декабря в Рузском районе закрылся 

мусорный полигон «Аннино». Теперь все 

твердые бытовые отходы направляются на 

ближайший полигон «Ядрово» в Волоко-

ламский район. В течение года проводи-

лись экологические акции «Лес Победы», 

«Сдай макулатуру — спаси дерево», «Наш 

лес. Посади свое дерево», акция «Шина», в 

которых приняло участие более 3500 чело-

век. За год в рамках соцпроекта «Экобокс» 

на территории района было собрано и ути-

лизировано более 185 тысяч энергосбере-

гающих ламп и 3,5 тонны батареек.

О власти

За 2016 год мною проведено 156 

встреч, в которых приняло участие более 

4,7 тысячи жителей района. Жителями за-

дано 1416 вопросов, которые легли в ос-

нову моих поручений. На сегодняшний 

день более половины из них решена. Дру-

гая часть вопросов, требующая вложения 

больших средств, проектных работ, вхож-

дения в областные программы, вошла в 

пятилетние планы развития городских и 

сельских поселений.

Благодарю за работу!

Уважаемые жители! Завершая отчет, 

разрешите выразить благодарность на-

шему губернатору А. Ю. Воробьеву, пра-

вительству Московской области и Мо-

соблдуме за поддержку в работе на благо 

жителей. Хочу поблагодарить коман-

ду администрации района и поселе-

ний, депутатский корпус, руководителей 

федеральных и областных структур, биз-

нес-сообщество, нашу бюджетную сферу, 

Общественную палату, ветеранов и моло-

дежь за совместную и слаженную рабо-

ту. Вместе мы многое сделали. Мы знаем, 

где есть резервы роста, где можно сде-

лать больше в решении стоящих задач. Мы 

несем ответственность за жителей, их на-

стоящее и будущее. Вместе мы сила! Наш 

приоритет — это качество жизни жителей! 

Сделать счастливой жизнь каждого челове-

ка — в этом суть нашей работы!

Максим Тарханов, 
глава администрации Рузского района
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Божие помазание совершил посланец 

Вселенского Патриарха Иосафа II ми-

трополит Макарий Московский. Гра-

мота о соборном признании Царского 

достоинства Иоанна Васильевича все-

ми Восточными патриархами и кни-

га Царского Величества (чин Царского 

Коронования) были торжественно до-

ставлены Иоанну в сентябре 1562 года 

Евгрипским митрополитом. Это свиде-

тельствовало о том, что Восточные па-

триархи поняли и приняли волю Все-

могущего Бога: теперь богоизбранным 

народом является Русский народ; Ве-

ликий же Князь этого народа являет-

ся Богопомазанником; духовный центр 

Вселенского Православия переме-

стился в Москву, и Москва теперь есть 

Третий Рим; теперь Царство Русско-

го народа обладает наибольшим подо-

бием Царства Небесного. Таким обра-

зом, легитимность Русского Царства 

была признана всем православным 

миром.

К о дню празднования становле-

ния Русского Самодержавия 

Международным фондом Сла-

вянской письменности и куль-

туры и Русским Культурно-про-

светительным фондом имени Святого 

Василия Великого была подготовлена на-

учно-историческая конференция «470-ле-

тие помазания на Царство благоверно-

го Великого Князя Иоанна Васильевича 

Грозного (начало Русского Царства)». Она 

прошла 29 января в конференц-зале «Пе-

тровский» отеля «Националь» в Москве.

Состав участников форума был весь-

ма внушительным. Докладчиками конфе-

ренции выступили видные отечественные 

и зарубежные ученые-историки, писатели 

и общественные деятели. Среди них док-

тор исторических наук, профессор Санкт-

Петербургского Государственного уни-

верситета Игорь Фроянов, публицист, 

иконописец, ведущий авторской програм-

мы на радио «Радонеж» Виктор Саул-

кин, писатель-историк Вячеслав Маня-

гин, доктор исторических наук, академик 

РАЕН, главный научный сотрудник Инсти-

тута российской истории РАН, писатель, 

публицист Владимир Лавров, писатель-

историк Леонид Болотин, Народная ар-

тистка России, собирательница и испол-

нительница старинных русских народных 

песен и баллад Жанна Бичевская, схи-

монахиня Николая (Гроян), писатель-

историк из Беларуси Валерий Ерчак, на-

стоятель московского Храма святителя 

Николая на Берсеневке игумен Кирилл 

(Сахаров), писатель, военный историк 

Борис Галенин, скульптор, Заслуженный 

художник России, автор памятника Го-

сударю Иоанну Васильевичу Грозному в 

Орле Олег Молчанов, юрист Александр 

Мирошниченко, писатель-историк Юрий 

Воробьевский, скульптор, график и жи-

вописец, член Союза художников России 

Василий Селиванов, юрист права Ге-

оргий Шайрян. Вел конференцию Васи-

лий Бойко-Великий, президент Русского 

культурно-просветительного фонда имени 

Василия Великого.

— Сегодня великий день для всех рус-

ских людей, — сказал, открывая форум 

президент фонда имени Василия Велико-

го Василий Бойко-Великий. — 470 лет 

назад с помазанием Великого Князя Ио-

анна Васильевича на Царство произо-

шло становление Русского самодержа-

вия. Царство наше ныне под спудом, но 

оно легитимно и мы верим, что оно воз-

родится.

«Рузский курьер» продолжает серию 

публикаций, составленную из прозвучав-

ших на конференции докладов. Сегод-

ня мы предлагаем вашему вниманию речь 

писателя-историка Вячеслава Геннадье-

вича Манягина.

Домострой. 
Литературный памятник 
или живая мудрость

— Братья и сестры! Прежде всего, хочу 

поблагодарить всех вас за оказанную мне 

честь выступить на этой конференции, по-

священной 470-летию помазания на Цар-

ство благоверного Великого Князя Иоанна 

Васильевича Грозного. Как всем извест-

но, в городе Александрове Владимирской 

области планируется поставить памятник 

Ивану Грозному. Ориентировочно это хо-

тят сделать к апрелю этого года. В связи с 

этим в городе развернулась жесткая дис-

куссия.

Местная газета обратилась ко мне с 

просьбой написать статью по поводу уста-

новки фильм памятника в городе. Я на-

писал. Мое мнение, естественно, было 

положительным. Газета либеральная, со-

ответственно, идею об установке памят-

ника восприняла в штыки. По моему ма-

териалу было объявлено голосование 

читателей, в надежде, что большинство 

выступит против. Получилось наоборот — 

более 80 процентов читателей одобрили 

установку памятника в городе. Тогда ре-

дакция пригласила выступить на страни-

цах газеты известного сектоведа Двор-

кина. В результате появился ругательный 

материал, игнорирующий исторические 

факты. Одна сплошная либеральная фра-

зеология, не имеющая под собой абсо-

лютно никаких обоснований.

Процент положительных откликов на 

сайте газеты «Уездный город А» снизился 

до 60. И это при том, что администратор 

сайта активно корректирует отклики чи-

тателей, удаляя положительные коммен-

тарии из других городов. Сам модератор 

нисколько этого не скрывает. Поэтому, 

братья и сестры, если из присутствующих 

сегодня в зале есть жители Александро-

ва или имеют родственников и друзей в 

этом городе, предлагаю проголосовать на 

сайте газеты «Уездный город А» в пользу 

установки памятнику Грозному Царю.

Теперь непосредственно по теме моего 

доклада. Сегодня хотелось бы поговорить 

о «Домострое». Это достаточно частный 

вопрос, но сам документ имеет важное 

историческое значение и не утратил акту-

альности до сих пор. Хотя «Домострой» и 

был создан за полвека до начала правле-

ния Иоанна Грозного, но именно при Ио-

анне Васильевиче в редакции протопо-

па Сильвестра приобрел такое звучание и 

известность.

О «Домострое» большинство из нас 

впервые услышало еще в советской шко-

ле. Тогда активно велась пропаганда «ан-

тидомостроя». В мрачных тонах коммен-

тировали нам живущий по «Домострою» 

город Калинов из «Грозы» Островского. 

Там правили Кабаниха, Дикой. Единствен-

ный же «луч в темном царстве» — Екатери-

на, прославившаяся лишь совершением 

двух смертных грехов — прелюбодеянием 

и самоубийством.

В результате такой пропаганды мы вы-

ходили из школы с твердой уверенности, 

что «Домострой», «домостроевщина» — 

полное мракобесие, устав законов, осно-

вой которых является насилие и угнете-

ние женщин.

Между тем, ознакомившись с самым 

текстом документа, не находишь ни сло-

ва об этом самом угнетении. Достаточно 

сегодня прочитать комментарии к «Домо-

строю» (особенно женские), в Интернете.

«Домострой» — очень интересная кни-

га, повествующая о том, как создать чи-

стую, светлую, морально-экономическую 

семью. Семью красивую во всех отноше-

ниях. Книга о том, как построить мирную 

жизнь на христианских, честных основа-

ниях.

Надо сказать, пропаганда «антидомо-

строя» началась задолго до советских 

времен. Критиковать книгу так называе-

мые «представители образованных сло-

ев России» принялись еще в середине 

XIX века, то есть, с момента опубликова-

ния «Домостроя», как памятника русской 

литературы. И ладно бы хулили книгу отъ-

явленные суфражистки, революционные 

демократы, типа Шелгунова. Ладно. К со-

жалению, к критиканам примкнули такие 

известные в России люди, как славянофил 

Иван Аксаков и православный философ 

Николай Бердяев.

Смысл речей ниспровергателей — эта 

книга нехарактерная для русского народа, 

«Домострой» — сочинение не христианское.

Иоанн Грозный, 
как символ 
Русского Царства
29 января Россия отмечала славную дату — 470 лет назад Великий Князь Иоанн IV 
был венчан на Русское Царство

Продолжение. 
Начало см. в № 4 (714), 5 (715) «РК»
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По всей видимости, критиканы просто 

не читали «Домострой», надергав от тре-

тьих лиц фразы из контекста документа.

«Домострой» не был первой подобной 

книгой, и не являлся чисто русским явле-

нием. Любая существующая власть, жела-

ющая сохранить свое влияние и сохранить 

в целостности государство, прежде все-

го, обращает внимание на состояние се-

мьи. Правильно сказано: семья — ячейка 

общества.

Еще в V веке до Рождества Христова 

древнегреческий философ, политик, го-

сударственный деятель Ксенофонт соз-

дал свой трактат «Домострой» (другое на-

звание «Экономика» — прим. ред.). Этот 

труд был переведен на несколько языков. 

Цицерон перевел его на латынь.

В средние века «Домострой» базиро-

вался на славянских книгах «Смарагд», 

«Златоуст», европейском труде «Париж-

ский хозяин» и книгах восточных славян из 

Чехии.

«Домострой» впитал в себя опыт многих 

поколений. Столетий и тысячелетий. Эта 

книга получила и продолжения. При Петре 

Великом это была книга «Юности честное 

зерцало». Даже при Хрущеве выдержало 

несколько изданий «Домоводство».

Что же такое семья? Обратимся к исто-

рии. Вспомним, что все философы древ-

ности относились к понятию семьи весьма 

положительно. И более поздние мыслите-

ли, даже такие одиозные, как Маркс и Эн-

гельс говорили о семье только хорошее. 

Гегель говорил: «Семья — первые чело-

веческие отношения на основе морали и 

любви». Гюго утверждал, что «семья явля-

ется кристаллом общества», то есть об-

разованием, которое очень трудно раз-

рушить. Французский писатель говорил 

также, что социальная доктрина, направ-

ленная на разрушение семьи, не имеет 

права на существование. Рабиндранат Та-

гор заявлял, что «семья не просто ячейка 

общества, но основа цивилизации».

А что есть христианская семья? Это до-

машняя Церковь. А Церковь для русского 

народа во все времена имела важнейшее 

значение. В семье на Руси закладывались 

нерушимые основы морального и право-

славного воспитания.

Почему же именно во времена правле-

ния Иоанна Грозного такое звучание полу-

чил «Домострой»? Прежде всего, потому, 

что в эти годы происходили коренные из-

менения в жизни русского народа и рус-

ском государственном устройстве. Соз-

давалось единое государство, которое 

унифицировалось по всем направлени-

ям — государственном праве и церковной 

жизни. Что было раньше? Русь состояла 

из отдельных княжеств, земель, где даже 

молились по-разному.

При Иоанне Грозном появились поста-

новления Стоглавого Собора, был унифи-

цирован сам уклад церковной жизни. Пе-

ремены в жизни Русского государства 

обязательно закреплялись соответству-

ющими документами. Это и «Судебник», 

и «Стоглав», регламентирующие воен-

ные вопросы постановления «сторожевой 

службы» и т. п. Семейные же вопросы ре-

гламентировал как раз «Домострой». «До-

мострой» стал «трендом» эпохи — собра-

нием единого для всей страны.

Русь при Иоанне Грозном вступала в 

новое время, так же, как и европейские 

страны, такие, как Англия и Франция. Но 

европейцы шли путем кровавых револю-

ций. Тогда буржуазия, городское насе-

ление в смычке с центральной властью 

устроили политико-экономический пере-

ворот против феодализма. На Руси не су-

ществовал классический феодализм. Русь 

пошла другим путем. Не путем револю-

ции, а выбрала эволюционный путь раз-

вития. Обладая уникальным историче-

ским чутьем, Иоанн Васильевич взял курс 

на построение такой социально-поли-

тической системы, как народная монар-

хия. Царь Руси предпринял унификацию 

страны с документализацией всех вопро-

сов.

Обновленная Россия базировалась на 

трех основах — Церкви, вертикали госу-

дарственной власти и развитии частной 

самодеятельности. Время правления Ио-

анна Грозного — это время, когда нала-

живались крепкие торговые связи с Ан-

глий, Персией, другими странами. Время, 

когда большие слои населения вовлека-

лись в торгово-промышленную деятель-

ность. Примеров активизации населения 

огромное количество. Взять хотя бы наро-

ды, проживавшие вдоль Великого Север-

ного Пути. От Двины до Москвы создава-

лись торговые дворы. Получив поддержку 

Грозного Царя, Строгановы создали в Си-

бири аналог британской Ост-Индской 

компании. Соловецкий монастырь, по-

строив многочисленные варницы, торго-

вал солью до самой Астрахани. Протопоп 

Сильвестр устроил в Новгороде иконо-

писную мастерскую, где трудились наем-

ные рабочие, использовались кредитные 

деньги. Торговля шла не только на Руси, 

иконы пользовались большим спросом и 

за рубежом. Что это, как не зачатки клас-

сического мануфактурного производства?

Все эти преобразования не могли не 

найти отражения и в «Домострое». Кни-

га состояла из трех частей, регламенти-

рующих религиозную, семейную и хозяй-

ственную деятельность. В первой части 

говорилось о вере, православии, указыва-

лось, как надо верить правильно, соглас-

но введенному «Стоглаву», который ут-

вердил многие нововведения. Из второй 

части «Домостроя» человек получал пред-

ставления, как правильно вести себя в се-

мье. Кстати, еще раз вернемся к высказы-

ваниям некоторых «исследователей», что 

«Домострой» якобы культивирует жесто-

кость в семье, унизительное отношение к 

женщине. Так вот, по «Домострою» при-

менение физической силы крайне жестко 

регламентировано. Более того, книга ре-

комендует от насилия отказаться вовсе. 

Девочек же до выхода замуж, наказывать 

вообще запрещено. Третья часть книги 

посвящена экономической деятельности 

семьи. В ней не только кулинарные сове-

ты, но и советы, как грамотно обустроить 

хозяйство, открыть собственное дело, как 

правильно платить налоги.

Эти три тренда, заложенные в «Домо-

строе» в XVI веке, не только не потеряли ак-

туальности в начале века XXI, но и обрели 

новое мощное звучание. Сейчас, во время 

мирового кризиса происходит становление 

новой системы миропорядка. Существу-

ют два варианта развития. Первый подраз-

умевает глобальность политической, эконо-

мической и социальной системы. В случае 

победы глобалистов не сохранятся ни наци-

ональные государства, ни этнос, ни наци-

ональная политика. Семья будет разруше-

на, человек будет перемещаться по планете 

вслед за работой с электронной карточкой в 

кармане. Мы стоим за второй вариант раз-

вития, за систему, охватывающую цивили-

зационные регионы — Евразию, Северную 

Америку, Европу и т. д. Цивилизационный 

вариант развития, возможно, и не поможет 

сохранить национальные государства (они 

являются порождением капиталистическо-

го общества. Их не было до капитализма, не 

будет и после него), но сохранятся этнос, 

религия и семья.

Если победит цивилизационный вари-

ант (а после победы Дональда Трампа на 

выборах, и проводимой им сейчас поли-

тики создания регионального рынка это 

вполне возможно), то «Домострой» бу-

дет востребован вновь. Многовековая му-

дрость этой книги позволит построить об-

щество на уровне семьи, сохранить наши 

традиции и национальные ценности, в том 

числе и русское православие.

Страницу подготовил Алексей Гамзин, 
фото Алексея Матвеева

Продолжение в следующем выпуске «РК»

Цивилизационный вариант развития, возможно, 
и не поможет сохранить национальные государства (они 
являются порождением капиталистического общества. 
Их не было до капитализма, не будет и после него), 
но сохранятся этнос, религия и семья. Если победит 
цивилизационный вариант (а после победы Дональда 
Трампа на выборах, и проводимой им сейчас политики 
создания регионального рынка это вполне возможно), 
то «Домострой» будет востребован вновь. Многовековая 
мудрость этой книги позволит построить общество на 
уровне семьи, сохранить наши традиции и национальные 
ценности, в том числе и русское православие
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Февраль
Вот и наступил последний месяц зимы! Вот он, новый огород-

ный сезон! Сердце радуется, скоро весна, а дачные хлопоты 

уже поглощают, уже можно говорить о начале весенних забот.

Т е, кто думают, что зимой 

дачники отдыхают, — оши-

баются. Именно сейчас у 

них горячая посевная пора. Не-

обходимо высеять семена ос-

новных огородных культур на 

рассаду и вырастить ее до над-

лежащей кондиции. Особен-

но это касается высокорос-

лых томатов, перца, баклажана 

для теплиц, которым необходи-

мо больше времени для роста. 

Многие садоводы думают, есть 

даже пословица: раньше посе-

ешь — раньше соберешь. Вот 

это вредная, неправильная по-

словица. Есть другая пословица: 

каждому овощу свой срок. До-

пустим, вы сажаете индотерми-

нантные (позднеспелые) сорта 

помидоров, которые не прекра-

щают свой рост, растут, как лиа-

ны. Их можно посадить где-то в 

конце февраля — начале марта. 

Если вы сажаете детерминант-

ные сорта томатов, они очень 

ранние. Их сажают ни в коем 

случае не в конце февраля, даже 

не в марте, а в апреле, а мо-

жет быть, даже и где-то в мае, 

и только тогда они дают макси-

мальный урожай. Ну, а между 

вот этими полюсами есть полу-

детерминантные сорта.

И семенам, и росткам, кото-

рые уже появились, в этом ме-

сяце нужен особенный уход. Об-

ратите внимание на подсветку 

люминесцентными лампами. В 

феврале лампа должна светить 

7–8 часов. Для быстрого про-

растания семян можно поста-

вить ящик в ванную комнату, где 

тепло и влажно. Как только поя-

вились всходы, обеспечьте кру-

глосуточное освещение — не 

менее трех дней, а потом — 

шестнадцатичасовой свето-

вой день.

В феврале также следует 

особо позаботиться о соблю-

дении режима влажности, тем-

пературы, полива, подкормки, 

иначе качественной расса-

ды вам не видать. Не поливай-

те семена и рассаду на ночь! 

Фаза первого настоящего ли-

ста на будущей рассаде сиг-

нализирует о том, что пора 

опрыскивать растения таким 

составом: на один литр воды 

берем один стакан обезжи-

ренного молока и капаем пару 

капель йода. Это поможет из-

бежать вирусных заболеваний.

Если вы используете для 

посева семян на рассаду по-

купную землю, приобретая ее 

в магазине, то обязательно 

предварительно подготовь-

те ее. Такой грунт промора-

живают в течение нескольких 

дней, потом дают ему оттаять, 

прогревают, обрабатывают 

от вредной почвенной микро-

флоры. В этом помогут пре-

параты «алирин», «гамаир» и 

другие. Не забудьте обрабо-

тать и семена — «цирконом», 

«эпин-экстрой», «иммуноци-

тофитом».

Томаты можно высеять в 

ящики с хорошим дренажом, 

а вот баклажаны и перец опыт-

ные дачники предпочитают вы-

саживать в отдельные стакан-

чики, чтобы не травмировать 

рассаду при пикировке. Се-

мена перед посевом необхо-

димо обеззаразить в раство-

ре марганцовки и обработать 

стимулятором роста («росток», 

«эпин-экстра»). Чтобы быстрее 

нарастала корневая система, 

поливайте рассаду, используя 

препарат «росток».

В конце февраля уделяют вни-

мание и цветочным культурам: 

почистите и выставьте на свет 

посадочный материал гладиолу-

сов, а георгин — проверьте, не 

пересушены ли они, нет ли гни-

ли. Ну, и конечно, не забудьте о 

картофеле — его надо выставить 

на проращивание.

Постарайтесь в феврале по-

ехать на дачный участок. По-

смотрите, укрыты ли снегом 

посадки многолетних цветов, 

клубники, земляники. Если сне-

га мало, то необходимо его на-

бросать или укрыть эти посад-

ки опилками, сухими листьями. 

Если вы не побелили деревья, 

особенно молодые, то солн-

це может обжечь кору. Обмо-

тайте стволы бумагой, любым 

укрывным материалом. Скру-

ченные листья и сухие плоды на 

деревцах удалите, потому что 

там зимуют вредители, и сожги-

те. Занесите снег в теплицу — 

это обогатит и увлажнит землю 

в ней весной. В конце февраля 

или в начале марта следует ос-

вободить от снега смородину и 

крыжовник, чтобы не было раз-

лома веток и кустов.

Сад зимой: 
сказка 
наяву

Настоящий сад должен быть красив в лю-

бое время года — этой аксиоме уже более 

4000 лет, она не потеряла своей актуально-

сти и сегодня. Если вы стараетесь жить на 

даче круглый год, надо четко себе представ-

лять, как она будет выглядеть не только вес-

ной, летом, осенью, но и зимой.

С огласитесь, можно истратить уйму денег и 

наставить по саду прекрасных мраморных 

статуй, и это, наверное, будет очень кра-

сиво летом. Но в нашем климате их придется за-

кутывать в целлофановые мешки, среди которых 

хозяева и будут бродить с друзьями и нудно рас-

сказывать, какая там, под укрытиями, красота.

— Есть масса вариантов, которые позволя-

ют заставить сад «зазвучать» и зимой, — гово-

рит дизайнер сада Александр Седов. — Решение 

зависит, прежде всего, от того, что нравится хо-

зяевам. «Оживить» сад позволяют и вазы, и 

огромные камни, и умело составленные декора-

тивные композиции из разных и кустарников, и 

отдельно стоящее дерево или куст с интересной 

формой кроны. К примеру, в саду на видном ме-

сте можно сформировать красивые деревья — 

это может быть и шаровидный ясень, и плакучая 

ива или рябина.

От сложного к простому

Самый легкий способ зимнего декорирования 

сада — оставить осенью стебли высокорослых 

многолетников и закрепить их в вертикальном 

положении, связывая снопиками вокруг колыш-

ков. Годятся для этого и дельфиниумы, и мальвы, 

и коровяки, и хризантемы, и все высокорослые 

злаковые. Да и лианы хмеля можно не срывать 

до весны с забора. Сухие растения здорово ожи-

вят снежную пустыню на участке. Любой ребенок 

с удовольствием примет участие в оформлении 

зимнего сада.

Очень фактурно выглядят занесенные снегом 

переплетения стволиков каприфоли и древогуб-

ца, которые используют для вертикального озе-

ленения на перголах, перегородках, ограждениях. 

Эти лианы не боятся морозов и их не требуется 

снимать с опор. Фигурный штакетник и даже про-

сто плетень, которые разделяют на зоны сад и 

огород, под снежным покрывалом смотрятся про-

сто монументально.

В тихом закуточке

В зимнее время на участке очень красивы ли-

ственные (но нелистопадные) кустарники: ма-

гония, падуб, рододендрон. Только сажать надо 

сорта, которые выдерживают сильные морозы. 

Однако следует учесть, что они не любят продува-

емые ветром зоны.

И главное — надо обязательно посадить на са-

мом видном месте хвойное дерево. Его назначе-

ние — быть новогодней елкой! И совершенно не 

обязательно выращивать для этого ель. Это мо-

жет быть и сосна, и туя, и можжевельник, и ки-

парисовик, но на мой взгляд, лучше всего наша 

простая пихта. Во-первых, она похожа на ель. Во-

вторых, очень неприхотлива. Ну а в-третьих, даже 

взрослое дерево имеет компактную и очень кра-

сивую форму.

Страницу подготовила Анна Гамзина

Февральские народные 
приметы на погоду и 
урожай
• Если февраль будет дождливый, 
то такими же можно ожидать 
весну и лето, а если погодливый, 
то предвещает засуху. Февраль — 
морозный, август — жаркий.
• Длинные февральские сосульки 
сулят долгую весну.
• Февральская ростепель ничего 
не стоит.
• Как в феврале аукнется, так осе-
нью и откликнется.
• То, что январь упустил, февраль 
подберет.
• Ушел февраль-недотрога — се-
мена поближе к порогу.
• Если звезды кажутся очень бле-
стящими — к холоду, если сильно 
мерцают — к ненастью.
• Если звезды кажутся меньше 
обычного — к снегу.
• Если ветер завывает на высоких 
местах — к сохранению прежней 
погоды.
• Снег надует — хлеба прибу-
дет, вода разольется — сена на-
берется.
• Много снега — много хлеба; 
много воды — много травы.
• Февраль двуликий месяц — и 
лютень, и бокогрей.
• Теплый февраль приносит хо-
лодную весну.
• Чем холоднее последняя неделя 
февраля, тем теплее в марте.
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Люди, не попирайте святыни. Страницы, где изображены Крест животворящий, иконы, фрески, где запечатлены слова Спасителя 
подлежат благоговейному отношению, а после прочтения не выбрасыванию, а хранению или сожжению.

Собор новомучеников 
и исповедников Российских

Русская Православная Церковь 

12 февраля праздновала память Со-

бора новомучеников и исповедников 

Российских во главе с Царственны-

ми Великомучениками искупителями. 

26 лет назад определением Священ-

ного Синода Русской Православной 

Церкви от 30 января 1991 года совер-

шается церковное поминовение всех 

усопших, пострадавших в годину гоне-

ний за веру Христову. Такое опреде-

ление Священный синод вынес на ос-

новании решения Поместного Собора 

1917–1918 годов. Тогда, во время за-

седаний Собора, в Москве уже грохо-

тала революционная канонада, рва-

лись бомбы, и страшная черная буря, 

поднятая одурманенными богоборца-

ми, сметала и корежила кремлевские 

святыни.

К расные хоронили своих уби-

тых у кремлевской стены, без 

отпевания и молитв, под рево-

люционные песни. Родители 

павших защитников Кремля об-

ратились к Собору с просьбой о погребе-

нии их сыновей. Церковь не забыла тогда 

и тех, кто не по своей вине не был удосто-

ен церковного погребения. В Храме Хри-

ста Спасителя отслужили общую панихиду 

по всем убиенным в дни кровавой междо-

усобицы.

В тот же день Собор Русской Церкви 

издал воззвание к православному наро-

ду с призывом к покаянию и обличением 

лжеучителей: «Люди, забывшие Бога, как 

голодные волки бросаются друг на друга. 

Происходит всеобщее затемнение сове-

сти и разума… Но не может никакое зем-

ное царство держаться на безбожии: оно 

гибнет от внутренней распри и партий-

ных раздоров. Посему и рушится держава 

Российская от этого беснующегося без-

божия. На наших глазах совершается пра-

ведный суд Божий над народом, утратив-

шим святыню».

В начале ХХ века, русский народ всту-

пал на путь крестных испытаний. Начина-

лась эпоха невиданных гонений за веру, 

по своему масштабу, коварству, цинично-

сти и жестокости, превосходящим все, что 

когда-либо выпадало на долю последо-

вателей Христовых. Крестный путь от ве-

ликой Руси до нищей разоренной России 

длился весь долгий XX век.

Первым русским новомучеником стал 

митрополит Владимир (Богоявленский), 

которого в церковной среде прозвали 

«всероссийским», поскольку он поочеред-

но занимал все главные кафедры Русской 

Церкви — Московскую, Петербуржскую и 

Киевскую. Митрополит Владимир, прибыв 

в Киев, ответил резким отказом на притя-

зания украинских националистов — сто-

ронников автокефалии, заявив, что Рус-

ская Церковь неделима.

Митрополита вывели за монастырские 

стены и расстреляли.

Происшествие в Киеве — расстрел ми-

трополита Владимира — стало предвоз-

вещением грядущего страдания Руси и 

верных чад Церкви, начиная с Царя и за-

канчивая крестьянином.

Разрушение Великой Российской 

Империи, богоборческая революция, 

кровавая гражданская война, голод и ге-

ноцид русского народа, унесшие десятки 

миллионов жизней, осуществленные пре-

дателями февралистами и большевика-

ми-террористами стали последствиями 

отступления большей части элиты русско-

го общества от Бога, клятвопреступление 

народа и свержение с прародительского

престола Государя Императора — По-

мазанника Божиего.

После злодейского ритуального убий-

ства Царской семьи в Екатеринбурге, Ан-

гелы не успевали принимать души казнен-

ных и замученных большевиками русских 

людей, страшный голод и террор распро-

странились на всю страну.

До сих пор неизвестно, и может быть, 

никогда не станет известно точное число 

убиенных и пострадавших за веру в годы 

этого страшного лихолетья. Но мы знаем 

совершенно точно — это тысячи, тысячи и 

тысячи людей, которые, не сдавшись, от-

дали свои жизни за торжество правды и 

истины.

В XX веке одна Россия дала миру 

больше мучеников и исповедников, чем 

вся предыдущая история всей христи-

анской Церкви.

По замечательным словам Святей-

шего Патриарха Алексия Второго, «мно-

жество мучеников и мучениц, всех воз-

растов и сословий, принесших свою 

жизнь в жертву Христу Богу, стали сви-

детельством господства духа над пло-

тью и тлением; стали явлением расцве-

та христианской идеи и жизни, стали 

фактом непобедимости христианского 

терпения и мужества».

В крови Российских новомучеников 

Русская земля принесла Богу тысячелет-

ний плод веры и праведности. Страдания 

исповедников, нетленный подвиг свиде-

тельства об Истине в трудные для наше-

го Отечества времена были превознесены 

Богом, сделались славой и ликующей по-

хвалой Русской Православной Церкви.

Среди пострадавших за веру в ХХ 

веке — святитель Тихон, патриарх Мо-

сковский и всея Руси, избрание которо-

го произошло в Храме Христа Спасителя 

в 1917 году. А также святые Царственные 

Страстотерпцы, священномученик Петр, 

митрополит Крутицкий (1937), священ-

номученик Владимир, митрополит Киев-

ский и Галицкий (1918), священномученик 

Вениамин, митрополит Петроградский и 

Гдовский, священномученик митрополит 

Серафим Чичагов (1937), ключарь Храма 

Христа Спасителя священномученик про-

топресвитер Александр (1937), преподоб-

номученицы великая княгиня Елисавета и 

инокиня Варвара (1918) и множество дру-

гих исповедников и новомучеников зем-

ли Русской.

Прославление в лике святых сонма Но-

вомучеников и исповедников Россий-

ских на юбилейном Архиерейском Соборе 

2000 года, на рубеже тысячелетий, под-

вело черту под страшной эпохой воин-

ствующего безбожия. Это прославление 

явило миру величие их подвига, озарило 

пути Промысла Божьего в судьбах наше-

го Отечества, стало свидетельством глу-

бокого осознания трагических ошибок и 

болезненных заблуждений народа. В ми-

ровой истории еще не бывало такого, что-

бы столько новых, небесных заступников, 

прославила Церковь (к лику святых при-

числены более тысячи новых мучеников).

Искупительный христианский подвиг 

Царя — мученика Николая оставшегося в 

тяжелую годину со своим народом и при-

несшего в жертву ради спасения русско-

го народа и себя, и супругу, и своих детей 

был принят Богом, и русский народ, и Рус-

ская Православная Церковь сохранились 

и ныне возрождаются.

В день памяти торжествующего Собо-

ра новомучеников, устами всей церковной 

полноты, возносится в православных хра-

мах единодушная и благодарная молит-

ва — святые новомученики и исповедники 

Российские, молите Бога о нас!

Тропарь новомученикам 
и исповедникам Российским
Днесь радостно ликует Церковь Русская, яко мати чада, прославляющи новомучени-ки и исповедники своя: Царственныя стра-стотерпцы, святители и иереи, благовер-ныя князи и княгини, преподобныя мужи и жены и вся православныя христианы, во дни гонения безбожнаго жизнь свою за веру во Христа положившия и кровьми Ис-тину соблюдшия. Тех предстательством, Долготерпеливе Господи, страну нашу в Православии сохрани до скончания века.
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Убийство в ночь с 16 на 17 декабря 

1916 года Григория Ефимовича Распу-

тина представляет собой одну из са-

мых таинственных страниц русской 

истории ХХ века. По поводу этого пре-

ступления написано множество книг и 

воспоминаний, которые, однако, мало 

приблизили нас к выяснению причин и 

обстоятельств этой трагедии.

Н е вызывает сомнений, что 

именно с началом войны 

определенные круги не толь-

ко резко усилили клевет-

ническую кампанию против 

Г. Е. Распутина, но и начали предприни-

мать активные попытки его физическо-

го устранения. Все нападки и клевета, ко-

торые обрушились на старца, на самом 

деле предназначались главным образом 

не ему, а Царю и Царице. Государыня изо-

бражалась как сумасбродная истеричка, 

фанатичка, находящейся под полным вли-

янием Распутина. Делались фотомонтажи, 

где Императрица вместе с ним пьет чай, 

держит его под руку, фабриковались ее 

«интимные» письма к Распутину.

Причина этой клеветы понятна: она яв-

лялась частью десакрализации обра-

за Царской Четы в глазах народа. Жан-

дармский генерал П. Г. Курлов писал, что 

сплетни о Распутине были «преувеличе-

ны до крайности», они «послужили всем 

русским противоправительственным пар-

тиям средством для борьбы, направлен-

ной к дискредитированию монархиче-

ского принципа и личностей Государя и 

Императрицы». Гораздо сложнее объяс-

нить причины прямо-таки маниакального 

стремления некоторых людей, во что бы 

то ни стало убить Г. Е. Распутина.

29 июня 1914 года, то есть, меньше, 

чем за месяц до начала войны, психиче-

ски неуравновешенная крестьянка Х. Гусе-

ва нанесла Г. Е. Распутину удар кинжалом 

в пах, когда он выходил из своего дома в 

селе Покровском. Сегодня уже не вызыва-

ет сомнений, что Гусева совершила пре-

ступление по прямому указанию расстри-

ги С. Труфанова (Илиодора). Распутин 

выжил, хотя рана была очень опасной.

На следующий год Труфанов вновь 

пытался организовать покушение на 

Г. Е. Распутина. Организатором убийства 

являлся никто иной, как министр внутрен-

них дел А. Н. Хвостов. Именно он обра-

тился с просьбой об исполнении престу-

пления к Труфанову, сбежавшему к тому 

времени в Норвегию (Христианию). Или-

одор согласился предоставить для убий-

ства Г. Е. Распутина «своих пять фанати-

ков из Царицына и Петрограда». Об их 

приезде в Петроград Илиодор сообщил 

условной телеграммой. Со своей сторо-

ны Хвостов брался обеспечить труфанских 

агентов подложным паспортами и день-

гами в размере 50 тысяч рублей. Однако 

преступление провалилось, так как один 

из агентов Хвостова сообщил о его подго-

товке в Департамент полиции.

Начальник Петроградского охранного 

отделения К. И. Глобачев писал, что Хво-

стов приказал жандармскому полковнику 

М. С. Комиссарову войти в контакт с Рас-

путиным и, заманив его в какую-нибудь 

ловушку, убить, свалив вину за это убий-

ство на кого-нибудь другого.

Нас не могут особо заинтересовать 

сведения о том, что Хвостов собирался 

убить не только Распутина, но и «высших 

лиц ему протежирующих». Конечно, в пер-

вую очередь таким лицом была Импера-

трица Александра Федоровна. После фев-

ральских событий, Хвостов признал, что 

по его приказу была организована слеж-

ка за Государыней. Он утверждал, что на 

подкуп дворцовых служителей были за-

трачены громадные деньги.

24 декабря Великий Князь Николай 

Михайлович писал Вдовствующей Им-

ператрице Марии Федоровне: «Вся Рос-

сия знает, что покойный Распутин и А. Ф. 

одно и то же. Первый убит, теперь должна 

исчезнуть и другая». Сама Государыня го-

ворила лейб-медику Е. С. Боткину, «что 

после убийства нашего Друга, они плани-

руют убить Анну Вырубову и меня».

Организаторы убийства были хорошо 

осведомлены и о предстоящем свержении 

Царя. В беседе с лейб-медиком Е. С. Бот-

киным капитан Генштаба С. М. Сухотин, 

один из убийц Распутина, проговорил-

ся, что «революция произойдет в февра-

ле 1917 года».

Особенно интересна в деле убийства 

Г. Е. Распутина роль правоохранительных 

органов, прежде всего Охранного отделе-

ния и министерства юстиции. Как мы уже 

видели, министр внутренних дел Хвостов 

лично готовил убийство Распутина, другой 

министр юстиции А. А. Макаров делал все, 

чтобы запутать и помешать следствию. 

Министр откровенно признавался, что ис-

пытывал к покойному ненависть.

Много неясного и в поведении агентов 

Охранного отделения накануне убийства, 

16 декабря 1916 года. Из устных сообще-

ний филеров Козлова и Макутова, охра-

нявших в тот день Распутина, известно, 

что тот вечером 16 декабря прибыл в дом 

56 по Офицерской улице, к вдове одно-

го полковника, малолетней дочери кото-

рой он помогал в устройстве в гимназию. 

Доставив Г. Е. Распутина в адрес, аген-

ты охранного отделения, почему-то, буду-

чи уверены, что тот ранее часа ночи не уе-

дет, «решили, дабы не мерзнуть, сходить 

на время к своим знакомым». У «знако-

мых» филеры просидели аж до 22 с поло-

виной часов.

Г. Е. Распутин, выйдя через полча-

са от знакомой и обнаружив отсутствие 

филеров, «отъехал от дома на легком из-

возчике». Оба агента в первом часу ночи 

прибыли в Охранное отделение и заявили, 

что Г. Е. Распутин приказал им уйти. Меж-

ду тем известно, что, уезжая от знакомой, 

Распутин звонил старшему из агентов, 

прикомандированных к нему, и заявил, 

что автомобиль почему-то уехал. Вскоре 

стало известно об убийстве Распутина, и 

агентам Охранного отделения пришлось 

говорить правду.

Таким образом, эти показания расхо-

дятся с официальной версией, утверж-

дающей, что Г. Е. Распутин был увезен из 

своего дома князем Ф. Ф. Юсуповым.

Кстати, Офицерская улица находит-

ся недалеко от Юсуповского дворца (на-

бережная реки Мойки, 94), где по обще-

принятой версии и произошло убийство. 

Но там же, на набережной реки Мойки, д. 

72, находилась явочная квартира мини-

стра внутренних дел А. Д. Протопопова. Не 

к нему ли ехал Распутин?

Из записки очевидно, что агенты Ох-

ранного отделения совершили четыре 

должностных преступления: 1) оставили 

охраняемый объект без наблюдения; 2) 

лишили охраняемый объект средства пе-

редвижения; 3) не сообщили немедлен-

но о потере наблюдения за охраняемым 

объектом и 4) сообщили ложные сведе-

ния о причинах оставления охраняемого 

объекта без наблюдения. Были ли дей-

ствия сотрудников охранного отделения 

умышленными или нет, но они несут пря-

мую ответственность за убийство Рас-

путина.

Имеется множество нестыковок в по-

казаниях свидетелей и подозреваемых в 

убийстве. Впрочем, подозреваемыми они 

являются условно, так как официально ни 

Ф. Ф. Юсупов, ни В. М. Пуришкевич, ни тем 

более великий князь Димитрий Павлович 

никогда не были признаны ни подозрева-

емыми, ни обвиняемыми. Даже неизвест-

но, являлись ли названные лица участни-

ками убийства, или только соучастниками 

убийства? Ведь об их участии в престу-

плении известно только с их же слов. 

Было ли убийство Распутина совершено в 

Все нападки и клевета, которые обрушились на старца, 
на самом деле предназначались главным образом 
не ему, а Царю и Царице. Государыня изображалась 
как сумасбродная истеричка, фанатичка, находящейся 
под полным влиянием Распутина. Делались 
фотомонтажи, где Императрица вместе с ним пьет чай, 
держит его под руку, фабриковались ее «интимные» 
письма к Распутину

Убийство 
Григория Распутина, 
как важный фактор 
государственного 
переворота
Почему заговорщикам был ненавистен сибирский старец?

Великий Князь Димитрий ПавловичА. Н. ХвостовА. А. Макаров
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Юсуповском дворце, или это тоже резуль-

тат сговора группой лиц для сокрытия на-

стоящих убийц и истинного места престу-

пления?

Первое сообщение об том, что Г. Е. Рас-

путин, скорее всего, убит, Государь полу-

чил от Государыни, которая писала, что 

«наш Друг исчез», и что Пуришкевич кри-

чал во всеуслышание, что он убит. Полу-

чив известие об убийстве Г. Е. Распутина, 

Император Николай II был крайне встре-

вожен. В ответе Супруге он писал, что 

«возмущен и потрясен» сообщением об 

убийстве Г. Е. Распутина.

Причиной тревоги Государя было во-

все не апокрифичное письмо, якобы на-

писанное Г. Е. Распутиным, что в случае 

его убийства одним из членов Дома Ро-

мановых, Россию ждут страшные несча-

стья, а саму Царскую Семью неминуемая 

смерть. На самом деле Николай II хорошо 

понимал, что убийство сибирского старца 

явилось началом государственного пере-

ворота. Из доверенных источников Нико-

лай II знал, что прямая опасность угрожает 

его Семье. Вот почему он так поспешил в 

Царское Село.

Сегодня уже можно считать установ-

ленным фактом, что убийство Г. Е. Распу-

тина было осуществлено и курировалось 

английскими спецслужбами. Непосред-

ственное руководство осуществлялось 

главой британской разведывательной 

миссии в России С. Хором, а контроль — 

английским послом Дж. Бьюкененом.

В 2004 году отставной детектив Скот-

ланд-Ярда Р. Кален и историк Э. Кук 

пришли к выводу, что выстрел, которым 

был убит Распутин, произвел О. Райнер. 

Эти же источники утверждают, что санк-

цию на убийство Распутина давал лично 

Д. Ллойд-Джордж.

В архивах секретной британской служ-

бы была обнаружена телеграмма руко-

водителей английской разведки в Санкт-

Петербурге. Характерно, что два высших 

ее чина, Д. Скейл и С. Аллей, уехали в день 

убийства Г. Е. Распутина из российской 

столицы. Затем в секретной телеграмме 

они сообщили, что, «хотя не все прошло 

в соответствии с планом, цель была до-

стигнута». К слову сказать, С. Хор был че-

ловеком Ллойд-Джорджа. Но сведения 

об участии английских спецслужб в убий-

стве Распутина, несмотря на всю сенсаци-

онность, совершенно не приближают нас 

к ответу: зачем им надо было принимать 

участие в этом убийстве?

Заговор февраля 1917 года имел две 

составляющие: революционную социаль-

ную и революционную реформаторскую. 

Революция социальная должна была 

уничтожить монархический строй, рево-

люция реформаторская — покончить с 

Русской Православной Церковью. В ре-

зультате этой религиозной революции 

должна была возникнуть новая реформа-

торская лжецерковь. Организаторы цер-

ковной революционной реформации, 

находили себе союзников и у революци-

онеров, и у огромного числа сектантов и 

раскольников.

Распутин, несомненно, сильно мешал 

лидерам раскольнических группировок. 

Об этом проговаривается в своей книге 

один из них, разработчик «доброй рефор-

мации» для России И. С. Проханов, кото-

рый утверждал, что «православные круги» 

«нашли человека по имени Григорий Рас-

путин», деятельность которого «была од-

ной из главных причин усиления пресле-

дования сектантов».

То есть если перевести прохановскую 

казуистику на нормальный язык, получа-

ется, что Г. Е. Распутин чем-то страшно 

мешал сектантским планам «доброй ре-

формации» в России. Обладая важной ин-

формацией, старец давал Императору не-

опровержимые улики против сектантов. 

Скорее всего, Распутин располагал фак-

тическими сведениями о связях сектантов 

с тайными сообществами Запада. Отчет 

о своей деятельности Г. Е. Распутин да-

вал только Государю Императору. Не за-

нимая никаких официальных постов, Рас-

путин пользовался несравненно большей 

свободой, чем любой полицейский чи-

новник, то есть он мог передавать Царю 

такую информацию, которой не обладал 

ни один министр.

Следовательно, главной причиной 

убийства Распутина было уничтожение 

опасного разведывательного координиру-

ющего центра, характер и структура кото-

рого кардинальным образом отличались 

от официальных структур, была полностью 

законспирированной и замыкалась на од-

ного человека. Устранение этого челове-

ка сразу же дестабилизировало всю де-

ятельность неизвестного заговорщикам 

царского разведцентра.

19 декабря 1916 года трудовик 

Н. О. Янушкевич заявил, что «что убийство 

Распутина есть первый сигнал к револю-

ции». В другой агентурной записке в ян-

варе 1917 года источник сообщал: «Убий-

ство Распутина рассматривается как 

первая ласточка террора, вслед за кото-

рой последуют другие акты».

После убийства Г. Е. Распутина поли-

тический расклад в столице резко поме-

нялся. Позиции врагов Царя сильно укре-

пились. Для успокоения стоявших за 

убийством Распутина заговорщиков, Царь 

официально сворачивает расследование 

преступления. И. С. Проханов не без удов-

летворения отмечает: «Немедленным эф-

фектом устранения Распутина был раз-

бор всех результатов действий Распутина 

и клерикальной партии, которые привлек-

ли внимание суда. Это было одной из при-

чин, что общие преследования и, в том 

числе преследования меня лично были от-

ложены в сторону».

Однако, будучи вынужденным внеш-

не демонстрировать свою отрешенность 

от расследования дела по убийству Рас-

путина, Николай II тайно приказал про-

вести самое тщательное расследование, 

найти и наказать виновных. Государь по-

нимал, что не изнеженные извращенцы и 

политические болтуны Юсупов и Пуриш-

кевич были главными организаторами и 

исполнителями тяжкого преступления. 

Подлинные организаторы преступления 

стремились выставить их как спасителей 

Отечества. Нужно было вскрыть всю подо-

плеку преступления. В январе 1917 года 

сведения о тайном расследовании дошли 

до В. М. Пуришкевича. Трусливый и болт-

ливый, он начал делиться своими страха-

ми, что немедленно становится известно 

агентуре Охранного отделения, которое 

сообщало, что «результатом этого след-

ствия будет привлечение Пуришкевича к 

суду по обвинению в соучастии в убийстве 

Распутина».

Один из соучастников убийства Распу-

тина, Великий Князь Димитрий Павлович, 

уже находясь в эмиграции, в Париже ска-

зал многозначительные слова: «Та самая 

сила, которая толкнула меня на это пре-

ступление, мешает и мешала мне поднять 

занавес над этим делом».

21 декабря 1916 года ночью в Чесмен-

ской церкви на окраине Петрограда со-

стоялось отпевание Г. Е. Распутина, ко-

торое совершил глубоко его почитавший 

епископ Исидор (Колоколов), впослед-

ствии за это посаженный на кол больше-

виками. Утром 22 декабря 1916 года в 

парке Александровского дворца состоя-

лись похороны Г. Е. Распутина. Государь 

записал в своем дневнике: «В 9 часов по-

ехали всей семьей мимо здания фотогра-

фии и направо к полю, где присутство-

вали при грустной картине: гроб с телом 

незабвенного Григория, убитого в ночь на 

17 декабря извергами в доме Ф. Юсупова, 

который стоял уже опущенный в могилу. 

Отец Ал. Васильев отслужил литию, после 

чего мы вернулись домой».

Кроме Царской Семьи на похоро-

нах убиенного старца присутствовали 

А. А. Вырубова и Ю. А. Ден. После того, как 

Император и Императрица бросили на 

крышку гроба по горсти земли, остальные 

положили на гроб цветы. После этого Цар-

ская Семья покинула часовню.

Петр Мультатули

Особенно интересна в деле убийства Г. Е. Распутина 
роль правоохранительных органов, прежде всего 
Охранного отделения и министерства юстиции. 
Как мы уже видели, министр внутренних дел Хвостов 
лично готовил убийство Распутина, другой министр 
юстиции А. А. Макаров делал все, чтобы запутать 
и помешать следствию. Министр откровенно 
признавался, что испытывал к покойному ненависть.
Один из соучастников убийства Распутина, Великий 
Князь Димитрий Павлович, уже находясь в эмиграции, 
в Париже сказал многозначительные слова: 
«Та самая сила, которая толкнула меня на это 
преступление, мешает и мешала мне поднять 
занавес над этим делом».
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16 февраля 2017 года
Четверг мясопустный. Глас первый. По-

празднство Сретения Господня. Правед-

ных Симеона Богоприимца и Анны проро-

чицы (I век). Равноапостольного Николая, 

архиепископа Японского (1912 год). Свя-

тителя Симеона, епископа Полоцкого, 

епископа Тверского (1289 год). Благовер-

ного Князя Романа Угличского (1285 год). 

Проповедника Азарии (X век до Рождества 

Христова). Мучеников Папия, Диодора, 

Клавдиана (250 год). Мучеников Адриана 

и Еввула (около 308–309 годов). Мученика 

Власия Кесарийского (III век).

17 февраля 2017 года

Пятница мясопустная. Глас первый. 

Попразднство Сретения Господня. Пре-

подобного Исидора Пелусиотского (око-

ло 436–440 годов). Благоверного Велико-

го Князя Георгия (Юрия) Всеволодовича 

Владимирского (1238 год). Преподобного 

Кирилла Новоезерского (1532 год). Пре-

подобных Авраамия и Коприя Печенгских, 

Вологодских (XV век). Мученика Иадора 

(III век). Священномученика Аврамия, епи-

скопа Арвильского (около 344–347 годов). 

Преподобного Николая исповедника, игу-

мена Студийского (868 год).

18 февраля 2017 года

Вселенская родительская (мясопуст-

ная) суббота. Память совершаем всех 

от века усопших православных христи-

ан, отцев и братий наших. Глас первый. 

Попразднство Сретения Господня. Му-

ченицы Агафии (251 год). Святителя Фе-

одосия, архиепископа Черниговского 

(1696 год). Мученика Феодулии и муче-

ников Елладия, Макария и Евагрия (око-

ло 304 года). Елецкой-Черниговской 

(1060 год), Сицилийской, или Дивно-

горской (1092 год), и именуемой «Взы-

скание погибших» (XVII век) икон Божи-

ей Матери.

19 февраля 2017 года

Неделя мясопустная, о Страшном суде. 

Глас второй. Попразднство Сретения Го-

сподня. Преподобного Вукола, епископа 

Смирнского (около 100 года). Преподоб-

ных Варсонофия Великого и Иоанна Про-

рока (VI век). Святителя Фотия, патриарха 

Константинопольского (891 год). Мучениц 

Дорофеи, Христины, Каллисты и мучени-

ка Феофила (288-300). Мученика Иулиа-

на (312 год). Мученицы Фавсты и мучени-

ков Евиласия и Максима (305–311 годы). 

Мучениц Марфы, Марии и брата их препо-

добномученика Ликариона отрока. Заго-

венье на мясо.

20 февраля 2017 года

Седмица сырная (масленица). Глас 

второй. Попразднство Сретения Господ-

ня. Преподобного Парфения, епископа 

Лампсакийского (IV век). Преподобно-

го Луки Елладского (около 946 года). Му-

чеников 1003 Никомидийских (303 год). 

Седмица сплошная.

21 февраля 2017 года

Вторник сырной седмицы. Глас второй. 

Отдание праздника Сретения Господ-

ня. Великомученика Феодора Стратила-

та (319 год). Пророка Захарии Серповид-

ца из 12-ти (около 520 года до 

Рождества Христова). Святителя 

Саввы II, архиепископа Серб-

ского (1269 год). Седмица 

сплошная.

22 февраля 2017 года

Среда сырной седмицы. 

Глас второй. Мученика Ники-

фора, из Антиохии Сирской 

(около 257 года). Обрете-

ние мощей святи-

теля Иннокентия, 

епископа Иркут-

ского (1805 год). 

Преподобного 

Панкратия Пе-

черского, в Даль-

них пещерах 

(XIII век). Пре-

подоб-

ных Ни-

кифора 

(1557 год) и Геннадия (около 1516 года), 

Важеезерских. Священномучеников Мар-

келла, епископа Сикелийского, Филагрия, 

епископа Кипрского, и Панкратия, еписко-

па Тавроменийского (I век). 

Седмица сплошная.

Батюшковские 
рассказы

«Что ты смотришь на сучок в глазе бра-

та твоего, а бревна в твоем глазе не 

чувствуешь?» (Мф. 7:3)

Ч то это за бревна такие, которые 

видеть не мешают, а вот жить не 

дают? Почему у соседа, или на-

парника, или коллеги и денег больше, и 

дом — чаша полная и дети умницы? А у 

себя, куда взгляд не кинь — всюду клин. 

Самое удивительное то, что жалуются 

все: и те, которые, по мнению других, жи-

вут припеваючи, и те, кто по собственно-

му разумению, обойдены и проигнори-

рованы. Не может же быть такого, чтобы 

всех и вся обходили милости Божии, и на 

всех нас лежала печать постоянной нуж-

ды и искушений.

Два недавних, случившихся со мной со-

бытия, кое-что прояснили.

Сломался у меня компьютер. Вечером 

работал, а утром, когда решил забрать 

пришедшую электронную почту, «хмык-

нул» пару раз что-то про себя, а включать-

ся не захотел. Отвез я его в ремонт, пе-

чально рассуждая: как же быть?

В тот же день необходимо было ехать 

на приход, попросили окрестить ребенка.

В церкви, кроме молодых родителей, 

восприемников и дитяти, была еще одна 

женщина, наша недавняя прихожанка.

— Ну вот, — подумалось мне, — Иску-

шения продолжаются.

Дело в том, что много горечи и хлопот 

приносила с собой эта дама. Озлоблен-

ность на мир, на всех и вся, была, как мне 

казалось, в ней патологическая. Ее испо-

ведь или просто разговор звучали как об-

винительный акт. Доставалось всем, но 

больше всего, естественно, непутевому 

мужу и непослушным детям. Когда же я 

пытался сказать, что, следует искать при-

чину и в себе, то в ответ получал хлесткие 

обвинения в своей предвзятости и не со-

чувствии.

В конце концов, уговорил я ее поехать 

к более опытному, чем я многогрешный, 

старцу духовнику, хотя уверенности в том, 

что поездка состоится или, что-либо при-

несет, у меня не было.

После крестин и состоялся наш разговор.

Предо мной был иной человек. Спокой-

ствие, рассудительность, какая-то полно-

та в мыслях и, самое главное, ясный, не 

бегающий и не изменяющийся взгляд.

— Батюшка, я пришла поблагодарить 

вас, слава Богу, у нас все наладилось, да и 

я успокоилась.

— Что же сделал-то с вами, отец N., что 

вы преображенная ныне и видом, и сло-

вами?

— Да я, монаху-то, все рассказала, це-

лый час говорила, он, молча, слушал. По-

том положил мне руки на голову и молит-

вы читал.

— И все?

— Нет, благословил мне коробочек за-

печатанный и ленточкой заклеенный и 

сказал, чтобы я ехала домой. Еще он по-

просил, чтобы я, по приезду, в хате побе-

лила, покрасила подоконники, сыновьям и 

мужу купила по рубашке, а доченьке пла-

тьице, а потом мы должны были вместе 

сесть за стол с обедом, «Отче наш» прочи-

тать и коробочек этот открыть.

— Ну, а дальше? Меня уже начало одо-

левать любопытство.

— Я, два дня колотилась, к субботе, как 

раз управилась, ну и сели мы за стол. От-

крыл муж коробочку, а там пять краснень-

ких, с орнаментом, деревянных пасхаль-

ных яичка. Посмотрела я на них, а потом 

на мужа и детей и такие они все радост-

ные, да чистенькие, да светленькие и… 

расплакалась. А в доме тоже хорошо, уют-

но и все беленькое. И родное все, родное.

Передо мной был другой человек. И 

внешность та же и голос тот же, а чело-

век — другой.

Порадовался я молитве монашеской, 

уму и прозорливости старца и поехал до-

мой. По дороге, зашел за компьютером.

— Отремонтировали? Наверное, что-

то серьезное? Ждать придется? — с по-

рога начал вопрошать мастеров, заранее 

как бы подготавливая себя в неизбежно-

сти долгого ожидания и непредвиденных 

растрат.

— Сделали, отец Александр, сдела-

ли, — успокоили меня, и, видя мою ра-

достную физиономию, добавили:

— Отец Александр, вот мы смотрим и 

такая на вас рубашка нарядная, да краси-

вая, да чистая.

— Ну вот, — подумалось, — опять пятно 

посадил или в краску где то влез.

Огляделся. Да нет, вроде и не порвано 

и не выпачкано. Вопросительно глянул на 

улыбающихся компьютерных спецов.

— ?!

— Да вот, вы, батюшка и чистый и гла-

женный, а в компьютере, под кожухом 

пыли грязи было столько, что и работать 

ему невмоготу стало. Чистить хоть иногда 

же надо пылесосиком. Сами, небось, каж-

дый день моетесь…

Тут мне стало стыдно. Чуть же позже — 

понятно. Не вокруг тебя грязь да нечисть, 

а в тебе самом, внутри она гнездится. Вот 

о каком «бревне» Господь говорил.

Протоиерей Александр Авдюгин
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А ты готов?
Каждый десятый житель Рузско-

го округа сдал нормативы комплек-

са ГТО.

В Рузском округе установлена пло-

щадка для сдачи норма-

тивов комплекса «Готов к 

труду и обороне» по програм-

ме Московской области «Спорт 

Подмосковья». На обустройство 

комплекса затрачено 600 тысяч 

рублей, из которых 510 тысяч 

рублей — областное софинан-

сирование, а 90 тысяч рублей — 

районные средства.

Площадка установлена по 

адресу: г. Руза, ул. Микрорайон, 

д. 19 (МАОУ «Гимназия № 1 г. 

Руза»).

Страницу подготовил Сергей Морев, по сообщениям пресс-службы Рузского округа и рузских электронных СМИ

Ружанка сказала 
абортам НЕТ!
В Рузском городском округе прошел 

одиночный пикет с призывом выве-

сти аборт из списка бесплатных ус-

луг, предоставляемых по полису 

обязательного медицинского стра-

хования. С плакатом на центральную 

площадь Рузы перед администраци-

ей вышла председатель ассоциации 

многодетных семей «Руза7я» Елена 

Шишканова.

О рганизаторами акции стали участ-

ники объединения многодетных се-

мей Рузского округа.

— Я поддерживаю традиционные се-

мейные ценности. Современное общество 

не должно забывать о неприкосновенно-

сти человеческой жизни. В моей семье 

трое детей. Я многодетный отец и этим 

горжусь, — сказал глава администрации 

Рузского района Максим Тарханов.

Акция в Рузе была проведена по ини-

циативе движения «Женщины за жизнь». 

Одиночные пикеты пройдут в Москве, 

Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Твери, 

Волгограде, Ростове-на-Дону и Омске. 

Организаторы утверждают, что в них при-

мут участие более тысячи человек.

А у нас во дворе
В 2017 году в Рузском городском 

округе планируется комплексно бла-

гоустроить 14 дворов. Об этом со-

общил, выступая перед жителями 

с ежегодным отчетом, глава адми-

нистрации Рузского района Максим 

Тарханов.

П о поручению Губернатора Мо-

сковской области Андрея Воро-

бьева в каждом муниципалите-

те ежегодно должно быть благоустроено 

десять процентов дворов с шестью обя-

зательными элементами.

— В Рузском городском округе 155 

дворовых территорий. В 2016 году было 

благоустроено 17 дворов: В Рузе — два, 

Тучково — четыре, Дорохово — два, Ко-

любакино — два, Волковское — четы-

ре, Старорузское — два, Ивановское — 

одно, — рассказал Максим Тарханов.

В рамках Губернаторской программы 

«Наше Подмосковье» в Рузском окру-

ге установлено три детских игровых пло-

щадки:

1. п. Тучково, ул. Комсомольская, д. 14

2. п. Горбово, ул. Спортивная, д. 18

3. п. Беляная Гора, д. 12.

За счет благотворительных средств 

по просьбам жителей установлен дет-

ский игровой комплекс в жилгородке 

Нестерово.

Рузский Арбат 
благоустроят к концу года
В этом году в Рузе будут продолжены 

работы по обустройству новой пеше-

ходной улицы. Об этом заявил гла-

ва администрации Рузского района 

Максим Тарханов. 

П ланируется, что на улице поя-

вятся лавочки, велопарковка, 

малые архитектурные формы. 

Улица будет оснащена модернизиро-

ванным освещением, будут проведе-

ны работы по благоустройству и ланд-

шафтному дизайну.

Максим Тарханов отметил, что об-

устройство пешеходной улицы стало 

возможным благодаря средствам инве-

стора в размере 4,3 миллиона рублей.

— Мы обращаем особое внимание 

на развитие мест притяжения в Руз-

ском городском округе. Так, по про-

грамме «Культура Подмосковья» в Рузе 

в 2016 году благоустроили парк «Горо-

док» и начали строительство пешеход-

ной зоны в Рузе, — сообщил глава ад-

министрации Рузского района Максим 

Тарханов.

Напомним, что в прошлом году кроме 

открытия рузского Арбата была завер-

шена реконструкция стадиона и спор-

тивного комплекса «Руза».

«Лидино» охранять будут особо
В Рузском городском округе по ини-

циативе Минэкологии Московской об-

ласти создается особо охраняемая 

природная территория — прибрежная 

рекреационная зона «Лидино».

В «Лидино» выявлены экосистемы, 

имеющие особое природоохранное 

значение. Здесь соседствуют живот-

ные и птицы, занесенные в Красную книгу 

Московской области, зафиксировано про-

израстание редких видов растений. Лес-

ной массив, протяженный живописный 

берег, гладь водохранилища создают ус-

ловия для незабываемого туристического 

отдыха на природе.

— Рузский городской округ относит-

ся к особо чистым районам Московской 

области. Благоприятная экологическая 

обстановка является нашей визитной 

карточкой. Наш бренд «Руза заповед-

ная» подчеркивает, что Руза — жемчу-

жина Подмосковья, которую необхо-

димо сохранить в первозданном виде. 

Поэтому создание у нас особо охра-

няемой природной территории «Лиди-

но» имеет важное значение для дости-

жения этой цели, — прокомментировал 

глава районной администрации Максим 

 Тарханов.

В разработанные по результатам ком-

плексного экологического обследова-

ния границы ООПТ входят земли лесного 

и фонда, земли сельскохозяйственно-

го назначения и другие. Общая площадь 

ООПТ — 1411 га.

Поликлинику обновили 
на 24 миллиона
В поселке Тучково Рузского город-

ского округа после капитального ре-

монта открылась поликлиника. На 

ремонт учреждения здравоохране-

ния было затрачено более 24 милли-

онов рублей. 

О б этом рассказал глава админи-

страции Рузского района Максим 

Тарханов.

— На капитальный ремонт поликли-

ники затрачено 24,4 миллионов руб-

лей. Ремонт стал возможен благодаря 

Государственной программе Москов-

ской области «Здравоохранение Подмо-

сковья» на 2014–2020 годы, — проком-

ментировал Максим Тарханов.

Тучковская поликлиника № 1 была по-

строена в 1992 году. До сентября про-

шлого года здание не ремонтировалось. 

Капитальный ремонт организация-под-

рядчик завершила в рекордный срок: ра-

боты шли менее пяти месяцев. При этом 

учреждение продолжало работать — не-

смотря на неудобства, пациентов прини-

мали в штатном режиме.

Тяжело 
в учении?
В Рузе планируют построить трениро-

вочное футбольное поле с искусствен-

ным покрытием для ДЮСШ. Об этом 

сообщил глава районной администра-

ции Максим Тарханов.

П одготовка документации к всту-

плению в Федеральную целевую 

программу «Развитие физической 

культуры и спорта в Российской Феде-

рации на 2016–2020 годы» по строитель-

ству тренировочного футбольного поля 

с искусственным покрытием для детской 

юношеской спортивной школы завер-

шается. Уже определен земельный уча-

сток, на котором планируется обустроить 

футбольное поле — г. Руза, Микрорайон, 

около Гимназии № 1.

По словам главы администрации Руз-

ского округа Максима Тарханова, загру-

женность спортивных сооружений Руз-

ского округа в этом году планируется 

увеличить до 75 процентов.

Справка «РК»
Футбол — самый распространен-
ный вид дворового спорта. Традици-онно на территории Рузского округа проходит первенство по минифутбо-лу среди команд ветеранов. Сейчас та-ких команд восемь. С успехом прохо-дят зимний чемпионат города Руза на снегу, первенство поселка Тучково, лет-нее первенство Рузского района. Все-го в соревнованиях задействовано бо-лее 35 команд.

Справка «РК»
В 2016 году 1850 жителей Рузского района приняли участие в сдаче норм «ГТО». На сегод-няшний день общее количество сдавших нор-матив «ГТО» — 7230 человек. Это 10,4 процента от общего населения.
В 2015 году в Рузском муниципальном райо-не был создан Центр тестирования Всероссий-ского физкультурно-спортивного комплек-са «Готов к труду и обороне», который вошел в двадцатку сильнейших центров по Московской области.
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Продаю

Навоз с доставкой. КамАЗ — 3000 руб. 
8-903-285-23-91

Куплю аудиокассеты чистые, японские, 
можно б/у, в хорошем состоянии. 8-968-
711-00-26

Телевизор JVC, не ж/к, обычный, в 
хорошем рабочем состоянии. 3000 руб. 
8-968-989-96-54

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

Нетбук Acer d257. Экран 10,1’ дюйма, ОЗУ 2 
Гб, HDD 250 Гб. Видеокарта Intel GMA3150. 
Операционка Win7 лицензия+ OC Android. 
Заряд АКБ держит два часа. Отлично под-
ходит для Интернет-серфинга и работы с 
документами. 5500 руб. 8-905-748-43-14

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 те-
лефона, ножа, кошелька и т.п. 65% хлопок, 
35% полиэстер. Абсолютно новые (покупал 
на Aliexpress, ошиблись с размером). 1800 
руб. 8-916-385-23-05

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

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

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

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

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

Вкусное козье молоко, без запаха. 8-926-
104-76-51

Новую цифровую фотокамеру, рамку. 2000 
руб. 8-916-137-54-10

Семена местной голосемянной тыквы. 
8-985-225-21-14

Электрообогреватель. 8-903-760-62-03

Куплю дорого монеты, банкноты, медали. 
8-925-781-86-01

Женскую норковую шапку фабричной ра-
боты, цвет серо-голубой. 4000 руб. (торг). 
Беляная Гора. Торг. 8-966-196-05-42

Снегоуборочную машину MTD M56. 10000 
руб. 8-916-383-50-55

Две упаковки подгузников для взрослых, 
недорого. 8-903-199-78-20

Яйца домашние куриные. Доставка по Рузе 
бесплатная. 100 руб./десяток. 8-905-746-
59-55

Женскую дубленку с капюшоном, размер 
36-42, совсем новую. Руза. 2000 руб. 
8-916-726-62-04

Новый телескоп Celestron PowerSeeker 70 
(7000 руб.); переноску Ferplast Atlas 30 для 
мелких и средних собак. Поилка в комплек-
те. Размеры 60х40х38 см, вес 2,45 кг (1500 
руб.). 8-916-564-29-60

Поиск жилья
Семья снимет дом или полдома с частич-
ными удобствами в Тучкове, в районе 
Силикатного. 8-926-625-54-31

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

Сдаю 1-комнатную квартиру в Силикатном. 
8-903-528-08-46

Сдаю на длительный срок 2-комнатную 
квартиру в Колюбакине. 15000 руб./мес. 
8-985-434-33-19

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

Сдаю в новом доме 1-комнатную квартиру 
с мебелью и ремонтом. 20000 руб. плюс за 
свет и воду. 8-926-346-03-30

Сдаю на длительный срок 1-комнатную 
квартиру в Силикатном. 8-968-848-27-38

Недвижимость

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

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

Продаю 2-комнатную квартиру 43,1 кв.м. 
После капремонта, 2-й этаж, с балконом, 
кухня 6 кв.м., санузел совмещенный. 8-903-
615-20-12

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

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

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

Продаю 3-комнатную квартиру в Дорохове, 
по улице Пионерской. Общая площадь 49,9 
кв.м. 2000000 руб. (торг). 8-925-784-82-84

Продаю 2-комнатную квартиру в Дорохове, 
по улице Молодежной. 2/2-этажного дома. 
Общая площадь 47,5 кв.м. Требует ремон-
та. 1250000 руб. 8-925-524-44-20

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

Продаю два новых деревянных дома 6x6 
метра на участке 10 соток в деревне Григо-
рово, в 1,5 км от Тучкова. ИЖС, собствен-
ник. 2500000 руб. (торг). 8-926-781-74-88

Продаю 2-комнатную квартиру 36 кв.м. в 
Нестерове. 8-966-079-94-76

Продаю 3-комнатную квартиру в Покров-
ском. 2-й этаж пятиэтажного дома, площадь 
71,5 кв.м., кухня 10,3 кв.м., кладовка, 
лоджия. 8-915-322-25-75

Куплю в рассрочку участок под ЛПХ в Рузе 
или рядом. 8-926-412-77-25

Меняю 3-комнатную квартиру 70 кв.м. в 
ВМР Тучкова на 2-комнатную квартиру с 
доплатой. 8-926-101-44-40

В Тучково продается помещение 18,5 кв.м. 
Есть отопление, вода горячая, холодная, 
санузел. 8-926-858-66-24

Автомобили

Куплю ВАЗ-1111 «Ока» с документами, до 
30000 руб. Если не отвечаю, пишите SMS. 
8-929-664-42-73

Dodge Caravan, минивэн, г. в. 2002. Мотор 
2,4 л, 152 л/с. 320000 руб. 8-916-214-85-11

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

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

Грейдер ДЗ-180, г. в. 1997. В хорошем 
состоянии, с капремонта на заводе. На-
ходится в Брянске. Запчасти к грейдерам. 
1500000 руб. (торг). 8-925-333-10-40

Экскаватор ЮМЗ. На ходу, документы, пово-
рот цепной. Плюс донор без документов, два 
ковша. 300000 руб. (торг). 8-965-259-48-26

Куплю б/у 5МКПП для ВАЗ-2107. 8-962-
925-83-39

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

Зимняя резина Nordman 205/85 R15. 8-916-
295-45-52

Ford Focus 2, универсал, г. в. 2006. Мотор 
1,6 литра, бензин, цвет серебристый. 
300000 руб. (торг). 8-926-998-07-36

Возьму в аренду легковое авто для работы 
в такси. 8-999-988-59-42

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

В офис в Рузе требуется менеджер, можно 
пенсионер. График работы — двое дня че-
рез два, с 9.00 до 18.00. 8-916-965-05-67

На работу в Рузский район требуются: 
ветврач, зоотехник, механизаторы, комбай-
неры, трактористы, электрики, мастер холо-
дильных установок, операторы машинного 
доения, животноводы, водитель грузового 
автомобиля, подсобные рабочие. Средняя 
зарплата 25000 руб. Оформление, общежи-
тие, питание. 8-925-258-18-49, 8-926-391-
11-09, 8-925-081-54-84, 8-49627-6-84-30

Требуется на работу бухгалтер. Средняя 
зарплата 25000 руб. Оформление, обще-
житие, питание. 8-925-081-54-63

Требуется водитель на «ГАЗель». 8-968-
516-88-17

В магазин «Продукты» требуется продавец. 
8-926-872-37-07

Требуется водитель с категорией Е для 
работы по России. 8-916-247-47-99

Ищу работу няни или сиделки. Опыт есть. 
8-929-619-19-24

Требуется автослесарь. 8-926-926-92-45

Ищу работу сиделки. 8-916-026-60-52

Ищу работу. Уборка дома, стирка, приго-
товление пищи, уход за стариками, работа в 
огороде. Без проживания. 8-926-397-61-81

Ищу работу ночного сторожа. 8-925-826-
16-00

Животные
Отдаю в добрые руки котят от шотланд-
ской вислоухой кошки и сибирского кота. 
Возраст три месяца, к лотку приучены. 
8-915-255-33-96

Продаю кур-несушек породы Браун, воз-
раст девять месяцев. 350 руб. Под заказ на 
1 марта. Предоплата. 8-926-155-27-76

Отдаю в добрые руки 2-месячного котенка 
(кошку). Ласковая, игривая, чистоплотная, 
приучена к лотку, а еще споет вам песенку 
и станет хорошим другом для вас и вашего 
ребенка. 8-926-207-71-10

Дымчатый тигровый котенок (кот) ищет 
доброго хозяина. К лотку приучен, очень 
ласковый, игривый. 8-926-184-82-46

Продаю альпийско-нубийских козочек. 
8-915-430-83-36

В продаже поросята от фермера. 8-926-
924-90-68

Продаю щенков маленькой породы — такса 
(помесь), и большой — овчарка, помесь, 
чисто белая порода. Суки. По 500 руб. 
8-905-536-84-63

Продают вислобрюхих поросят, кур-
молодок хайсов белые. Колюбакино. 
8-905-718-68-61

Продаю щенков западно-сибирской лайки 
от рабочих родителей. Недорого. 8-915-
354-32-35

Отдаю котенка (кошку). Привита, ветпа-
спорт. Оплачу 50% стерилизации. 8-903-
100-44-35

Отдаю щенков в добрые руки. Возраст 
месяц, вырастут до средних размеров. 
8-903-290-31-86

Черные котята. Шикарные кошечка аурика и 
котик-маркиз, сибиряки. 8-909-650-62-09

Знакомства
Женщина 58 лет познакомится с мужчиной 
для серьезных отношений. 8-916-026-60-52

Валерий, 40 лет, Звенигород, без детей и 
вредных привычек, ищу женщину 35–41 
лет, православную, без вредных привычек и 
детей, из Подмосковья. 8-985-729-84-04

Мужчина 42 лет познакомится с женщиной 
35–40 лет для серьезных отношений. 
8-977-295-94-95

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

Женщина, 62/163/93, без вредных привы-
чек, люблю живность огород, рыбалку и 
собирать дары леса, познакомлюсь с муж-
чиной до 73 лет. Вредные привычки в меру, 
можно с инвалидностью. Из Московской 
области. 8-967-002-89-51

Мужчина за 50 познакомится с женщиной 
40–50 лет для встреч. 8-962-902-65-16

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

Продаю срочно участок 10 соток в 

Сытькове. Ровный квадрат, рядом 

река и лес, в поле проведен свет, газ 

по границе участка. Готов пакет до-

кументов на строительство 2-этажного 

дома. Переаренда прав собственности 

на 49 лет. 650000 руб. (торг). 8-916-

385-23-05

Обмен старых приемников «Три-

колор» на новые, качества Full HD. 

Доплата 4000 руб. Обмен НТВ Плюс. 

Также антенны, спутниковое теле-

видение. Продажа, монтаж, ремонт. 

Руза, Микрорайон, 4в, 2-й этаж. 

8-964-771-12-64. 8-926-833-57-58. 

www.tricolorryza.ru

Двери металлические, межком-

натные. Ламинат. Руза, улица 

Красная, дом 27. 8-916-322-89-82, 

8-926-348-94-70

Ремонт холодильников. Качествен-

но, недорого, пенсионерам скидки. 

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

Эвакуатор 24 часа. 8-967-241-

11-41

Дрова колотые. Чистка снега, воз-

можен вывоз. 8-926-342-53-60

Доставка песка, щебня, торфа, 

чернозема, бетона, навоза. Дрова 

березовые, дубовые колотые. Вывоз 

мусора. 8-903-526-52-40
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Дождь со снегом 
и шквалистый ветер!
Погода в эти дни будет больше похожа на ве-

сеннюю: будет пасмурно, мокро и противно, 

ветер очень сильный. Зато день уже сильно 

прибавил! Магнитный фон неспокойный.

Четверг, 16 февраля

Восход в 07:57, закат в 17:42. С утра пасмур-

но, в обед распогодится. Вечером опять небо за-

волокут тучи. Осадки возможны вечером — не-

большой снег. Атмосферное давление чуть ниже 

нормы — 750–754 мм. рт. ст. Влажность воздуха 

до 100 процентов, ветер юго-западный и южный, 

будет дуть со скоростью 4–6 метров в секунду. 

Днем до –8 градусов, вечером потеплеет — 5–6 

градусов мороза.

Пятница, 17 февраля

Восход в 07:55, закат в 17:44. Пасмурно, об-

лачность высокая, прояснения редкие. В тече-

ние дня возможны осадки в виде небольшого сне-

га. Атмосферное давление пониженное — 746 мм. 

рт. ст., влажность воздуха 63–80 процентов, ве-

тер юго-западный, скорость 4–6 метров в секун-

ду. Температура воздуха днем –3… –4 градуса, 

вечером 2–4 градуса ниже нуля.

Суббота, 18 февраля

Восход в 07:52, закат в 17:46. Переменная об-

лачность, возможен дождь со снегом. На ули-

цах — распутица, все растает, снег смешается с 

грязью. Не забудьте залить стеклоомывающую 

жидкость в авто! Атмосферное давление ниже 

нормы — 734–740 мм. рт. ст. Влажность воздуха 

не выше 60 процентов, ветер северо-западный, 

резкий, порывистый, местами шквалистый — ско-

рость превысит 11 метров в секунду! Температу-

ра воздуха днем 0… –2 градуса, вечером около 

нуля градусов.

Воскресенье, 19 февраля

Восход в 07:50, закат в 17:48. Погода пасмурная, 

прояснений не предвидится. Днем осадки в виде 

дождя со снегом или наоборот — снега с дождем, 

что, собственно, одно и тоже. Атмосферное дав-

ление низкое — 735 мм. рт. ст. Влажность возду-

ха высокая — 100 процентов. Ветер юго-западный, 

скорость до девяти метров в секунду. Это очень 

сильный ветер! Днем температура воздуха –2… –3 

градуса, вечером похолодания не ожидается.

Понедельник, 20 февраля

Восход в 07:48, закат в 17:50. Пасмурно, об-

лачность высокая, прояснения редкие, в течение 

дня — дождь со снегом, на дорогих распутица, 

возможно образование наледей. Атмосферное 

давление сильно низкое — 725 мм. рт. ст. (при 

норме 760 мм. рт. ст.). Влажность воздуха до 100 

процентов. Ветер юго-западный и южный, будет 

дуть с огромной скоростью — свыше 11 метров в 

секунду! Не ставьте свои авто рядом с деревьями 

и шаткими конструкциями! Температура воздуха 

днем 3–4 градуса мороза, вечером –5 градусов.

Вторник, 21 февраля

Восход в 07:45, закат в 17:52. Характер погоды 

существенно не изменится. Будет так же мрач-

но, сыро, зябко и противно. Ожидается дождь со 

снегом, на дорогах возможны заносы по причи-

ны мокрой снежной каши. Атмосферное давление 

феноменально низкое — 715 мм. рт. ст.! Это не-

хороший знак для метеозависимых людей — за-

пасайтесь таблетками от давления! Влажность 

воздуха до 86 процентов, ветер юго-западный, 

резкий, порывистый, скорость до 10 метров в се-

кунду. Температура воздуха днем –3… –5 граду-

сов, вечером 2–4 градуса мороза.

Среда, 22 февраля

Восход в 07:44, закат в 17:55. Ожидается ме-

тель! Атмосферное давление очень низкое — 

730 мм. рт. ст., влажность воздуха 98 процентов. 

Ветер западный и юго-западный, будет дуть со 

скоростью трех метров в секунду. Температура 

воздуха днем –3 градуса, ближе к ночи подморо-

зит до –8 градусов.

Олег Казаков, 
по сообщению pogoda.yandex.ru

ТОРГ УМЕСТЕН

Услуги

Грузоперевозки на изотермическом фурго-
не Foton, 15 кубометров. 8-916-523-05-41

Перенос записей с видеокассет на флэшки 
и диски. Создание фильмов из ваших фото- 
и видеоматериалов. Перенос записей с 
магнитофонных катушек (бобин), аудиокас-
сет и грампластинок на CD. Запишу любые 
передачи с ТВ и радио на ваш выбор на 
флэшки. Звоните с 18.00. 8-916-385-23-05

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

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

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

Натяжные потолки. 8-926-344-81-19

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

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

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

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

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

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

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

Качественные окна, готовые и на заказ. 
8-916-174-57-68

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

Окна ПВХ, остекление балконов и лоджий. 
Тканевые натяжные потолки без нагрева поме-
щений. Рассрочка платежей. 8-915-462-24-55

Входные металлические двери. Замер, до-
ставка, установка. 8-985-415-37-68

Натяжные потолки матовые, глянцевые, 
многоуровневые, художественные. С рас-
срочкой платежа. 8-916-135-55-24

Карнизы любой сложности, любых размеров 
и на любой вкус, прямые и дугообразные. 
Доставка и установка. 8-966-328-07-04

Отель в Старой Рузе предоставляет свои 
услуги по организации и обслуживанию 
любых вечеринок и мероприятий по до-
ступным ценам. 8-916-703-55-12

Кухни, шкафы-купе, прихожие на заказ. 
8-926-738-67-20

Электрик. 8-916-016-24-65

Автокран, кран-манипулятор, самосвал. 
Доставка песка, щебня, дров. Кирпич всех 
видов. 8-916-930-65-95

Услуги автосервиса: шиномонтаж, ремонт 
авто, компьютерная диагностика легковых и 
грузовых авто, выявление неисправностей 
и их устранение. 8-916-930-65-95

Опытные строители выполнят все виды 
строительных и ремонтных работ с гаранти-
ей качества. 8-926-183-80-82

Все виды строительства и ремонт, также 
переделки после иностранных строителей. 
8-925-791-07-18

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

Отделка квартир, ремонт ванной, плитка, 
сантехника, двери, сборка мебели в Рузе и 
районе. 8-926-861-67-46

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

Репетитор по математике. Занятия со 
школьниками 5–11 классов и студентами. 
Подготовка к ЕГЭ, ОГЭ. 8-915-336-19-25

Компьютерная помощь, ремонт ноутбуков, 
удаление вирусов, выезд на дом. 8-925-
328-67-57

Изготовление лестниц, мебели. Реставра-
ция мебели. 8-964-584-10-02

Ремонт квартир, дом и дача по доступным 
ценам. 8-964-788-62-82

Окна ПВХ, входные группы, автоматические 
ворота, системы КУДО, рольставни. Руза. 
8-916-834-57-34

Отвезу в аэропорт, на вокзал. 8-916-958-
35-79

Утерян паспорт на имя Алланазарова 
Фарида. Нашедшего прошу вернуть за 
вознаграждение. 8-964-765-32-37

Ищу очевидцев ДТП, случившегося 
на трассе Руза — Ново-Петровск, в 
районе деревни Старое и поворота 
на Матвейцево 22 января 2017 года в 
10.30. Особенно водителя с регистра-
тором. 8-916-295-45-52

Бойцовский клуб «Русские медведи» 
приглашает на тренировки любителей 
смешанных единоборств. Руза, пло-
щадь Партизан, дом 4, вход с торца 
здания, с 18:00 по 19:30 по понедель-
никам, вторникам и четвергам. 8-903-
146-48-46 (Юрий Владимирович)

Бойцовский клуб «Русские медведи» 
приглашает на тренировки любителей 
смешанных единоборств. Руза, пло-
щадь Партизан, дом 4, вход с торца 
здания, с 18:00 по 19:30 по понедель-
никам, вторникам и четвергам. 8-903-
146-48-46 (Юрий Владимирович)

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

Армянка 42 лет без вредных привычек 
ищет работу ближе к Дорохово. 8-926-
952-74-54

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

с Днем рождения и желает здоровья и благо-

получия своим сотрудникам:

■ Курашевой Ирине Васильевне, продавцу 

(11 февраля).
■ Шведкову Дмитрию Александровичу, на-

чальнику управления по правовому обеспече-

нию хозяйственной деятельности (12 февраля).
■ Айзикову Андрею Анатольевичу, перво-

му заместителю юридического департамента 

(13 февраля).

ЗАО «Знаменское»

■ Колпакову Сергею Юрьевичу, дояру (10 фев-

раля).

ОАО «Аннинское»

■ Усенко Андрею Ильичу, слесарю (10 февраля).
■ Сманцер Галине Михайловне, заведующей 

хозяйством (13 февраля).

ОАО «АПК „Космо демьян ский“»

■ Зяблову Анатолию Николаевичу, трактори-

сту (12 февраля).
■ Рогу Вячеславу Лаврентьевичу, рыбоводу 

(14 февраля).

ОАО «Рузское молоко»

■ Снегиреву Николаю Александровичу, води-

телю (14 февраля).
■ Куряковой Любови Николаевне, лаборанту 

(15 февраля).

Мария Калдаева, 
инспектор отдела кадров

РУЗСКИЙ ТЕЛЕГРАФ
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Купить можно по адресу:
Рузский район, 

д. Старониколаево  
(напротив школы)

продает:

Биогумус:

мешок (50 л)   600 ₽
пакет (15 л)   260 ₽
пакет (5 л)   100 ₽

Почвогрунт универсальный 
для выращивания рассады 
на основе биогумуса:

мешок (25 л)   300 ₽
пакет (5 л)   85 ₽

БИОГУМУС-М

8-925-258-18-01
8-925-258-18-35

Задай вопрос 
начальнику 
ГИБДД

21  февраля на 148-м километре 

автодороги М-1 «Беларусь», 

прямо на посту ДПС будет рабо-

тать открытая приемная для водителей.

Любой желающий может узнать об 

изменениях в законодательстве и штра-

фах в отношении нарушителей Правил 

дорожного движения, дорожной об-

становке в Можайском и Рузском рай-

онах. Командир 15-го батальона ДПС 

и замначальника ОГИБДД Можайско-

го района ответят на вопросы граждан, 

выслушают предложения по организа-

ции дорожного движения, организации 

мест стоянок, дадут рекомендации по 

использованию детских удерживающих 

устройств.

Непосредственное общение с участ-

никами дорожного движения поможет 

составить объективную картину обще-

ственного мнения о работе ГИБДД.

15-й батальон ДПС

Прямо в яблочко!
С 7 по 9 февраля в стрелковом ком-

плексе «Объект» в Люберецком рай-

оне Московской области проходили 

соревнования по стрельбе писто-

лета Макарова памяти Героя Рос-

сии Ф. Я. Якупова в рамках второго 

этапа Чемпионата Главного управле-

ния МВД России по Московской об-

ласти и Спартакиады Московской 

областной организации общества 

«Динамо». Сотрудники ОМВД России 

по Рузскому району на этих соревно-

ваниях заняли призовые места.

Г лавные цели соревнований — про-

паганда здорового образа жизни и 

приобщение к занятиям физкуль-

турой и спортом сотрудников органов 

правопорядка Московской области, по-

пуляризации стрелкового спорта; по-

вышение уровня огневой подготовки и 

развитие служебно-прикладных видов 

спорта; выявление сильнейших спор-

тсменов с целью отбора для участия в 

Чемпионате МВД России и Спартакиаде 

общества «Динамо» в 2017 году.

Соревнования проводились в трех 

группах, среди мужчин и женщин. В них 

принимали участие сотрудники отде-

лов МВД России из всех районов Мо-

сковской области. Отдел МВД России 

по Рузскому району, выступавший в тре-

тьей группе, был представлен тремя со-

трудниками.

В первый же день соревнований от-

личилась инспектор отдела по вопро-

сам миграции лейтенант полиции Али-

на Машкова. В личном зачете она заняла 

первое место среди женщин.

Оперуполномоченный отдела эко-

номической безопасности и противо-

действия коррупции майор полиции 

Александр Зартдинов в личном заче-

те по стрельбе удостоился второго ме-

ста. Его коллега — инспектор направ-

ления профессиональной подготовки 

отдела по работе с личным составом ка-

питан внутренней службы Вячеслав Ми-

трофанов — занял в личном зачете тре-

тье место. Итого наше общекомандное 

место — первое! Поздравляем полицей-

ских городского округа Руза с заслужен-

ной победой!

Фото Александра Зартдинова

Соблюдать 
законы дорог

Сотрудники отдела ГИБДД ОМВД Рос-

сии по Рузскому району совместно с 

активистами Молодой гвардии «Еди-

ной России» и волонтерским движени-

ем «Твори добро» Молодежного центра 

провели профилактическую акцию — 

«Сердце-безопасности», призываю-

щую водителей и пешеходов к соблю-

дению Правил дорожного движения и 

взаимной вежливости по отношению 

друг к другу.

Вместе с волонтерскими отрядами 

инспекторы ГИБДД дарили участни-

кам дорожного движения символи-

ческие сердечки с пожеланиями и обра-

щениями позаботиться не только о личной 

безопасности, но и своих любимых. Реак-

ция водителей и пешеходов была очень 

позитивной, в ответ местные жители бла-

годарили ребят, обещали соблюдать Пра-

вила дорожного движения и в хорошем 

настроении продолжали путь.

Акцентировать внимание на дорожной 

безопасности госавтоинспекторам по-

могли ученики 3а класса школы № 3 го-

рода Рузы. Ребята изготовили красные 

валентинки, которые украсили стихами о 

правилах безопасности дорожного дви-

жения, после чего необычные «сердечки-

безопасности» вручили первоклассникам.

Хочется надеяться, что эти замечатель-

ные послания, сделанные руками детей, 

никого не оставили равнодушным. Мно-

гие гости и жители Рузского района за-

думаются, что самое главное — это лю-

бить жизнь. А чтобы жизнь была красивой 

и безопасной, необходимо соблюдать за-

коны дорог.

ОГИБДД ОМВД России 
по Рузскому району

Стражи порядка 
блеснули 
эрудицией
В Московском областном филиа-

ле Московского университета МВД 

России имени В. Я. Кикотя 7 фев-

раля проходила ежегодная межве-

домственная интеллектуальная игра 

«Что? Где? Когда?», посвященная 

Дню российской науки.

В игре принимали участие команды 

курсантов филиала: «Маркс и Эн-

гельс» (1 курс), «Ботаны» (2 курс), 

«Правоведы» (3 курс), «Лига выдающих-

ся джентльменов» (4 курс) и «Эруди-

ты» (5 курс). В качестве приглашенных 

гостей выступали команды «Земля-

не» ОМВД России по Рузскому району и 

«Полет» — от Центра профессиональной 

подготовки ГИБДД ГУ МВД по Москов-

ской области. В каждой дружине было 

по шесть знатоков, включая капитана, а 

также шумные группы поддержки. Вел 

увлекательное интеллектуальное шоу 

профессор кафедры государственных и 

гражданско-правовых дисциплин МосУ 

Сергей Лукьянов.

Темой игры был мир природы. Коман-

ды поочередно, в порядке жеребьевки 

выходили на сцену и отвечали на слож-

ные, порой каверзные вопросы веду-

щего. По итогам промежуточных туров 

определились два претендента на побе-

ду — команды «Эрудиты» и «Земляне». 

В финальном поединке «Эрудиты» одер-

жали победу, набрав 14 очков. С отры-

вом в четыре очка второе место заняла 

команда ОМВД России по Рузскому рай-

ону. Третьего места удостоились перво-

курсники из интеллектуальной дружины 

«Маркс и Энгельс» — они набрали шесть 

очков.

Победители были награждены тра-

диционным призом — статуэткой «не-

Хрустальная сова». Участникам также 

вручили грамоты и сладкие подарки — 

вкуснейшие пироги с аббревиатурой 

«Ч. Г. К.», испеченные поварами вузов-

ской столовой. Призы вручал начальник 

филиала университета МВД полковник 

полиции Андрей Скивтерист.

Интеллектуальная игра «Что? Где? 

Когда?» в Московском областном фили-

але Московского университета МВД Рос-

сии имени В. Я. Кикотя проводится де-

вятый раз. Команда ОМВД России по 

Рузскому району, занявшая второе ме-

сто, впервые за все эти годы вышла в фи-

нал. Членам команды объявлена благо-

дарность от руководства отдела МВД.

Страницу подготовил Олег Казаков, по информации правоохранительных органов Рузского района

Отдел ГИБДД ОМВД РФ по Рузско-
му району проводит разъясни-
тельную работу с населением и 

рекомендует участникам дорожного дви-
жения использовать средства фиксации 
при контактах с сотрудниками службы. 
Подобные действия стимулируют к более 
корректному поведению обеих сторон 
и предупреждают противоправные дей-
ствия. Напоминаем, закон разрешает ис-
пользование разнообразных средств за-
писи: видео, аудио, фотосъемки как со 
стороны водителей, пассажиров, так и со 
стороны сотрудников ГИБДД. Сейчас па-
трульные автомобили строевых подраз-
делений ДПС ГИБДД оборудованы систе-
мами фиксации, причем, как снаружи, 
так и в салоне. Запись общения инспек-
тора ДПС и водителя поможет объек-
тивно дать оценку при возникновении 
спорных ситуаций, обеспечит противо-
действие фактам коррупции. Для исклю-
чения спорных и конфликтных ситуаций 
гражданам настоятельно рекомендуется 
при контактах с сотрудниками Госавто-
инспекции использовать средства аудио- 
и видеозаписи.

КСТАТИ
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Код Джеймса Бонда
Как узнать, что за вами следят через смартфон

Безопасность, как известно, превыше 

всего. С помощью коротких системных 

кодов можно узнать о настройках теле-

фона и понять, надежно ли защищены 

ваши СМС и данные, не следит ли кто-

то за вами. Мы собрали в одной статье 

самые полезные и актуальные коды 

для современных смартфонов, а так-

же пару инструкций для тех, кто боит-

ся слежки.

*#21#

Благодаря этому коду можно узнать, 

подключена ли у вас переадресация 

звонков, СМС и других данных. На экра-

не отобразится статус по разным видам 

переадресации и номер, на который осу-

ществляется трансфер данных. Обычно 

такую переадресацию настраивают рев-

нивые супруги и родители, чтобы обезо-

пасить ребенка от спама и преступников. 

Чаще жертвами становятся пожилые люди, 

одолжившие незнакомцу телефон для од-

ного звонка. В итоге посторонние смогут 

узнать все о месте проживания, круге об-

щения, привычках и распорядке дня чело-

века, а в отдельных случаях получат доступ 

к финансовым средствам жертвы.

*#62#

Наберите, чтобы узнать, куда перена-

правляются вызовы, СМС и данные, если 

до вас невозможно дозвониться. Скорее 

всего, у вас включена переадресация го-

лосовых вызовов на один из номеров ва-

шего мобильного оператора (голосовая 

почта).

##002#

Универсальный код для отключения 

всех видов переадресаций с вашего теле-

фона. Им удобно воспользоваться перед 

тем, как окажетесь в роуминге, — тогда с 

вас не будут списывать деньги за звонки, 

которые по умолчанию переводятся на го-

лосовую почту.

*##06#

С помощью этого кода мож-

но узнать IMEI (International Mobile 

Equipment Identifi er) — международный 

идентификатор мобильного оборудова-

ния. Зная идентификационный номер сво-

его смартфона, вы можете найти его, если 

телефон у вас украли. Он автоматически 

передается аппаратом в сеть оператора 

при подключении, даже если в телефоне 

находится другая сим-карта. Если кому-

то известен ваш номер IMEI, человек мо-

жет узнать, что из себя представляет ваш 

смартфон: модель, технические характе-

ристики и т. д.

Код Джеймса Бонда

Существуют специальные коды, с по-

мощью которых можно отследить ваше 

местоположение, а также определить, 

следит ли кто-то за вами. Для этого на 

вашем телефоне должна быть утилита 

netmonitor. Введите один из кодов:

для iPhone: *3001#12 345#*

для Android: *#*#4636#*#* или 

*#*#197 328 640#*#*

Шаг 1. Заходим во вкладку UMTS Cell 

Environment, затем переходим в UMTS RR 

info и записываем все значения Cell ID. 

Это номера базовых станций, располага-

ющихся рядом. Телефон будет подклю-

чаться по умолчанию к той, которая дает 

ему наилучший сигнал.

Шаг 2. Возвращаемся в основное 

меню, переходим во вкладку MM info, за-

тем в Serving PLMN. Записываем значения 

Local Area Code (LAC).

Шаг 3. С помощью этих двух значений и 

обычного сайта (четвертая вкладка слева) 

можно определить расположение на кар-

те базовой станции, к которой подключен 

ваш телефон.

Подозрение должны вызывать мобиль-

ные базовые станции: КамАЗы или ми-

кроавтобусы с огромной антенной. Обыч-

но они работают на фестивалях, а также 

в местах, где покрытия сотовой сети нет. 

Если без причины такая машина появи-

лась поблизости, возможно, оператор хо-

чет улучшить качество сигнала или где-то 

рядом с вами орудуют иностранные шпи-

оны. А может быть, речь о промышленном 

шпионаже?

Используйте антивирус
Если вы пользуетесь Android, перио-

дически проверяйте телефон на нали-

чие вирусов. PlaceRaider — один из самых 

опасных. Разработанный американскими 

учеными, он показал, насколько уязвимы 

наши устройства. Попав в телефон, этот 

троянец с помощью камеры делает серию 

фотографий окружающего пространства, 

создает 3D-модель помещения, затем при 

наличии подключения к интернету пере-

сылает собранные данные, добавляя к ним 

также все пароли и данные со смартфона.

Как прослушивают спецслужбы

Национальные секретные службы прак-

тически во всех странах сотрудничают с 

мобильными операторами, которые пре-

доставляют им доступ к любому абоненту 

по решению суда и передают данные как 

минимум за последние nhb месяца.

Если телефон находится на прослушке 

у тайной службы, вы, скорее всего, даже 

не заметите этого. Рассказы про помехи 

при разговоре, быструю разрядку аккуму-

лятора, нагревание батареи и внезапные 

перезагрузки телефона — это лишь повод 

отдать его в ремонт.

Люди не так информативны в общении 

по телефону, поэтому для прослушки го-

раздо удобнее использовать в помеще-

ниях специальные устройства («жучки»), 

которые можно обнаружить при помощи 

детектора радиоволн.

Как защитить себя 
от мошенников и шпионов

Используйте мессенджеры, доступ 

к которым закрыт для всех, например, 

Telegram, Chare, Wickr или Signal.

Определите, какую информацию без-

опасно выкладывать в открытый доступ. 

Должны ли все знать ваш номер телефо-

на, иметь доступ к информации о вашей 

семье, близких и образе жизни. Будьте ак-

куратны, публикуя фотографии детей.

Не устанавливайте на телефон незнако-

мое ПО, контролируйте имеющиеся прило-

жения, используйте везде, где это возмож-

но, многоуровневую идентификацию, не 

переходите по небезопасным ссылкам и не 

подключайтесь к подозрительным кабелям 

для «бесплатной» зарядки.

Только оператор мобильной связи мо-

жет предложить услугу для отслежива-

ния местоположения абонента: члена 

вашей семьи, знакомого или сотрудни-

ка компании. Исключительно при согла-

сии абонента (если он достиг совершен-

нолетия). Сайты и приложения, которые 

предлагают определить местоположе-

ние любого абонента, — это мошенники. 

Будьте аккуратны!

Страницу подготовил Василий Миронов, по информации российских электронных СМИ

Быстрый платеж: плюсы и минусы
Любой банк старается создать макси-

мум удобств для своих клиентов, что 

позволит расширить клиентскую базу. 

В «разряд» дополнительных удобств 

можно причислить опцию «Быстрый 

платеж» Сбербанка, которая подклю-

чается в рамках услуги «Мобильный 

банк». Что это за опция, какие у нее 

преимущества и недостатки, и как ее 

включить / отключить, расскажем в на-

шей статье.

У слуга «Быстрый платеж» позволит 

за считаные секунды пополнить ба-

ланс любого (!) мобильного теле-

фона без комиссии. Кроме того, есть воз-

можность перевести денежные средства 

на любую карту Сбербанка, зная только 

номер мобильного телефона, к которому 

она «привязана».

Таким названием услуга обязана тому 

факту, что не надо заморачиваться лиш-

ний раз при пополнении счета мобильно-

го (достаточно написать короткую СМС-

команду), а при переводе не надо мучиться 

и указывать номер карты — достаточно 

указать номер сотового ее владельца!

Однако стоит учитывать, что для такого 

перевода обязательным условием являет-

ся подключение «Мобильного банка» (ус-

луги СМС-банкинга) к карте получателя. 

Дополнительную опцию мобильного банка 

«Быстрый платеж» Сбербанк предоставля-

ет бесплатно. Вам нужно будет лишь опла-

чивать СМС-сообщения своему оператору 

связи в соответствии с вашим тарифным 

планом.

Опция «Быстрый платеж» от Сбер-

банка достаточно безопасна в исполь-

зовании — нужно лишь следить за 

сохранностью своего мобильника. Но в 

последнее время отзывы в сети говорят 

о том, что услугой желательно не пользо-

ваться со своего смартфона (к простым 

кнопочным телефонам это не относится). 

Оказывается, есть некое вирусное про-

граммное обеспечение, способное пе-

рехватывать и самостоятельно отправ-

лять СМС-сообщения, о чем владелец 

смартфона даже и не будет подозре-

вать. Заражают такие вирусы телефоны 

с операционной системой Android (коих 

большинство), и их самые свежие моди-

фикации могут не распознаваться анти-

вирусными программами. Поэтому не 

устанавливайте на свой смартфон ни-

каких приложений с сомнительных (или 

просто непроверенных) сайтов, и обяза-

тельно поставьте антивирус, пусть он бу-

дет бесплатным.

Кроме того, уже были случаи мошен-

ничества с СМС, поступающими с номе-

ра 900. Как выяснилось позже, в таком но-

мере после цифры 9 были прописаны две 

буквы «О», что практически невозможно 

распознать сразу. Поэтому, отправляя в 

банк код подтверждения, старайтесь на-

бирать номер самостоятельно, а не поль-

зоваться функцией ответного СМС.

Как отключить

Можно отказаться от услуги с помощью 

сообщения на номер 900. Вариантов тек-

ста команды несколько:

0 («ноль» цифрой);

НОЛЬ;

НУЛЬ;

NULL.

Пример команды отключения с вашего 

сотового: отправляем на номер 900 сооб-

щение НОЛЬ.

Чтобы сделать это в «Сбербанк Он-

лайн» через браузер, необходимо повто-

рить указанный выше алгоритм, и нажать 

на кнопку «отключить».
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ЧАС ДОСУГА

Резиновые покрышки 
придумал ветеринар
…Московские купцы могли не только ши-

роко, с размахом гулять, но и отказыва-

лись от пьянства так, что Москва смо-

трела и удивлялась. Жил в Москве купец 

Филатов и так он стал выпивать, что чуть 

не разорился. Тогда купец одумался и дал 

зарок бросить пить. Дела его стали на-

лаживаться. Говорят, что именно на по-

явившиеся средства он в 1907–1909 го-

дах построил на Остоженке доходный дом 

(Остоженка, 3).

…Известный московский архитек-

тор В. Е. Дубовской, построивший для 

Филатова дом в стиле модерн с уникаль-

ной лепниной, украсил дом угловой ба-

шенкой с крышей в виде перевернутой 

рюмки. Так купец решил показать всей 

Москве, что мол, все, «завязал», и рюмку 

напоследок опрокинул.

…Термин piggy bank (англ. свинья-ко-

пилка) вошел в обиход задолго до попу-

ляризации копилок в виде фигурок сви-

ней. Дело в похожести английских слов 

pig (англ. свинья) и pygg (англ. уст. рыжая 

глина) — то есть гончарная глина плохого 

качества, из которой в давние времена ча-

сто делали посуду, особенно для хране-

ния (банки, кувшины и т. п.). Так как и ан-

гличане были не дураки «хранить деньги в 

банке», появилось искомое словосочета-

ние, означавшее копилку из рыжей глины, 

а когда про такую глину стали забывать, 

на сцену вышла другая, фонетическая, 

сторона вопроса — и появились копилки в 

форме хрюшек…

…Пневматические шины изобрел бри-

танский ветеринар Джон Данлоп, прак-

тиковавший в Белфасте. Он много ездил 

на велосипеде по окрестностям, выпол-

няя свои обязанности, а его сын катал-

ся на трехколесном велосипеде. Тогда 

по краю обода закреплялся узкий слой 

резины для амортизации. Но на камнях 

седока очень трясло, а в земле колеса 

проваливались. Глядя на сына, Данлоп 

решил модернизировать колеса, сде-

лав ход мягче, и чтобы на дорожках не 

оставалось борозд от колес. Диск ко-

леса обернул несколькими склеенными 

слоями резины, в которые накачал воз-

дух. Сын был в восторге. Ход велосипеда 

стал легким, колеса не вязли, а тряска 

исчезла. Местный торговец велосипеда-

ми помог Данлопу в получении патента. 

В июле 1888 года изобретение было за-

регистрировано.

…Автором стихов к песне «За цыган-

ской звездой» из фильма «Жестокий ро-

манс» является Редьярд Киплинг. Речь 

идет о песне, больше известной в на-

роде как «Мохнатый шмель». Текст для 

песни был создан «по мотивам» сти-

хотворения Киплинга — «За цыганской 

звездой» в переводе Г. Кружкова. «По 

мотивам» — потому что текст стихотво-

рения был очень сильно сокращен, не-

которые куплеты скомпилированы из 

строф оригинала.

Ответы на сканворд, опубликованный в «РК» № 05 (715)
По горизонтали: 1. Рабовладелец.  3. Радиокомпас.  15. Архалук.  17. 
Лобби.  18. Горе.  21. Октет.  22. Лир.  23. Охра.  25. Оксид.  28. Клан.  
29. Ммм.  30. Данко.  31. Фукс.  32. Королёва.  33. Вднх.  35. Терпуг.  38. 
Ветла.  40. Ришар.  42. Кана.  43. Дерма.  47. Браун.  51. Акцепт.  55. 
Опоек.  56. Адамо.  57. Рига.  58. Птифур.  59. Амбре.  60. Славянин.  62. 

Ефим.  66. Метко.  69. Баул.  71. Тсс.  72. Войт.  74. Хосе.  75. Иена.  76. 
Кофе.  77. Номер.  78. Осот.  79. Хлопок.  80. Тартар.  81. Занос.  82. 
Йота.  83. Лига.  
По вертикали: 2. Ледоруб.  4. Дубинушка.  5. Олигофрен.  6. Огарок.  
7. Пух.  8. Сольдо.  9. Рококо.  10. Бритьё.  11. Взятка.  12. Анклав.  13. 
Ехор.  14. Ефрем.  16. Индивид.  19. Рекс.  20. Икота.  24. Мара.  26. 

Рурк.  27. Лгун.  34. Мхат.  36. Пате.  37. Гаити.  39. Лом.  41. Узел.  44. 
Риф.  45. Аир.  46. Оптант.  48. Особист.  49. Кашевар.  50. Анамнез.  52. 
Проброс.  53. Ихтиол.  54. Усоног.  61. Ячейка.  63. Глухой.  64. Лото.  
65. Помеха.  67. Кепи.  68. Армен.  70. Ака.  73. Фтор.  

Ключевое слово: авангардизм

ОАО «Рузское молоко» приглашает на посто-
янную 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 мо-

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

23 000 руб.)
•  Дворник (от 17 000 руб.)
•  Электрогазосварщик (от 27 000 руб.)
•  Наладчик оборудования (от 27 000 руб.)
•  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 / ли-
ста). Социальный пакет: питание по льгот-
ным ценам, бесплатно молочные наборы 
(еженедельно), оплата проезда, внутреннее 
обучение, с / х продукция по льготным ценам. 
Условия труда — современный молокозавод. 
Работа в динамично развивающемся агро-
холдинге.

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

ЕСТЬ РАБОТА

Открылся новый фирменный магазин 

«Рузское молоко» по адресу: Рузский рай-

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

работы магазина: ежедневно с 09:00 до 21.00.

АПК «Космодемьянский» приглашает на 

работу по следующим специальностям:

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

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

• Заведующий РММ (з / п от 25 000 руб.)

•  Инженер по трудоемким процессам по обслу-

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

8-925-081-54-29, Владимир Павлович

СКАНВОРД


