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

2–3
«Русское
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год минувший
и год нынешний

ВЕСНА ПРИХОДИТ
С «РУЗСКИМ
КУРЬЕРОМ»
С начала марта возобновляет регулярный выход еженедельник
«Рузский курьер», учрежденный агрохолдингом «Русское молоко»

Уважаемый читатель! Перед
вами свежий выпуск «Рузского курьера». Газеты, чье
имя, без преувеличений,
знакомо каждому жителю
Рузского района, любящего
свою малую родину, переживающего за ее сегодняшний день, неравнодушному к истории земли Рузской
и верящему в ее достойное
будущее.
Не случайно вот уже более десяти лет назад, в июле
2005 года, на первой редакционной планерке коллектив
«РК» единодушно утвердил девиз издания: «Давайте вместе
сделаем жизнь в Рузском районе лучше!» Эти слова нашли живейший отклик среди наших читателей, число которых

в короткие сроки достигло десятки тысяч, и не только в Рузском районе. Ружанам сопереживали и соседи, и жители
столицы. Еженедельный тираж
«Рузского курьера» достигал 30
тысяч экземпляров, а количество интернет-пользователей,
регулярно посещавших сайт
«РК», судя по данным счетчика,
стабильно росло.
Причина популярности «Рузского курьера» на поверхности — все в тех же словах:
«Давайте вместе…». Именно вместе, уважаемый читатель, создавали мы каждый номер. Именно ваши письма и
сообщения — доверительные,
вдумчивые, настойчивые, порой саркастичные, и, что уж
греха таить, и раздраженные, и

разгневанные звали наших репортеров на место событий. И
лишь равнодушие у «народных
корреспондентов» «Рузского
курьера» отсутствовало категорически. И в радости, и в неудачах, от которых не застрахован никто, мы были вместе эти
годы. И очередной номер «Рузского курьера» с последними
новостями в домах наших земляков стал таким же обязательным событием, как утренняя
чашка кофе или обеденный перерыв на работе. Так было до
недавнего времени, и, уверены, будет и далее.
Вынужденный перерыв в нашей работе обусловлен причинами, которые так хорошо
знакомы огромному количеству россиян. В условиях

искусственно созданного нашими западными лжепартнерами кризиса многие наши предприятия оказались в сложном
положении. Международные
санкции, девальвация рубля,
заниженные цены на энергоносители, затрудненность финансирования больно ударили
по российским промышленникам. Традиционно, первыми и наиболее чувствительно
пострадали сельхозпроизводители. Не избежал экономического апперкота и рузский
агрохолдинг «Русское молоко».
Мощное сельхозпредприятие
выстояло, и, несмотря на объективные трудности, не только
не свернуло производство известных в России и за рубежом
экологически чистых молочных
продуктов, но и продолжило
свое развитие, выпустив уже в
2016 году новые сорта сыров.
Конечно, непростые реалии сегодняшнего дня диктовали агрохолдингу свои суровые
законы, прежде всего, закон
жесткой экономии. Редакция
«Рузского курьера» была вынуждена временно приостановить свою работу. Каникулы
продлились два зимних месяца
наступившего 2016 года. А уже
с наступлением весны — символом возрождения и обновления, «Рузский курьер» вновь
встретился со своим читателем. Надо сказать, что большую
поддержку в финансировании
изданию оказали благотворители, за что им земной поклон.
Помощь добрых людей, не пожелавших, как традиционно
было принято на Руси, афишировать свои благие дела, позволила нам встретиться вновь
со своими старыми друзьями.
Встречайте! «Рузский курьер»!
Редакция газеты
«Рузский курьер»
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ОБРАЩЕНИЕ
О ГУБИТЕЛЬНОМ
ЭКУМЕНИЗМЕ
Главе России, Президенту
Владимиру Путину,
Святейшему Патриарху Московскому
и всея Руси Кириллу,
Всем членам Священного Синода и
участникам Архиерейского Собора
Русской Православной Церкви
2–3 февраля 2016 года.

Ваше Высокопревосходительство!
Ваше Святейшество! Ваше Блаженство! Ваши Высокопреосвященства
и Преосвященства!
Вся Русская Православная Церковь,
весь русский народ с трепетом следили за идущей уже более 50 лет подготовительной работой к Всеправославному Собору, проведение которого ныне
намечено на 19 июня 2016 года на греческом острове Крит. Цель, поставленная иерархами Православных Церквей
более полувека назад, — принятие документов, отражающих единый подход Поместных Православных Церквей к
важнейшим вопросам современности с
целью единства православных.
Все мы помним, что на протяжении
более 50 лет шли дискуссии, связанные с попытками согласовать богослужебный календарь. Юлианского календаря, освященного решениями Святых
отцов семи Вселенских Соборов, на
протяжении двух тысячелетий и ныне
придерживаются Иерусалимская, Русская, Грузинская, Сербская, Польская
Поместные Церкви, Святая Гора Афон
и целый ряд приходов в Европе и Америке, в то время как в других Православных Поместных Церквях с 1924 года
принят ново-юлианский календарь,
близкий к григорианскому, введенный
под давлением английских сил (оккупационного режима стран Антанты) и по
инициативе Константинопольского Патриарха Мелетия, известного масона.
И ныне православные люди разных Поместных Церквей отмечают такие великие двунадесятые праздники как Рождество Христово, Рождество Пресвятой
Богородицы, Успение Пресвятой Богородицы и другие с разницей почти в две
недели и молятся всеми почитаемым
Святым в разные дни.
Другой важнейший вопрос, который готовился к этому Собору и также
не находил решения на протяжении более 50 лет, — о порядке получения Православными Церквями статуса автокефалий. Увы, мы увидели, что 50-летние
труды по решению этих кардинальных
вопросов на сегодня ничем не окончились, а фактически их решение отложено на неопределенное время.
В тоже время с удивлением и разочарованием мы увидели, что на Собор
вынесен документ о подтверждении
экуменизма как главного пути всех Православных Церквей.
Ранее, на протяжении более 50 лет,
для того чтобы не будоражить православный народ, проекты обсуждаемых
документов не публиковались. Конечно, мы рады тому, что те документы, которые считаются согласованными на
Собрании Предстоятелей Поместных
Православных Церквей в Шамбези в

Швейцарии 22–27 января 2016 года, опубликованы. Однако опубликованы они
были только 28 января 2016 года, и уже
через три дня после этого для их утверждения открылся Архиерейский Собор
Русской Православной Церкви, по произволению Божиему встреченный в Москве невиданной в этом году снежной бурей (http://www.ntv.ru/video/1 250 564/).
Хотя Вы, Ваше Святейшество, в своем выступлении в Шамбези упомянули,
что публикация этих документов необходима для их всестороннего обсуждения всеми православными христианами, для того чтобы снять напряженность
и те порой справедливые упреки, которые делались организаторам Собора от
многочисленных мирян и клириков нашей Церкви за тайное, закрытое от народа Божиего обсуждение всех документов
планируемого Всеправославного Собора (www.patriarchia.ru/db/text/4351687.
html).
Мы просим разъяснений Ваших слов,
Ваше Святейшество. Как можно за три
дня вынести свои суждения, обсудить
соборно, каждым приходом, каждой
православной общиной, те документы,
которые будут утверждаться через четыре с небольшим месяца.
Нам непонятно, зачем понадобилось
так срочно, буквально в пожарном порядке ставить вопрос об утверждении
этих документов Архиерейским Собором
без какого-либо детального обсуждения
со своей паствой и утверждать документы к Всеправославному Собору, который
намечен через целых 4,5 месяца.
Даже беглое знакомство с документом «Отношения Православной Церкви с «остальным» христианским миром»,
посвященным экуменическому движению, вызывает много вопросов, и фактически свидетельствует о том, что, под
видом стремления к единству христиан,
нам предлагают утвердить общую программу экуменического движения, направленного на стирание граней между
православными и еретиками-латинянами, лютеранами и прочими еретиками
(www.patriarchia.ru/db/text/4361154.html).
3 февраля на освященном Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви был прославлен в лике

Святителей Архиепископ Богучарский
Серафим (Соболев), выдающийся подвижник Православной Церкви ХХ века,
который на протяжении многих лет публично выступал против ереси ересей —
экуменизма (www.pravoslavieto.com/
history/20/1948_Moskovsko_vsepravoslavno_saveshtanie/ecumenism.htm#gen6).

для спасения; и тем, иже имут общение с
сими еретики, или пособствуют им, или
защищают их новую ересь экуменизма,
мняще ю братскую любовь и единение
разрозненных христиан быти: анафема».
Нельзя стремиться к единству с еретиками! Слова Господа Иисуса Христа из
главы 17 Евангелия от Иоанна Богослова: «Да будут едино», на которой базируется проект главного экуменического
документа Собора, относятся к Единой
Святой Соборной Апостольской Церкви
и к единству во Святой Троице: «И за них
аз свящу себе, да и тии будутъ священи во истину. Не о сих же молю токмо, но
и о верующихъ словесе их ради в мя, да
вси едино будут: якоже ты, отче, во мне,
и аз в тебе, да и тии в нас едино будут: да
(и) мир веру имет, яко ты мя послал еси:
и аз славу, юже дал еси мне, дахъ им: да
будут едино, якоже мы едино есма: аз в
них, и ты во мне: да будут совершени во

Нам непонятно, зачем понадобилось так срочно,
буквально в пожарном порядке ставить вопрос
об утверждении этих документов Архиерейским
Собором без какого-либо детального обсуждения
со своей паствой и утверждать документы к
Всеправославному Собору, который намечен
через целых 4,5 месяца
Нам непонятно, как можно одновременно прославлять святого подвижника,
противника экуменизма, и одобрять проект документа, который фактически должен соборно узаконить экуменическое
движение на Всеправославном Соборе?
Многие православные задаются вопросом: где же наша вера в Бога, во Святую Троицу, если можно спокойно соединять вещи несовместимые? Ведь то, о
чем Владыка Серафим говорил в своем
докладе «Надо ли Русской Православной
Церкви участвовать в экуменическом
движении», зачитанном на Московском
Всеправославном совещании 1948 года,
осталось неизменно верно сегодня и будет верно во веки веков! Также как и верны выступления против экуменистов
Святителей Иоанна Шанхайского, Аверкия Таушева и других. В первой части известной обличительной анафемы Архиерейского Собора Русской Православной
Церкви Заграницей в 1983 году, осудившего ересь экуменизма, сформулировано: «Нападающим на Церковь Христову и учащим, яко она разделися на ветви,
и утверждающим, яко Церковь видимо не существует, но от ветвей и расколов, инославия и иноверия соединитися
имать во едино тело; и тем, иже не различают истиннаго священства и таинств
Церкве от еретических, но учат, яко крещение и евхаристиа еретиков довлеет

Нельзя стремиться к единству с еретиками! Слова
Господа Иисуса Христа из главы 17 Евангелия от
Иоанна Богослова: «Да будут едино», на которой
базируется проект главного экуменического
документа Собора, относятся к Единой Святой
Соборной Апостольской Церкви и к единству во
Святой Троице: «И за них аз свящу себе, да и
тии будутъ священи во истину. Не о сих же молю
токмо, но и о верующихъ словесе их ради в мя,
да вси едино будут: якоже ты, отче, во мне, и аз в
тебе, да и тии в нас едино будут: да (и) мир веру
имет, яко ты мя послал еси: и аз славу, юже дал
еси мне, дахъ им: да будут едино, якоже мы едино
есма: аз в них, и ты во мне: да будут совершени во
едино» (Ин. 17: 19–23)

едино» (Ин. 17: 19–23). Эти слова никак
не могут иметь отношения к еретикамлатинянам, которые одной только ересью филиокве нарушили догмат Святой
Троицы и уж тем более к еретикам-лютеранам, которые вообще не имеют апостольского преемства.
Еще больше удивления и непонимания вслед за срочным, «пожарным» утверждением экуменического проекта Архиерейским Собором 3 февраля
2016 года вызвала Ваша, Ваше Святейшество, экстренная встреча с главой
еретиков-латинян — папой Римским.
Конечно, все мы выступаем за защиту мирных людей на Ближнем Востоке и
Сирии, где война и преследование христиан идут уже более четырех лет, и мы
благодарны Вам, Владимир Владимирович, главе нашего государства, за ту
поддержку, которую Вы оказываете Сирийскому государству, сирийскому народу, за Вашу неутомимую борьбу с
террористами и человекоубийцами.
И наша Православная Церковь, и католики имеют единый взгляд на борьбу с
терроризмом. Но это вопрос, во-первых,
прежде всего государственный, политический, во-вторых, он вполне успешно решался в рамках информационного
взаимодействия между Русской Православной Церковью и католической
конфессией на протяжении последних
лет. Зачем же понадобилось экстренно
встречаться в аэропорту Гаваны? Разве
уже разрешились непримиримые до сего
дня вопросы гонений на приходы Русской Православной Церкви на Украине,
где многие наши храмы захвачены униатами по благословению папы Римского?
Разве не продолжается незаконная прозелитическая деятельность еретиков-папистов на канонической территории Русской Православной Церкви?
Нас удивляет, что официальный пресссекретарь папы Римского Федерико Ломбарди заявляет, что одной из главных
тем, которая обсуждалась в аэропорту Гаваны папой Римским и Вами, Ваше Святейшество, был созыв Всеправославного
Собора в июне 2016 года и утверждение экуменического документа по сближению еретиков и Православной Церкви (ru.radiovaticana.va/news/2016/02/06/
встреча_папы_и_патриарха_комментарий_директора_зала_печати/1206464),
что ничего общего с защитой христиан
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от террористов на Ближнем Востоке не
имеет. Нам непонятно, почему председатель Синодального Отдела внешних
церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион по сути ставит под сомнение решения фактически Восьмого Вселенского
Константинопольского Собора 879 года,
осудившего ересь филиокве, (ruskline.ru/
news_rl/2016/02/08/protokolom_ne_
predusmotreny_sovmestnye_molitvy/) отвергает суждения об этой ереси Святых
отцов Святителей Фотия, Григория Паламы, Марка Эфесского, Феофана Затворника, Игнатия Брянчанинова, праведного
Иоанна Кронштадтского и многих других (www.blagogon.ru/biblio/71/), обличавших ересь филиокве и латинян-еретиков, и утверждает, что расхождения
между католиками и православными в исповедании Веры, в том числе и филиокве, якобы не являются принципиальными
(www.patriarchia.ru/db/text/3395929.html).
Россия может стоять лишь крепкой
верой в Господа нашего Иисуса Христа,
во Святую Троицу, а когда вера оскудевает, и оскудевает прежде всего в элитах, падение неизбежно. Мы помним
один из главных уроков прошлого: именно благодаря тому, что в 1439 году Великий Князь Василий Васильевич отверг
Ферраро-Флорентийскую унию с еретиками-латинянами, изгнал из Москвы митрополита Исидора, дерзнувшего подписать унию, и сохранил Россию в чистоте
Православия. Спустя два века относительно небольшое Владимиро-Московское Княжество стало великой Русской
Державой от Балтийского моря до Тихого океана и от Северного Ледовитого океана до южных морей, а Ромейская
Империя (Византия), приняв унию с папой Римским, пала всего через 14 лет.
Поэтому, Ваше Превосходительство,
Господин Президент, мы видим угрозу национальной безопасности России в
наметившихся сближениях с еретикамилатинянами, с лютеранами и прочими

намеченное принятие экуменического документа грозит страшным расколом
для всего Православного мира, в том числе для Русской Православной Церкви Московского Патриархата. Напомним, что
именно принятие экуменических документов на Всеправославном Совещании
1923 года, созванном Патриархом Константинопольским Мелетием, повлекло
за собой болезненные расколы и в Греческой Церкви, и в Константинопольском
Патриархате, и в других Церквях.
В Болгарской, Румынской и Греческой
Церквях образовались деноминации
старостильников, которые справедливо
отвергли экуменические решения Мелетия и придерживаются благословенного юлианского календаря, освященного
Святыми отцами Семи Вселенских Соборов и чудом схождения Благодатного Огня в Храме Гроба Господня в Иерусалиме в Великую Субботу. Поэтому
принятие данного экуменического документа должно быть, как минимум, отложено, или же весь Собор должен быть
перенесен до достижения полного единства между Православными Церквями.
А до этого будем молиться о том, чтобы Господь наш Иисус Христос как Глава Церкви, сохранил нас в своей Единой
Святой Соборной Апостольской Церкви, раздирание Православных Церквей
утишил, языческие шатания угасил, экуменическую и прочие ереси искоренил.
Будем молиться Господу Богу — Святой Троице, чтобы избавил нас от экуменического Всеправославного Собора, намеченного на 19 июня 2016 года на
острове Крит, который несет не уврачевание старых расколов и разделений, а
грозит новыми расколами и разделениями и впадением в ересь многих членов
нашей Церкви.
«Да будут едино» мы — наша Русская
Православная Церковь со всей земной воинствующей Православной Церковью, ныне живущими православными
христианами, и с Церковью Небесной

Принятие данного экуменического документа
должно быть, как минимум, отложено, или же весь
Собор должен быть перенесен до достижения
полного единства между Православными
Церквями
еретиками. Одно дело — политическое
взаимодействие на уровне государственных и общественных институтов со
всеми нашими соседями, выступающими против терроризма. Другое дело —
стирание духовных различий между православными и еретиками, влекущее за
собой духовное падение и предательство веры наших предков.
Ваше Святейшество, Вы прекрасно
знаете, что именно отвержение Ферраро-Флорентийской унии стало основанием для автокефалии Русской Православной Церкви и самостоятельного
Соборного избрания русскими епископами в 1449 году Первоиерарха Святителя Ионы, вместо назначения его из
Константинополя.
Нижайше просим Вас ответить на
наши недоумения и вопросы и провести широкое обсуждение во всех православных общинах и приходах тех
опубликованных 28 января 2016 года
документов, которые считаются согласованными на Собрании Предстоятелей Поместных Православных Церквей
в Шамбези, и после этого созвать Поместный Собор об отвержении экуменического документа, как противного
канонам Православной Церкви, постановлениям Семи Вселенских Соборов.
Мы согласны с Вами в том, что надо
всеми силами стремиться к недопущению раскола нашей Церкви. Но именно

торжествующей — со всеми Святыми,
от начала времен просиявшими, предстоящими и молящимися о нас Святой
Троице, «торжеству и церкви первородных на небесехъ написанных, и судии
всех Богу и духом праведникъ совершенных» [Евр. 12:23].

Василий Бойко-Великий,
президент Русского культурнопросветительного Фонда имени
Святого Василия Великого.
Игорь Фроянов,
профессор Санкт-Петербургского
университета, доктор исторических
наук.
Леонид Болотин,
историк, журналист.
Борис Галенин,
военный историк.
Александр Корольков,
исполнительный директор Русского
издательского центра Имени Святого
Василия Великого.
Вячеслав Марченко,
главный редактор Русского
издательского центра Имени Святого
Василия Великого.
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«Мы хотим выразить свое
несогласие с содержанием
одного документа»
Болгарские монахи, священники
и миряне обратились к Патриарху Неофиту в связи с предстоящим
Всеправославным Собором.
Православные духовники — монахи и священники, поддержанные мирянами, — направили 23 февраля Его
Святейшеству Патриарху Неофиту и
Священному Синоду Болгарской Православной Церкви Болгарского Патриархата письмо-прошение о предстоящем Всеправославном соборе,
который будет проведен на острове
Крит в июне, пишет Православие. ru
со ссылкой на AgionOros.
Среди подписавших письмо архимандрит Иоанн (Филиппов) из Пловдивской епархии; иеросхимонах
Димитрий Зографский, клирик Германского монастыря св. Иоанна Рильского; иеромонах Никанор из Цырногорского монастыря святых Космы и
Дамиана; священник Стелиан Табаков
из храма свв. Кирилла и Мефодия, София; эконом Кирилл Дидов, духовный
смотритель Софийской митрополии;
протоиерей Иоанн Куков из храма-ротонды святого Георгия; священник Георгий Яныков из храма Покрова Богородицы и другие священнослужители.
В интернете прошение уже подписали сотни человек — архимандриты,
иеромонахи, священники, монахи, монахини и миряне.
В своем прошении Святому Синоду духовники делятся своими опасениями и тревогой в связи с проектом
документа «Отношения Православной Церкви с остальным христианским миром», утвержденным на собрании Предстоятелей Поместных
Церквей в Шамбези в конце января
этого года.
Их позиция выражена и в форме
интернет-петиции, которая может
быть подписана всеми поддерживающими их собратьями — клириками и мирянами, даже без указания
адреса электронной почты, а подписи будут вноситься каждую неделю в
делопроизводство Святого Синода.
Петиция создана по просьбе весьма
сопричастных этому православных
христиан и ввиду широкого общественного отклика на поставленные
вопросы.
Согласно духовникам из других Поместных Церквей, в Болгарии «в настоящий момент имеет место прецедент, когда миряне и духовники
вносят в Святой Синод письмо о

Всеправославном Соборе. Подобное — в единодушии и единогласии
клира и народа — до сих пор не происходило в мире по отношению к Собору». С сердечной радостью духовники
говорят также, что их болгарские собраться подают большой пример другим Поместным Церквам и надеются,
что те им последуют.
Напомним, что недавно митрополит Лимассольский Афанасий отреагировал открытым письмом на проект
документа «Отношения Православной
Церкви с остальным христианским миром». Он призвал обратить внимание
на некоторые темы, а также на отношение православных к остальным христианским общностям. Видно, что в
своем письме болгарские духовники
полностью разделяют позицию митрополита Афанасия. Согласно им, «когда
речь идет об Истине, Ее говорят единым сердцем и едиными усты».
«Как верные чада Святой Православной Церкви, мы смиренно просим
Вашего архипастырского внимания по
следующему важному вероисповедному вопросу, — пишут православные священнослужители. — Ссылаясь
на слова святого Феодора Студита о
том, что когда чистоте веры угрожает
опасность, Божия заповедь повелевает никому не молчать, независимо от
его низкого социального и духовного
положения, мы тоже хотим выразить
свое сильное беспокойство и несогласие с содержанием одного проекта документа, официально принятого
к рассмотрению на Всеправославном
соборе в июне 2016 года, озаглавленного «Отношения Православной Церкви с остальным христианским миром»,
который очень сильно смущает нашу
православную совесть. Вот что мы
имеем в виду.
В целом этот документ производит
впечатление необоснованного употребления экуменической терминологии, входящей в открытое противоречие с традиционным православным
богословием и языком святых отцов.
Иногда используются двусмысленные выражения, которые не стремятся
уточнить понятия, как это было на Вселенских Соборах, а, напротив, сознательно затуманивают и размывают их.
Имеются даже и некоторые явно неправославные формулировки», — далее говорится в письме.
«Русская народная линия»
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НЕПРОСТАЯ
ПОСЕВНАЯ
Уходящая зима не раз удивляла своим непостоянством —
то оттепели, то вьюги, то мороз. Уже в конце февраля солнышко жарило вовсю, а это значит, что весна вступает в
свои права. По прогнозам синоптиков, она ожидается ранняя. Какой будет предстоящая посевная, какие трудности есть у аграриев, об этом с нашими корреспондентами
поделились специалисты агрохолдинга «Русское молоко» — заместитель генерального директора по сельскому
хозяйству Валерий Кувшинов, главный агроном Виктор Федорищев и главный инженер Андрей Морозов.
Сельские труженики в соответствии с графиком целиком
погрузились в подготовку к посевной.
— Думаю, практически в
каждой отрасли ощущается
влияние нынешнего экономического кризиса. В сельском
хозяйстве он чувствуется особенно остро, — говорит Валерий Кувшинов. — Если в других
отраслях можно при нехват-

Валерий Кувшинов

ке средств свернуть какието программы до лучших времен, сократить производство,
чтобы позже возобновить в
прежних объемах, то в сельском хозяйстве такой фокус
не пройдет. Вернее, теоретически можно порезать элитный скот, забросить поля, позволив им зарастать лесом,
но, чтобы вернуть потерянное,
придется начинать все с нуля,
вложить огромные средства в
восстановление, и на это уйдет
несколько лет. Ведь чтобы получить от одной дойной коровы
вторую, потребуется минимум
четыре года.
Понимая это, «Русское молоко» всеми силами старается сохранить и существующее
поголовье, и пахотные земли.
Крестьяне всегда, даже в самые тяжелые времена мора,
чумы или войны продолжали свое дело — сеяли, сажали, сберегали скот. У нас, слава Богу, все не так трагично.
Семена свои — и зерновых, и
картофеля, причем элитные,
отличного качества; техника
есть. Дополнительные кадры
механизаторов на сезон будут — ежегодно эту проблему
решаем и вполне успешно, это
обычная практика для сельхозпредприятий. Поголовье

осталось на прежнем уровне — порядка девяти тысяч голов. Их надо кормить — так
что все земли будут обработаны и заняты. Посевную проведем — в этом нет никаких
сомнений. В этом году у нас
остаются после зимовки переходящие корма. Это очень
хорошо, будет задел на будущее. В каком объеме, пока
трудно сказать, все зависит

Виктор Федорищев

от погодных условий, дождемся свежей травы, тогда и посчитаем.
Большие надежды на будущее внушает факт закрытия
уголовного дела в отношении
президента агрохолдинга Василия Вадимовича Бойко-Великого, и с правильной формулировкой — «за отсутствием
состава преступления». Это
дело целое десятилетие висело гирей на «Русском молоке»,
мешало развитию агрохолдинга, затрудняло получение кредитов, участие в федеральных
программах. Думаю, что сейчас, когда правда наконец-то
восторжествовала, работать
будет легче — и с кредитными
организациями, и с поставщиками, и с партнерами.
Главный агроном агрохолдинга «Русское молоко» профессор Виктор Федорищев
сообщил, что, согласно расчетам зоотехников, для обеспечения существующего поголовья требуется кормов:
сена — 2980 тонн (в пересчете на зеленую массу — 11 920
тонн), силоса — 37 601 тонну (50 134 тонны зеленой массы), сенажа — 28 951 тонну
(57 902 тонны зеленой массы), плюс на пастбищах и в
кормушку — еще 37 400 тонн

зеленой массы. Итого необходимо вырастить 157 356 тонн.
При средней урожайности порядка 100 центнеров с гектара, чтобы получить такое количество кормов, нужно не менее
16 тысяч гектаров земли. Для
получения фуража под зерновые требуется занять еще
шесть тысяч гектаров. Кроме
того, в агрохолдинге выращивается картофель на площади 500 гектаров и 50 гектаров
овощей. Всего земель в «Русском молоке» 23 420 гектаров.
То есть, свободных земель в
агрохолдинге просто нет. А хочется еще попробовать выращивать рапс на маслосемена.
Возможно, и лен в перспективе. Увеличивать объем производства в этих условиях можно
лишь одним путем — повы-

Андрей Морозов

шать урожайность. И, прежде
всего, за счет подсева многолетних трав, в первую очередь
бобовых, клеверов. Ежегодно нужно подсевать не менее
2500 гектаров. К сожалению, в
последние годы это не удавалось сделать в полном объеме.
Причина банальна — нехватка денежных средств. Семена трав агрохолдинг не производит: процесс это довольно
сложный и затратный, нужна
соответствующая производственная база, а это опять же
деньги. И немалые.
Сегодня агрохолдинг имеет возможность своими силами получать семена зерновых
и посевной картофель. А семена трав приходится покупать,
как и кукурузы — у этой культуры семена не вызревают в нашей зоне.
Выбить кредиты крайне сложно, после всех согласований они приходят слишком поздно. Так, в 2013 году
деньги на посевную пришли
25 мая, когда сев уже закончился. Тогда удалось подсеять
1500 гектаров бобовых трав. В
2014 году кредит был получен
лишь 3 июня — было посеяно
687 гектаров.
— В прошлом, 2015 году,
пришлось обходиться вовсе
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без кредитных денег, удалось
подсеять 1200 гектаров многолетних трав. Но, несмотря на
тяжелейшие финансовые трудности, прошлый год мы закончили с неплохими результатами. Получили достойный
урожай картофеля и овощей,
зерна. Сочных и грубых кормов
заготовили даже с избытком —
останется и для следующей
зимовки. Тут, кроме большой
работы всего коллектива, сказались и благоприятные погодные условия. Бог услышал
наши молитвы. Прошлогодняя
зима была малоснежной, влаги
к началу посевной было недостаточно. Сеяли в сухую почву,
пыль стояла столбом. И вдруг,
в мае, сразу после сева, пошли
проливные дожди: при норме
56 миллиметров осадков выпало аж 180! Хотя удобрений не
вносили, опять же обстоятельства обернулись в нашу пользу.
Позапрошлый год был засушливый, по этой причине запас
внесенных тогда туков не был
использован до конца растениями, эти удобрения поработали
и на прошлогодний урожай. Это
был настоящий подарок, уникальный год — подобного я не
припомню.

весновспашку, где-то — поверхностную обработку почвы широкозахватными агрегатами.
По нашим наблюдениям,
озимые перезимовали неплохо. Еще бы весна не подвела,
не началась слишком стремительно, чтобы обильные талые
воды успели впитаться в почву
и не подтопили всходы.
До начала сезона остается
чуть больше месяца, пояснил
нам главный инженер агрохолдинга «Русское молоко» Андрей
Морозов: «А у нас весна начинается с техосмотра».
— Осмотр сельскохозяйственной техники в агрохолдинге на предмет готовности
ее к весенне-полевым работам
запланирован Ростехнадзором
с 7 апреля.
Времени подготовиться
должным образом остается не
так уж много, основная наша
проблема — сложности с финансированием. В этом году
она стоит особенно остро. У
нас немало импортной техники, требующей соответствующих запчастей. Они никогда
не были дешевыми, а нынешнее положение с курсом валют удорожает их более чем в
два раза.

«Русское молоко» всеми силами
старается сохранить и существующее
поголовье, и пахотные земли.
Крестьяне всегда, даже в самые
тяжелые времена мора, чумы или
войны продолжали свое дело — сеяли,
сажали, сберегали скот. У нас, слава
Богу, все не так трагично.
Семена свои — и зерновых,
и картофеля, причем элитные,
отличного качества; техника есть
Нет никаких сомнений, что
и в эту посевную, несмотря на
имеющиеся проблемы, все будет сделано для получения достойного урожая.
Главная задача, стоящая перед нами в этом году — уложиться в оптимальные сроки
сева. Сделать это будет не просто. Прошлая осень далась агрохолдингу нелегко. Отсутствие
кредитов не позволило в полном объеме выполнить намеченные планы по посеву озимых. Вместо запланированных
3300 гектаров было посеяно
лишь 2069 гектаров. То есть,
этой весной придется восполнять зерновой клин яровыми.
Согласно расчетам зооинженерной службы, для имеющегося в агрохолдинге поголовья (около девяти тысяч голов)
требуется занять под зерновые
культуры шесть тысяч гектаров.
Осенняя вспашка зяби также не
была проведена в полном объеме. К примеру, если в 2014 году
мы подняли зябь на более чем
5500 гектаров, то прошлой осенью было вспахано лишь 3588
гектаров. Это значит, что нынешней весной придется больше сил и времени потратить на
подготовку почвы. Будем смотреть конкретно по каждому участку — где-то проведем

Остается проблема квалифицированных кадров — найти грамотных, опытных механизаторов не так-то просто.
Но эта задача встает перед
нами ежегодно, и мы ее решаем. Есть костяк постоянных
работников — местных жителей, их немного, и мы дополнительно набираем сезонных
рабочих на весеннее-летнеосенний период. Это механизаторы из соседних областей,
из ближнего зарубежья. Сейчас на МТС готовим для них
общежитие — делаем небольшой косметический ремонт.
Люди уже интересуются, вот
из Смоленской области были,
да и те, кто работал у нас в
прошлом году, обещались
приехать и в этом. В связи с
трудным материальным положением компании имеется задержка по зарплате — и
постоянные работники, и сезонные, приезжающие на протяжении ряда лет, в большинстве своем относятся к этому
с пониманием, к тому же убедились, что заработная плата,
хоть и с опозданием, выплачивается в полном объеме, мы
людей не обманываем.
Анна Гамзина,
фото автора
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В ОБЪЕКТИВЕ

«РУССКОЕ МОЛОКО»
2015 ГОД
Вот позади еще один год. Каким он был?
Давайте вспомним!
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Владимир Сунгоркин:

«У НАС ВОЗРОДИЛОСЬ
ЗВАНИЕ ГЕРОЯ ТРУДА.
НАДО ДАТЬ ЕГО ВАСИЛИЮ
БОЙКО-ВЕЛИКОМУ»
Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин о «земельных войнах»,
предпринимателях «под прицелом» и потерянных годах жизни
Ведущий радиопередачи
«Что будет» Александр Яковлев:
— Порой самые разные
персоны соседствуют в нашем эфире. И так получилось, что сегодня соседом в
нашем эфире с Патриархом
и Папой Римским стал Василий Бойко-Великий. Это президент агрохолдинга «Русское
молоко», фигура прелюбопытнейшая. На днях стало известно, что Следственный комитет
России по итогам десятилетнего расследования прекратил большое уголовное дело
в отношении этого человека.
Ему инкриминировалось мошенническое хищение 25 тысяч гектаров в Рузском районе Подмосковья. Легализация
преступных доходов и организация преступного сообщества. Там отдельным производством есть еще эпизод с
хищением в тысячу гектаров
земли. Тем не менее, все основные вопросы сняты. Как так
получается, что десять лет человек был под прицелом уголовного преследования, а
тут — невиновен. И вообще
история знаковая для нашей
страны.
Владимир Сунгоркин:
— Типовая история. У нас
законодательство по земле настолько неупорядоченно. Причем оно сознательно неупорядоченно. Потому
что, пока оно неупорядоченно, законодательство о земле, пока оно меняется каждые
четыре года, на этом кормится огромное количество народу. Чиновники кормятся на
выдавании разных бумажек,
межевании очередном, разрешении о переводе земли
из категории в категорию. То
она для дачного, то для сельхоз, то еще для чего-то. На
этом кормится огромное количество чиновников — на бумажках.
Александр Яковлев:
— Особенно в Московской
области.
Владимир Сунгоркин:
— Да почему? По всей стране. В Московской области
это вообще уже запредельные формы приняло. Потому
что очень дорогая земля. А по
всей стране у нас законы везде
одинаковые. Вторая кормушка — для правоохранительных органов. Для тех же следственных комитетов. С утра до
вечера принимай заявления и

разбирайся с ними. Вот у меня
есть знакомый фермер в Тюменской области. Он, конечно,
немножко уже зациклился на
этом, но он уже лет 15 воюет
за свою землю. То ее признают, то не признают. То какойто сосед у него чего-то оттяпывает. У него, у его соседа,
у конкурентов, у каждого по
двадцать томов доказывающих
бумаг. Суды идут бесконечно. Кто-то налетает, кого-то
сжигает. И так далее. Вот эта
борьба за землю идет. Я упомянул Тюмень, потому что вы
сказали про Московскую область, а вот Тюменская — не
самая черноземная область,
точнее сказать, вообще не
черноземная, но этот известный фермер там воюет уже лет
двадцать. Бесконечно. Он мне
недавно опять прислал письмо: помогите! Я уже не знаю,
чем помочь. Мы уже о нем писали раз восемь. Ну, четыре
точно писали.
Теперь — Василий БойкоВеликий. Конечно, его надо позвать на радио. Он колоритнейший человек. 25 тысяч гектаров
земли.
Александр Яковлев:
— И успешный предприниматель.
Владимир Сунгоркин:
— Он и в тюрьме посидел
со всей своей успешностью.
Сколько лет жизни он потерял,
неизвестно, но потерял часть
жизни. Вы в магазины зайдите в московские и в области
тоже, везде есть продукты рузские — молоко, кефир, ряженка, сметана.

Александр Яковлев:
— Там еще штрих-коды зачеркнуты, потому что это сатанинские цифры.
Владимир Сунгоркин:
— Он еще у нас такой православный весь истовый. У него
все строго, не забалуешь. Это
человек, я с ним лично не знаком, хотя много раз его тоже видел на всяких форумах, он ходит такой вечно в колоритном
костюме, его ни с кем не спутаешь. То ли он улан какой-то,
то ли гусар, то ли просто истовый православный. Если бы он
эту землю, эти 25 тысяч гектаров, разными путями не скупил,
там были претензии, то он не
так скупил, не у тех скупил, гдето что-то подделал, — но, если
бы он не скупил, она бы, скорее всего, эта земля, зарастала. Даже в Московской области
вот этот Рузский район, а дальше у нас Лотошинский район,
Волоколамский район, да там
тысячи гектаров заросли деревьями. У меня у самого там дом,
поэтому я эти места знаю. И попрежнему там земли в банках заложены, по-прежнему они отягощены всякими бумагами, что их
ни продать, ни перепродать, ничего. Вот сколько земли там до
горизонта зарастает деревьями, мусором лесным, и сколько
выставлено на рынок. На рынке
сегодня вот этих районов, того
же Рузского района, примерно,
я думаю, пять процентов земли сегодня в рыночном обороте.
А 95 процентов — это чья земля? Это банка «Возрождения»,
условное название. А это чья?
А это финансовой корпорации

такой-то. А это кто? А это Советская власть. Вот как Советская
власть была в 1991 году, так она
и осталась. Она земля районов,
земля области.
Александр Яковлев:
— А еще есть Минобороны,
Академия наук.
Владимир Сунгоркин:
— ВАСХНИЛ и так далее. И
далеко не надо ходить, просто
проехаться по району и посмотреть, что произошло с нашим
героем Василием Бойко-Великим. Я думаю, это его псевдоним. Я думаю, он просто Бойко,
но я согласен, что он великий.
Ему надо звание Героя дать.
Вот у нас возродилось звание Героя труда. Вот надо ему
дать. Потому что он в перерывах между судами, тюрьмами,
разборками, допросами, у него
все равно всё производилось
и производится. Зайдите после этой программы в магазин.
И вы увидите — обязательно в
любом большом продуктовом
магазине есть продукты «Рузские». Большое событие, надо
его с этим поздравить. И дальше написать. Ему инкриминировалась легализация преступных доходов и организация
преступного сообщества. У нас
производство молока, мяса и
сметаны, творога — это есть
преступное сообщество. Очень
знаковая история, что его отпустили. Я подозреваю, что его
могли отпустить, отвязались от
него только благодаря вмешательству высших людей в стране. Потому что иначе давно бы
его захомутали. Но, слава Богу,
хоть одного отвоевали.

Александр Яковлев:
— Это исключительный случай? Или то, о чем говорит Путин, он говорит и об эффективном использовании земель
сельхозназначения, и о поддержке бизнеса? Может, это
хороший сигнал?
Владимир Сунгоркин:
— Я думаю, это эхо вчерашнего или позавчерашнего заседания — встречи Путина с руководством Верховного суда,
где он называл самые жуткие
цифры о том, что у нас тысячи уголовных дел возбуждаются в адрес предпринимателей.
Дальше эти дела закрываются, до суда не доходят. Но волшебным образом, пока идет
это следствие, предприниматель теряет и землю, незаконно
полученную, как выражаются, и
постройки, и коров своих, и всё
он теряет. Поэтому я думаю,
что это уже просто следствие
двух вещей. Бойко действительно великий, он действительно упертый. Видимо, готов был, как протопоп Аввакум,
взойти на костер, но не отдать
ничего. И отвязались. А второе — то, что пора с этим чегото делать. У нас импортозамещение надо делать, надо людей
чем-то кормить. А у нас человек, у которого 25 тысяч гектаров земли распахано в Рузском
районе, десять лет был под
прицелом.
Владимир Сунгоркин,
Александр Яковлев
Эфир передачи «Что
будет», 19 февраля, радио
«Комсомольская правда»
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Приложение к газете «Рузский курьер»

И УМИРИЛАСЬ РУСЬ,
И ВОССТАНОВИЛАСЬ
САМОДЕРЖАВНАЯ
ПРАВОСЛАВНАЯ
МОНАРХИЯ…
День призвания на Царство первого Русского Государя из рода Романовых,
правившего Россией более трех столетий, отмечается 6 марта
403 года назад Святой Собор земли Русской единодушно призвал на
Царство 16-летнего Михаила Федоровича Романова, племянника последнего Царя из рода Димитрия
Донского — святого благоверного
Царя Федора Иоанновича. Тем самым был положен конец страшной
смуте в России, грозившей разрушением государства и уничтожением всего народа.
В России на протяжении восьми лет
перед этим Собором продолжалось печально известное Смутное время. Русский народ был введен в искушение
врагами русской земли, и в 1605 году
призвал на Царство предтечу антихриста Лжедмитрия Первого, окаянного
Гришку Отрепьева, приняв его за якобы чудом выжившего Царевича Димитрия, сына Боголюбивого Царя Иоанна
Васильевича. Бояре, воеводы и многие посадские люди изменили молодому Царю Федору Борисовичу Годунову,
свергли его с трона и злодейски убили.
Скоро московские люди увидели воочию нечестие Лжедмитрия, его приверженность к полякам и католикам, нелюбовь к Русской Земле. А когда чаша их
терпения переполнилась, свели его с
Царства и казнили.
Еще долгих семь лет продолжалось Смутное время. Русский народ не

мог определиться, кто же должен царствовать и каким должно быть управление Русским Государством. Были перепробованы разные методы управления:
и Царь из Рода Рюриковичей Василий
Шуйский, и наступившая после Царствования Василия Шуйского Семибоярщина, как некая форма представительского
правления, и призвание польского королевича Владислава на Царство. Но все
эти новшества закончились для России
печально. В результате польской и шведской интервенции значительная часть
страны была оккупирована. Разные русские города признавали то Царя Василия Шуйского, то тушинского вора, то
Лжедмитрия III. Сотни тысяч русских людей гибли под мечом польских и шведских интервентов и от разбойничьих
шаек, бродивших по Руси. Лишь милостью Божией, по молитвам Святого Патриарха Ермогена и других святых земли
русской, Божия Матерь простерла свой
Покров над русской землей, и Господь
помиловал и спас Россию, наставил русский народ на верный путь спасения.
Собравшееся народное ополчение под предводительством городского старосты Минина и князя Пожарского
вместе с прозревшими и обратившимся к Богу казацкими войсками извергли 403 года назад польских интервентов
из стен славного Московского Кремля,

а еще через несколько месяцев освященный Собор Русской земли обрел на
Царство законного наследника Михаила
Федоровича Романова, — Царя, поставленного не по мятежному человеческому многохотению, а Божиим изволением. Освященный Собор обсуждал
разные кандидатуры: и представителей
существующего рода Рюриковичей, и
шведского принца, но именно законный
наследник, ближайший родственник
святого благоверного Царя Федора Иоанновича из ветви рода Рюриковичей,
без перерыва правящий Русью семь с
половиной веков, был Духом Святым
внушен всему Освященному Собору,
как будущий законный Русский Царь, от
Бога поставленный. И умирилась Русь,
и восстановилась самодержавная православная монархия — наследница
правления святого благоверного великомученика Царя Иоанна Васильевича
Грозного, первого русского Царя.
Народ вернулся к традиционным основам русской государственности — к
мудрому сочетанию православной монархии с народоправством, и в течение
ближайших лет все интервенты были
разбиты, а на Руси установились благословенный мир и тишина.
Род Романовых, великих Царей,
правил Россией больше трех столетий. И, несмотря на все тяжкие скорби,

которые были на Руси за это время,
Цари из рода Романовых вели русский
народ по пути благочестия, по пути упования на Бога во всех трудностях жизни.
Россия под предводительством Царей из дома Романовых утвердилась как
великая мировая православная держава, хранительница Вселенского Православия. Российское Государство распростерло свои земли от Балтийского
моря до Тихого океана, от Северного Ледовитого океана и до берегов Каспийского и Черного морей, до вершин
Памира — на юге. Русская держава под
предводительством Царей из рода Романовых была защитницей многих христианских, и не только православных,
народов. Именно русское воинство разгромило антихристова предтечу Наполеона, покорившего большинство
стран Европы, и вместе с воинами других монархий Европы восстановило порядок, мир и тишину в Европе в начале
ХIX века. Именно Святой Великомученик Царь Николай, последний из рода
Романовых, царствовавших в России,
заложил те основы русского государства, которые помогли России выстоять в страшных войнах ХХ века. Император Николай II совершил искупительный
подвиг, когда Он, преданный всеми слоями русского общества, сверженный с
престола, в 1917 году остался в России
и разделил ее скорбную судьбу, приняв смерть от рук безбожной богоборческой власти, наступившей вскорости
после предательства Государя Императора русским народом. Он принес Себя
в жертву за грех клятвопреступления
русского народа, уподобившись в своем Царском служении Господу нашему Иисусу Христу. Неповинные в грехе
клятвопреступления народа российского, Царь-Мученик Николай, Его супруга и дети отдали свои жизни за то, чтобы мы жили в благословенной нашей
Отчизне — России. Чтобы Россия сохранилась, чтобы мы, русские люди,
могли иметь Богообщение и могли приобщаться Святых Христовых Таин, несмотря на нарушение в 1917 году той
страшной клятвы на верность Дому Романовых, которая была принесена нашими предками в 1613 году.
Василий Бойко-Великий,
президент ОАО «Русское молоко»
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В СИМФЕРОПОЛЕ
ПОЯВИТСЯ ПАМЯТНИК
ЕКАТЕРИНЕ ВЕЛИКОЙ
32 миллиона будут потрачены
на сам памятник. Еще четыре
миллиона — на четыре кованных фонаря, обрамляющих монумент. Оставшиеся средства и
те, которые еще соберут, будут
направлены на благоустройство близлежащей территории.
Макет будущей скульптуры
разработали художники Александр Чекунов и Дмитрий Старцев, которые опирались в своей
работе на сохранившиеся описания и фотографии памятника.
Сегодня на завершающей стадии находится работа над основными элементами монумента —
статуей Екатерины II, бюстов
Василия Долгорукова-Крымского, Григория Потемкина-Таврического, Александра Суворова
и Якова Булгакова. Подготовительные работы по закладке памятника будут начаты в апрелемае этого года в Симферополе.

Работы по восстановлению
памятника российской императрице в Симферополе идут
в соответствии с намеченным графиком. Торжественное открытие монумента
состоится в июле текущего года и будет приурочено ко Дню Военно-морского флота. Об этом сообщили
в Фонде святителя Василия
Великого, занимающегося
восстановлением памятника.
Памятник императрице был
установлен в городском саду
Симферополя в 1890 году и
разрушен после октябрьского переворота 1917 года. В

СПРАВКА «СМ»
Возведение памятника вев
ликой императрице в 1890 году
но к
Симферополе было приуроче
не100-летнему юбилею присоеди
него
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ный во время оккупации город
ский сбор средств на
пер1990-е годы были предприняты
восстановление памяттвые попытки восстановить памя
ника и открыт специпроник Екатерине II. Реализовать
альный расчетный счет.
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нских
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собрано около 46 милвластей.
лионов рублей. Из них

Без номеров?
Прокурор Республики Крым
Наталья Поклонская вышла
с законодательной инициативой «О внесении изменений в часть 4 стать 3 Федерального закона «О свободе
совести и о религиозных
объединениях», предполагающую возможность выдавать верующим гражданам вместо ИНН, СНИЛС и
документов с электронными носителями, если они отказываются от них по религиозным убеждениям,
альтернативные документы
без присвоения идентификационного номера личности.
Соответствующий проект
представила 16 февраля на

заседании комитета Госсовета Крыма по законодательству
старший помощник прокурора
республики по взаимодействию
с законодательными и исполнительными органами власти, органами местного самоуправления Татьяна Серебрякова.
— Инициатива прокурора республики обусловлена поступающими многочисленными жалобами граждан, что существующий
порядок получения документов, в
частности, ИНН, СНИЛС, паспортов, которые содержат информацию на электронных носителях,
нарушают их религиозные права, — пояснила она.
Председатель парламентского комитета Сергей

Трофимов также сообщил, что
от граждан поступают массовые обращения с просьбой
предоставить им возможность
получить альтернативный документ, удостоверяющий их личность, — одно из таких обращений содержало более шести
тысяч подписей.
В то же время в прокуратуре
не исключают, что Госдума может отклонить такую инициативу, сообщает КрымИнформ.
Депутат Госсовета Светлана Савченко, возглавляющая
комитет по культуре и вопросам охраны культурного наследия, предложила проконсультироваться по данному
вопросу с представителями
Симферопольской и Крымской епархии.

Тысячелетние мощи
святого Антония
Римлянина найдены
в Великом Новгороде
Чудотворные мощи святого в драгоценной раке
до революции хранились
в Рождественском соборе Антониева монастыря.
Во время антирелигиозной
кампании в 1927 году раку
вскрыли, а мощи отправили в антирелигиозный музей, который находился
в Софийском кафедральном соборе Новгородского кремля. Там мощи Антония Римлянина затерялись
среди других и считались
утраченными.
Работа по комплексному
изучению мощей, хранящихся в Софийском соборе, началась около 20 лет назад.
С останками, которые могли
быть мощами святого Антония, работал московский ученый, кандидат биологических
наук Денис Пежемский.
— Удалось вычленить
мощи Антония Римлянина из комплекса останков.

Историко-антропологическое исследование закончено. Мощи Антония Римлянина
переданы митрополиту Новгородскому и Старорусскому
Льву, — отметил Пежемский.
Дальнейшую судьбу мощей
будет определять Новгородская митрополия.
Согласно легенде, житель
Рима Антоний чудесным образом приплыл на камне в Великий Новгород по реке Волхов в 1106 году. В том же году
Антоний основал в Великом
Новгороде Рождественский
монастырь, который впоследствии получил его имя. Ныне
эта обитель является одной
из древнейших в России.
Торжественное обретение нетленных мощей Антония Римлянина и его канонизация, согласно летописным
источникам, произошли в
1597 году. Мощи святого считались утерянными около
80 лет.

Американцы полюбили
русскую духовную
музыку
Только за минувшие десять лет престижная премия «Грэмми» в третий раз
была вручена исполнителям православных песнопений.
Записи русской православной музыки в последние годы
получают большую популярность в США. В этом году на
58-й ежегодной церемонии
премии «Грэмми», прошедшей 15 февраля в «СтэйплсЦентре» в Лос-Анжелесе, награда в номинации «Лучшее
хоровое исполнение» была
вручена знаменитому хору
Канзас-Сити (девятикратный
номинант и пятикратный обладатель «Грэмми») за совместное исполнение с хором
Финикса «Всенощного бдения» Сергея Рахманинова.
Художественный руководитель обоих коллективов
Чарльз Браффи был удостоен награды за новый альбом «Рахманинов: всенощное
бдение», записанный 56 певчими в соборе святого Петра
в Канзас-Сити. После звукозаписи объединенный хор исполнил произведение вживую
в Финиксе и Канзас-Сити.
Партитура, использованная при записи, была предоставлена крупнейшим за
пределами России издательством русской хоровой музыки Musica Russica.
— Поздравляем Чарльза
Браффи и хоры Канзас-Сити и Финикса! Третий раз за
последние десять лет записи

русской православной духовной музыки получили «Грэмми». Мы приятно удивлены, что хоровые исполнители
оживляют эту музыку и делают мир красивее, — сказал на
церемонии награждения основатель и президент Musica
Russica доктор Владимир Морозан.
В прошлом году «Грэмми»
в номинации «Лучшее хоровое исполнение 2014» получил техасский хор Conspirare
под руководством Крэйга
Хеллы Джонсона за программу под названием «Святой
дух России», куда вошли произведения Александра Гречанинова, Сергея Рахманинова, Александра Кастальского
и других композиторов.
Ранее, в 2007 году, объединенный хор из Канзас-Сити
и Финикса стал обладателем
«Грэмми» в категории «Лучший классический альбом» за
запись «Страстной седмицы»
Александра Гречанинова.

Страницу подготовил Сергей Морев, по материалам православных СМИ
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ПУТЬ
К ВЕЛИКОМУ
ПОСТУ

Слово протоиерея Александра Шаргунова в Неделю о блудном сыне
Наш путь к Великому посту
почти столь же продолжителен, как сам Пост. И эти
подготовительные недели
имеют большое значение.
Преподобный Амвросий Оптинский говорит, что человек может покаяться за одну
минуту, но к этой минуте он
должен придти. Неделя о
мытаре и фарисее, о блудном сыне, о Страшном Суде,
наконец Прощеное воскресенье, которое бывает перед самым наступлением
Великого поста, для того и
существуют, чтобы напомнить нам о самом главном в
нашем покаянии.
В течение Поста Церковь будет постоянно возвращаться к
образам и мытаря и фарисея,
и блудного сына, и напоминать
о Страшном Суде и о том, что
прежде чем нам надеяться на
испрашивание прощения от Господа, мы должны примириться друг с другом.
Все эти недели связаны друг
с другом. Возьмем, например,
Евангелие в Неделю о блудном
сыне. Можно со многих сторон
рассматривать эту богатую тайнами притчу. Обычно мы останавливаемся на блудном сыне,
который оставил отчий дом, и
нам как бы не достает времени, чтобы более подробно сказать о старшем сыне, только
вскользь мы говорим о нем. Да,
прежде всего в этой притче говорится о великой радости по
поводу возвращения грешника в отчий дом. Поистине, больше радости бывает на небесах
об одном грешнике кающемся, нежели о девяносто девяти грешниках, не имеющих нужды в покаянии. Все любящие
Бога, все принадлежащие к
роду Христову, принимают участие в этой радости. И вот мы
видим недовольство и зависть
человека благочестивого, старшего брата, который представляет собой тех, кто благочестив, кто никогда не уходил «на
страну далече», и, кажется, ему
не в чем каяться. По крайней
мере, такие люди не совершали грубых грехов. Но, смотрите, какую мрачную греховность
обнаруживает этот человек
внезапно по случаю возвращения младшего брата, с каким
негодованием отворачивается
он от него.
Он был на поле, когда пришел домой его брат, и когда он
возвращался с работы, веселье уже началось. Когда он приблизился к дому, он услышал
пение и ликование. Он спросил, что происходит. Ему сказали: «Твой брат пришел! И отец

его устроил пир, и у всех великая радость, что он возвратился
здоровым». В Евангелии сказано одно только слово «здоровым». Обо всем это слово говорит: он вернулся здоровым и
телом, и душой. Не только телом здоровым, но и раскаявшимся, и потому исцеленным от
своих пороков. Эти слова показались старшему брату оскорбительными в высшей степени. Он разгневался, сказано в
Евангелии, и не хотел войти. Кажется, он требует, чтобы отец
выставил его из дома. Послушайте, как он говорит о своих
добродетелях, о своем послушании: «Вот, я столько лет служу тебе, и никогда не преступал
приказания твоего». Явно, что
он перехваливает себя, говоря,
что никогда не переступал приказания отца, иначе не проявлял
бы теперь такого упорства в непослушании, когда отец его, выйдя, звал его.
Пусть по милости Божией
было кому-то из нас дано служить Богу и уберечься от грубых
грехов. Мы должны ответить на
это только смиренной благодарностью Богу, но никак уж не
горделивым самовосхвалением. Теперь старший сын упрекает своего отца, что тот никогда не дал ему и козленка, чтобы
он мог повеселиться со своими
друзьями. Он рассержен, и потому наговаривает на отца. Нет
сомнения, что если бы он попросил его о чем-нибудь подобном, то получил бы по первому слову. Но заклание «тельца
упитенного» по случаю возвращения младшего брата вызвало у него гнев и несправедливые упреки в адрес самого отца.
Тот, кто считает свои заслуги, и
к тому же, как ростовщик, надеется иметь с них проценты, говорят святые отцы, рискует дойти до уничижения и отвержения
своего господина и отца. Мы
должны исповедовать себя совершенно недостойными тех
милостей, которых Господь сподобляет нас. И тем более, никогда не роптать.
Он не хотел войти — не хочет
войти человек — в дом, где радость. В Царство Божие, ведь
это же образ Царства Божия,
не хочет войти, потому что другой человек входит в него. Как
он может быть в одном доме
с таким братом! Пусть даже
это дом Отца Небесного. Святая Церковь постоянно говорит нам, что мы должны остерегаться общения с такими
грешниками, от которых мы можем заразиться грехом, но мы
не должны стыдиться общения с кающимися грешниками,

у которых мы можем научиться
самому главному, чему должен
научиться в течение всей своей
земной жизни человек — покаянию. Оно одно-единственное,
в конце концов, открывает двери Царства Небесного.
Он видел, что отец принял
старшего брата, и поэтому не
хотел войти к нему. Не правда ли, что мы бываем слишком
высокого мнения о себе, если
не можем принять в свое сердце тех, кого Бог принял, тех, кто
вступил в дружбу и общение с
Богом! Обратите внимание, он
не называет его братом, но говорит «этот сын твой». И мы
слышим здесь не просто надмение, но обвинение в его грехах отца. Он усугубляет вину
своего брата и выделяет его
худшие грехи. Этот сын твой,
говорит он, расточивший имение свое с блудницами. Тот,
действительно, истратил свою
часть вполне безумно, хотя не
сказано буквально в Евангелии
с блудницами или нет. Может
быть, это только говорит злоба
и недоброжелательство старшего брата. Вот чем оборачивается его благочестие долгих
лет — способностью смотреть
на все как бы через черный хрусталик, видеть во всем худшее
и представлять все в мрачном

была дана большая благодать.
Он сам свидетельствует об
этом в Духе Святом со смирением, в истине. Ему была дана
большая благодать, чем другим апостолам. Преподобная
Мария Египетская и множество
других грешников покаянием
достигли такой высоты святости, какой не имели иные всю
жизнь подвизающиеся в благочестии. Господь так щедро утешает их, чтобы показать, как
ценит он покаяние и как бесконечно Его милосердие, и чтобы все мы поняли, как страшна
зависть. Вы все знаете это выражение «надежда умирает последней». Это сказано о глубине долготерпения милосердия,
которое Господь имеет по отношению к каждому человеку.
Он долготерпелив и многомилостив по отношению к другому человеку — не потому что
Он снисходителен к его грехам,
а потому что Он видит глубже и
дальше. Надежда умирает последней.
Но нам следует сказать, что
зависть умирает последней,
если смотреть на то, что есть
темное в человеке. А зависть —
это самое страшное, что есть в
человеке. Когда человек завидует, в нем совершается торжество диавола. Завистью, говорит

Смысл покаяния Великого поста,
к которому мы идем, и смысл Пасхи
Господней заключается в том,
чтобы мы узнали, что победа
над нашими грехами дается только
по дару Христа, чтобы мы научились
смирению, и чтобы мы вошли
в радость Господа своего
свете. В то время как Отец Небесный наполняет все светом
и радостью того, кто пришел
с покаянием и кто участвует в
этом великом событии.
Он завидует доброте, которую отец проявил к нему. Ты
заколол для него «тельца упитенного». Нехорошо завидовать грешникам в самом простом земном смысле, видя, как
Бог дождит и светит солнцем
на неблагодарные и злые, осыпает их земными дарами, не
оставляя их своим промышлением. Но сколь ужасно завидовать кающемуся, когда он получает благодать и милость, каких
мы никогда не сподоблялись за
все свое благочестие от Бога.
Апостол Павел прежде своего обращения был блудным сыном, но после обращения ему

нам слово Божие, в мир вошла
смерть. И всякий раз она входит
в наши сердца. Вечная смерть,
ад входит в наши сердца всякий раз, когда мы даем в них место зависти. Победить зависть,
научиться радоваться с радующимися, значит войти в победу
Христову. Здесь тайна Церкви,
тайна Царства Божия, средоточие всей духовной жизни.
Что же делать старшему
сыну, если, несмотря на все
свои подвиги благочестия, он
оказывается так позорно побежденным, и зависть гонит его
из отчего дома, как некогда себялюбие, сребролюбие и сластолюбие изгнали его младшего брата? Мы должны увидеть
снова, какую любовь, поистине
побеждающую смерть, являет к
нему отец. То, что он совершает
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по отношению к старшему сыну,
поражает не меньше, чем то,
что было у него по отношению
к блудному младшему. Наш Бог
во Христе долготерпелив и многомилостив. Его долготерпение, Его милость — неисследимы. Это единая тайна Крестной
Его любви к роду человеческому. Когда старший сын не хотел войти, его отец, выйдя,
звал его, умолял его. Он не может сказать: если ты отвергаешь отчую любовь, поступай
как знаешь. Но как он вышел
встречать младшего сына, так
теперь он выходит и зовет старшего. Он умягчает его сердце, уверяя, что щедрость, которую он оказал младшему сыну,
не должна быть нисколько, вопервых, обидна для него. «Мой
сын, ты всегда со мной», — говорит он. Доброта по отношению к нему — не отвержение
тебя, не умаление трудов, которыми ты трудился, не отнятие
того, что тебе принадлежит. Все
мое — твое. Это значит, и все,
что мною дано другому, твое,
тебе принадлежит. Но все заключается в способности принять этот дар. Все благочестие,
все подвиги, вся благодать, которой сподобляется другой человек, нам принадлежит, если
мы будем способны войти в радость этого человека. А если мы
не будем способны войти в эту
радость, то мы окажемся вне
Царства Божия. Слишком много дает нам Господь, и мы не
готовы к этому. Бог хочет дать
нам все, а мы хотим иметь свою
жалкую часть.
Раньше младший сын хотел
иметь отдельно свое и лишился
всего, а теперь старший отделяет то, что имеет от дара отца
и не может принять то, что вместе с его братом предлагается ему. Ему тоже предлагается
вместе с братом то, что щедрый Господь открывает в этом
пире. И будучи не в состоянии
войти в его радость, он готов
отойти с печалью.
Однако притча заканчивается таинственными словами. Мы не слышим, чтобы старший брат сказал что-нибудь в
ответ отцу. Он молчит, и в нем
происходит глубокая внутренняя работа. Мы почти слышим,
как он с покаянием и благодарностью принимает то, что говорит ему отец: «Это брат твой».
И примиряется со своим братом. Смысл покаяния Великого поста, к которому мы идем, и
смысл Пасхи Господней заключается в том, чтобы мы узнали,
что победа над нашими грехами дается только по дару Христа, чтобы мы научились смирению, и чтобы мы вошли в
радость Господа своего. Даже
если и на этот раз другие будут
больше утешены благодатью,
чем мы. Будем учиться входить
в их радость. В эту радость Господа нашего, которая всем чадам Божиим принадлежит, в
радость всех, которая откроется в полноте как наша радость,
в Царстве Отца Небесного.
Протоиерей
Александр Шаргунов,
настоятель храма святителя
Николая в Пыжах, член
Союза писателей России
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«Господи, благослови!» Пришли из школы или с прогулки: «Господи, благодарю
Тебя». Садимся делать уроки: «Господи,
благослови!» Кончили писать: «Господи,
благодарю». Идем в магазин: «Господи,
благослови!» Всегда и на всяком месте
надо обращаться к Богу.
А когда спать ложимся, надо прочитать молитву «Да воскреснет Бог» и поцеловать крестик, потому что Христос
был распят на кресте за наши грехи. Поцеловали крестик, перекрестили подушку и ложимся в постель со словами: «Господи, благослови». Засыпаем и
просыпаемся с молитвой.
Архимандрит Амвросий (Юрасов)

Что такое
Рай?
Как
севастийские
мученики
митрополита
Иосифа
спасли
Рассказ приснопоминаемого митрополита Иосифа (Чернова).
— В Таганроге, в архиерейских покоях висела икона 40 мучеников, в Севастийском озере мучившихся. Я, будучи
еще молодым иеродиаконом и келейником владыки Арсения, часто проходил мимо этой иконы, но не оказывал
должного почитания этим 40 страдальцам и даже немного сомневался в их существовании: то ли были они, то ли их
не было…
И вот зимой 1943 года в Умани я
сидел в гестаповской тюрьме, где
окна были без рам, а на улице стоял

страшный мороз. Я был почти раздет —
на мне только подрясник. И тогда, в этом
каменном мешке, я просил смерти: «Господи, дай мне умереть!» Невозможно было, не было сил терпеть эту стужу. Тогда-то я вспомнил о 40 мучениках
севастийских и стал им молиться, просить прощения за то, что не оказывал им
должного почитания, не понимал их мученического подвига. Молился горячо,
усердно — и вскоре от души отступило
отчаяние, по телу разлилось тепло, и я
согрелся. И после того, как холод и отчаяние отступили, открылась дверь камеры и мне принесли передачу — Святые
Дары, хлеб и теплую одежду.
К городу подступали советские войска, и немцы стали расстреливать заключенных. И вот, я взял в ладони
Святые Дары и всю ночь перед ними
молился. Верующие Умани собрали золото и подкупили помощника начальника тюрьмы. Он дал слово, что оставит
меня в живых, и действительно, тогда как пленных немцы — одних угнали с собой, других расстреляли, — я же
остался жив.

Каждое утро, когда мы просыпаемся, должны сложить три пальчика вместе — большой, указательный и средний, а два
пальчика — безымянный и мизинец — прижать к ладошке, осенить
себя крестом и сказать: «Господи, благодарю Тебя за прошедшую
ночь, благослови меня на сегодняшний день. Сохрани от всех врагов, видимых и невидимых».
А какие у нас могут быть враги? Злые
собаки, нехорошие люди, демоны. Точно так же обращаемся к Пресвятой Богородице и Ангелу Хранителю, благодарим за прошедшую ночь и просим
благословения на сегодняшний день.
Встанем перед святыми иконами и сделаем три земных поклончика.
Надо приучать себя с детства молиться и благодарить Господа. Собрались идти на улицу играть или в школу — всегда нужно встать и помолиться:

Как-то в горах встретился с одной семьей. Там детишки катались
на лыжах. А потом все — и дети, и
взрослые — собрались пообедать.
Я стал рассказывать о Боге, о вере,
о Страшном Суде, о Рае и аде… Один
мальчик, который особенно любил
лыжи, а за столом один за другим уплетал бананы, слушал, слушал, да и спросил: «А в Раю будут на лыжах кататься?
Там горы есть? Там бананы будут?»
И мне пришлось ему на это ответить,
что это только на земле лыжи, бананы; в
Раю все по-другому.
Рай — это блаженное состояние
души человека. Там нет смерти, нет болезней, нет скорбей. Там нет уныния,
нет отчаяния, тревоги, нет зла, обиды,
раздражения. И в раю люди ни в чем не
имеют нужды, потому что Господь наполняет их души Своей благодатью и
любовью. Человек в раю будет так радоваться, что у него и мысли не будет о бананах и лыжах. Он даже и не вспомнит о
них, подобно тому, как красивая бабочка не вспоминает о том, что она когдато была гусеницей.
Архимандрит Амвросий (Юрасов)

Преподобного Александра монаха, начальника обители «Неусыпающих»
(около 430 года). Седмица сплошная.

Предтечи. Преподобного Еразма Печерского, в Ближних пещерах (около
1160 года). Седмица сплошная.

8 МАРТА 2016 ГОДА

9 МАРТА 2016 ГОДА

Вторник сырной седмицы. Глас
седьмой. Первое (IV век)
и второе (452 год) обретение главы Иоанна

Среда сырной седмицы. Глас седьмой. Святителя Тарасия, архиепископа
Константинопольского (806 год). Седмица сплошная.

Господи,
благослови!

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
3 МАРТА 2016 ГОДА

5 МАРТА 2016 ГОДА

Четверг мясопустный. Глас шестой.
Апостолов от 70-ти Архиппа и Филимона и мученицы равноапостольной Апфии (I век). Мучеников Максима, Феодота, Исихия, мученицы Асклипиодоты
(305–311 годы). Преподобных Евгения
и Макария исповедников, пресвитеров
Антиохийских (363 год). Преподобного
Досифея (VII век), ученика преподобного аввы Дорофея. Преподобного Равулы (около 530 года).

Вселенская родительская (мясопустная) суббота. Память совершаем всех
от века усопших православных христиан, отцев и братий наших. Глас шестой.
Преподобного Тимофея в Символех
(795 год). Святителя Евстафия, архиепископа Антиохийского (337 год). Святителя Георгия, епископа Амастридского (802–811 годы). Козельщанской
иконы Божией Матери (1881 год).

4 МАРТА 2016 ГОДА
Пятница мясопустная. Глас шестой.
Преподобного Льва, епископа Катанского (около 780 года). 34-х преподобномучеников Валаамских: священноинока Тита, схимонаха Тихона, иноков
Геласия, Сергия, Варлаама, Саввы, Конона, Сильвестра, Киприана, Пимена,
Иоанна, Самона, Ионы, Давида, Корнилия, Нифонта, Афанасия, Серапиона, Варлаама, послушников Афанасия,
Антония, Луки, Леонтия, Фомы, Дионисия, Филиппа, Игнатия, Василия, Пахомия, Василия, Феофила, Иоанна, Феодора, Иоанна. Преподобного Агафона
Печерского, в Дальних пещерах (XIII–
XIV века). Преподобномученика Корнилия Псково-Печерского (1570 год).
Священномученика Садока, епископа
Персидского, и с ним 128-ми мучеников (342–344 годы). Преподобного Агафона, папы Римского (682 год).

6 МАРТА 2016 ГОДА
Неделя мясопустная, о Страшном
суде. Глас седьмой. Обретение мощей мучеников, иже во Евгении (395–
423 годы). Мучеников Маврикия и 70ти воинов: Фотина, Феодора, Филиппа
и иных (около 305 года). Преподобных
Фалассия, Лимния и Варадата, пустынников Сирийских (V век). Преподобного
Афанасия исповедника (821 год). Заговенье на мясо.

7 МАРТА 2016 ГОДА
Седмица сырная (масленица). Глас
седьмой. Священномученика Поликарпа, епископа Смирнского (167 год).
Преподобного Поликарпа Брянского (1620–1621 годы). Преподобных Иоанна, Антиоха, Антонина, Моисея,
Зевина, Полихрония, Моисея другого и Дамиана, пустынников Сирийских (V век).
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В РУЗСКОМ
РАЙОНЕ ЗА
300 МИЛЛИАРДОВ
ПОСТРОЯТ…
ГОРОД-САД?
В ближайшие годы нам обещают 50 новых детских садов и 17 школ,
а также увеличение населения на 100 тысяч человек
Весьма громкое заявление
сделал на днях глава администрации Рузского муниципального района Максим
Викторович Тарханов. На
пресс-конференции в столичном агентстве РИАМО
он рассказал о грандиозных планах по созданию на
территории сельского поселения Волковское… целого нового города с развитой
инфраструктурой стоимостью порядка 300 миллиардов рублей. На мероприятии
побывал наш корреспондент.
Неподалеку от выезда на Новорижское шоссе, на землях
бывшего совхоза «Рузский»,
уже в этом году может начаться строительство полноценного города с рабочим названием
«Новая Руза». На территории

свыше 4,7 тысячи гектаров могут вскорости появиться жилые
малоэтажные дома, а также
школы, детские сады, поликлиники, театр и даже Международный языковой центр.
Разработчиком грандиозного проекта является компания
ООО «Фермер Сити Рузский».
Об этом московским и рузским
журналистам рассказал Максим Викторович Тарханов.
Итак, Новая Руза, по информации руководителя районной администрации, это: жилые малоэтажные (максимум
четыре этажа) дома, шесть поликлиник, 50 детских садов, 17
общеобразовательных школ,
два спорткомплекса, конноспортивный клуб, центр специализированного среднетехнического образования,
Международный языковой

Рузскую коммуналку
возьмет на себя
столичная компания
На вышеупомянутой
пресс-конференции для
журналистов 25 февраля
выступил и генеральный
директор ООО «ИнкомСистемы» Гагик Левонович Захарян. Он рассказал
о том, как его компания
будет заниматься развитием и модернизацией систем тепло- и водоснабжения на территории
Рузского района.
Напомним, «ИнкомСистемы» и администрация Рузского
района в прошлом году заключили соглашение о сотрудничестве. Согласно документу,
компания собирается реконструировать существующие
котельные с переводом их на
более дешевое газовое топливо, что может снизить тариф и

плату граждан за отопление.
Инвесторы берутся реконструировать котельные в Нововолкове, Орешках, ОМЗ Дорохова, РТП города Рузы, а также в
Брикете, в Старой Рузе (ДТК),
Ольховке, Мишинке, котельную Автодора в Рузе. В сфере
водоснабжения в том числе запланированы реконструкция
комплекса очистных сооружений в Рузе с заменой канализационного коллектора. В сфере
утилизации твердых бытовых
отходов — мероприятия по саночистке территории района,
создание дополнительных рабочих мест на новых предприятиях в сфере обработке ТБО,
организация производства
альтернативных энергоресурсов на сырьевой базе и другие
проекты.

центр и даже… театр. Как следует из пресс-релиза, подготовленного для журналистов,
планируется также создать
«прогулочные маршруты для
пешеходов и велосипедистов,
благоустроенные набережные
и зоны отдыха вдоль русла реки
Рассоха, системы зеленых насаждений вдоль транспортных и инженерных коммуникаций…». Кроме того, «заложено
развитие четырех ключевых
кластеров: производственного,
медицинского, туристического и эко-агропромпарка… При
этом новый Город будет полностью обеспечен современной
инженерной инфраструктурой».
В планах строительство 7,8
миллиона квадратных метров,
в том числе 5,7 миллиона «квадратов» жилья. Будет создано
почти 54 тысячи рабочих мест.

Реализовывать проект предполагается до 2050 года. К этому
времени, по мнению разработчиков, численность населения
должна составить около 100
тысяч человек. Особое внимание в проекте уделено развитию социальной инфраструктуры. По словам инвестора,
объем инвестиций в социальную инфраструктуру составит
почти 24 миллиарда рублей.
Общий же объем инвестиций в
проект, по словам Галины Пенягиной, заместителя генерального директора компании
«Нордстар Девелопмент» (застройщик — прим. ред.) сейчас
оценивается в 300 миллиардов
рублей. «Это как собственные
деньги инвестора, так и проектное финансирование, которое
будет привлекаться», — сказала она.

Как сказал Максим Тарханов, в этом году будет завершено проектирование,
строительство же должно начаться в конце 2016 — в начале
2017 года. «Если численность
населения города превысит
10–15 тысяч человек, то после
2025 года он станет городским
поселением в составе Рузского района. Если же численность составит более 50 тысяч
человек, то после 2030 года город будет преобразован в городской округ» — сказал глава
администрации района. Кстати, по его словам, сам проект
был одобрен правительством
Московской области и областным градостроительным советом.

например, в деревне Андрейково, не слишком довольны планами по строительству нового
города. Говорят: мы уехали из
Москвы, в тишину, в глухомань,
деревню, а тут к нам город сам
опять придет. Так вот этим жителям приходится объяснять,
что это не будет строительство
таких крупных городов-сателлитов Москвы, как Реутов, Балашиха, Мытищи, Красногорск,
Химки. Тут не будет башен-небоскребов, загруженной инфраструктуры. Будет город нового
типа, пилотный проект в России. Это малоэтажная застройка, таунхаусы, озеленение, парковые зоны, развлекательные
и молодежно-досуговые центры. А также социальные учреждения для инвалидов, людей
пожилого возраста, кинотеатры, современные медицинские центры, высшие учебные
заведения, школы и детсады.
Я считаю, это очень полезный

проект, хотя некоторые скептики утверждают, что мы не наберем под этот проект людей. Людей наберем! Москва рядом,
в 40-минутной доступности по
современной автомагистрали. Купив квартиру в таунхаусе или в жилом доме, они могут
жить здесь, а работать в столице. Тем более что сейчас увеличивается число тех, кто работает по удаленному доступу.
— Владимир Валентинович,
но ведь 300 миллиардов рублей, все-таки…
— Да, но ведь будут не только средства инвесторов, но
также большая помощь и от
федерального бюджета, и от
государства. Инвесторы уже
вложили более 100 миллионов долларов. Есть, о чем говорить! Это очень полезные вливания как для поселения, так и
для района в целом. Я к категории скептиков не отношусь, по
жизни — оптимист.

Олег Казаков,
фото автора

КСТАТИ

Владимир
Пинте:
«Верю
в проект!»
Мы решили поинтересоваться у главы сельского
поселения Волковское, как
он относится к перспективе
строительства нового города. Владимир Валентинович Пинте ответил нам так:
— Как глава поселения и
местный житель, радеющий за
развитие территории, я верю
в этот проект и всячески его
поддерживаю, буду способствовать его развитию. В сельском поселении Волковское
не хватает нормальных, здоровых и амбициозных проектов. Наше поселение — рекреационное, традиционно
сельскохозяйственное. Занимает самую большую площадь
в районе, чуть ли не половину,
и всего у нас 55 населенных
пунктов. У нас четыре предприятия здравоохранения, два
сельхозпредприятия, их тоже
надо поддерживать. О малом
бизнесе я даже не говорю. Рабочие места создавать нужно.
Сейчас в населенных пунктах проходят общественные
слушания. Некоторые жители,
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Соблюдайте наши правила!
Бесплатные объявления принимаются в виде SMS на номер 8-985-99633-29 (только для SMS), с понедельника по пятницу, с 9.00 до 19.00.
* Номер телефона для обратной связи, указанный в тексте объявления, должен соответствовать номеру телефона, с которого
отправляется SMS. Объявления с разными номерами телефонов
АВТОМАТИЧЕСКИ УДАЛЯЮТСЯ;

* ОДНО И ТО ЖЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ, С ОДНОГО И ТОГО ЖЕ НОМЕРА
ТЕЛЕФОНА, ПОСТУПИВШЕЕ ДВА И БОЛЕЕ РАЗ В ТЕЧЕНИЕ ОДНОЙ
НЕДЕЛИ, АВТОМАТИЧЕСКИ УДАЛЯЕТСЯ;
* Объявления О ЗНАКОМСТВАХ принимаются только от лиц НЕ
МОЛОЖЕ 18 ЛЕТ;

* Сообщения, поступившие в выходные дни или в неурочное время,
автоматически удаляются;

* Цены за товары надо указывать ТОЛЬКО В РУБЛЯХ. Если цена
указана В ДОЛЛАРАХ либо другой иностранной валюте, объявление
УДАЛЯЕТСЯ.

* С ОДНОГО НОМЕРА ТЕЛЕФОНА принимается только ОДНО ОБЪЯВЛЕНИЕ;

* Пожалуйста, НЕ НАДОЕДАЙТЕ ОДИНАКОВЫМИ ОБЪЯВЛЕНИЯМИ
ИЗ НЕДЕЛИ В НЕДЕЛЮ — желающих и так хоть отбавляй.

* ОТ ОДНОГО ЛИЦА принимается ТОЛЬКО ОДНО ОБЪЯВЛЕНИЕ;

* Редакция не вступает в переписку с подателями объявлений.

* Если ОТ ОДНОГО ЛИЦА пришли ДВА И БОЛЕЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ, все
они АВТОМАТИЧЕСКИ УДАЛЯЮТСЯ;

* Редакция оставляет за собой право удалять любые объявления без
объяснения причин.

Детские раздвижные коньки. Размер для девочки 30-33, для мальчика 28-31. Состояние идеальное.
По 1300 руб. 8-903-726-51-05

Куплю срочно недорого диванкнижку в нормальном состоянии
и коньки женские, размер 39-40,
мужские 40-42, детские — на
девочку, размер 28-30. 8-965-34810-35

Лыжные кожаные ботинки черного
цвета, размер 38, коньки мужские,
размер 39-40. Все по 1000 руб.
8-905-712-24-46

Два телефона IPhone 4, белый и
черный. В хорошем состоянии, все
документы, зарядка, наушники.
10000 руб. 8-925-129-37-49

Две б/у теплые зимние куртки на
мальчика 10–11 лет, одна — аляска, с капюшоном на меху. Дешево. 8-916-385-23-05

Норковый полушубок 46–48 размера в хорошем состоянии. 3000
руб. 8-925-333-10-40

ПРОДАЮ

Два комплекта подгузников для
взрослых, импортные, размер 3-4,
недорого. 8-903-764-24-34
Ручной молокоотсос Avent с трем
бутылочками (1500 руб.), малоясельную обувь на мальчика: сандалии 18, 20, 21, 22, 23 размера. Цена
за пару от 250 руб. 8-916-945-17-24
Прогулочную японскую коляску
фирмы «Априка», восемь колес,
регулировка наклона спинки,
ремни безопасности, ручной
тормоз, капюшон, корзина для покупок, анатомический мешок для
грудничков. В хорошем состоянии.
6500 руб. 8-916-137-54-10
Кухонный гарнитур, стол и кухонный угловой диван. 9000 руб.
8-916-697-81-44
Швейную машину «Веритас» с
электроприводом, восемь операций. 6000 руб. 8-919-778-60-45
Доставка дров, песка, щебня,
торфа, навоза. Эвакуатор. 8-903723-24-22, 8-985-766-14-22
Доставка песка, щебня, торфа,
чернозема, бетона, навоза. Вывоз мусора. 8-903-526-52-40
Дрова березовые, колотые.
8-926-342-53-60
Чистка и вывоз снега. 8-926-34253-60
Эвакуатор 24 часа. 8-985-96667-97
Двери металлические, межкомнатные. Ламинат. Руза, улица
Красная, 27. 8-916-322-89-82,
8-926-348-94-70
Ямобур на базе ГАЗ-66: установка опор ЛЭП, фундаменты,
заборы, рекламные щиты. 8-903591-81-48
Дрова с доставкой. Песок,
щебень, гравий, бетон, навоз,
торф, другие грузы. Без выходных.
8-903-978-07-76
Обмен старых приемников
«Триколор» на новые, качества
Full HD. Доплата 4000 руб. Также
антенны, спутниковое телевидение.
Продажа, монтаж, ремонт. Руза,
Микрорайон, 4в, 2-й этаж. 8-964771-12-64. 8-926-833-57-58,
www.tricolorryza.ru

Зимний пуховик, размер 44-46,
длина по колено, капюшон отделан
песцом, передняя планка норкой.
Покупала в декабре 2015 года за
12000 руб. 5000 руб. 8-926-18850-62
Утюги, соковыжималки, кофеварки, мультиварку по закупочной
цене. 8-925-974-03-61
Конверт на выписку, цвет бежевый,
одеяло, уголок, конверт. 1200 руб.
8-926-082-12-45
Шубу из цельной норки, размер 46,
цвет лесной орех, длина 120 см,
с поясом. 40000 руб. 8-926-66282-22
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. 3500 руб.
8-965-287-35-41
Дубленку женскую, коричневую,
длина 115 см по спинке, размер
46-48. 4000 руб. 8-915-089-88-21
Куплю семенной картофель сорта
киви. 79299825709
Б/у шуроповерт аккумуляторный
«Прораб» (1000 руб.), костыли
подмышечные новые в упаковке
под рост 160–180 см. (1000 руб.).
8-964-520-07-61

ПОИСК ЖИЛЬЯ
Сдаю срочно комнату в Рузе.
8-929-616-22-07
Сдаю 1-комнатную квартиру в центре Тучкова на длительный срок.
8-903-222-10-77
Сдаю 1-комнатную квартиру в ВМР
Тучкова. 8-903-512-28-83
Сдам комнату в Тучкове. 8-905776-76-52
Сдаю 2-комнатную квартиру без
бытовой техники в Поречье. 8-915019-28-61
Сдаю 1-комнатную квартиру в Рузе.
17500 руб./мес. 8-916-348-76-12
Сдаю русской семье 2-комнатную
квартиру в Рузе. 8-916-814-52-86

Сдаю славянам 1-комнатную
квартиру с мебелью в Горбово на
длительный срок. Оплата на месяц
вперед плюс по счетчикам. 15000
руб. 8-916-465-91-24
Сдаю славянам 1-комнатную квартиру в ВМР Тучково на длительный
срок. 15000 руб. вода, свет, газ по
счетчику. 8-926-169-88-02
Сниму квартиру в Дорохове. 8-965174-85-00
Сдаю 2-комнатную квартиру в Поречье. 8-965-253-83-08
Сдаю 2-комнатную квартиру в Поречье. 8-915-019-28-61
Сдаю 2-комнатную квартиру в
ж/г Березка (район Нестерово)
на длительный срок. В хорошем
состоянии, с мебелью и техникой.
8-925-147-58-60
Собственник сдает 1-комнатную
квартиру в Рузе (переулок Демократический). Мебель и бытовая
техника новые. Есть балкон, Интернет, железная дверь, пластиковые
окна, ячейка в подвале. Рядом
школа, детский сад, магазины.
Гражданам РФ. 8-929-666-08-22

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю участок 15 соток в деревне
Журавлево СП Ивановское. Земли
поселения, ИЖС, рядом река и два
водохранилища. Участок ровный,
прямоугольной формы, круглогодичный подъезд, газ по границе.
1200000 руб. 8-916-916-79-31
Продаю 3-комнатную квартиру в
жилом городке Нестерово. Собственник. 2950000 руб. 8-903-13288-91
Продаю 3-комнатную квартиру
59,7 кв.м. в санатории «Дорохово».
5/5-этажного панельного дома.
3000000 руб. 8-965-287-35-37
Продаю участок 15 соток в Федотово. ИЖС, рядом речка, лес, круглогодичный подъезд. Собственник.
700000 руб. 8-906-057-57-20
Продаю комнату 10,2 кв.м. в 3-комнатной квартире в ВМР Тучкова.
Сделан ремонт, документы готовы.
Собственник. 700000 руб. 8-906061-55-58
Сдаю в аренду (3000 руб./мес.) или
продаю кирпичный гараж 30 кв.м.
в ГСК-2 в Рузе. 90000 руб. 8-919778-60-45
Продаю полдома в черте города Можайска, по улице Ямской.
Площадь дома 70 кв.м., участок 12
соток. Газовое отопление, свет,
баня. 1900000 руб. (торг). 8-926112-95-92
Продам дом в Туапсинском районе
Краснодарского края, в 30 км. от
Черного моря. На участке 15 соток,
в доме все удобства, на участке летний двухэтажный домик,

мастерская с деревообрабатывающим станком, гараж, дровяник,
баня, другие хозпостройки. Фруктовые деревья, кустарники, улья с
пчелами, рядом лес, горы, ручей,
тихое спокойное экологически
чистое место. Удобное сообщение
с городом — электричка, маршрутки. Газ в перспективе в 2017 году.
8-928-661-16-69
Продаю 3-комнатную квартиру в
Северном микрорайоне в Рузе.
Общая площадь 78 кв.м., кухня 12
кв.м. 5000000 руб. Собственник.
8-925-494-07-45
Продаю комнату или две комнаты в
3-комнатной квартире в Нестерове. 8-903-191-07-34
Срочно продаю полдома на участке 23 сотки в Филатове. 1500000
руб. 8-926-995-67-61
Продаю 2-комнатную квартиру
44,7 кв.м. в ВМР Тучкова. Комнаты
изолированные, большой застекленный балкон. Стоят стеклопакеты везде. 2600000 руб. 8-967-17011-33
Продаю 1-комнатную квартиру
на улице Революционной в Рузе,
4/5-го панельного дома. Общая
площадь 39,6 кв.м., кухня 9,3 кв.м.
2700000 руб. 8-926-224-13-01
Продаю 3-комнатную квартиру
54 кв.м. на 1-м этаже 2-этажного
кирпичного дома в Покровском.
Пластиковые окна, натяжной потолок. 1700000 руб. 8-926-344-04-21
Продаю без посредников 2-комнатную квартиру в Беляной Горе.
В собственности более трех лет.
2000000 руб. 8-926-418-47-69
Продаю 2-комнатную квартиру в
Кожино. Второй этаж 5-этажного
панельного дома. 2100000 руб.
8-967-115-35-27
Продаю участок 15 соток в Федотово. ИЖС, рядом речка, лес, круглогодичный подъезд. Собственник.
700000 руб. 8-906-057-57-20
Продаю 2-комнатную квартиру
на улице Лебеденко в Тучкове.
1/3, состояние хорошее, ремонт,
собственник. 3000000 руб. (торг).
8-906-061-55-58
Продаю участок 5 соток в Беляной
Горе. Свет и газ по границе, рядом
школа, детский сад, магазины, водохранилище. 210000 руб. (торг).
8-929-604-54-89

плектация, пробег родной 78000
км. 170000 руб. 8-926-160-04-17
ВАЗ-2110, г. в. 2001. Цвет зеленый.
60000 руб. (торг). 8-963-628-35-17
ВАЗ-2115, г. в. 2004. Цвет зеленый.
60000 руб. Срочно. Торг. 8-963646-45-95
ВАЗ-2109, ВАЗ-2115, Opel Vectra и
Jeep Cherokee. 8-925-736-46-98
ВАЗ-2114, г. в. 2010. Цвет черный,
в отличном состоянии, полная комплектация, пробег родной 78000
км. 160000 руб. 8-926-160-04-17
РАБОТА
Требуются водители. 8-903-74661-64
В Дорохово на постоянную работу
требуется сварщик, зарплата
25000–50000 руб. Возможно проживание. 8-910-489-62-54
На овощебазу в деревню Нововолково требуются бухгалтер, кассир,
грузчики, подсобные рабочие,
электрик, водитель автопогрузчика. 8-926-521-18-80, 8-925-25818-45
Требуется оператор в авиа— и
железнодорожные кассы. 8-926583-26-00
Требуется продавец с опытом
работы в палатку шаурмы. 8-926346-03-30
Девушка 23 лет с высшим образованием и без вредных привычек
ищет работу в Рузском районе.
8-963-604-10-56
В магазин кондитерских изделий в
Рузе требуется продавец. 8-963710-26-20
Ищу работу бухгалтера. Веду ИП по
ЕНВД, УСН. 8-906-794-28-67
Требуются автослесарь, автоэлектрик, шиномонтажник в автосервис
по адресу: Тучково, улица Восточная, 5а. 8-925-184-50-54
Подработка водителем. Категория
В, на автомобиле ВАЗ-2131, не
постоянные поездки по району или
Москве. Оплата сдельная. 8-926785-74-71

ЖИВОТНЫЕ
Куплю хорошую дойную корову.
8-915-217-39-38

Продаю 3-комнатную квартиру 60
кв.м. по улице Федеративной в
Рузе. 8-985-259-00-07

Продаю месячных поросят, беконных и сальных. 4000 руб. 8-926575-57-84

АВТОМОБИЛИ

Отдаю в добрые руки двух щенков.
Мама английский дортерьер, папа
немецкий шпиц. 8-968-653-13-73

Штатные штампованные (стилизованные) диски R16 для Renault
Duster, г. в. 2013. Каталожный номер 403002241R, пять отверстий.
Три диска в хорошем состоянии,
один гнутый (на запаску). 6500 руб.
(без торга). 8-985-974-09-12
Колесо со ступицей в сборе от
полуприцепа «Грюнвальд», б/у,
в отличном состоянии. Firestone
385/65R 22,5 18PR. 35000 руб.
8-926-397-94-53
KIA Spectra, г. в. 2007. Мотор 1,6
литра, МКПП, пробег 64000 км,
цвет темно-синий, один хозяин.
210000 руб. 8-916-313-76-41
Бензиновый рабочий двигатель от
ЗИЛ-130. 35000 руб. 8-916-99643-38
Куплю битые и утилизированные
автомобили. 8-968-516-88-17
ВАЗ-2114, г. в. 2010. Цвет черный,
в отличном состоянии, полная ком-

ЗНАКОМСТВА
Молодой человек познакомится с
женщиной для встреч. 8-926-73069-66
Познакомлюсь с женщиной до 45
лет для встреч и серьезных отношений. 8-967-067-33-51
Интеллигентный мужчина 43 лет
спортивного телосложения познакомится со свободной женщиной
из Рузского района, худенькой и не
слишком скромной для романтических встреч и большего. 8-916385-23-05 (просьба присылать
SMS-сообщения)

УСЛУГИ
Перенос записей с видеокассет
на флэшки и диски. Создание
фильмов из ваших фото- и видеоматериалов. Перенос записей с
магнитофонных катушек (бобин),

ТОРГ УМЕСТЕН
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аудиокассет и грампластинок
на CD. Запишу любые передачи
с ТВ и радио на ваш выбор на
флэшки. 8-916-385-23-05
Приглашаю на психологическую
консультацию и психотерапию.
Работаю индивидуально, а также
с супружескими парами, парами
родитель-ребенок, семейной
системой. 8-926-547-67-73
Перенос фото со старых фотопленок, диапозитивов и слайдов
на флэшки и диски. Удаление
дефектов, царапин, реставрация.
8-916-385-23-05
Строительство и ремонт — от
установки дверей до коттеджа
под ключ. Электрика, сантехника,
обои, плитка, ламинат, гипсокартон. 8-968-079-51-96, 8-985-11070-05
Ремонт холодильников. Качественно, недорого, пенсионерам
скидки. 8-903-553-11-56, 8-901523-49-22
Привезу, отвезу на вокзалы, в
аэропорты. Ford Mondeo. 8-926284-74-23
Ремонт часов любых марок.
8-926-985-90-76
Грузоперевозки. 8-916-169-47-99
Уборка домов, квартир. Ежедневная, генеральная, после ремонта.
Мойка окон. 8-905-716-02-23
Ремонт и механическая чистка компьютеров и ноутбуков,
установка операционных систем.
8-929-999-89-01, 8-915-344-06-45
Кузнец, сварщик. Художественная ковка, ножи, топоры,
инструменты. Работаю с горячим
металлом. 8-916-058-99-38
Лечебный массаж. Медицинское
образование, опыт работы. Только в Рузе. 8-903-578-02-13
Ремонт квартир. Обои, ламинат,
гипсокартон, полы, потолки.
8-968-850-85-50
Окна ПВХ, остекление балконов
и лоджий. Рассрочка платежей.
8-915-462-26-68
Тканевые натяжные потолки. Без
нагрева помещений. 8-915-46224-55
Качественные входные двери.
Замер, доставка, установка.
8-985-415-37-68
Натяжные потолки матовые,
глянцевые, многоуровневые,
художественные. С рассрочкой
платежа. 8-916-135-55-24
Ремонт квартир. Помощь с доставкой материалов на «ГАЗели».
8-916-965-05-67
Доставка на КамАЗе песка (сеянного, мытого, природного), ПГС,
щебня, гравия, торфа, глины,
грунта. Дрова. 8-925-031-36-44
Оперативная помощь в продаже
вашей недвижимости. 8-985760-98-97
Кухни, шкафы-купе, прихожие на
заказ. 8-910-434-73-37
Ремонт квартир под ключ. 8-915032-03-32
Приглашаем всех желающих
— девочек и взрослых разных
возрастов от пяти лет и старше в
группу эстрадно-бального танца
«Джаст данс». Занятия проходят в
Тучково, в студии «Вдохновение».
Фитнес-разминка и танцы. 8-916629-60-55
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Репетитор по математике. Занятия со школьниками 5–11 класса
и студентами. Качественное прохождение школьной программы,
с твердым усвоением материала
и устранением пробелов. Подготовка к ЕГЭ, ОГЭ. 8-915-33619-25
Помощь в оформлении декларации 3 НДФЛ (обучение, лечение,
имущественные вычеты). 8-916084-84-60
Доставка песка (сеянного, мытого, природного), ПГС, щебня,
гравия, торфа, глины, грунта.
8-926-139-58-78
Натяжные потолки. 8-926-34481-19
Ремонт квартир от пола до потолка, быстро и качественно и
красиво. 8-926-349-38-27
Парикмахерские услуги: стрижки
(горячей бритвой), окрашивание
(мелирование, тонирование,
шатуш, смывание не желаемого
цвета), наращивание (ленты, капсулы микро), лечение, прически
любой сложности (свадебные,
выпускные, вечерние). Руза.
8-926-388-56-31
Грузоперевозки на фургоне «ГАЗель». Везде. 8-916-608-32-90
Ремонт квартир, дач по доступным ценам. 8-966-001-39-00
Ремонт квартир, сантехника,
электрика, ванные комнаты. Все
строительные работы. 8-926551-68-04
Мастер на час. Замена водопровода, сантехники. Установка
бытовой техники. Сборка мебели. Электрика. Мелкий ремонт.
8-977-311-68-82
Продвижение в соцсетях, настройка Яндекс.директ, сайты,
ники, рассылка через Viber и
Whatsapp. Поиск целевой аудитории. 79998656566@ya.ru
Репетитор по русскому и английскому языкам в Дорохово.
Английский четырех лет до 5-го
класса. Русский — с 1-го по
11-й класс. Занятия на моей
территории. 8-903-126-45-56
(Елена)
Мастер на час. От установки
розетки до ремонта квартир под
ключ. Электрика, сантехника,
обои, плитка, ламинат, малярные, отделочные работы. 8-906033-06-34

ПАСМУРНО И
ДОЖДЬ СО СНЕГОМ
Первые дни весны 2016 года
ознаменуются не слишком
радужной погодой: небесная канцелярия планирует
облачную погоду, сырость и
дожди вперемешку со снегом. И еще — низкое атмосферное давление.
ЧЕТВЕРГ, 3 МАРТА
Восход в 07:20, закат в
18:14. Утром и вечером, днем
тоже — пасмурно, облачность
высокая, прояснений не предвидится. Ожидается утром
осадки в виде дождя со снегом.
Атмосферное давление низкое — 736 мм. рт. ст. Влажность
воздуха до 100 процентов. Ветер западный, скорость 1–2
метра в секунду. Температура
воздуха утром, днем и вечером
+2… +3 градуса.

ПЯТНИЦА, 4 МАРТА
Восход в 07:18, закат в
18:16. Характер погоды не изменится: пасмурно, солнышко
берет тайм-аут, в течение дня
дождь со снегом. Атмосферное давление 737–739 мм. рт.
ст. (норма — 750 мм. рт. ст.).
Влажность воздуха 100 процентов, ветер восточный, скорость
2–3 метра в секунду. Температура воздуха днем 2–3 градуса
тепла, вечером изменений не
ожидается.

Строительство и ремонт домов,
фундамент, крыши. Все виды
работ. 8-916-871-33-57
В Тучково, на улице Восточной,
5а открылся рыболовный магазин. Мотыль, живец, спиннинги,
удилища, лески, крючки, грузила,
рыболовные принадлежности,
одежда для рыбалки, лодки,
моторы и многое другое. 8-967896-55-33
Натяжные потолки. 8-926-34481-19
Электрик. Выход из СНТ, ИП,
ГИЗ. Заключение прямого договора с ПАО «Мосэнергосбыт»
с понижающем коэффициентом,
0,7 за кВт. час. 8-926-532-27-98
Ремонт квартир, дач, домов.
Сантехника, электрика, установка дверей, отделка, плитка,
ламинат, гипсокартон, пластик и
др. 8-926-551-68-04

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 МАРТА
Восход в 07:12, закат в
18:20. Погода пасмурная,
осадков не ожидается. При
стопроцентной влажности
ожидается сильный ветер —
свыше семи метров в секунду и пониженное атмосферное
давление — 740–742 мм. рт.
ст. Днем воздух прогреется до
+5 градусов, к вечеру ожидается понижение до 2–3 градусов
выше нуля.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 МАРТА
Восход в 07:10, закат в
18:22. Погода пасмурная, прояснений не ожидается. Осадки тоже маловероятны. Атмосферное давление чуть ниже
нормы — 745–749 мм. рт. ст.
Влажность воздуха 100 процентов. Ветер юго-западный и
юго-восточный, скорость 1–5

метров в секунду. Днем до +5
градусов, вечером понижения
не ожидается.

ВТОРНИК, 8 МАРТА
Восход в 07:07, закат в
18:25. И опять небесная канцелярия ничем нас не порадует — ожидается пасмурная
погода, без прояснений, но
и без осадков. Атмосферное
давление чуть выше нормы —
751–752 мм. рт. ст. Влажность
воздуха до 98 процентов, ветер будет дуть юго-восточный, скорость четыре метра
в секунду. Температура воздуха днем +4… +6 градусов,
вечером стрелка термометра опустится до трех градусов тепла.

СРЕДА, 9 МАРТА
Восход в 07:05, закат в
18:27. Пасмурно, облачность
высокая, солнышка не будет,
осадков — тоже. Атмосферное
давление нормальное, влажность воздуха 77–100 процентов, ветер юго-восточный, скорость пять метров в секунду.
Днем до шести градусов тепла,
вечером похолодает до +1… +2
градусов
Олег Казаков,
по сообщению
pogoda.yandex.ru

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!
АО «Русское молоко» сердечно поздравляет с Днем
рождения и желает здоровья и благополучия своим
сотрудникам:
ОАО «АПК „КОСМОДЕМЬЯНСКИЙ“»
Котеневой Е. Н., телятнице
(26 февраля).
● Чикановской О. Л., зоотехнику (28 февраля).
● Ерошкину К. В., оператору
производственного участка
(1 марта).
● Волковой Л. А., начальнику
МТФ (2 марта).
●

ЗАО «ЗНАМЕНСКОЕ»
●

Ремонт квартир по доступным
ценам. Недорого. 8-966-00139-00

СУББОТА, 5 МАРТА
Восход в 07:15, закат в
18:18. Утром небольшой дождь,
в обед и вечером — пасмурно,
без осадков. Атмосферное давление пониженное — 740 мм.
рт. ст. Влажность воздуха 95–
100 процентов, ветер южный и
юго-восточный, будет дуть со
скоростью 3–4 метра в секунду.
Температура воздуха днем +2…
+3 градуса, вечером до четырех
градусов тепла.

Шишину А. А., главному ветеринарному врачу (28 февраля).

ОАО «АННИНСКОЕ»
● Цветковой Н. Е., оператору
машинного доения (25 февраля).
● Москалеву С. В., рабочему по уходу за животными
(25 февраля).
● Фроловой Т. В., подсобной
рабочей (26 февраля).
● Василевскому И. Г., слесарю-ремонтнику (27 февраля).
● Никитину Е. В., животноводу (1 марта).
ООО «МТС»
●

Стаднику В. Б., водителю
(15 февраля).

ООО «ПРОГРЕСС»
●

Кашланову А. А., рабочему по уходу за животными
(26 февраля).

●

●

Дуфалову А. В., слесарю
(28 февраля).
Смирновой Н. А., оператору
по искусственному осеменению животных (1 марта).

ОАО «АПК „СТАРОНИКОЛАЕВСКИЙ“»
●

Рыбачкину М. А., заведующему ремонтной мастерской
(26 февраля).

ОАО «РУЗСКОЕ МОЛОКО»
Косаревой Н. М., кладовщику (26 февраля).
● Петровой А. Г., изготовителю сметаны (27 февраля).
●

Екатерина Бакалым,
заместитель начальника
отдела кадров ОАО «Русское
молоко»
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День сегодняшний ставит
перед каждым из нас массу самых разных вопросов,
а реальные ситуации, в которых иногда оказываемся,
порой не снились и самым
изощренным сценаристам«мыловарам» с вечно озабоченного отечественного ТВ.
В настоящей, не киношной
действительности, нестандартное событие, приключившееся именно с тобой,
часто повергает в состояние, близкое к панике. В
голове же кроме извечно
русского «что делать?» и вопроса-попутчика «кто виноват?» дельных соображений
не находится.
Не случайно в экстренных
ситуациях самые, казалось бы,
выдержанные и эмоционально «стерильные» граждане совершают самые удивительные
поступки, исправлять последствия которых приходится долго и нудно. А иногда и вовсе
поправить уже ничего нельзя.
Что прикажете, к примеру, делать рафинированному жителю мегаполиса в четвертом поколении, возомнившему себя
бывалым грибником-следопытом и безнадежно застрявшему
в подмосковном лесу (к слову
сказать, не таком уж и дремучем)? Мох искать? А помощь
вызвать умирающему от сердечного приступа на улице человеку. Достать из кармана
трубку? Номер набрать? Какой?
Все ли могут с уверенностью
сказать, как вызвать с мобильника «скорую» или МЧС? Каждый российский первоклашка,
надежно «проинструктированный» голливудскими блокбастерами, прекрасно знает, как
в Штатах помощь вызвать —
набирай «911», и хэппи-энд
обеспечен. А на улицах родного подмосковного города или
села? Уверенности в положительном ответе нет.
Воспитанные на азах системы коллективной безопасности
советских времен граждане назубок знали три спасительных
телефонных номера — «01»,
«02» и «03». По ним из любого
телефона-автомата (найти ближайший не составляло большого труда) без монетки или жетона можно было позвать на
помощь, соответственно, пожарных, милицию или врачей
неотложки. Самые продвинутые граждане хранили в памяти
еще телефон газовой службы
«04». Так, на всякий «газовый».
Работают эти службы и сейчас. Но в наступивших реалиях
XXI века специфика их деятельности не могла не измениться. О том, какую помощь оказавшемуся в затруднительном
положении гражданину может
оказать полиция, и как помочь
сделать ее работу наиболее
эффективной, репортеру «РК»
рассказал начальник дежурной
части ОМВД по Рузскому району подполковник полиции Эдуард Шелков.
— Эдуард Львович, с какими проблемами чаще всего
обращаются граждане в дежурную часть полиции?
— Вопросы бывают самые
разные, иногда и не относящиеся к сфере деятельности

между хозяевами. Скажем, перенес один сосед забор на несколько метров, сразу возникает конфликт. Люди требуют
зафиксировать сам факт. Часто таким образом поступать
дачникам советуют адвокаты
для дальнейших судебных действий.
Среди происшествий нередки и случаи обнаружения оставшихся со времен войны боеприпасов. Казалось бы, столько
лет прошло, но, лишь сходит
снег, весной вызывают на место опасной находки. Наши сотрудники обеспечивают охрану
местности, с боеприпасами работают бойцы МЧС.
— На бортах автомобилей
экстренных служб — пожарной охраны, полиции и «скорой помощи» — появились
цифры 112, сменив привычные всем «01», «02» и «03».
Так какой номер нужно набирать, чтобы обратиться за помощью, скажем, в полицию?
И как эта служба работает?
Актуальны ли прежние номера экстренных вызовов?
— С июня прошлого года в
Подмосковье действует единая служба «112». Набрав этот
бесплатный номер (причем не
имеет значение, есть ли у вас
деньги на мобильном телефоне, имеется ли SIM-карта), нуждающийся в помощи гражданин
попадает к оператору ЕДДС,
который, соответственно, переадресует сообщение в надлежащую службу. Система действует недавно, но уже сейчас,
по нашим данным, около четверти звонков перешли с привычных двузначных номеров на
новый единый номер. По прежним номерам также можно обратиться за помощью. (На мобильном телефоне необходимо
набрать три цифры. У операторов различные способы набора. У «МТС» и «Мегафон» —
«010», «020», «030», «040». У
«Билайна» — «001», «002»,
«003», «004». — прим. авт.)
— А не может ли вызывающий попасть в соседний район?
— Такая вероятность существует лишь на границах района. Чья вышка «поймает» вызов.
Но и в этих случаях звонок будет немедленно переведен по
месту происшествия.
— Что вы могли бы посоветовать попавшим в экстренную ситуацию гражданам?
— Прежде всего, попытаться взять себя в руки и наиболее
точно донести до оператора
имеющуюся у вас информацию. Далее отвечать на задаваемые вам вопросы. Во многих
случаях ваши эмоции мешают
оператору определиться с ситуацией, даже элементарно выяснить, где случилось то или
иное происшествие. Это находящемуся на месте происшествия гражданину все ясно и
понятно, но довести необходимую информацию он правильно
не может. Не надо перебивать
оператора, ведь от секунд, затраченных на принятие им решения зачастую зависит чья-то
жизнь…

В РЕЖИМЕ
ОБЩЕГО
ДОСТУПА

полиции. Но принять любое заявление обязывает нас закон. И
если проблема, которую необходимо решить, не находится в
нашей компетенции, мы переадресуем ее соответствующим
службам.
К примеру, утеря паспорта
или иных документов. В полицейских телесериалах сюжет с
утратой документов и последующими мошенническими действиями (оформление кредита
на ваше имя, оформление подставной фирмы и т. д.) один из
излюбленных. Соответственно, обеспокоенные граждане
обращаются к нам с просьбой
«заблокировать паспорт». Хотя
этого мы сделать не можем —
это работа миграционной службы, мы заявление принимаем с
дальнейшей переадресацией в
УФМС. Хотелось бы здесь пояснить гражданам, что в подобных случаях обращение напрямую в соответствующую службу
принесет более быстрый результат.
Кончина близкого человека. Криминала здесь может и
не быть, но наши сотрудники обязаны выехать на место,
чтобы зафиксировать сам факт
смерти.
Очень часто обращаются к нам граждане с просьбой
предоставить справки об отсутствии судимости. Сегодня
многие предприятия и госслужбы при поступлении на работу гражданина требуют такой
документ. Вообще-то, такие
справки предоставляет штаб

ОМВД, но работает он с 9 до
18. А человек тоже в это время
занят, потому и идет к нам — у
нас служба круглосуточная, без
выходных и праздников.
— Какие ситуации можно
отнести к «регулярно-чрезвычайным»?
— В летне-осенний сезон в
нашем районе часто случаются неприятные происшествия с
ягодниками-грибниками. Ушел
в лес человек, и выбраться не
может. Хотя в большинстве на-

Подмосковье служба «Лиза-Аллерт». Ее опытные сотрудники
выезжают в подмосковные районы. Случаи с заблудившимися
происходят каждый год. Только
в прошлом году наши экипажи
вывели две группы грибников.
— Как с криминалом?
— Наиболее частые преступления — кражи. Наибольший процент приходится на послепраздничные дни в январе.
Люди приезжают на новогодние каникулы, часто оставляют

С июня прошлого года в Подмосковье
действует единая служба «112». Набрав
этот бесплатный номер (причем не
имеет значение, есть ли у вас деньги
на мобильном телефоне, имеется ли
SIM-карта), нуждающийся в помощи
гражданин попадает к оператору ЕДДС,
который, соответственно, переадресует
сообщение в надлежащую службу
ших лесов трудно заблудиться,
но, например, в районе Колюбакино, у озера Глубокое плутать можно очень долго. Многие пытаются включать GPS на
смартфонах и выйти самостоятельно. В результате садятся аккумуляторы — ни связи, ни
навигатора. Но наши сотрудники — все люди местные, ориентируются в ситуации. Выезжаем на место, сигнализацию
включаем. При необходимости
подключаем силы МЧС. Хорошо нам помогает созданная в

дорогостоящие вещи, а по возвращении спустя несколько недель обращаются с заявлениями о кражах. «Криминальный»
сезон в Рузском районе открывается с 1 мая, и длится почти
до зимы. Употребление алкоголя на природе, столкновение
интересов в нетрезвом виде —
все это регистрируется ежегодно.
Еще один вид происшествий, которые даже и криминальными назвать нельзя, —
дележ земельных участков

Записал Алексей Гамзин,
фото автора
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РАСКИНУЛИСЬ
ПОЛИЦЕЙСКИЕ
СЕТИ ШИРОКО

Первый этап оперативнопрофилактической операции «Гастролер» проходил
в Рузском районе с 11 по
20 февраля. Целью его была
стабилизация оперативной
обстановки в районе, повышение эффективности противодействия криминалу,
установление лиц, находящихся в розыске, выявление притонов для занятия
проституцией и употребления наркотиков, а также выявление, пресечение
и раскрытие тяжких и особо
тяжких преступлений.
В ходе мероприятия было
задействовано 206 сотрудников ОМВД России по Рузскому району. Проверено 26
объектов — садовые некоммерческие товарищества, коттеджные поселки, дачные строительные кооперативы, рынки,
ломбарды, салоны сотовой
связи, ювелирные мастерские, мастерские по ремонту

средств сотовой связи и бытовой техники.
В дежурную часть для установления личности, проверки
на причастность к совершению
преступлений и правонарушений стражи порядка доставили 483 человека. Всего было
дактилоскопировано 183 гражданина. Сотрудники ОГИБДД
ОМВД России по Рузскому

…С последующим
выдворением
за пределы России
КСТАТИ
В Колюбакино участковые
иуполномоченные полиции выяв
и
ли 41-летнего уроженца Республик
иТаджикистан, который зарегистр
ирован в деревне Орешки, но факт
ется
чески там не проживает. Реша
вопрос о возбуждении уголовно—
го дела по статье 322.3 УК РФ
инофиктивная постановка на учет
без
странного гражданина или лица
ия
гражданства по месту пребыван
й
в жилом помещении в Российско
ние
Федерации. За это преступле
нивиновного могут наказать лише
ем свободы на срок до трех лет.

В городском поселении Тучково 25 февраля блюстители
правопорядка проводили рейд, направленный на выявление нелегальных
мигрантов.
Проводился ряд мероприятий, направленный на предотвращение краж из дачных
домов, квартирных
краж, краж автомототранспорта, этнической преступности и

району совместно с рузскими оперативниками проверили 242 транспортных средства
на предмет нахождения в розыске, превышения допустимых
норм тонировки.
Раскрыто три преступления
по статье 158 УК РФ — кража.
Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на
срок до пяти лет.

нелегальной миграции, а также
с целью установления местонахождения лиц, находящихся в
федеральном розыске.
В дежурную часть полиции в
Тучково было доставлено около 30 человек — для установления их личности, проверки
на причастность к совершению преступлений и правонарушений.
Полицейские составили пять
административных протоколов
по статье 18.8 КоАП РФ — нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо
режима пребывания. За это нарушение предусматривается
штраф до 5000 рублей с последующим выдворением за пределы нашей страны.

Реальный срок за
поддельные купюры
За сбыт поддельных денежных купюр в Рузском
районе суд приговорил
трех граждан к реальным
срокам лишения свободы.
По приговору Рузского
районного суда за сбыт фальшивых банковских билетов
были осуждены трое граждан,
прибывших в наш район из
Москвы: 28-летний Юсифов
Эмин Вагиф оглы, 22-летняя
Вера Гынжу и Сергей Гынжу,
24 лет от роду.
В ходе предварительного и судебного следствия
было установлено, что Юсифов приобрел у неизвестного лица заведомо поддельные
банкноты достоинством 5000
рублей, в количестве не менее четырех штук, с целью последующего их сбыта. Злоумышленник предложил сбыть
фальшивые деньги Сергею и
Вере Гынжу.
Юсифов, В. Гынжу и С. Гынжу приехали из Москвы в Тучково. Действуя по ранее распределенным ролям, совместно и
согласованно, они осуществили сбыт заведомо поддельных
банковских билетов.
Вера Гынжу, осуществляя
незначительные покупки на
суммы не более 400 рублей в
различных магазинах, расположенных на территории Тучкова, оплачивала товар поддельными купюрами по 5000
рублей. В это время подельники стояли «на шухере» — осматривали прилегающую к
магазинам территорию, наблюдая за окружающей обстановкой, чтобы своевременно
предупредить ее в случае возникновения опасности.
В результате своих противоправных действий осужденные получили в свое пользование товары, а также
сдачу настоящими деньгами
всего на общую сумму 18 700
рублей.
Подельники таким образом совершили хранение,

перевозку в целях сбыта и
сбыт заведомо поддельных
купюр, то есть преступление,
предусмотренное частью 1
статьи 186 УК РФ.
Подсудимая Вера Гынжу
свою вину в совершении преступления признала полностью. А вот Эмин Юсифов и
Сергей Гынжу настаивали на
том, что им ничего не было известно о том, что у Веры Гынжу
имелись поддельные денежные средства, за счет которых
она осуществляла покупки.
Однако отпереться им не
удалось. Проведенный государственным обвинителем
анализ доказательств по уголовному делу показал, что,
несомненно, указанное преступление было совершено совместно всей троицей.
Их вина была полностью доказана, действия правильно
квалифицированы по части 1
статьи 186 УК РФ.
Суд, полностью согласившись с мнением государственного обвинителя, признал виновными Юсифова,
В. Гынжу и С. Гынжу в совершении указанного преступления. Суд признал обстоятельством, отягчающим наказание
подсудимых, совершение преступления в составе группы
лиц по предварительному сговору, и вынес обвинительный
приговор, назначив справедливое наказание.
Эмину Юсифову и Вере Гынжу было назначено наказание в
виде четырех лет лишения свободы без штрафа с отбыванием наказания в исправительной
колонии общего режима каждому. Сергея Гынжу посадили на
три года, без штрафа, в колонию общего режима.
Приговор обжаловался стороной защиты, однако определением суда апелляционной инстанции был
оставлен без изменения, а
апелляционные жалобы без
удовлетворения.

Все, что вы хотите
знать о своем
участковом
С 15 февраля по 15 мая
для поднятия престижа сотрудников органов внутренних дел, проведения
профилактической работы
в жилом секторе, а также с
целью повышение информированности населения о
деятельности участковых
уполномоченных полиции
в Рузском районе проводится профилактическое
мероприятие «Ваш участковый».
Будет организован поквартирный профилактический
обход участковыми уполномоченными полиции жилого
сектора с распространением

визиток как лично гражданам,
так и через почтовые ящики. Пройдут также рабочие
встречи с руководителями
предприятий, участковые отчитаются перед населением в
проделанной работе.
Уважаемые граждане и
гости района! Руководство
ОМВД России по Рузскому району будет вам признательно за своевременную
информацию о готовящемся или совершенном преступлении, административном
правонарушении. Звоните круглосуточно по телефону дежурной части в Рузе
8-49 627-2-34-51.

Страницу подготовил Олег Казаков, по информации ОМВД РФ по Рузскому району

12 ЧАС ДОСУГА
Волкам луна
по барабану
…Один из синтезируемых растениями
фитогормонов, газ этилен, способствует
созреванию плодов, причем он образуется, даже если плод уже сорван с ветки.
Поэтому фрукты перед длительной
транспортировкой собирают недозрелыми, и в дороге они поспевают сами. А
для контролируемого процесса фрукты
помещают в камеры, куда принудительно подается этилен. Уже спелые плоды
выделяют еще больше газа, что можно
использовать для ускорения созревания
неспелых в домашних условиях, просто
положив их в один пакет.
…Согласно мифу, Парис присудил
яблоко раздора с надписью «Прекраснейшей» богине любви Афродите. Поэтому если древнегреческий мужчина
бросал яблоко в женщину, это символически выражало его чувства к ней.
А если женщина ловила яблоко, она
принимала эту любовь.
…Американский стартап Carvana предлагает купить автомобиль и оформить
все документы в онлайн-режиме. Клиент
может заказать доставку на дом или
забрать машину сам, причем с недавних
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пор это можно сделать в пятиэтажном
торговом автомате. Покупателю выдается большая бутафорская монета, которую он вставляет в автомат и ждет, пока
выбранный автомобиль в полностью
роботизированном режиме спускается
и доставляется на парковку, после чего
может сразу сесть и поехать домой.
…Французский палеонтолог Марселлин Буль первым составил описание
неандертальца на основе найденных в
1908 году костей. Не зная, что ему достался скелет неандертальца, больного
артритом, Буль сделал иллюстрацию,
где представил его сгорбленным и
гориллообразным. Похожие изображения несколько десятков лет печатались
в учебниках.
…Распространено поверье, что волки
воют на луну, хотя в действительности
волку не важно, есть или нет на небе
луна и в какой фазе она находится. Вой
для этих хищников — важное средство
коммуникации и социального поведения, с помощью которого они могут
передавать стае сведения о добыче,
координировать действия при охоте и
заявлять о своих правах на территорию.
При вое волки поднимают голову просто
для того, чтобы обеспечить распространение звука во все стороны. А людям

может казаться, что они воют именно на
луну, потому, что в лунные ночи погода
обычно ясная и безветренная.
…В появлении красных глаз на фотографиях виновата вспышка, расположенная на одной оптической оси с камерой. Ее яркий свет проходит сквозь
зрачок и отражается от сосудистой
оболочки, питающей кровью сетчатку — в этом и есть причина красного
цвета. Эффект сильнее проявляется
у людей со светлой кожей, так как у
них меньше концентрация пигмента
меланина, а также у детей, потому что
их зрачки быстрее расширяются в темноте. Избежать красных глаз помогает
отдаление вспышки от объектива.

ых
Требуются рабочие строительн
нальспециальностей. Профессио
от
ные требования: опыт работы
работ по
2 лет. Обязанности: выполнение
истративремонту и реконструкции админ
цехов
х
венны
водст
произ
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лехранилища в Рузском район
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Генна
го). Контактное лицо:
вич, 916-846-90-17

…Марк Лициний Красс, один из богатейших римлян в I веке до нашей эры,
значительную часть своего состояния
сколотил благодаря пожарам. Как
только ему становилось известно о
горящем здании, он тут же предлагал
владельцу выкупить его за сумму существенно ниже рыночной стоимости
недвижимости. Такие же предложения поступали владельцам соседних
домов, на которые огонь мог перекинуться в любой момент. Если сделка
заключалась, армия из 500 рабов
Красса сразу принималась за тушение, а затем быстро восстанавливала
повреждения. В противном случае
никакой помощи в борьбе с пожаром
Красс не оказывал.

есть работа!
Требуются в Московскую область
(Руза): механизаторы, комбайнеры, трактористы, электрики, мастер холодильных
установок, электромонтажник, слесарь
службы СТОЖ, операторы машинного
доения, животноводы, водитель грузового
автомобиля, подсобные рабочие, грузчики, заведующий гаражом, агроном.
Средняя з/п 25 000 руб. Оформление,
общежитие, бесплатное питание.
Тел. 8-925-258-18-49,
8-925-258-18-50,
8 (49 627) 68-430

сканворд

Ответы на сканворд, опубликованный в «РК» № 48 (665)
По горизонтали: 1. Александрова. 2. Жила. 4. Ведута. 17. Апрель.
19. Лоск. 22. Измаил. 23. Маше. 24. Басон. 26. Комбат. 27. Порт.
28. Сеул. 31. Шпана. 34. Жест. 36. Писатель. 37. Сюртук. 38. Гав.
40. Емеля. 42. Штора. 44. Патока. 45. Иван. 46. Кваша. 50. Якобс.
54. Фюрер. 55. Нерв. 56. Рукав. 57. Анальгетик. 58. Идея. 59.

Смалец. 63. Упса. 71. Кобыла. 72. Какаду. 73. Изол. 74. Канонада.
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Учредитель: АО «Русское молоко». Главный редактор: Алексей ГАМЗИН.
Адрес редакции: 143100, Московская область, деревня Сытьково, дом 27. Тел. 8-916-458-22-26.
Адрес для писем: 143103, Московская область, Руза-3, а/я 2. Газета зарегистрирована
в Главном территориальном управлении МПТР. Свид. ПИ № 1-50681 от 3 июня 2004 г.

Амур. 25. Лига. 29. Сатирикон. 30. Правовед. 32. Тото. 33. Каас.
35. Пята. 39. Каре. 41. Штаны. 43. Бур. 47. Кабак. 48. Валидол. 49.
Яшмак. 51. Конкурс. 52. Виа. 53. Текила. 60. Адоба. 61. Клавир.
62. Цокот. 64. Покос. 65. Слабо. 66. Лазурь. 67. Галкин. 68. Азов.
69. Сны. 70. Кака. 76. Дон. 78. Обед. 81. Аба.
Ключевое слово: толстолобик

Отпечатано ИП Ефимов М.А., 143200, г. Можайск, ул. Мира, д. 9, при поддержке
ООО «Альтаир Паблишинг» г. Москва, ул. Юных Ленинцев д.18 корп.1.
Распространяется бесплатно. Печать офсетная. Объем 1 п.л. Тираж 20 000 экз.
Подписано в печать: 01.02.2016 г. Дата выхода: 02.02.2016 г. Заказ 1574001.

Авторы опубликованных материалов несут ответственность за точность приведенных сведений. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. Ответственность за содержание
рекламы несет рекламодатель. Перепечатка материалов (как целиком, так и фрагментов) из газеты «Рузский курьер» возможна только с письменного разрешения редакции.

В газете часто упоминается имя Господа Бога
и повествуется о Божественных откровениях,
поэтому просим вас не брать греха на душу
и не использовать её в хозяйственных целях.
Прочтя, передайте другому. За ненадобностью —
сожгите. Спаси вас Господи!

