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

Есть еще порох
в пороховницах!

2
О зверствах
фашистов
на рузской земле

3
Унесенные ветром
войны

4–5

Молитва
на богоугодное дело
Господь сказал: «Ибо без Меня
не можете делать ничего» (Ин.
15:5). Верующий человек в
своей жизни не раз убеждается в правильности этих слов.

Ц

ерковь полагает правильным и необходимым возносить молитву перед началом
всякого доброго дела.
А что может быть более добрым,
важным и богоугодным делом,
если не крестьянский труд?
Когда к своим трудам мы присоединяем молитву, через которую освящается наше дело, тогда
оно действительно будет успешным. Понимая это, сотрудники
ОАО «Русское молоко» обратились к протоиерею Петру Григорьеву, настоятелю Знаменского
храма в селе Аннинское с просьбой совершить молебен перед
началом весенне-полевых работ.
На протяжении ряда лет отец
Петр с радостью откликается на

просьбы земледельцев, совершая богослужения, сопровождающие сельскохозяйственные работы на всех этапах: молебны
на благополучие посевных работ, чин обхождения засеянных
полей, молебны от бездождия и
безведрия.
Отец Петр отслужил молебен
на урожай. На богослужении молились прихожане храма — местные жители и сотрудники АО
«Русское молоко» во главе с президентом агрохолдинга Василием Бойко-Великим.
По окончании молебна протоиерей Петр поздравил и поблагодарил всех молившихся в
храме женщин с Неделей Женмироносиц и пожелал работникам агрохолдинга «Русское молоко» благодати Божией.
Василий Бойко-Великий рассказал прихожанам о подробностях своей недавней поездки в
качестве паломника на Святую
гору Афон, о беседе с афонским

Акционеры
приглашаются
на собрание

6
Благословение со
святой горы Афон

свет миру

2
Как помочь себе
и грядкам
старцем отцом Иоаниссом. В
это непростое кризисное время президент АО «Русское молоко» пожелал всем сельским
труженикам хорошего урожая и
призвал сотрудников к усердию
в труде.

Отец Петр благословил всех
молящихся, окропил их святой
водой, пожелал им Божиего благословения, благоприятной погоды и богатого урожая.
Алексей Гамзин,
фото автора
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Есть еще порох
в пороховницах…
В спартакиаде городского поселения Руза среди лиц пожилого возраста, которая на днях проходила в спорткомплексе на стадионе «Урожай», принимали
участие подопечные районного Центра соцобслуживания населения из городских и сельских поселений.

Сдай
макулатуру —
спаси дерево!
Почти четыре тонны бумажных отходов собрали на днях в Рузском районе
в рамках экологической акции.

В

О

ткрыл мероприятие заслуженный спортивный деятель Рузского района Николай Семенович
Колгин. Он зачитал положение о соревнованиях и пожелал всем спортсменам
удачи. Участникам предстояло пройти несколько этапов: флешмоб-разминку, броски в баскетбольное кольцо на
меткость, импровизированный футбол,
дартс, броски утяжеленного мяча на
дальность, чеканку теннисного мяча на
ракетке. Нужно отметить, что пенсионеры блестяще, а, самое главное, в атмосфере взаимной поддержки, прошли
все туры. Чувствовались азарт, хорошая физическая подготовка, желание

максимально принести пользу своей
команде.
В личных зачетах отличились представители каждой из команд. Самым результативным игроком в импровизированный
футбол стал ружанин Юрий Афанасьевич
Устименко; в чеканке преуспела Ольга
Алексеевна Французова из села Рождествено; Тодей Ладиславович Пивинский
из Колюбакино дальше всех метнул мяч,
а Галина Аркадьевна Матвеева из деревни Лидино набрала самое большое количество очков в дартсе.
По суммарным результатам соревнований «бронзу» получила команда Ивановского поселения, серебро досталось

есь день сотрудники различных учреждений и организаций приносили
в специальный пункт сбора макулатуры скопившуюся у них на работе и дома
ненужную бумагу и газеты. Здесь же в экобоксы можно было утилизировать и опасные отходы такие, как лампы, батарейки и
градусники.
«Данная экоакция стала уже доброй
традицией, — сообщил глава районной
администрации Максим Тарханов. — С
каждым годом в ней принимают участие
все больше жителей. В прошлом году нам
удалось собрать три тонны макулатуры.
Сегодня же акция еще не завершилась,
а мы уже побили прошлогодний рекорд.
Всем миром мы собрали почти четыре
тонны макулатуры. Я тоже освободил свой
кабинет от ненужных бумаг».
В отделе экологии и природопользования районной администрации подсчитали, что собранные тонны макулатуры позволили спасти 35 деревьев, сэкономить
70 000 литров воды, 3500 кВт электроэнергии, предотвратить выброс в атмосферу 5959 килограммов углекислого газа
и обеспечить 105 человек кислородом.
Очередной этап акции «Сдай макулатуру — Спаси дерево!» пройдет в Рузском
районе уже осенью нынешнего года.

спортсменам из Волковского поселения,
а лидерами стали пенсионеры из Колюбакинского поселения. Всем достались
почетные грамоты от главы городского
поселения Руза Юрия Занегина.
Организаторы учредили несколько дополнительных наград. В номинации «Активное долголетие» были отмечены игроки старше 80 лет. Это ружанки Нина
Алексеевна Александрова и Лидия Моисеевна Лосева, а также житель Покровского Иван Петрович Бирюков. Самым
активным болельщиком была признана
жительница поселка Тучково Галина Кононовна Сек.
За пропаганду здорового образа жизни и отличные спортивные показатели
всех участников спартакиады поблагодарил директор спорткомплекса «Руза»
Анатолий Николаевич Колгин. Он же вручил каждому спортсмену памятный подарок — кружку с логотипом мероприятия.
После соревнований пенсионеры
дружно спели несколько песен. Есть еще
порох в пороховницах…
Татьяна Алдошина,
фото автора

По информации www.ruzaregion.ru

График приема граждан депутатами Совета депутатов Рузского муниципального района
№

ФИО депутата

Дни, часы приема

Место приема

1.

Аввакумов Николай Александрович

Понедельник с 8.00 до 9.30

Руза, улица Красная, 66

2.

Багин Владимир Николаевич

Понедельник с 08.00 до 17.00

Кабинет главврача Тучковской райбольницы

3.

Бурлаенко Татьяна Алексеевна

Понедельник с 14.30 до 17.00

Никольская СОШ

4.

Бурмистенков Владимир Владимирович 1-й вторник месяца с 9.00 до 12.00

Администрация села Беляная Гора

5.

Власов Олег Юрьевич

1-й понедельник месяца с 9.00 до 12.00

Администрация СП Дороховское

6.

Дубов Олег Владимирович

Понедельник с 10.00 до 12.00, 3-й четверг месяца с 14.00

Администрация СП Дороховское

7.

Занегин Юрий Викторович

Понедельник с 14.00 до 18.00

Администрация ГП Руза

8.

Иванченко Григорий Алексеевич

Вторник с 14.00 до 17.00

Старая Руза, Администрация ЛПУ «Санаторий Дорохово»

9.

Инчина Марина Валентиновна

1-й понедельник месяца с 9.00 до 12.00

Село Никольское, Микрорайон, дом 10, ООО «РТС»

10. Кавецкий Александр Гаврилович

1, 3-й вторники месяца с 09.00 до 17.00

Администрация села Беляная Гора Администрация деревни Лидино

11. Калимуллин Радик Адиятуллович

2, 4-й четверги месяца, с 15.00 до 16.00

Администрация деревни Лидино

12. Киселева Жанна Федоровна

Понедельник с 14.00 до 18.00

Администрация ГП Тучково

13. Кобелев Сергей Васильевич

1-й понедельник месяца с 14.00 до 18.00,
3-й понедельник месяца с 10.00 до 12.00

Администрация СП Колюбакинское ОАО «РРСК»

14. Мусса Геннадий Валиуллович

1-й понедельник месяца с 14.00 до 17.00

Администрация ГП Тучково

15. Ницак Галина Михайловна

2, 4-й вторники месяца с 10.00 до 12.00

Администрация ГП Руза, кабинет № 2

16. Петриченков Николай Алексеевич

1, 3-й понедельники месяца с 14.00 до 17.00

Администрация СП Колюбакинское

17. Пинте Владимир Валентинович

Понедельник, с 14.00 до 17.00

Администрация СП Волковское

18. Прохорова Нина Ивановна

1, 4-й понедельники с 14.00 до 17.00

Деревня Воробьево, дом 18, этаж 2

19. Субочев Сергей Владимирович

Понедельник с 14.00 до 17.00

Администрация СП Дороховское

20. Толкачев Григорий Анатольевич

Понедельник с 15.00 до 18.00, вторник с 10.00 до 13.00

Деревня Нестерово, администрация деревня Сытьково, администрация
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Ружане, будучи в оккупации,
не были рабами…
Фашисты во время войны в Рузском районе насиловали женщин, расстреливали стариков и
сжигали заживо новорожденных. Германским оккупантам никогда не будет и не может быть
прощения

Депутат Совета депутатов сельского поселения Старорузское Ольга Николаевна Барышева, член поискового
отряда «Надежда», долгое время работала с рядом рассекреченных ныне
документов архива НКВД по Московской области. Объектом ее исследований были зверства фашистов во время оккупации на территории Рузского
района. Акты об этих злодеяниях, составленные Чрезвычайной комиссией НКВД в 1943–1944 годах, красноречиво свидетельствуют о том, какой
«новый мир» ждал бы нас всех, если бы
нацистам удалось выиграть войну…

–А

кты были составлены, что называется,
по свежим следам.
По каждой деревне.
Записано, какой урон
был нанесен от действий фашистов, —
рассказывает нашему корреспонденту Ольга Николаевна. — Когда я их читала акты, приходила в ужас. Зверства были
страшные… Мучили детей, издевались
над взрослыми. Расстреливали, вешали,
убивали, угоняли в плен, в рабство. Всего удалось установить фамилии 105 наших
земляков, замученных нацистами.
Ольга Николаевна Барышева вместе
с Лидией Борисовной Калашниковой и
Людмилой Григорьевной Швецовой обращались к руководству администрации городского поселения Руза с просьбой установить памятный знак о замученных во
время оккупации мирных жителях. Мэр
Рузы Юрий Викторович Занегин сказал,
что денежные средства на эти мероприятия будут внесены в бюджет 2015 года.
Речь шла об установке памятного знака или плиты с выбитыми фамилиями. Он
также предложил, чтобы в каждом поселении района самостоятельно была увековечена память о замученных жителях.
— Но прошло уже больше года, а воз и
ныне там. Из администрации городского поселения Руза внятного ответа я так и
не получила, — сетует народный избранник. — В остальных поселениях, к сожалению, тоже как-то прохладно отнеслись к
предложению об увековечивании.

На недавнем заседании Общественной
палаты Рузского района, которую возглавляла Елизавета Назарьева, замглавы районной
администрации, а присутствовали на ней
главы всех поселений, депутат Ольга Барышева опять подняла этот вопрос:
— Обратилась к руководителям с просьбой увековечить память о погибших жителях деревень и поселков, которые находились на территории нынешних сельских и
городских поселений. Откликнулось лишь
сельское поселение Старорузское. Получив
списки, они изготовили памятную плиту и
установили на мемориале Славы в деревне
Нестерово. Затрачено на это было всего 11
тысяч рублей. Кстати, все акты и списки замученных граждан были опубликованы в газете «Рузский курьер» еще в 2015 году.
К сожалению, как рассказала нам Ольга
Николаевна Барышева, когда в НКВД составлялись данные акты, не у всех граждан был указан год рождения, имя и отчество. Такое время было сложное. Однако
в Старорузском поселении вошли в положение, и просто вбили на памятную доску
одни фамилии замученных врагом земляков, даже если не были указаны инициалы… Многие родственники этих несчастных людей живы и сейчас, они помнят
рассказы о злодеяниях фашистов. И нам
тоже забывать об этом никак нельзя.

— У нас в поселении существует программа «Молодое поколение», — говорит
заместитель главы администрации сельского поселения Старорузское Татьяна Константиновна Лысенко. — Там есть большой
раздел, посвященный гражданско-патриотическому воспитанию. И в рамках данной
программы главой поселения Григорием
Анатольевичем Толкачевым было принято
решение увековечить замученных фашистами граждан, проживавших на территории
нашего нынешнего поселения. Доски с выбитыми фамилиями есть в Нестерове и Ватулине, в Сытькове и Брынькове, Чепасове,
в Старой Рузе, в Комлеве.
Особенно поразила Татьяну Константиновну судьба семьи из семи человек, проживавших в деревне Чепасово:
— Это были активисты — секретарь
партийной организации колхоза, комсомольцы, дети. Все они были убиты. Когда
наши дети пришли возлагать цветы к памятной доске, они удивились: что здесь
делают маленькие? Их что, тоже убили?..
Представляете, каково было воспитателям, когда они объясняли детям, что была
война… И вот вопрос: а надо это маленьким детям? Наверное, надо… На каждой
странице этих документов — боль, слезы,
страдания. Сколько трагедий принесла
война жителям Рузского района…
— Некоторых деревень уже не существует, — продолжает депутат Ольга Николаевна Барышева. — Но информация об этом
есть в администрациях поселений. Какая
деревня какому сельскому совету принадлежала, узнать можно. Обращаюсь к главам
поселений Рузского района: давайте увековечим память о невинно замученных жителях, это будет не очень дорого — на весь
район всего 55 тысяч рублей. Это меньше,
чем по 10 тысяч рублей на поселение.
Впереди — 22 июня, День памяти и
скорби. Впереди — празднование 75-летия начала контрнаступления войск Красной армии в Битве за Москву. 75 лет назад
мирные наши жители за нашу сегодняшнюю благополучную жизнь были казнены.
Не так давно Президент РФ Владимир
Путин выступал и говорил о военно-патриотическом воспитании подрастающего
поколения. Так вот это оно и есть — военно-патриотическое воспитание…
Записал Олег Казаков,
фото автора

Т. К. Лысенко и О. Н. Барышева, 24 мая 2016 года

КСТАТИ
Страшные свидетельства
зверства фашистов на рузской
земле
…Лидия Матвеева была повешена на
липе. Потом, уже мертвую, ее бросили в
горящий дом. Родственники смогли забрать ее останки только тогда, когда уже
пришли наши…
…В Настасьино был немецкий штаб.
Врагам донесли, что в деревне остались
коммунисты — Козиков Василий Евгеньевич, 1915 года рождения, и Лазарева Ирина Федоровна, 64 лет от роду. Лазареву расстреляли, а Козикова угнали
в немецкое рабство. Крыжанков Сергей
Иванович, 1916 года рождения, и Кортнев Тимофей тоже последовали за ним.
Больше о них никто ничего не слышал. И
судьба их неизвестна.
…Расстреляли Рудакову Марту Мартыновну, 64 года. Она хотела спасти рожь от
пожара.
…Фашисты убивали детей до года,
трех лет — вместе с родителями. При отступлении немцы сжигали живьем жителей вместе с домами.
…16 января 1942 года в деревне Горки
проходил грабеж в каждом доме.
…Волченкова Митрофана Ивановича,
1922 года рождения, заподозрили в партизанской деятельности. Был убит.
…24 октября 1941 года немцы в деревне Копцево Ракитинского сельсовета повесили Степана Павловича Медведева,
1904 года рождения под окнами своего
же дома, на дереве.
…Расстреляна вся семья Дементьевых:
мать, Наталья Ивановна, 50 лет, дочь Елена 28 лет, дочь Анна, 11 лет. Внуку было
три года. Произошло это в Рузе, по дороге на Волоколамской улице.
…1 ноября 1941 года в деревне Большие Горки фашистская банда под руководством местного жителя Александрова
Николая Осиповича, дезертира и предателя, окружила дом Дюнкиных и начала
обыск. Искали партизан. Все имущество
и продукты было изъято, по существу незаконно. Всю семью — двух дочерей и
мать — выгнали из дома, за исключением
снохи, жены брата-партизана, которая
только что родила ребенка. Отца, Демкина Дмитрия Федоровича, увели в ближайший лес, откуда вскоре раздались автоматные очереди. Весной 1942 года в
этом лесу был найден обезображенный
труп Демкина, 1886 года рождения. Неделю спустя семья Дюнкиных узнала о
гибели еще одного своего родственника — партизана Степана Дмитриевича
Дюнкина, 1914 года рождения. При выполнении важнейших заданий командования он попал в окружение и был убит
19 декабря 1942 года.
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Унесенные
ветром
войны
Зачастую мы бываем недовольны своей жизнью, поругиваем правительство, которое плохо заботится о своем народе, сетуем на судьбу. Для полного счастья
нам всегда не хватает то денег, то жилплощади, то чего-то еще. Но, как говорится, все познается в сравнении. Возможно, эта история поможет нам иначе взглянуть на собственную жизнь, увидеть в ней много хорошего, научит ценить простые радости, поможет понять, что важно, а что — нет.

С

егодня героями нашего материала стала семья Серик, которая работает в агрохолдинге
«Русское молоко». Глава семьи
Сергей главный инженер ТСС
«Брыньково», супруга Ирина — бухгалтер
ЗАО «Знаменское». В «Русском молоке»
они всего два года, но уже стали своими.
Коллеги и друзья ценят их за добрый нрав,
умение ладить с людьми, трудолюбие и
безотказность. У Сергея и Ирины двое детей — Саша, восемнадцати лет, студент
московского вуза и дошкольник Даня.
Это сегодня они имеют работу, крышу
над головой — трехкомнатную квартиру,
хоть и съемную; стабильную, налаженную
жизнь. А всего два года назад они бежали от войны.
Все мы следили за событиями на Украине, сопереживали, слушали фронтовые
сводки.
Но это все казалось таким далеким —
до тех пор, пока у нас в районе не появились беженцы. Ужасное слово — беженцы.
Но оно четко отражает суть происходящего. Да, они бежали. Бежали, спасая детей,
от бомбежек, бросив все. Бежали, потому
что там, где они жили, началась война.

Благополучные семьи, лишившиеся не
просто крова над головой, привычного
комфортного уклада жизни, работы и учебы, вынуждены искать пристанища в другой стране, начинать все с нуля.
Не испытав такого на себе, трудно судить о всем трагизме ситуации, обрушившейся на головы этих людей.
Вот, семья Серик. Обычная украинская
семья, из Донецкой области, живут под
Шахтерском. Сергей замдиректора машинно-технической станции, Ирина учитель географии гимназии, высшая категория, учитель-методист, педагогический
стаж 19 лет.
Собственная трехкомнатная квартира, машина, огород. Старший сын Саша
с шестого класса занимается спортивными танцами, вся его комната — в дипломах и кубках, имеет класс С по уровню подготовки. Учится очень хорошо,
скоро окончит школу, остался еще год.
В планах — продолжить занятия спортивными танцами и, вероятно, сделать это увлечение своей профессией. В университетах Киева и Луганска
есть соответствующие факультеты, где
хотелось бы учиться. Младший, Даня,

жизнерадостный малыш, детсадовец.
Тут же, в Шахтерске и вся родня, друзья,
одноклассники. Выйдешь вечером прогуляться, кругом знакомые. Закончился
очередной учебный год, Ирина проводила своих учеников из выпускного класса
в новую, взрослую жизнь.
К тому времени в Донецкой области
уже начались военные действия, было неспокойно. Обстреляли шахту № 20, были
столкновения на подступах к Шахтерску.
Директор школы, где работала Ирина,
раздала своим учителям в конце учебного
года трудовые книжки — «на всякий случай». Семья Серик решает поехать к родственникам под Таганрог, в надежде, что
за месяц-другой конфликт рассосется,
все наладится. А пока нужно съездить отдохнуть, покупаться в море. О том, что на
их родной земле начнется настоящая война с гибелью мирного населения, что дома
могут превратиться в руины, даже представить себе не могли.
Прожили в гостях больше месяца, а
конфликт только разгорался, с каждым
днем становилось только хуже.
— Решили возвращаться назад, —
вспоминает Ирина. — Сергей всерьез задумывался о том, чтобы вступить в ополчение. Пересекли границу, доехали до
поселка Седово. Там уже было полно беженцев из Шахтерска. Его обстреливали
«Градами». Местные власти предупредили людей заранее, что на Шахтерск идет
полномасштабное военное наступление,

и жители массово покидали город. Ехать
домой было нельзя, пришлось снять комнату. В Седово встретили многих знакомых, нашли своих родственников, которые тоже бежали от войны. Что делать
дальше? Без денег, без вещей (с собой
было только то, что берут на отдых — летняя одежда, пляжный коврик). Снова пересекли российскую границу — в Ростовской области, в Матвеевом кургане был
организован лагерь беженцев. Там было
очень много народу, и российская сторона делала все возможное, чтобы всех разместить. Там было организовано питание,
установлены душевые кабинки. В палатках
ночевали только женщины и дети, мужчины оставались на улице, поскольку наплыв был очень большой, всем не хватало места. По рапределению мы попали в
Ярославскую область. Сели в автобус и
поехали. В нашей группе было около 30
человек, нас привезли в пункт временного
размещения город Пошехонье. Поселили
в общежитие сельскохозяйственного техникума. Организовали горячее питание,
медицинское обслуживание. Нам сделали
документы о временном убежище, поставили на учет в местный центр занятости.
Многие переселенцы получили работу — в
медучреждения, на птицефабрику, в лесхоз.
В Пошехонье мы прожили около месяца — до конца августа. Для нас работа не
нашлась — работающих в нашей семье
было всего двое — я и муж, а с нами двое
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детей и еще две бабушки — мама мужа и
ее сестра.
Подруга детства моей свекрови, узнав,
в каком положении мы находимся, пригласила к себе. Она тоже родом из Шахтерска, вышла замуж за военного, всю жизнь
моталась с ним по гарнизонам, а потом
они получили квартиру в Москве. Она-то
и рассказала нам о «Русском молоке». У

них дача в Рузском районе, в Дороховском
сельском поселении. Какое-то время мы
пожили там. Начался учебный год — старшего сына устроили в Дороховскую школу. Приехали в офис «Русского молока»,
с нами поговорили Валерий Николаевич
Кувшинов и Геннадий Андреевич Белозеров. Предложили работу и жилье. Понравилось доброе отношение, условия.

Сергей сначала работал в «Космодемьянском», а потом его перевели в МТС (сейчас это — ТСС «Сытьково»).
Сына Сашу очень хорошо приняли в новой школе — и ученики, и учителя. Когда
с дачи переехали в снятую «Русским молоком» квартиру в Рузе, хотели перевести
его в другую школу, поближе к дому. Он
отказался, так и ездил в Дорохово. Школу окончил почти на отлично — всего одна
четверка. Когда встал вопрос о вузе, сомнений не было. Поступил в Москве в Российский государственный университет
физической культуры, спорта, молодежи
и туризма, на кафедру «Теория и методика танцевального спорта». Поскольку он
иностранный гражданин, учится на платной основе. Теперь у нас одна задача —
выучить сына. А как потом все сложится —
увидим.
— В Рузе нам очень нравится, — говорит Сергей. — В «Русском молоке» к нам
душевно отнеслись: люди здесь хорошие. Жизнь наладилась. Живем в благоустроенной квартире, супруга новую профессию освоила — из учителя географии
переквалифицировалась в бухгалтеры.
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Спасибо коллегам, обучали, наставляли.
Старший сын учится там, где всегда мечтал. Младший с радостью ходит в отличный детский сад, для них даже плавание
во Дворце водных видов спорта в Рузе организовали… Мы благодарны всем, кто
оказался тогда с нами рядом: Кувшинову В. В., Пащенко В. Я., Исаевой И. Ю, а
также Михайловой Е. В. (директор школы Дорохово) и ее педколлективу и семье
полковника Чернухи Н. В.
Но, конечно, настоящий дом у нас все
же там, в Шахтерске. В декабре прошлого
года ездили на родину — квартира наша
не тронута, все в целости и сохранности.
Спасибо соседке — приглядывает. Наши
бабушки только зиму с нами здесь прожили и уехали домой — у них огороды, не
могут землю бросить. Там продали нашу
машину, на это и живут. Плюс получают
пенсии от ДНР, Украина своим старикам
платить не считает нужным.
Вообще, город активно восстанавливают: разобрали завалы, вставили окна,
школы снова заработали. Шахты запускают. Так, шахта Глубокая уже работает. Но
все же жить там сейчас очень тяжело. В
городах и поселках в основном старики и
женщины с детьми. Живут за счет гуманитарной помощи. Мужчины на заработках в России. Хотя город уже не обстреливают, обстановка остается тревожной. В
Горловке, в районе Донецкого аэропорта, на окраинах периодически возникают
стычки, по ночам слышна стрельба. Жители поселков боятся выходить за пределы населенных пунктов — в степи могут
быть мины, неразорвавшиеся снаряды.
Все очень зыбко и неопределенно. Сколько продлится эта ситуация — неизвестно.
Снова вернуться в Украину Донецк никогда не согласится — слишком много смертей, в том числе и детских. А Украина эти
земли считает своими, даже наши населенные пункты переименовывает. Так,
Шахтерск теперь решили назвать Катык,
это старое название города по фамилии
предпринимателя, который скупил здешние земли и открыл первые шахты.
Здесь, в России остаться навсегда
тоже не просто. Мы оформили патент, по
нему и работаем. Получить статус беженца в Московской области невозможно —
такие программы работают в других регионах. Все сейчас бросить и снова начать с
нуля на новом месте нереально. Здесь мы
уже пустили корни, наладили свою жизнь.
К тому же обучение сыну нужно оплачивать. Не уверен, что в российской глубинке найдется такая компания, как «Русское
молоко» — чтобы квартиру нам оплачивала, предложила достойный заработок,
чтобы хватило и на московский вуз…
Анна Гамзина,
фото автора и из семейного архива
семьи Серик
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ОФИЦИАЛЬНО

Сообщение о проведении
годового Общего собрания
акционеров Закрытого
акционерного общества
им. Л. М. Доватора

У

важаемый акционер! Закрытое акционерное общество им. Л. М. Доватора, далее по тексту — Общество, (ОГРН
1035011658142, ИНН 5075001096,
адрес местонахождения: 143116, Московская область, Рузский район, поселок Беляная Гора, дом 1), сообщает Вам, что 10 июня 2016 года в 12
часов 00 минут (время московское)
по адресу: 143 116, Московская область, Рузский район, поселок Беляная Гора, дом 2 состоится годовое
общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместное
присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия
решений по вопросам, поставленным
на голосование).
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, составлен по состоянию на 27 апреля 2016 года.
Для регистрации лицам, которые
имеют право принимать участие в собрании, при себе необходимо иметь:
• акционеру — физическому
лицу — паспорт;
• представителю акционера физического лица — паспорт и доверенность, удостоверенную нотариально;
• акционеру — юридическому лицу
(руководителю) — паспорт и Протокол об избрании единоличного
исполнительного органа, а также
иные документы, подтверждающие
его полномочия;
• представителю акционера —
юридического лица — паспорт,
доверенность;
• наследнику акционера — паспорт
и свидетельство о праве на наследование.
Доверенность на участие в годовом
общем собрании акционеров Общества должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5
статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена
нотариально.

Регистрация лиц, участвующих
в годовом общем собрании акционеров Общества, будет проводиться
10 июня 2016 года с 11 часов 30 минут (время московское) по адресу:
143 116, Московская область, Рузский
район, поселок Беляная Гора, дом 2.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Избрание членов Счетной комиссии Общества.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2015 год.
4. Распределение прибыли (в том
числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание ревизора Общества.
7. Утверждение аудитора Общества
на 2016 год.
С информацией и материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового общего
собрания акционеров Общества, можно ознакомиться с 20 мая 2016 года до
даты проведения годового общего собрания акционеров Общества в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов
00 минут (время московское) по адресу:
143 116, Московская область, Рузский
район, поселок Беляная Гора, дом 2.
По требованию лица, имеющего право на участие в годовом общем собрании акционеров, Общество обязано
предоставить ему копии указанных документов в течение пяти дней с даты поступления в Общество соответствующего требования.
Указанная информация (материалы)
также будет доступна лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционеров Общества, во время его
проведения.
Совет директоров
ЗАО «Им. Л. М. Доватора»
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Сообщение о проведении
годового Общего собрания
акционеров Акционерного
общества «Агропромышленная
компания «Космодемьянский»

У

важаемый акционер! АО «АПК
«Космодемьянский», далее
по тексту — Общество, (ОГРН
1 035 011 657 427, ИНН 5 075 002 928,
адрес местонахождения: 143 162, Московская область, Рузский район, поселок Космодемьянский, дом 13), сообщает Вам, что 13 июня 2016 года
в 12 часов 00 минут по адресу: Московская область, Рузский район,
поселок Космодемьянский, дом 13
состоится годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания
(совместного присутствия акционеров
Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, составлен по состоянию 27 апреля 2016 года.
Для регистрации лицам, которые
имеют право принимать участие в годовом общем собрании акционеров Общества, при себе необходимо иметь:
• акционеру — физическому лицу —
паспорт;
• представителю акционера физического лица — паспорт и доверенность, удостоверенную нотариально;
• акционеру — юридическому лицу
(руководителю) — паспорт и Протокол об избрании единоличного исполнительного органа, а также иные
документы, подтверждающие его полномочия;
• представителю акционера — юридического лица — паспорт, доверенность;
• наследнику акционера — паспорт и
свидетельство о праве на наследование.
Доверенность на участие в годовом
общем собрании акционеров Общества
должна быть оформлена в соответствии
с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185
Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества,

13 июня 2016 года в 11 часов 30 минут
(время московское). Регистрация осуществляется по адресу места проведения годового общего собрания акционеров Общества.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Избрание членов Счетной комиссии
Общества.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской
отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и убытках (счетов прибылей
и убытков) Общества за 2015 год.
4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов
и убытков Общества по результатам
финансового года.
5. Избрание членов Совета директоров
Общества.
6. Избрание ревизора Общества.
7. Утверждение аудитора Общества на
2016 год.
С информацией и материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового общего
собрания акционеров Общества, можно ознакомиться с 23 мая 2016 года до
даты проведения годового общего собрания акционеров Общества в рабочие дни с 10.00 до 16.00 (время московское) по адресу: Московская область,
Рузский район, поселок Космодемьянский, дом 13.
По требованию лица, имеющего право на участие в годовом общем собрании акционеров, Общество обязано
предоставить ему копии указанных документов в течение пяти дней с даты поступления в Общество соответствующего требования.
Указанная информация (материалы)
также будет доступна лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционеров Общества, во время его
проведения.
Совет директоров
Акционерного общества
«Агропромышленная компания
„Космодемьянский“»
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Великий князь
Димитрий Донской
День благоверного, знаменитого своей победой в Куликовской битве, отмечается
1 июня. Димитрий Донской был прославлен в лике святых в 1988 году, в год
празднования тысячелетия Крещения Руси
Святой Димитрий Донской, сын князя
Иоанна Красного, родился в 1350 году.
Оставшись девяти лет без отца, воспитывался под руководством святителя
Алексия Московского, которому много в этом содействовал преподобный
Сергий Радонежский, бывший крестным отцом двоих из 12 детей князя
(восприемником других был преподобный Димитрий Прилуцкий).

Х

ристианское благочестие святого князя Димитрия сочеталось с его талантом выдающегося государственного
деятеля. В 12-летнем возрасте, заняв великокняжеский престол, он
посвятил себя делу объединения русских
земель под главенством великих князей
московских и освобождению Руси от татаро-монгольского ига.
В 1380 году, собирая силы для решающего сражения с полчищами Мамая, святой Димитрий просил благословения у
преподобного Сергия Радонежского. Старец воодушевил князя, предсказал ему победу и дал в помощь — как свое благословение — монахов Александра Пересвета
и Андрея Ослябю, которых сам постриг в
схиму. (Как повествует жизнеописатель

преподобного Сергия, святой видел в духе
весь ход битвы, знал имена погибших воинов, за которых сам тут же отслужил панихиды). Перед выступлением войска произошло чудесное событие — во Владимире
открыты были мощи святого благоверного
князя Александра Невского, прадеда князя Димитрия.
Ночью инок — пономарь церкви, где находилась гробница святого князя — увидел, как сами собою загорелись свечи перед иконами и к гробу подошли два
старца, вышедшие из алтаря. Они воззвали к святому Александру, дабы он вышел
на помощь правнуку, идущему на бой с
иноплеменниками. Князь встал и сделался
невидим вместе со старцами.
Наутро гроб был выкопан и обнаружены нетленные мощи благоверного князя.
Еще одно божественное знамение получил
святой Димитрий — стоявшему на страже в ночь перед сражением воину явились
святые Борис и Глеб. В вышине показалось
густое облако и двое светлых юношей с
зажженными свечами и мечами в руках обратились к татарским воеводам: «Кто послал вас губить наше отечество, данное
нам Богом?» — и стали рубить врагов, так
что ни один не остался цел. Перед битвой
святой Димитрий, горячо помолившись,

обратился к воинам: «Братья, пора нам испить нашу чашу, и пусть это место станет
нам могилой за имя Христово». Начал битву схимник Пересвет, принявший вызов татарского богатыря Челубея; оба воина погибли в смертельной схватке.
Великий князь наравне с простыми воинами бился в жестокой сече. Некоторым
открывалась в эти часы духовная сущность происходящего — видели, что христианам помогало ангельское воинство с
архистратигом Михаилом во главе, по небесам шествовали рати святых мучеников;
от духовных воинств летели на татар тучи
огненных стрел, а на головы православных
воинов опустилось из облака множество
венцов. Большая часть 150-тысячного войска погибла в «сече лютой и великой»,
многих погребли на поле битвы и построили тут же кладбищенский храм Рождества Пресвятой Богородицы (в день этого праздника произошло сражение). За
победу на Куликовом поле (между реками Доном и Непрядвой) святой Димитрий
стал именоваться Донским.
В благодарность Богу за Куликовскую
победу он устроил Успенский монастырь
на реке Дубенке, и по обету основал Николо-Угрешский монастырь на месте, где
по пути на поле Куликово в лесу на дереве

увидел образ святителя Николая. В Троицкой обители князь впервые совершил всенародное поминовение убиенных воинов
и повелел делать это и впредь. Так были
установлены Димитриевские родительские субботы.
С именем князя Димитрия Донского
связано также строительство Голутвинской обители, московской церкви Всех
Святых на Кулишках и каменного Успенского собора Симонова монастыря.
Не только в храмоздательстве проявлялось глубокое благочестие Димитрия.
Боголюбивый князь ежедневно посещал
храм, постом каждый воскресный день
приступал к Святым Тайнам, носил власяницу под княжескими одеждами.
После великой победы князя ждали тяжелые испытания. Летом 1382 года новый татарский хан Тохтамыш с несметным
войском двинулся на Москву, разоряя
русские земли, и фактически уничтожил
столицу. Татары убивали всех подряд,
грабили церкви, оскверняли алтари, жгли
книги: сокровищница княжеская была расхищена. По преданию, Димитрий Иоаннович плакал на развалинах города и велел
похоронить убитых на свои деньги. Возобновились и внутренние междоусобицы —
старая вражда с Тверью и Рязанью. Лишь
преподобному Сергию Радонежскому удалось убедить князя Олега Рязанского заключить мир с Москвой.
Почувствовав приближение кончины,
князь Димитрий послал за преподобным
Сергием, который был главным свидетелем при составлении духовного завещания и преподал святому Димитрию необходимые таинства (по кончине же его
присутствовал на отпевании).
В завещании святой Димитрий заповедал детям глубоко чтить их мать — святую
великую княгиню Евдокию (в иночестве
Евфросинию), боярам жить по заповедям
Божиим, утверждая мир и любовь. Святой
Димитрий преставился ко Господу 19 мая
(по старому стилю) 1389 года, едва достигнув 40 лет, и был похоронен в Архангельском соборе Московского Кремля.

Люди, не попирайте святыни. Страницы, где изображены Крест животворящий, иконы, фрески, где запечатлены слова Спасителя
подлежат благоговейному отношению, а после прочтения не выбрасыванию, а хранению или сожжению.
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О ГУБИТЕЛЬНОЙ ЕРЕСИ ЭКУМЕНИЗМА

–К
Благословение
со Святой Горы Афон
Н

Шестеро русских паломников и сопровождавший их русский грекпереводчик, посетившие скит
Святой Анны монастыря Святого Апостола Павла 8 мая 2016 года,
получили наставление от одного
из самых известных ныне живущих
старцев Святой Горы Афон, отца
Иоанниса (папы Яниса).

а вопрос одного из паломников,
как сохранить в наше время совесть в Церкви, как относиться к
Гаванской унии, Гаванской декларации,
подписанной патриархом Кириллом и
папой римским, как относиться к планируемому «волчьему» собору на Крите, папа Янис ответил просто и ясно: вы
должны соблюдать личное благочестие,
соблюдать посты многодневные, среду
и пятницу, молиться, ходить в церковь,
и вы, русские и православные, должны
объединиться и выступить против этих
экуменических действий патриарха Кирилла. Эту фразу о том, что мы, русские,

Обращение Преосвященнейшего
митрополита Пирейского и
Фалирского Серфима относительно
«Святого и Великого Собора»

–Е

го Высокопреосвященство,
Высокопреосвященнейший
Серафим, митрополит Пирейский и Фалирский 12 мая 2016 сего года
обратился с персональным письмом к
Блаженнейшему Патриарху Католикосу
Грузии г. Илие, где изложил свое беспокойство и тревогу относительно подлинных целей и задач, которые ставят перед
собой организаторы Святого и Великого
Собора. В частности, он пишет:
«В эпоху, когда начинает приобретать
власть всякого рода апостасия и религиозный синкретизм, наша Единая, Святая, Кафолическая и Апостольская Православная
Церковь на пути своего двухтысячелетнего существования в очередной раз подвергается беспрецедентному вызову — созыву
так называемого «Святого и Великого Собора», который соберется, если не будет
непредвиденных обстоятельств, в предстоящем июне на Крите. С учетом этого наша
Священная Митрополия в сотрудничестве
с священными Митрополиями Глифадской,
Гортинской и Мегалополисской, и Кифирской, а также Синаксисом клириков монашествующих организовала Богословскую
научную однодневную конференцию: «Святой и Великий Собор: Великое приготовление, без надежд», которая прошла 23 марта
2016 года на стадионе «Мира и дружбы» в
аудитории «Мелини Меркури» в Нео Фалири города Пирея».
Напомним, что в конце выводов этой
научно-богословской конференции говорится: «Подводя итог всему выше сказанному, мы приходим к выводу, что созываемый в будущем Святой и Великий Собор
не будет ни Великим, ни Святым, поскольку на основании нынешних данных не следует, что он будет согласным с Соборной
и Канонической Традицией Православной Кафолической Церкви, и что он будет
подлинным продолжением древних великих Вселенских и Поместных Соборов. Тот
способ, с помощью которого сформулированы предсоборные документы, имеющие догматический характер, не оставляют сомнений в том, что этот Собор имеет
своей целью придать инославным церковность и расширить канонические и харизматические границы Церкви. Тем не менее, ни один Всеправославный Собор не
может дать иную границу существующей
и поныне идентичности Церкви. Там также нет признаков того, что Собор проходит

с осуждением современных ересей, и, в
первую очередь, всеереси Экуменизма.
Напротив, все показывает на то, что созываемый Святой и Великий Собор предпринимает попытку узаконить Экуменизм и
его закрепить. Тем не менее, любые решения в экуменическом духе, и мы абсолютно
уверены в этом, что их не примет духовенство и верующий народ Божий, в то время как сам Собор будет записан в истории
Церкви как лжесобор».
Этими словами завершает митрополит Серафим и полную цитацию всего
текста «Выводов» Научно-богословской
конференции.
А далее он пишет следующее:
«Ваше Блаженство, Будущий Святой
и Великий Собор, если он действительно желает быть Православным Собором,
то он должен принять, согласно нашему
смиренному мнению, следующие актуальные решения:
А) Признать решения всех предыдущих Вселенских Соборов (с Первого и до
Седьмого Вселенских), то есть установленных Святыми Отцами догматических
определений и священных канонов;
Б) Признать два собора девятого и четырнадцатого столетий, которые рассматриваются всеми православными как
вселенские, то есть VIII при Фотие Великом, в 879 году, и IX при святителе Григорие Паламе, от 1351 года, которые
осудили: первый Filioque и первенствопримат Папы как ереси, а второй осудил
как ересь учение о тварности благодати,
следовательно, и папизм как ересь;
В) Необходимо осудить ересть синкретического Экуменизма, как ее называл святой Иустин Попович;
Г) Необходимо осудить присутствие и
участие Православных Поместных Церквей в так называемом «Всемирном Совете Церквей» (ВСЦ);
Д) Необходимо завершить Межрелигиозные Диалоги и Богословские Диалога с римо-католиками, протестантскими
конфессиями ВСЦ и монофизитами.
е) Необходимо осудить метапатристическую и антипатристическую «новую
экклезиологию», которая отвергает харизматические, догматические и канонические границы Церкви;
Ж) Необходимо избрать, чтобы рукоположить и совершить интронизацию
нового Православного Римского папу в

должны объединиться против экуменических действий патриарха Кирилла
и митрополита Илариона, он повторил
раз десять за беседу, продолжавшуюся
около получаса. Старец сказал: «У вас
же так много митрополитов, священников, у вас же такая большая Православная Церковь! Вы должны объединиться
и выступить все вместе за чистоту православия и против экуменизма!»
Василий Бойко-Великий,
президент Русского культурнопросветительного фонда имени Святого
Василия Великого (один из упомянутых
паломников). 8 мая 2016 года

древней патриархии Рима, не признавая
и не совершая интронизацию нынешнего
захватчика Западной патриархии и ересиарха г. Франциска. Таким образом будут решены вопросы о Папизме, Униатстве и Протестантизме.
З) Необходимо создать Автокефальные
Церкви, разрешая вопросы о Диаспореи;
И) Необходимо следовать святоотеческой борьбе за евангелизацию Вселенной
с помощью победоносной платформы Православного свидетельства на 17 языках. Таким образом, можно будет превратить в
пыль ереси с помощью вселенского слова и
святоотеческого дерзновения, прославить
Бога и обезопасить личность человека.
Тексты-документы Собора, чтобы они
изначально были бы предельно чистыми,
принимая во внимание дух Святых Отцов и
церковное Предание. Недостаточно созывать некий Собор только ради того, чтобы в
мире создать впечатление, что Православные суть едины. Едины же в чем? Единение происходит только на основании Истины. Единство является плодом Святого
Духа, как нам об этом говорит наш Господь
Иисус Христос в Своей первосвященнической молитве: «Да будут все едины… освяти их истиною… дабы и они были освящены в истине». Единство Церкви состоит в
невредимом и целостном сохранении учения правой веры, которую нам передали Святые Апостолы и Святые Отцы. Отделенными и отколотыми от Церкви являются
все те, которые мыслят иначе, нежели Святые Отцы Церкви, как нам говорит преподобный Феодор Студит. Святые Отцы назвали Церковь «Кафолической», потому что
только она сохраняет полноту Истины и Исповедание Веры, без которой никто не может спастись. Необходимо прежде всего
понять, что нет необходимости предпринимать попытки изменять ни пост, ни монашеский чин, ни порядок божественного
богослужения, но искажается и извращается крайне нервное место, то есть экклезиологическое догматическое учение Церкви.
Ваше Блаженство, Зная достаточно хорошо Вашу полную преданность и
жертвенную любовь к Спасителю Иисусу Христу, которому Вы служите всем Вашим существом, Я вам посылаю эти мои
мысли, которые озадачивают нас.
Мы молимся день и ночь нашему Архипастырю и все превосходящему Господу
Иисусу Христу, дабы Он Вас укрепил, дабы
Вы всегда оставались неуклонными в Православной вере и Предании, как достойный преемник не только по «престолам
Апостольским», но и по жизни, вере и исповеданию их. Да будут Вам многая лета,
счастье, здравие и всерадостность…
Митрополит Пирейский Серафим
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ак нам достаточно хорошо известно из церковной истории,
созыв некоего Собора прежде всего касается установления и укрепления догматов Церкви и установления
ее границ по причине ереси. То есть, Церковь считает своей обязанностью, по сути
ничто иное как ведение борьбы со всякой ересью и право править слово истины.
Преподобный Никодим Святогорец, великий учитель и Отец Церкви, вполне ясно
подчеркивает, что «благочестие состоит
в том, чтобы всегда быть связанным этими догматами православными и канонами
и быть согласным со Священным Писанием, или принимать Вселенские Соборы», и
«Это есть вечные границы, которые устанавливают наши отцы и существующие на
века законы…которые установили Святым
Духом Вселенские и Поместные Соборы»
(ΠηδYλιον, ^κδ. Ρηγοποcλου, Θεσσαλονkκη
1991, σελ. 16).
И так и мы, как монахи-святогорцы,
и как живые члены Церкви, вносим свой
вклад в дело, имеющее своей целью духовное бодрствованием и укрепление
Православного мышления верующего народа, мы стремимся публично представить наше собственное свидетельство.
Так называемый «Святой и Великий Собор», который, как известно, предположительно будет проходить в грядущем июне
на Крите (19–06, по старому календарю
6-6-2016 года) является этапом программы Межхристианского и Межрелигиозного
Экуменизма или же Религиозной Глобализации Нового Мирового Порядка, который,
как известно, стремится подчинить себе
все человечество по трем тщательно разработанным планам: а) с помощью всемирного правительства, б) с помощью всемирной экономики и в) с помощью одной
всемирно религии. Реализация этой цели
для мировой религии впервые была начата
в протестантском мире с помощью так называемого «Экуменического движения», а
в православном мире начата с интронизационной речи Константинопольского Патриарха Мелетия Метаксакиса (1923 год),
и стало разворачиваться также благодаря
Константинопольскрму Патриарху Афинагору Спиру (1948–1972 годы).
Так называемый «Святой и Великий Собор» вместо того, чтобы осудить имеющиеся современные действующие ереси, которые вводят в заблуждение верующих,
стремится, прежде всего, признать Всеересь, согласно святому Иустину Поповичу, Синкретического Межхристианского
и Межрелигиозного Экуменизма, как это
сделали на II Ватиканском Соборе (1962–
1965 годы) паписты. То, что так называемый «Святой и Великий Собор» стремится
признать Синкретический и Межрелигиозный Экуменизм, это доказывается нижеследующим:
1. Текст Предсоборного Синаксиса
Предстоятелей, который послан для одобрения Автокефальными Православными Церквами во время так называемого «Святого и Великого Собора». В статье
под названием «Отношения Православной Церкви к остальному христианскому
миру» признается, что Паписты и Протестанты не являются еретиками, но причисляются к Единой, Святой, Кафолической
и Апостольской Церкви Никео-Канстантинопольского Символа веры, особо выделяя их историчность как церквей и соблазнительно пренебрегая их ересью,
говоря, что «Православная Церковь признает исторически существующие другие Христианские Церкви и Исповедания, не находящиеся в общении с ней»,
тем самым пренебрегая догматическим
учением Церкви, даже и тем, что VIII Вселенский Собор при Патриархе Фотие Великом (879–880 годы) и при голосовании
представителей Западного папы того времени, вынесли осуждение еретическому
учению ﬁlioque (и от Сына). Таким образом
оспаривается Экклезиологическое учение
Церкви и создается Экклезиологическая
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О ГУБИТЕЛЬНОЙ ЕРЕСИ ЭКУМЕНИЗМА

Открытое письмо Святогорских отцов
Вселенской патриархии и остальным
автокефальным Православным Церквам,
Священному Киноту Святой Горы,
христоименитой церковной полноте
ересь, поскольку Церковь ограничивается догматами веры и отождествляется с
реальными верующими, составляющими
тело Христово с ее Главой, Самим Спасителем, с помощью безошибочных деталей
Православной Веры, а тем самым также
и правильной и неискаженной духовной
жизнью и участием в покаянии в таинствах
нашей Святой Церкви.
2. Тот же предсоборный текст признает Всемирный Совет «Церквей» (настоящих ересей), который был учрежден в
1948 году Новым Мировым Порядком, для
того, чтобы обслуживать цели религиозной глобализации, то есть Всемирной религии Антихриста. ВСЦ изначально своей
целью имел Синкретический Межхристианский Экуменизм, хотя в дальнейшем,
в последние десятилетия, он расширил
свои устремления и в продвижении Синкретического Межрелигиозного Экуменизма. Он признает различные документы
ВСЦ в качестве связующих Великий Собор и Православную Церковь. Эти тексты
«являются метеорами. Некоторые представители ими манипулируют, распоряжаются, те, которые высказали свои мнения, подписали тексты от имени, конечно
же, Поместных Церквей, однако же за исключением епископов этих Церквей, которые даже и не имели представление о том
каковы были решения их представителей»
(профессор Д. Целенгидис). Это означает,
что текст наносит оскорбление сотериологическому догмату Церкви, согласно которому только в Истинной Православной
Церкви, в том именно смысле, что действительно верующий человек по милости Божественной благодати и нетварных
энергий Святого Троичного Бога достигает своего спасения и, в частности, имеет возможность зреть Богочеловеческую
Личность Христа, а отсюда и нескончаемое Богопознание и блаженство. Поскольку тот же самый предсоборный текст, признавая ВСЦ, принимает и теорию о том,
что все «церкви» или точнее говоря ереси,
и все религии, согласно недавнему более
широкому пониманию, «спасают», или,
согласно его образу мышления, они ведут неопределенно, неясно и софистически к той же Трасцендентной Реальности
(Ultimate Reality), которая объемлет всех
лже-богов и ложные почитания их, являющиеся человеческим изобретением под
воздействием сатаны.
3. Признание по этой причине предсоборным документом папистов якобы «церковью» неизбежно ведет к последующей
стадии Люциферианского Синкретического Межхристианского и Межрелигиозного
Диалога, которым является синкретическое «соединение» Автокефальных Православных Церквей с Папистами с помощью
«общей Чаши» и подчинения их первенству власти и непогрешимости ересиарха
Папы, то есть превращение Автокефальных Православных Церквей в Униатские.
Это означает доктринальное и административное подчинение Автокефальных Православных Церквей как Униатских
Папе, на основании устремлений Ватикана и канонического кодекса Восточных
Католических (Униатских) Церквей, которые были изданы Папой Иоанном-Павлом
II в 1990 году. Как известно, этот Кодекс

обеспечивает четыре вида Униатских
церквей, то же право (sui generis), в котором подчинятся Православные Церкви:
1) Патриархальные Церкви тот же закон
(здесь будут подчинены те Патриаршие
Церкви, которые являются Патриархиями), 2) Архиепископские Церкви тот же
закон (здесь имеются в виду те Автокефальные Церкви, которые не являются
Патриархатами), 3) Митрополичьи Церкви
тот же закон и 4) Другие Церкви — тот же
закон (правила 55, 511 и 155 того же кодекса).
4. Константинопольская Патриархия,
как Председательствующая на Синаксисе
Предстоятелей Церквей, произвольно отвергла и не стала проводить на «Святой и
Великий Собор» предложение Сербской
Православной Церкви от 2015 года о законном признании Собора при Патриархе святителе Фотие Великом как VIII Вселенского,
который осудил ﬁlioque и папский примат
власти, а также Собора при святителе Григории Паламе в качестве IX Вселенского
(1351 год), который осудил латинское нечестивое учение о том, что Божественная
благодать является тварной. Исихастское
богословие святители Григория Паламы
Святогорца имеет первостепенное значение для православного богословия, а посему его смертельно ненавидели паписты. И
это произвольное отклонение достаточно
ясно обозначает ориентированность так называемого «Святого и Великого Собора», не
в сторону Православия, а в сторону всереси
Экуменизма, который демонтирует Православное Богословие с помощью узаконивания всех ересей.
5. Хотя в традиции Церкви Святые и Великие Соборы или Вселенские Соборы
созывали представителей Автокефальных Православных Церквей, где голосовали все епископы члены Собора, имея равную силу епископской хиротонии, то на
так называемом «Святом и Великом Соборе», в соответствии с его регламентом, который был принят Синаксисом Предстоятелей Церквей, в нем не голосуют все
архиереи члены Собора, но только Автокефальные Церкви через своих Предстоятелей. То есть членами Собора является все
епархиальные епископы, но на так называемом «Святом и Великом Соборе» членами
его являются только Автокефальные Церкви, факт, который противоречит полностью
Православной Экклезиологии и Православному Каноническому Праву.
6. В то время как решения святых и Великих Соборов или же Вселенских Соборов, которые касались вопросов веры,
согласно Православной Экклезиологии
и Православному Каноническому Праву
должны проходить суд и утверждаться или
отвергаться, как со стороны епархиальных
епископов, так и со стороны клира, монашествующих и православного народа, регламент же так называемого «Святого и
Великого Собора», вопреки православной
экклезиологии, ставит в качестве обязательности решения Собора и навязывает
их всем членам Православной Церкви.
Действительно, он заранее извещает,
что будет наказывать все категории Христианской Полноты, если они не будут
принимать его решения. Таким образом,
он полностью ликвидирует соборность

Православной Церкви, и отменяет благодатную харизму «различения духов», которым наделяется всякий истинный верующий, который пройдя через стадию
очищения от страстей, просвещения удостоился принять по благодати обожение, а
оно дается всем членам Церкви, а не только епископам. Поэтому появляется необходимость в приглашении со стороны Всеправославного Собора в качестве членов
Собора и тех лиц, которые удостоились
благодати Святого Духа, из духовенства, из
монашества и из верующего народа, членов Церкви, как это всегда происходило на
всех Соборах. Но православное признание
некоего Собора, прежде всего, зависит от
верности его догматов, «Благочестие церковное признает святыми и истинными те
соборы, на которых установлены верные
догматы».
В заключении, для того, чтобы считать
некий Вселенский Собор по сути православны, м для этого необходимо, чтобы
его решения были бы приняты не только
иерархами, но и всей православной полнотой. Как метко об этом диахронически
установила Вселенская патриархия, говоря: «Потому что хранитель благочестия
(веры) у нас является самое тело Церкви,
то есть самый народ, который всегда желает сохранить веру свою неизменною и
согласною с верою отцев его» (Послание
Восточных патриархов, 1848 год).
7. Одним из вопросов Собора следовало бы поставить вопрос календарный, который разделяет до сих пор в праздниках
Православную Церковь, и он является первым ударом Экуменизма по Православию.
После вышесказанного мы считаем своей обязанностью проинформировать Константинопольскую Патриархию,
остальные Автокефальные Церкви, Священный Кинот Святой Горы, а также и
Христоименитую Полноту Православной
Церкви, что мы, как Святогорские Отцы,
ведущие борьбу через сохранение в точности нашей Православной Веры нашей
органической связи с Главой Церкви, Богочеловеком, Господом нашим Иисусом Христом, и мы следуя Святым Отцам,
не примем и отвергнем так называемый
«Святой и Великий Собор»:
1) Если этот Синод не отвергнет полностью предсоборный документ «Отношения
Православной Церкви к остальному христианскому миру»;
2) Если он не осудит всересь, согласно
словам святого Иустина Поповича, Люциферианский Синкретический Межхристианский и Межрелигиозный Экуменизм;
3) Если он не признает Соборы при Патриархе Фотие Великом и святителе Григорие Паламе как Вселенские (VIII и IX),
которые уже получили признание в сознании Христоименитой Полноты;
4) Если за решения так называемого «святого и Великого Собора» будут голосовать Автокефальные Православные
Церкви через своих Предстоятелей, как
это предусматривает Регламент его, но не
все епископы члены Собора, как предусматривается Православной Экклезиологией и Православным Правом;
5) Если не будет изъято из регламента положение об обязательном признании впоследствии решений Собора всеми
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представителями Христианской Полноты, уничтожая тем самым этот способ выражения православного догматического
и экклезиологического нашего критерия,
который является неотъемлемым правом
всех членов Церкви;
6) Если не будут сняты вопросы о посте
и втором браке духовенства, которые, как
мы только и полагали, могут быть поставляемы в качестве доказательства того, что
Собор в качестве своей цели имеет постепенное упразднение поста, поражая в
этом папистам. Однако Церковь без аскетики и крестной жизни никогда не приведет к Воскресению, но к духовной смерти,
способствуя уходу Святого Духа и ведя к
полному обмирщению.
Следовательно, святые архиереи, все
эти вопросы для нас являются вопросами
сотериологическими, посему мы Вас весьма умоляем на этом Всеправославном Соборе право исправлять «Слово Истины» и
не дозволить нам того, чтобы мы пережили новый Ферраро-Флорентийский (Собор). Если же Вы будете, святые Архиереи,
трудиться так, тогда небо и земля возрадуются, ангелы и человецы духовно восторжествуют. Ваши имена будут записаны в
книгу жизни и тогда вы, по сути, будете «и
образу причастницы и по престолу преемницы» святых Апостолов и святых Отцов.
Вы Вас умоляем, пребывайте твердыми,
достойными истории и вашего архиерейства, которого вас удостоила Церковь…
Мы, как Афонские Отцы и члены Церкви, заявляем, что не имеем никакого отношения к какой-либо «зилотской» фракции
или экстремизму, фанатизму, но мы последуем Святым отцам и принадлежим к Святогорской традиции, которая запечатлена
кровью стольких святых Преподобномучеников, мы стремимся с должным уважением к вам, вас подготовить и обратить ваше
внимание на соответствующие вопросы.
Мы считаем это на необходимейшую нашу
обязанность по отношению к святым Преподобномученикам и священной традиции.
Итак, и мы официально прекратим поминовение Вселенского патриарха.
Мы никогда не хотели следовать за
какой-то обмирщенной «церковью». Потому то такого рода «Всеправославный Собор», который предоставит церковность
еретикам, и узаконит ереси, лишает силы
Символ Веры и разрушает всю Православную Экклезиологию и ведет к некой
обмирщенной «церкви». Однако, обмирщенная «Церковь», как известно, неспособна преподать спасение всем тем, кто
будет следовать за ней. Разве Ватикан и
папизм и все иные разветвления Протестантов и т. д. не являются обмирщенными, секуляризованными «церквами»?
Церковь Христова не разделяется, не
делится, как верит патриарх благодаря
еретической теории о «Разделенной Церкви», и Церковь не нуждается в том, чтобы
ее соединять экуменистам. Церковь никогда не разделялась, потому что она есть
сам Христос как ее глава, Который всегда
соединен со своим телом. Еретики же откалываются от лозы-Церкви…
Учредительный Комитет
Святогорских Отцов.
Старец Гаврий,
келья святого Христодула, монастырь
Кутлумуш.
Старец Савва Лавриотский,
монастырь Великая лавра.
Старец Иларион,
келья святого Максима Исповедника,
монастырь Кутлумуш.
Старец Досифей,
келья Благовещения Богоматери, Каруля,
монастырь Великая Лавра.
Старец Харитон иеромонах,
келья Вознесения, монастырь Ватопед.
Старец Херувим,
келья Архангелов, монастырь Великая Лавра.
Перевод Интернет-содружества
«Православный Апологет», 2016 год.
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закопаю, чтобы не было слышно запаха
разложения».
Он пригласил всех своих соседей помочь ему закопать колодец. Все дружно
взялись за лопаты и принялись забрасывать колодец землей. Осел сразу же понял
к чему идет дело и начал издавать страшный визг. И вдруг, ко всеобщему удивлению, он притих. После нескольких бросков
земли фермер решил посмотреть, что там
внизу.
Он был изумлен тем, что он увидел там.
Каждый ком земли, падавший на его спину, ослик стряхивал и приминал ногами.
Очень скоро, ко всеобщему изумлению,
ослик показался наверху — и выпрыгнул
из колодца!

Три кедра

Н
Жалкий
подарок

О

дин отшельник вел аскетический
образ жизни и, практически не
имея имущества, довольствовался
лишь самым необходимым.
Как-то ночью в хижину к нему забрался
вор и долго обыскивал убогую лачугу, надеясь найти в ней хоть что-то ценное. Раздосадованный тщетностью своих поисков,
он утратил осторожность, и старец проснулся от постороннего шума. Увидев в
доме несчастного воришку, он сказал:
— Бедный юноша! Ты не смог найти в
моем жилище те сокровища, которыми я
обладаю. А они поистине бесценны — это
лунный свет, струящийся в окно, запах
трав, растущих вокруг дома, мягкий плеск
прибрежных волн. Как бы я хотел подарить
тебе все это, но ты не сможешь унести это

26 мая 2016 года
Четверг четвертой седмицы по Пасхе.
Глас третий. Мученицы Гликерии девы и с
нею мученика Лаодикия, стража темничного (около 177 года). Праведной Гликерии девы, Новгородской (1522 год). Перенесение мощей преподобномученика
Макария, архимандрита Каневского, игумена Пинского, Переяславского чудотворца (1688 год). Мученика Александра
Римского (284–305 годы). Святителя Павсикакия, епископа Синадского (606 год).
Святых Георгия исповедника с супругою
Ириною и чадами (IX век). Преподобного
Евфимия Иверского (1028 год, Грузия).

27 мая 2016 года
Пятница четвертой седмицы по Пасхе.
Глас третий. Мученика Исидора (251 год).
Блаженного Исидора, Христа ради юродивого, Ростовского чудотворца (1474 год).
Преподобного Никиты, затворника Печерского, епископа Новгородского (1109 год).
Мученика Максима (около 250 года). Преподобного Серапиона Синдонита (V век).
Святителя Леонтия, патриарха Иерусалимского (1175 год). Ярославской (Печерской) иконы Божией Матери (1823 год).

28 мая 2016 года
Суббота четвертой седмицы по Пасхе.
Глас третий. Преподобного Пахомия Великого (348 год). Святителя Исаии, епископа

с собой. Но и с пустыми руками я не могу
отпустить тебя. Возьми же от меня хотя бы
этот жалкий подарок.
И старец, сняв с себя последнюю одежду и оставшись нагим, протянул ее изумленному юноше.

Старый ослик

О

днажды осел фермера провалился в колодец. Он страшно закричал, призывая на помощь. Прибежал фермер и всплеснул руками: «Как же
его оттуда вытащить?»
Тогда хозяин ослика рассудил так:
«Осел мой — старый. Ему уже недолго
осталось. Я все равно собирался приобрести нового молодого осла. А колодец,
все равно — почти высохший. Я давно собирался его закопать и вырыть новый колодец в другом месте. Так почему бы не
сделать это сейчас? Заодно и ослика

Ростовского, чудотворца (1090 год). Благоверного Царевича Димитрия, Угличского
и Московского (1591 год). Преподобного
Макария Алтайского (1847 год). Преподобного Исаии Печерского (1115 год). Преподобного Пахомия Нерехтского (1384 год).
Преподобного Евфросина и ученика его
Серапиона, Псковских (1481). Преподобного Ахиллия, епископа Ларисийского
(около 330 года).

29 мая 2016 года
Неделя пятая по Пасхе, о самаряныне.
Глас четвертый. Преподобного Феодора
Освященного (368 год). Перенесение мощей преподобного Ефрема Перекомского, Новгородского чудотворца (1545 год).
Преподобных Кассиана (1537 год) и Лаврентия (1548 год) Комельских. Святителя Александра, епископа Иерусалимского
(213–250 годы). Мучеников Вита, Модеста
и Крискентии (около 303 года). Блаженной
отроковицы Музы (V век). Преподобных
отцев, в Лавре святого Саввы избиенных
(614 год). Святителя Георгия II, епископа
Митиленского (IX век).

30 мая 2016 года
Понедельник пятой седмицы по Пасхе.
Глас четвертый. Апостола Андроника и святой Иунии (I век). Преподобной Евфросинии, в миру Евдокии, Великой Княгини Московской (1407 год). Мучеников Солохона,

екогда в прекрасных рощах Ливана
родились три кедра. Кедры растут
очень медленно, и эти три дерева
провели целые века в раздумьях о жизни и
смерти, о природе и человечестве.
Они видели, как на землю Ливана прибыли посланники царя Соломона и как затем, в битвах с ассирийцами, земля эта
омылась кровью. Они видели лицом к
лицу заклятых врагов: Иезавель и пророка Илию. При них был изобретен алфавит;
они дивились, глядя, как мимо проходят
караваны, груженые красочными тканями.
И в один прекрасный день кедры решили
поговорить о будущем.
— После всего, что мне довелось повидать, — сказал первый, — я хотел бы превратиться в трон, на котором будет восседать самый могущественный царь на
земле.
— А я хотел бы стать частью чего-то такого, что на веки вечные преобразит зло в
добро, — сказал второй.
— А что до меня, — сказал третий, —
то я желал бы, чтобы люди, глядя на меня,
всякий раз вспоминали о Боге.
Прошли годы и годы, и вот, наконец, в
лесу появились дровосеки. Они срубили
кедры и распилили.

Памфамира и Памфалона воинов (284–
305 годы). Святителя Стефана, патриарха
Константинопольского (893 год).

31 мая 2016 года
Вторник пятой седмицы по Пасхе. Глас
четвертый. Память святых отцев семи
Вселенских Соборов. Мученика Феодота
Анкирского и мучениц семи дев: Александры, Текусы, Клавдии, Фаины, Евфрасии,
Матроны и Иулии (303 год). Мучеников
Петра, Дионисия, Андрея, Павла и Христины (249–251 годы). Мучеников Симеона, Исаака и Вахтисия (IV век). Мучеников Ираклия, Павлина и Венедима.
Мучеников Давида и Таричана
(693 год, Грузия).

1 июня 2016 года
Среда пятой седмицы по Пасхе.
Глас четвертый. Отдание праздника Преполовения Пятидесятницы. Священномученика
Патрикия, епископа Прусского, и дружины его:
Акакия, Менандра и Полиена пресвитеров (II–
III века). Преподобного
Корнилия, чудотворца
Комельского (1537 год).
Благоверного Великого Князя Димитрия

У каждого кедра было свое заветное желание, но реальность никогда не
спрашивает, о чем мы мечтаем. Первый кедр стал хлевом, а из остатков его
древесины соорудили ясли. Из второго дерева сделали грубый деревенский
стол, который позже продали торговцу
мебелью.
Бревна от третьего дерева продать не
удалось. Их распилили на доски и оставили храниться на складе в большом городе.
Горько сетовали три кедра: «Наша древесина была так хороша! Но никто не нашел ей достойного применения».
Время шло, и вот однажды, звездной
ночью, некая супружеская пара, не нашедшая себе крова, решила переночевать в
хлеву, построенном из древесины первого кедра. Жена была на сносях. Той ночью
она родила Сына и положила его в ясли,
на мягкое сено.
И в тот же миг первый кедр понял, что
мечта его сбылась: он послужил опорой
величайшему Царю Земли.
Несколько лет спустя в одном скромном деревенском доме люди сели за стол,
сделанный из древесины второго кедра.
Прежде чем они принялись за еду, один из
них произнес несколько слов над хлебом и
вином, стоявшими на столе.
И тут второй кедр понял, что в этот самый миг он послужил опорой не только
чаше с вином и блюду с хлебом, но и союзу между Человеком и Божеством.
На следующий день из двух досок
третьего дерева сколотили крест. Через несколько часов привели израненного Человека и прибили его к кресту
гвоздями. Третий кедр ужаснулся своей участи и принялся проклинать жестокую судьбу.
Но не прошло и трех дней, как он понял уготованную ему долю: Человек, висевший на кресте, стал Светочем Мира.
Крест, сколоченный из древесины этого кедра, превратился из орудия пытки в
символ торжества.
Так исполнилась судьба трех ливанских
кедров: как это всегда бывает с мечтами,
мечты их сбылись, но совсем иначе, чем
они себе представляли.

Донского (1389 год). Преподобного Корнилия, игумена Палеостровского, Олонецкого (около 1420 года). Благоверного Князя Иоанна Угличского, в иночестве
Игнатия, Вологодского (1523 год). Преподобного Сергия Шухтомского (1609 год).
Мученика Калуфа Египтянина (284–
303 годы). Преподобного Иоанна, епископа
Готфского (VIII век).
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За Веру, Царя
и Отечество!
Российская армия отмечает 300-летие института
военного духовенства

Учебно-методический сбор с должностными лицами по работе с верующими военнослужащими Вооруженных сил РФ проходит с 24 по 27 мая
в Санкт-Петербурге на базе Военной
академии связи имени Семена Буденного.

К

ак сообщают в Минобороны РФ,
сбор начался в день 300-летия института военного духовенства. Символично, что мероприятие такого рода
проходит в городе на Неве, где и появились первые военные священники. Оно
стало самым масштабным в современной
России с момента возрождения института
военного духовенства.

Отмечается, что 2016 год «ознаменован
весомой юбилейной датой — 300-летием
подписания Петром Великим воинского
Устава, в котором особое значение уделялось духовному воспитанию воинов».
В соответствии с программой сбора
проходят теоретические и практические
занятия, семинары, круглые столы, различные тренинги, много времени уделено работе тематических секций. Интерес участников сбора вызвало практическое занятие
на тему «Организация и проведение Божественной литургии с военнослужащими»
с привлечением курсантов военных вузов
Санкт-Петербурга, лекция о «Пастырском
окормлении военнослужащих».
Планируются также культурно-познавательные экскурсии в Исаакиевский и Кафедральный Казанский соборы, храм Спаса на Крови.
В завершение сбора его участников
примет митрополит Санкт-Петербургский
и Ладожский Варсонофий в Троицком соборе Свято-Троицкой Александро-Невской лавры со служением молебна перед
мощами Святого благоверного Великого
князя Александра Невского.
В военном ведомстве отметили, что
главной особенностью воинских артикулов и воинского Устава от 30 марта
1716 года был новый принцип «военного служения»: ратная служба с 1716 года
становилась не только службой царю, но и
Вере, государству, Отечеству. Устав и артикулы, произнося «Богу единому слава»,
вместе с тем предписывали весь процесс
воспитания нижних чинов, офицеров и генералов строить «в страхе Божием».

Форум «Армия-2016» будет
длиться шесть дней
В сентябре 2016 года в Подмосковье
пройдет второй по счету военно-технический форум «Армия».

О

ткрытие форума состоится 6 сентября. В рамках официальной части мероприятия выступят руководители органов государственной
власти и предприятий оборонной промышленности. С 7 по 8 сентября экспозиция «Армии-2016» будет закрыта для
свободного посещения, на выставке
начнут работать специалисты и приглашенные гости. В пятницу, субботу и воскресенье, с 9 по 11 сентября, на форуме
смогут побывать все желающие, сообщается на сайте Минобороны.
Местом проведения форума, как и в
2015 году, выбран подмосковный парк

Медобслуживание
в отдаленных районах
страны обеспечат военные
Медицинское обслуживание в отдаленных и так называемых «неперспективных» районах России по-прежнему
оставляет желать лучшего, несмотря
на принимаемые государством усилия
по обеспечению медпомощью населения. В некоторых населенных пунктах
России своих медицинских учреждений попросту нет.

В

Н

емногим лучше ситуация обстоит и с медобеспечением военнослужащих отдаленных и небольших
гарнизонов. Там обеспечить рентгенодиагностическое и ультразвуковое обследование, а также лечение стоматологических
заболеваний могут мобильные специализированные медицинские комплексы. Такие уже несколько лет выпускаются одним
из российских НПО. Военные наработки
помогут и гражданским лицам.
По словам начальника стоматологического отделения 413 военного госпиталя, подполковника медицинской службы
Дениса Чернышова, разработка обеспечивает оказание стоматологической
помощи в полном объеме, в том числе — терапевтической, хирургической и
ортопедической.

Сергей Северин

Минобороны создает Юнармию
В России возрождают лучшие традиции патриотического воспитания.
Известная в Советские годы военноспортивная игра «Зарница», похоже,
вновь войдет в учебную программу.
Идею поддерживают и в Миноброны,
в стране даже стартует новое молодежное движение — так называемая
Юнармия.

Передвижные стоматологические комплексы уже зарекомендовали себя. Об их
надежности говорит то, что его опытный
образец практически без ремонта эксплуатируется с 2007 года. ППСК способен работать «вахтовым» методом и в течение
года обслуживать 10–15 воинских частей.
Успешно выполняет поставленные задачи в стационарных и полевых условиях
и передвижной рентгенодиагностический
комплекс (ПРДК). Этот комплекс активно
используется в ходе ежегодных масштабных учений, которые длятся по нескольку недель.
На сегодня для российской армии разработан уже целый ряд мобильных медицинских комплексов, которые, как говорят военные, способны эффективно
решать задачи медицинского обеспечения как в ежедневном плановом режиме,
так и при использовании в экстремальных условиях и острого дефицита времени. Они могут быть эффективны и для
оказания медицинской помощи жителям
отдаленных районов и пострадавшим от
чрезвычайных происшествий. Издание
отмечает, что это будет проще и дешевле, чем строить стационарные медицинские пункты в глубинке.

«Патриот». Он располагается в окрестностях города Кубинка, на Минском
шоссе, всего в 40 километрах от Рузского района.
Экспозиция «Армии-2016» разместится на 140 тысячах квадратных метрах и будет разделена на 40 тематических разделов. На полигонах «Алабино»
и аэродроме «Кубинка» пройдут динамические показы военной техники.
Кстати, первый военно-технический
форум «Армия» прошел в 2015 году. На
его открытие приезжал Президент РФ
Владимир Путин, а закрывал мероприятие премьер-министр страны Дмитрий
Медведев. Мероприятие посетили более 70 иностранных делегаций.

ступить в нее может любой школьник или, к примеру, исторический
клуб и поисковый отряд. На ярославской базе ДОСААФ имени Валентины Терешковой с самого утра не повесеннему холодно, периодически льет
дождь, но этим юношам и девушкам в
лёгких футболках всё нипочём. Настоящий юноармеец должен быть выносливым и стойко переносить любые капризы природы.
Александр вступает в ряды Юнармии
после нескольких лет занятий в одном из
местных военно-патриотических клубов.
Вместе с ним посвящение прошли еще
103 молодых бойца. Хорошая физическая
подготовка и искреннее желание стать
надежными защитниками родины — вот
основные требования к кандидатам.
После произнесения клятвы у этих
новобранцев началась совсем другая
жизнь. Территория ДОСААФ под Ярославлем станет для них вторым домом.
При поддержке министерства обороны России здесь обновили практически
всю материальную базу. В распоряжении ребят теперь специальные учебные комнаты и шесть больших площадок

для занятия спортом и освоения ключевых воинских дисциплин. Такие навыки
пригодятся не только в российской армии, с которой многие из ребят готовятся связать свою судьбу, но и в гражданской жизни.
База ДОСААФ оказалась как нельзя кстати для подготовки бойцов Юнармии. Здесь идут занятия по стрельбе и
строевой, а вот прямо сейчас ребят учат
прыгать с парашютом в условиях, максимально приближенных к реальной жизни.
Возможности легендарного ДОСААФ
еще с советских времен не ограничивались лишь наземной работой. Здесь еще
учили летать. Именно в этой школе впервые за штурвал Ан-2 села первая женщина-космонавт Валентина Терешкова.
По словам представителей Минобороны, аналогичные отделения Юнармии появятся еще в нескольких регионах страны. Следить за успехами юных патриотов
будут их шефы — кадровые офицеры из
ближайших воинских частей.
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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.

Продаю
Смесь «Симилак 1». Три банки по 800 руб.,
вес 900 граммов. 8-916-345-67-50
Мотокультиватор MTD T/240. 8-916-26955-96
Куплю в хорошем состоянии диван б/у. Ищу
работу в Рузском районе. 8-916-269-44-81

Кардиотренажер Twister (Германия). 3500
руб. Руза. 8-926-153-29-66
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

Стенку. 8-916-635-85-66
Подгузники для взрослых, одну упаковку,
недорого. 8-903-199-78-20
Домашний спортивный комплекс. 3000 руб.
8-926-471-90-30
Семенной картофель недорого. 8-916-60712-93
Продаю молоко коровье по 70 руб./литр.
Дорохово. 8-925-346-96-15
Б/у советские подержанные дрели в
рабочем состоянии. 1000 руб. за дрель.
8-926-705-42-74
Березовый горбыль, срезки, с пилорамы.
Напиленные под дрова 35–40 см., по длине. Недорого. Доставка. 8-926-720-17-50
Коньки роликовые детские, размер 35, в
комплекте шлем, защита коленей и локтей
(2000 руб.). 8-916-385-23-05
Мотоблок МБ-1, бензобак новый, картофелекопалку к мотоблоку, плуг нарезной,
колеса железные, блины-утяжелители.
8-905-716-02-64
Компьютеры от 3500 руб., мониторы от
2500 руб., ноутбуки от 7000 руб., а также
многое другое. 8-968-794-02-04

Блок-контейнер из металла 3 мм, размер
3,8х2,5 метра. Самовывоз из ж/г Ольховка.
8-926-360-77-90
Немецкое пианино в хорошем состоянии,
настроенное. 5000 руб.. Самовывоз из
Рузы. 8-926-680-87-76
Молоко козье, деревня Григорово. 8-916691-95-05
Планшет Samsung Galaxy Tab 2 10.1 или
обменяю на б/у скутер. 8-963-996-97-41
Кассетный видеоплейер с записью
Sаmsung, в рабочем состоянии, внешний
вид отличный, 50 видеокассет в подарок.
600 руб. 8-909-923-43-61
Детская кожаная обувь на девочку, цвет
розовый, размер 29, ботинки 280 руб.,
туфли 200 руб.. Состояние отличное. 8-905517-14-49
Холодильник двухкамерный б/у в хорошем
состоянии. 2000 руб. 8-967-114-17-37

Поиск жилья
Сдаю славянам 2-комнатную квартиру с
мебелью и бытовой техникой на длительный
срок в Нестерово. 8-965-287-17-08
Сдаю 1-комнатную квартиру в Покровском
на длительный срок. 8-952-350-53-62

Дрова с доставкой. Песок, щебень,
гравий, бетон, навоз, торф, другие
-76
грузы. Без выходных. 8-903-978-07
Доставка песка, щебня, торфа,
чернозема, бетона, навоза. Вывоз
мусора. 8-903-526-52-40
Дрова березовые, колотые. 8-926342-53-60
Доставка песка, навоза, ПГС. Экскаватор. 8-926-342-53-60
Эвакуатор 24 часа. 8-985-96667-97
Ремонт холодильников. Качествен.
но, недорого, пенсионерам скидки
8-903-553-11-56, 8-901-523-49-22
Двери металлические, межкомнатные. Ламинат. Руза, улица
Красная, 27. 8-916-322-89-82, 8-926348-94-70
Ямобур на базе ГАЗ-66: установка
опор ЛЭП, фундаменты, заборы,
рекламные щиты. 8-903-591-81-48
Обмен старых приемников «Триколор» на новые, качества Full HD.
Доплата 4000 руб. Также антенны,
а,
спутниковое телевидение. Продаж
монтаж, ремонт. Руза, Микрорайон,
8-926-64.
771-12
8-964этаж.
4в, 2-й
833-57-58, www.tricolorryza.ru

Сдаю 1-комнатную квартиру в ВМР Тучково
с мебелью и бытовой техникой. 8-915-17868-68
Сдаю 2-комнатную квартиру в Рузе. 8-964551-34-77
Сдаю комнату в 3-комнатной квартире.
8-968-321-90-89
Сдаю 1-комнатную квартиру в Тучкове.
8-916-601-59-36
Сдаю 1-комнатную квартиру в Тучково.
8-917-550-00-54
Сдаю квартиру. 8-925-237-23-59
Сдаю 2-этажную дачу в Мореве на все лето.
Участок 12 соток. 8-929-601-03-07
Сдаю 1-комнатную квартиру в поселке Бетонный (Тучково) на длительный срок, с мебелью
и бытовой техникой. 8-926-178-61-77
Сдаю комнату в Рузе (СХТ). 8-965-22725-78
Сниму срочно 1-комнатную квартиру в
Рузе. 8-977-471-69-54
Сдаю 2-комнатную квартиру славянам в
Нестерове. 8-905-755-96-60
Сдаю 1-комнатную квартиру в Рузе с евроремонтом. 17000 руб. вместе с коммуналкой. 8-916-541-38-22

Недвижимость
Продается дом в дер. Родилово, мкн. «Кривые полосы 2». Дом внутри обшит вагонкой,
погреб, отопление печное, электричество.
Водопровод, душ летние, газ балонный. Участок 9 соток, баня, сарай. 8-9-916-844-03-52

Продаю половину 2-этажного жилого
кирпичного дома на участке 13 соток в
Тучкове. ИЖС. 3300000 руб. Собственник.
8-926-284-45-07

тромонтер, уборщики производственных
помещений (горничные). 8-985-447-73-04

Продаю 2-комнатную квартиру в Рузе, в
Микрорайоне, 8. 4/4-кирпичного дома.
2400000 руб. (торг). 8-903-100-13-08

Продаю поросят вьетнамской вислобрюхой.
8-903-191-52-82

Продаю 2-комнатную квартиру в Руза,
улица Федеративная. 3/9-кирпичного дома,
площадь 47,8 кв.м. 3100000 руб. 8-925930-08-28

Продаю участок 5 соток в Рузе, по улице
Профессиональной. Все коммуникации по
границе, на участке дом под снос. 1800000
руб. 8-925-083-34-50

Отдаем в хорошие и ответственные руки
очень красивых щенков из приюта, рожденных 29.04. Вольерное содержание, не цепь.
8-925-784-82-84

Продаю участок 15 соток в черте Рузы.
Собственник. Продаю участок 10 соток в
Мытниках. Собственник. 8-925-067-38-90

Продаю кроликов. 8-926-134-71-94

Продаю в Тучкове 2-комнатную квартиру.
Светлая, сухая, распашонка. Балкон. 8-919764-75-25

Стрижка собак. Елена, Руза (СХТ). Без выезда на дом. 8-925-345-90-30

Продаю участок восемь соток с хозблоком в
9 км от Рузы. 8-916-121-18-71

Продаю 1-комнатную квартиру в Тучкове.
1900000 руб. 8-925-200-09-75

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

Автомобили

Продаю участок 16 соток под ЛПХ в
деревне Хомьяново. Рядом лес, река. Свет,
газ по границе. Круглогодичный подъезд.
1400000 руб. (торг). Собственник. 8-926574-07-85
Продаю участок 20 соток в Румянцеве, в 1
км от Рузы, возможна продажа 10 соток.
8-926-450-27-00
Продаю участок 15 соток в Морево (ЛПХ).
Свет и вода по границе. Есть возможность
обмена на авто равноценно цене участка
и возможность рассрочки. 990000 руб.
8-916-443-38-46
Продаю участок 7 соток (по факту 10 соток)
в деревне Старая Руза. В прекрасном
месте, недалеко от Москва-реки. 275000
руб. 8-926-588-80-96
Продаю 2-этажный дом в Рузе. 187 кв.м. на
участке 14,5 сотки. Рядом река, лес. ПМЖ.
Собственник. Документы готовы. 8-925202-77-50
Продаю под ЛПХ участок 20 соток в
Старониколаеве, на берегу Москва-реки.
8-929-670-65-83
Продаю 3-комнатную квартиру 57 кв.м. в
Рузе, 3-й этаж кирпичного дома. 3200000
руб. 8-926-536-00-07
Срочно продаю 2-комнатную квартиру в
Рузе. Общая площадь 42 кв.м., 3/5-этажного кирпичного дома. 2150000 руб.
8-925-144-89-59
Продаю участок 10 соток под ИЖС в Румянцеве, в 2 км от Рузы. Свет по границе,
рядом живут и строятся соседи. 1200000
руб. 8-929-647-83-71

Отдаю котят, возраст три месяца. 8-926546-09-35
Отдаю котят, возраст 1,5 месяца, симпатичные сибирячки. 8-909-650-62-09

Продаю 2-комнатную квартиру в Сытькове.
2500000 руб. (торг). 8-925-189-00-76

Продаю участок 13 соток в Глухове. Земли
населенных пунктов, для ведения ЛПХ.
Участок электрифицирован. Собственник.
850000 руб. 8-926-546-04-97

Щеночки-двортерьерчики в добрые руки.
Белые и окрас овчарки. Лучше друга не
найдете! 8-903-257-07-37

Продаю 3-комнатную квартиру 66 кв.м.,
кухня 11 кв.м., 3-й этаж, евроремонт, мебель в подарок. Тучково. 8-909-919-71-96

Продаю 2-комнатную квартиру в Тучкове.
8-965-126-42-88

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

Животные

ЗИЛ-450850, самосвал (квадратная
кабина), г. в. 2004. Дизель (190000 руб.,
торг); ЗИЛ-ММЗ-45022, самосвал, полный
привод (35000 руб.); ЗИЛ, г. в. 1991 на
запчасти (20000 руб.); телега-прицеп на
трактор (6500 руб.); лопата на трактор
(12000 руб.); отвал для чистки снега (15000
руб.); генератор дизельный (38000 руб.);
будки металлические (7000 руб./шт.); щетка
на трактор (10000 руб.). 8-903-723-24-22
(Екатерина)
Куплю битые и утилизированные автомобили. 8-968-516-88-17
Срочно продаю Rover 416, г. в. 1997. Цвет
зеленый, электропакет, салон светлая кожа
и дерево, на литых дисках. 115000 руб.
8-903-280-37-91
Новую резину Pirelli 215/65R16 (Англия). 4
штуки по 4300 руб. 8-916-796-01-20
Продаю двигатель для Volkswagen, турбодизель 1,9, с топливной аппаратурой в сборе. Отвезу-привезу на вокзалы, аэропорты,
а также далеко. Автомобиль универсал.
8-926-547-39-33
Пикап на базе «Волги», модель Трофим17310В, г. в. 2006. Грузоподъемность 900
кг, техсостояние хорошее, рефрижератор
(отключен). 150000 руб. 8-916-996-43-38
50 литров антифриз. 3000 руб. 8-985-20341-36

Работа
Срочно требуются санитарки-буфетчицы.
8-916-481-45-18
В деревню Нововолково на овощебазу
требуются бухгалтер, кассир, грузчики,
подсобные рабочие, электрик, водитель
автопогрузчика. 8-926-521-18-80, 8-925258-18-45
Нужен подсобный рабочий в строительных
работах. Можно без опыта, с обучением.
8-967-042-90-71
Требуется водитель с категорией Е для
работы по России. 8-916-247-47-99
Требуется помощница по хозяйству в загородный дом на 2–3 раза в неделю. Руза.
8-903-684-98-00

Продаю или сдаю на длительный срок
1-комнатную квартиру в Рузе. 8-916-83122-15

Бухгалтер ищет работу на дому. Марина.
8-905-728-65-66

Продаю 3-комнатную квартиру 59,7 кв.м.
в санатории «Дорохово». 5/5-этажного
панельного дома. 3000000 руб. 8-965-28735-37

Требуется повар-шаурмист в пункт быстрого питания, место работы — поселок Дорохово. Условия труда и оплата по телефону
8-910-000-94-97

Покупка, продажа, аренда недвижимости.
Вступление в наследство. 8-929-935-55-05

В детский оздоровительный центр «Старая
Руза» требуются на летний период: элек-

Продают гусят домашних. 8-916-243-21-25

Продаю кроликов — самцы, самки, маленькие и мясные. 8-929-545-09-06
Бенгальская кошечка котенок. Ручная,
веселая, поет красивые песни. Ждем вас!
8-916-193-65-52
Продаю 2-месячных поросят породы
вьетнамская вислобрюхая. 8-903-19152-82
Продаю месячных козочек и козликов
альпийской породы. 8-915-430-83-36
Отдаю в ответственные руки котят. Возраст
1 месяц, кушают, лоток знают. 8-916-48057-72
Сиамские котята, возраст 1,5 месяца,
игривые, к лотку приучены, кушают все.
8-985-963-50-85
Отдаю деревенских годовалых котика и
кошечек в добрые руки. 8-985-551-61-46
Продаю поросят. 8-915-033-83-32
В заботливые руки приют готов подарить
очаровательного щенка, кобеля, возраст
два месяца. Кому повезет? 8-925-784-8284
Отдаю в добрые руки щенков. 8-903-29031-86
Ветеринарный кабинет. Нестерово, 123.
Терапия, хирургия, вакцинация, выезд на
дом. 8-925-864-60-10

Знакомства
Мужчина 50 лет из Черногории познакомится для серьезных отношений с русской
православной женщиной. 8-985-1130-2120
Мужчина для серьезных отношений познакомится с женщиной 50 лет, с разведенной
или одинокой из Рузы. 8-966-097-23-49
Молодой человек познакомится со стройной симпатичной девушкой 18–26 лет для
серьезных отношений. 8-968-624-14-58

В деревне Морево на майских праздниках найдена собака породы Хаски.
Окрас серо-белый, глаза карие, очень
добрая, домашняя собака, любит
детей. Юлианна 8-926-304-25-41.

ТОРГ УМЕСТЕН
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Школе №3 города Руза с 1 сентября
требуется учитель начальных классов
и учитель истории (на период отпуска
ухода за ребенком). Требования:
профессиональное педагогическое
образование, стаж работы не менее
трех лет. 8-926-338-95-86

Женщина 50 лет познакомится с мужчиной
для серьезных отношений. 8-925-821-0830
Мужчина 64 лет из Старотеряева познакомится с женщиной свободной, не
очень толстой, разумной, скромной,
хозяйственной. Я свободен, есть свой,
дом машина. Для серьезных отношений.
8-966-097-23-49

Услуги
Установка трехфазных счетчиков. 26000
руб. 8-916-916-39-24
Строительство и ремонт — от установки
дверей до коттеджа под ключ. Электрика,
сантехника, обои, плитка, ламинат, гипсокартон. 8-968-079-51-96, 8-985-110-70-05

Сайдинг, ремонт и строительство крыш,
заборов. 8-919-100-51-06
Ремонт квартир под ключ, косметический, частичный. Сантехника. 8-985-72739-55
Перенос записей с видеокассет на флэшки
и диски. Создание фильмов из ваших фотои видеоматериалов. Перенос записей с
магнитофонных катушек (бобин), аудиокассет и грампластинок на CD. Запишу любые
передачи с ТВ и радио на ваш выбор на
флэшки. 8-916-385-23-05
Перенос фото со старых фотопленок, диапозитивов и слайдов на флэшки и диски.
Удаление дефектов, царапин, реставрация.
8-916-385-23-05
Окна ПВХ, остекление балконов и
лоджий. Рассрочка платежей. 8-915-46226-68
Тканевые натяжные потолки. Без нагрева
помещений. 8-915-462-24-55
Качественные входные двери. Замер, доставка, установка. 8-985-415-37-68

Ремонт холодильников. Качественно. Недорого. Пенсионерам скидки. 8-903-553-1156, 8-901-523-49-22

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

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

Ремонт квартир. Помощь с доставкой материалов на «ГАЗели». 8-916-965-05-67

Ремонт часов любых марок. 8-926-98590-76

Энергетик, электрик. Устранение замыканий, установка автоматов, починка
розеток. Работы полного цикла под
ключ. Подключение к сетям и электромонтаж. Качественно, недорого. 8-926022-22-19

Пошив, ремонт меховых изделий любой
сложности. Недорого. Руза, ул. Солнцева,
5, 2-й этаж. 8-49627-2-06-56
Массаж детям и взрослым недорого. Ищу
работу сиделки на короткий и длительный
сроки. Ответственная. Эльмира. 8-916461-05-03
Отделка квартир, ремонт ванной, плитка,
сантехника, двери, сборка мебели в Рузе и
районе. 8-926-861-67-46
Строительство каминов, барбекю, ремонт
печей. Техник-строитель по монтажу промышленных печей. 8-968-708-12-00
Уборка домов, квартир, дач. 8-915-31738-76

Доставка дров, песка (сеяного, мытого,
природного). ПГС, щебень, гравий, торф,
глина, грунт. 8-925-031-36-44
Доставка дров, песка, щебня, торфа,
навоза. Эвакуатор. 8-903-723-24-22,
8-985-766-14-22
Ремонт и обслуживание септиков
(Астра, Топас), систем водоочистки.
Установка водонапорного оборудования. Качественно, недорого. 8-929-59371-28

Канализация, водопровод. 8-903-541-09-70

Ремонт компьютеров, ноутбуков, планшетов, телефонов. Быстро, профессионально,
недорого. 8-925-868-50-07

Разбор малоэтажных строений. Вывоз
мусора. 8-926-592-84-71

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

Доставка перегноя, торфа, земли, щебня.
8-916-751-43-27

Врач-офтальмолог Вереин Г.М. принимает
население в городе Можайске. Прием
платный. Запись по телефону 8-926-61118-82

Строим заборы, беседки, гаражи,
хозблоки. Косим траву, бурьян. 8-929680-28-18

Канализация, водопровод. 8-903-541-09-70

Принимаем заказы на охлажденную, копченую, вяленую, соленую и замороженную
рыбу, икру и морепродукты. Лавка рыбы в
Рузе. 8-905-752-02-04

Репетитор по математике. Занятия со
школьниками 5–11 класса и студентами.
Подготовка к ЕГЭ, ОГЭ. 8-915-336-1925

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

Колодцы, септики, доставка колец. 1300
руб. 8-903-541-09-70

Плетение кос, прически на основе кос.
Недорого. Открыта запись на выпускной.
8-926-356-12-57

Необходим педагог для подготовки к творческому экзамену. Только выходные дни.
8-909-936-26-52
Натяжные потолки. 8-926-344-81-19

Доставка песка, щебня, торфа, навоза,
ПГС, дров, земли. Отсев, вывоз мусора.
ЗИЛ. 8-925-114-33-62
Доставка песка, гравия, щебня, торфа,
грунта. 8-926-554-06-43

Грузоперевозки, переезды на «ГАЗели».
Грузчики. В любое время. 8-916-60832-90
Кондиционеры, установка, обслуживание.
8-926-964-02-99

Отделка квартир, домов различными стройматериалами, сайдинг, плиточные работы,
сантехника, двери. 8-965-211-30-44

Кухни, шкафы-купе, прихожие на заказ.
8-910-434-73-37

Ремонт квартир. Руза. 8-963-681-36-23

Массаж любой. 8-963-760-74-39

Строительство и ремонт — плитка, обои,
потолки, полы, сантехника, крыши, заборы,
бани, хозблоки. 8-926-861-67-46

Обслуживание септиков Топас. 8-909-99502-14

Ванна, кухня, туалет, все виды работ: плитка, сантехника, электрика, потолки, двери.
8-916-705-76-72
Строительство и ремонт квартир: все виды
работ. 8-926-553-10-86

Установка Windows 7 и программ. Выезд по
району. 8-929-514-08-38
Строительство, фундамент, стены, заборы,
ремонт домов любой сложности. Плитка,
ламинат, стяжка, штукатурка, потолки,
обои, вагонка. 8-916-345-24-08
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Зонтики далеко
не убирать!
На территории Рузского района до конца недели и в начале недели следующей ожидается пасмурная погода, преимущественно с
осадками в виде дождя.

Четверг, 26 мая
Восход в 04:06, закат в 20:59. Погода пасмурная, прояснений не ожидается. В обед и вечером возможны кратковременные дожди. Атмосферное давление пониженное — 741–742 мм. рт.
ст., влажность воздуха до 80 процентов. Ветер
южный, почти штиль. Температура воздуха днем
+19… +22 градуса, вечером 17–21 градус тепла.

Пятница, 27 мая
Восход в 04:04, закат в 21:01. Пасмурно, облачность высокая, прояснений не ожидается. Днем возможные кратковременные дожди.
Атмосферное давление почти нормальное —
749 мм. рт. ст. Влажность воздуха 58–70 процентов. Ветер западный и северо-западный, будет
дуть со скоростью 3–4 метра в секунду. Температура воздуха днем 19–22 градуса тепла, вечером
похолодания не ожидается.

Суббота, 28 мая
Восход в 04:03, закат в 21:02. Опять пасмурно
и небольшие дожди. Прояснений не предвидится. Атмосферное давление идеальное — 750 мм.
рт. ст., влажность воздуха 67–92 процента. Ветер
северо-западный и северо-восточный, будет дуть
со скоростью выше пяти метров в секунду. Днем
до +24 градусов, вечером 18–21 градус тепла.

Воскресенье, 29 мая
Восход в 04:02, закат в 21:03. Погода пасмурная, прояснений не ожидается. Осадки возможны днем и вечером — кратковременные дожди.
Атмосферное давление в пределах нормы, влажность воздуха 100-процентная. Ветер северовосточный, местами резкий, порывистый, скорость будет превышать семь метров секунду.
Температура воздуха днем +19… +22 градуса, вечером 15–18 градусов со знаком плюс.

Понедельник, 30 мая
Восход в 04:01, закат в 21:05. С утра может зарядить дождик, и затянется это все на весь день.

Вечером ясная погода. Атмосферное давление
чуть ниже нормы — 747 мм. рт. ст. Влажность воздуха 57–66 процентов, ветер северо-восточный,
будет дуть со скоростью два метра в секунду.
Температура воздуха днем +19… +22 градуса, вечером 18–22 градуса тепла.

Вторник, 31 мая
Восход в 04:00, закат в 21:06. Опять пасмурно, без прояснений, но и без осадков. Атмосферное давление 746 мм. рт. ст., влажность воздуха
до 100 процентов, ветер северо-восточный, скорость от 3 до 6 метров в секунду. Днем тепло, но
не жарко — 22 градуса выше нуля. Вечером +18…
+21 градус.

Среда, 1 июня
Восход в 03:59, закат в 21:08. Погода пасмурная, в обед ясно, вечером облачно, с прояснениями. Осадки маловероятны. Атмосферное давление 745–746 мм. рт. ст., влажность воздуха до 95
процентов. Ветер северо-восточный и северный,
скорость 1–3 метра в секунду. Температура воздуха днем до +23 градусов, вечером немного похолодает — до +17 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:
■

Гамзину Алексею Борисовичу, главному редактору газеты «Рузский курьер».

ОАО «Рузское молоко»
Глуховой Татьяне Васильевне, мастеру производства цельномолочной и кисломолочной
продукции (19 мая).
■ Чередниковой Галине Ивановне, мойщику
разборной мойки оборудования (21 мая).
■ Богомоловой Юлии Александровне, подсобной рабочей (21 мая).
■ Петровой Альбине Ивановне, изготовителю
масла и сыра (23 мая).

ОАО «Аннинское»
■

■

Лисе Николае Васильевичу, животноводу
(19 мая).
Козлову Роману Геннадьевичу, слесарю
(21 мая).

ОАО «АПК „Космодемьянский“»
■

■

Богданову Михаилу Николаевичу, водителю
(21 мая).
Глазину Андрею Анатольевичу, водителю
(21 мая).

■

ООО «Прогресс»
■

Торгашеву Дмитрию Михайловичу, оператору машинного доения (21 мая).

ТСС «Брыньково»
■

■

Мальченко Валерию Алексеевичу, слесарюремонтнику (19 мая).
Амриеву Курейшу Абдулвахитовичу, заведующему складом ГСМ (22 мая).

ОАО «Тучковский»
■
■

Сэрбушану Николаю, трактористу (19 мая).
Жигаревой Нине Васильевне, оператору машинного доения (19 мая).
Евгения Воронова, менеджер по персоналу
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Мульчирование:
как помочь себе
и грядкам

сезон, в который ее можно добавлять при
необходимости. Мульчу с однолетних
растений либо заделывают в почву (торф,
компост, соломенная резка — к ней обязательно добавляют азотные удобрения), либо помещают в компостную кучу
для дальнейшего разложения (опилки,
стружка, кора и т. п.). Сено можно сгрести, просушить и хранить до следующего
сезона. Мульчируя огород, обязательно
учитывайте тип и состав почвы. Например, суглинки — тяжелый грунт, здесь
достаточно мульчи толщиной около двух
сантиметров, иначе в дождливую погоду нижний слой просто начнет гнить. При
необходимости можно в дальнейшем понемногу добавлять мульчу. Через пару
сезонов мульчирования структура такой
почвы заметно улучшится.

Польза мульчирования

С приходом теплых летних дней у дачников главными заботами становятся прополка и полив. И процесс этот
практически непрерывный: сорняки
прут как на дрожжах, солнце выжигает почву до трещин и превращает ее в
субстанцию, схожую с асфальтом. Но
есть один замечательный способ снизить свои трудозатраты до минимума
и при этом уберечь гряды от зарастания и иссушения.

Р

ечь пойдет о мульчировании —
простом, но очень эффективном
агроприеме, который заключается в покрытии почвы различными материалами, защищающими
ее от сорняков, пересыхания и уплотнения
и регулируют водный и воздушный режимы
в верхних слоях. Если все сделать вовремя
и правильно, как результат — прополка и
рыхление практически не требуются, а частота поливов сокращается в разы.

Материалы для мульчирования
Для мульчирования можно применять разные материалы — органические
и неорганические. Органические: опилки, кора, листва, солома, сено, скошенная трава, резаная бумага и картон. Но
самым ценным из этой категории является перепревший компост, не содержащий
семян сорняков. Неорганические: гравий, камень, нетканые материалы, рубероид, пленка… Разумеется, органические
предпочтительнее, они пропускают воздух и влагу, а со временем разлагаются,
обогащая почву, улучшая ее структуру. Но
при этом нужно учитывать, что некоторые
из них могут изменять кислотность почвы,
поэтому подходить к их использованию
следует продуманно.

Садовый компост не зря считается наилучшей мульчей, он имеет нейтральную реакцию и очень обогащает почву полезными
веществами. Перепревший навоз с соломой имеет слабощелочную реакцию и богат
фосфором. Опилки, древесная стружка, измельченная кора и прочие древесные отходы имеют слабокислую реакцию, особенно
отходы хвойной древесины. Их желательно перед использованием в течение года
компостировать. Кусочки коры не должны
быть больше пяти сантиметров, они отлично подходят для мульчирования малины,
приствольных кругов плодовых деревьев и
кустарников. Торф и иглица имеют кислую
реакцию и годятся для мульчирования растений-ацидофилов. Торф замечательно облагораживает тяжелую глинистую почву,
делая ее рыхлой и проницаемой для воздуха и влаги. Но поскольку он черный, то в
жару будет сильно нагреваться и перегреет почву под собой, это нужно иметь в виду.
Лучше использовать его не для сплошного
мульчирования, а лишь для присыпки рядков чеснока при подзимних посевах или
овощей ранней весной. Черные рядки быстрее прогреются, почва в зоне посева семян сохранит рыхлость — всходы появятся
раньше. Свежескошенная трава обогащает почву азотом, а вот солома при разложении, наоборот, выносит азот из почвы.
При мульчировании скошенной травой нужно следить, чтобы не было сорняков с вызревшими семенами — такое «обогащение» грядок нам совсем ни к чему. Перед
применением траву нужно немного подсушить, иначе она может загнить на грядках.
А при использовании соломы нужно внести
немного азотных удобрений. Измельченная
яичная скорлупа имеет щелочную реакцию,
хороша для защиты растений от слизней и
улиток. Листовой перегной имеет слабокислую реакцию.

Сроки мульчирования
Лучшее время для мульчирования —
поздняя весна, когда почва достаточно прогрелась и не подрастеряла влагу, оставшуюся после таяния снега. Но не
возбраняется мульчировать и далее в течение сезона. Главное — провести предварительную подготовку: удалить сорняки, обильно увлажнить почву, если
необходимо, внести удобрения, взрыхлить. После этого можно укрывать мульчей, слой которой должен быть не менее
пяти сантиметров. Если слой мульчи со
временем будет уменьшаться, ее в течение лета понемногу добавляют.
Внимание! Если поторопиться и уложить мульчу на недостаточно прогретую
почву — может наблюдаться задержка
роста растений. Это объясняется тем, что
мульча защищает от солнца, температура под ней всегда на несколько градусов
ниже, чем на пустой земле. В таком случае нужно временно убрать мульчу и дать
почве прогреться несколько дней в теплую погоду.

Что мульчировать?
Мульчировать можно все. Ягодники, теплицы, грядки с овощами, даже
картофельные плантации можно обкладывать сеном или соломой… Прикорневую зону плодовых кустарников и
молодых (и не только) деревьев; цветники тоже смотрятся эффектно — при
использовании различного гравия,
например. На заметку: при укладке
мульчи нужно обязательно оставлять
открытыми стебли растений, зону корневой шейки, иначе она может подгнить. Мульчу под многолетниками не
убирают, оставляют на следующий

Замульчированные участки поливают
намного реже, так как влага в прикорневой зоне надежно защищена от палящих
лучей солнца и сохраняется долго, обеспечивая растениям комфортные условия
для роста и плодоношения.
Рыхление почвы не требуется даже после продолжительных дождей. Мульчирование защищает почву от потери полезных веществ путем вымывания и
выветривания, подавляет рост сорняков,
особенно однолетних. Прополка на таких грядках сводится к тому, чтобы лишь
изредка удалить пытающиеся пробиться
сквозь мульчу одиночные сорняки. Их количество не идет ни в какое сравнение с
тем, что мы имеем на незамульчированных участках.
Корневая система растений не подвергается резким перепадам температур при
возвратных холодах и прохладных ночах.
Органическая мульча обогащает почву полезными веществами и улучшает ее
структуру, делая более влаго– и воздухоемкой, способствует размножению и эффективной деятельности земляных червей
и почвенных микроорганизмов.
В ней со временем возрастает содержание гумуса, то есть повышается плодородие. Плоды, соприкасающиеся с почвой (тыквенные, садовая земляника и т.
д.), в случае мульчирования лежат на сухой подстилке и не подвергаются гниению и забрызгиванию землей при поливе
и сильных дождях. Да и чисто эстетически мульча улучшает внешний вид насаждений.
В жаркое лето мульчирование актуально как никогда! Польза от него очевидна,
причем и для растений, и для хозяев приусадебных участков: насаждения растут и
благоухают, а дачники отдыхают, любуясь
пейзажами и наслаждаясь плодами своих
праведных трудов.
Ирина Лукьянчик,
фото Анны Гамзиной

Кстати
Солома очень хорошо подходит
для
мульчирования томатов в откры
том грунте и теплице. Она служит неким
барьером между болезнетворными микр
оорганизмами, которые содержатся
в почве, и
плодами томатов. Она защищает
кусты от
ранней гнили, пятнистости листь
ев и антракноза. Мульча из соломы хорош
о воздействует на чеснок, базилик, клубн
ику
и ежевику. Ее раскладываем слоем
10–15
сантиметров, когда она осядет,
то будет
сантиметров 5–6. Эта толщина
считается
идеальной. Летом солома отраж
ает солнце и охлаждает почву. Она являе
тся прекрасным подавителем сорняков,
не позволяет плодам томатов болеть.
Мульча
из соломы — это своеобразное
долговечное одеяло.
Сено не столь долговечно и в нем
могут
содержаться семена сорняков.
Но оно более питательно, очень быстро образ
ует
слой перегноя.
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Подростков проверили
по полной программе
С 10 по 16 мая в целях предупреждения безнадзорности, пресечения
правонарушений несовершеннолетних и в отношении них в Рузском районе проходила оперативно-профилактическая операция
«Подросток».

П

Не прервется
связь поколений
Рузские полицейские 18 мая провели акцию, приуроченную
к Международному Дню музеев

Ч

Сотрудники ОМВД России по Рузскому району совместно с Советом ветеранов и Общественным советом при
ОМВД организовали для всех желающих день открытых дверей в музее
истории Рузской милиции.

лен Общественного совета, ветеран
милиции Александр Солянин рассказал гостям об истории становления районного отдела полиции, продемонстрировал экспонаты, имеющие
военно-историческую ценность: оружие,
награды времен Великой Отечественной
войны, а также ведомственные документы, удостоверения и грамоты. Также гостям музея рассказали о преимуществах
службы в органах внутренних дел.
Всего в этот день музей истории Рузской милиции посетили более 40 человек,
в том числе и сами сотрудники райотдела полиции. Многие оставили свои записи
в Книге отзывов. Все посетители поблагодарили руководство районного отдела полиции и ветеранов милиции за создание
замечательного музея и пожелали, чтобы
экспозиция постоянно пополнялась.

Аргентинские полицейские
на рузской земли
В этот день в музее также побывали
аргентинские полицейские — коллеги
наших рузских стражей порядка.

В

етеран службы Александр Солянин
провел экскурсию для курсантов Института общественной безопасности
министерства юстиции и полиции БуэносАйрес. Он рассказал гостям об истории
становления райотдела, показал документы, личные вещи сотрудников ОВД, предметы быта и спецтехники 1930–1980 годов, гильзотеку, коллекцию холодного и
огнестрельного оружия, награды, тексты
присяг и торжественных обещаний. А также прочие реликвии, свидетельствующие
о героических делах сотрудников в борьбе с преступностью, об их отваге во время
Великой Отечественной войны. Председатель Совета ветеранов Валерий Евмененко
подарил аргентинским полицейским книги
«Это наша с тобой биография» об истории
создания музея истории Рузской милиции.
Иностранным коллегам, кроме того,
удалось понаблюдать за разводом

полицейских нарядов комплексных сил
по охране общественного порядка, заступающих на службу. Начальник ОМВД
России по Рузскому району Иван Евмененко поинтересовался у гостей, понравилась ли им экскурсия. Подполковник
полиции отметил важность проведения
подобных мероприятий, задал полицейским ряд вопросов, касающихся их повседневной деятельности, а также вручил им сувениры.

олицейские проверили 107 мест
концентрации несовершеннолетних (скверы, парки, зоны отдыха,
подвалы, подъезды, чердаки, свалки). В
дежурную часть ОМВД России по Рузскому району было доставлено 16 несовершеннолетних. Также были проверены
76 подростков, состоящих на профилактическом учете. Выявлены и поставлены

на учет семь родителей, употребляющих спиртные напитки и ненадлежащим
образом исполняющих обязанности по
воспитанию и содержанию своих детей.
Кроме этого полицейскими на профилактический учет было поставлено еще
пять несовершеннолетних.
Стражами порядка составлено 25
протоколов: за неисполнение родителями обязанностей по содержанию детей
(штраф до 500 рублей); продажу несовершеннолетнему алкоголя (до 50 тысяч
рублей); курение в неположенном месте (до 1500 рублей); проживание без
паспорта (до 3000 рублей); распитие
спиртного в местах, запрещенных федеральным законом (до 1500 рублей).

Фиктивная регистрация
уголовно наказуема
При отработке жилого сектора в деревне Нестерово 16 мая участковым уполномоченным полиции ОМВД
России по Рузскому району был выявлен факт фиктивной регистрации граждан Республики Узбекистан
местным жителем в принадлежащей
ему квартире.

В

ходе проверке было установлено, что иностранные граждане с
момента регистрации по данному
адресу не проживали.
17 мая в ходе отработки жилого сектора в поселке Горбово участковым
уполномоченным полиции был выявлен
факт фиктивной постановки на миграционный учет местным жителем уроженцев
Республики Узбекистан 43 и 45 лет.
20 мая инспектором патрульно-постовой службы полиции в ходе отработки жилого сектора в городе Рузе возле
дома по улице Красной был остановлен 42-летний уроженец Республики
Узбекистан. При проверке документов

данный гражданин предъявил в качестве документа, дающего право на законное пребывание на территории Российской Федерации, отрывную часть
бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина, согласно которому он зарегистрирован в деревне Румянцево местной жительницей. При
этом он пояснил, что регистрацию по
месту пребывания она сделала за 2000
рублей, а проживать в ее доме он не намеревался.
В действиях лиц, которые зарегистрировали иностранных гражданин, усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного статьей
322.3 Уголовного кодекса Российской
Федерации «Фиктивная постановка на
учет иностранного гражданина или лица
без гражданства по месту пребывания
в жилом помещении в Российской Федерации». Это преступное деяние наказывается штрафом от 100 до 500 тысяч
рублей, а также не исключено лишение
свободы на срок до трех лет.

Повторно сел за руль пьяным…

И

нспекторы 15 батальона 1 полка
ДПС на 90-м километре Можайского шоссе 18 мая остановили
автомобиль под управлением 45-летнего местного жителя с признаками алкогольного опьянения.
Дорожные полицейские установили,
что он ранее был лишен права управления по части 1 статьи 12.8 Кодекса РФ
об административных правонарушениях
«Управление транспортным средством
водителем, находящимся в состоянии

опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся
в состоянии опьянения».
В действиях мужчины предусматриваются признаки состава преступления, предусмотренного статьей 264.1
Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного
движения лицом, подвергнутым административному наказанию» (наказание
вплоть до лишения свободы на срок до
двух лет).

Уйти от наказания не удастся

С

отрудники ППС 22 мая доставили
для составления административного протокола в дежурную часть
Тучковского отдела полиции 25-летнего
уроженца Ростовской области.
При проверке сотрудниками полиции было установлено, что данный гражданин находится в федеральном розыске за ОМВД России по

Страницу подготовил Олег Казаков, по сообщению пресс-службы ОМВД РФ по Рузскому району

Сальскому району Ростовской области
за совершение преступления, предусмотренного вышеупомянутой статьей
264.1 Уголовного кодекса Российской
Федерации «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым
административному наказанию». Мужчина задержан для дальнейшего разбирательства.

12 ЧАС ДОСУГА

РУЗСКИЙ КУРЬЕР
№ 13 (679), 25 мая 2016 года

Годзилла —
символ водородной бомбы
…Когда человек находится в состоянии
аффекта, ему для успокоения дают стакан
воды. Такая помощь имеет не только психологическое значение. Из-за близко расположенных глотки и гортани процессы
глотания и дыхания у нас скоординированы, поэтому медленное питье воды рефлекторно снижает частоту дыхания и выравнивает его ритм.
…В конце 14 века княжеским наместником
в Новгороде был Патрикей из литовского рода Гедиминовичей. Он умел строить
козни, поощрял ушкуйников разбойничать
на торговых путях и запомнился своей хитростью и пронырливостью. Именно от
него Лиса, персонаж многих русских сказок, получила отчество Патрикеевна.
…В 1968 году Китай выпустил почтовую
марку с силуэтом государства красного
цвета, внутри которого была надпись: «Вся
страна — красная». При этом территория
Тайваня, которую Пекин считал и продолжает считать частью КНР, из-за оплошности
художника осталась белой. Властям удалось изъять почти весь тираж поступившей

светофоры, они должны присутствовать
на каждой примыкающей к перекрестку
улице.

в обращение марки, но несколько экземпляров попало в руки коллекционеров и теперь считаются одними из самых редких и
дорогих в мире. О судьбе художника Вана
Вэйшэна долгое время ничего не было известно, однако недавно выяснилось, что он
жив и даже не угодил в тюрьму.
…Роберт Родригес снял фильм «100 лет:
кино, которое вы никогда не увидите» с
Джоном Малковичем в главной роли, премьера которого назначена на 18 ноября
2115 года. Спонсором проекта стала компания Rémy Martin, производитель коньяка вековой выдержки «Людовик XIII», в подвалах
которой и будет храниться сейф с фильмом.
…В немецком Дрездене есть светофор,
который непрерывно горит красным с
1987 года. Он запрещает движение с улицы Цигельштрассе на перекрестке прямо
или налево, но разрешает движение направо, если не создается помех другим
участникам. Убрать светофор и поместить
сюда обычный знак «Движение только направо» мешает закон, согласно которому если на перекрестках установлены

…Придуманный японцами монстр Годзилла проснулся и получил силу из-за испытаний водородной бомбы. Чтобы подчеркнуть связь Годзиллы с ядерным оружием,
для прорисовки его кожи дизайнеры взяли за образец келоидные шрамы выживших после бомбардировки Хиросимы.
…Выражение «уйти по-английски», то
есть, не прощаясь, сами англоговорящие
валят на французов: Take French leave.
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ЕСТЬ РАБОТА
ОАО «Рузское молоко» приглашаем на постоянную работу:
• Лаборант (от 22 000 руб.)
• Оператор газовой котельной (от 20 000 руб.)
• Электромонтер (от 25 000 руб.)
• Зав. складом готовой продукции з / п от
30 000 руб.)
• Грузчик (от 25 000 руб.)
• Изготовитель творога (от 25 000 руб.)
• Аппаратчик пастеризации и охлаждения молока (от 25 000 руб.)
• Рабочий по косметическому ремонту (от
23 000 руб.)
• Уборщик производственных помещений (от
18 000 руб.)
• Мастер производства молочной продукции
(от 35 000 руб.)
• Инженер по охране труда (от 30 000 руб.)
• Электрогазосварщик (от 27 000 руб.)
• Водитель погрузчика, з / пл от 26 000 руб.)
• Наладчик оборудования, з / пл от 27 000 руб.)
Оформление по ТК РФ (оплата отпуска, б / листа). Социальный пакет: питание по льготным
ценам, бесплатно молочные наборы (еженедельно), оплата проезда, внутреннее обучение,
с / х продукция по льготным ценам. Условия
труда — современный молокозавод. Работа в
динамично развивающемся агрохолдинге.
Обращаться по телефону 8 (496-27) 20–286,
8-925-258-18-33 Светлана Викторовна.
8-925-081-54-80 Светлана Михайловна.
Резюме направлять по адресу:
svnovikova@rusmoloko.ru, Ok1@rusmoloko.ru

н
Открылся новый фирменный магази
й рай«Рузское молоко» по адресу: Рузски
1а. Режим
д.
кая,
Советс
ул.
о,
Тучков
п.
он,
09:00 до 21.00.
работы магазина: ежедневно с

СКАНВОРД

Ответы на сканворд, опубликованный в «РК» № 12 (678)
По горизонтали: 1. Беспамятство. 3. Фельдмаршал. 15. Анистон. 17.
Синус. 18. Мало. 21. Декан. 22. Опт. 23. Рона. 25. Отжиг. 28. Ёлка.
29. Экс. 30. Манту. 31. Руны. 32. Наводчик. 33. Овал. 35. Игумен. 38.
Дефис. 40. Струг. 42. Сизо. 43. Каток. 47. Родня. 51. Глызин. 55. Гуава. 56. Искра. 57. Выпь. 58. Лабрум. 59. Плаке. 60. Зарипова. 62.

Грош. 66. Бедро. 69. Норд. 71. Цру. 72. Маре. 74. Духи. 75. Ложа.
76. Обои. 77. Нутро. 78. Ввод. 79. Ураган. 80. Реноме. 81. Какао. 82.
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