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Замечательный праздник здоровья
прошел в Центре игровых видов спорта
№ 1 в Рузе в прошедшую пятницу, 25 марта
В многофункциональном зале дворца спорта буквально яблоку
было негде упасть. Сотни жителей Рузского района пришли попробовать свои силы в самых разных спортивных упражнениях.
Единый день выполнения нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» — так называлось это мероприятие; в нем приняли участие сотрудники и
работники 28 организаций и учреждений, представители молодежных и спортивных организаций, администрации поселения и
руководители Рузского муниципального района. Забегая вперед,
скажем, что с нормативами ГТО справились более 700 человек!
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10
Единственная
в Афганистане
свинья

12

2

В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ

РУЗСКИЙ КУРЬЕР
№ 5 (671), 30 марта 2016 года

Памятник архитектуры
отреставрируют
на средства
благотворителей
Все средства, собранные
по случаю празднования
15 апреля Дня труда в Рузском районе, будут потрачены на реставрацию МБОУ ДО
«Центр детского творчества».
Об этом сообщил глава районной администрации Максим Тарханов.

А ты готов
Ц
к труду и обороне?
Продолжение.
Начало на стр. 1

В

торжественной церемонии открытия праздника здоровья приняли
участие почетные гости — советский футболист Евгений Ловчев и борец
вольного стиля Александр Иваницкий, также несколько десятков лет назад представлявший Советский Союз. Именитые
спортсмены поздравили участников соревнований, пожелали
всем ответственно подойти к выполнению упражнений и получить заветные значки ГТО. Перед
участниками фестиваля выступили юные гимнастки с произвольной программой. С приветственной речью к собравшимся
обратился глава администрации
Рузского района Максим Тарханов.
По словам руководителя районной администрации, в
2015 году, когда нормативы ГТО
было решено выполнить в тестовом режиме, изъявили желание сделать это всего порядка сотни человек. «В этом году
фестиваль ГТО собрал уже более 700 человек. Это говорит о
том, что развитие спортивного
движения в Рузском районе набирает обороты, число приверженцев здорового образа жизни
растет. Это радует», — отметил
Максим Тарханов.
Перед тем, как приступить,
собственно, к выполнению
упражнений, надо было пройти
несложную процедуру регистрации. Участникам спортивного
фестиваля раздали индивидуальные магнитные карты, на которых потом фиксировались все
их достижения. У каждого спортивного инструктора был при
себе планшет, куда он заносил
показания. Эти данные потом
включались в общую электронную базу фестиваля. Такая методика была применена впервые,
и, можно сказать, ноу-хау себя
оправдало.
Организаторы разделили многофункциональный зал ЦИВС
№ 1 на сектора, где были установлены турники, скамейки для
наклонов, лавки для упражнений

на пресс, дорожки для прыжков в
длину, прорезиненный ковер для
подъема гири, приспособления
для отжиманий от пола. Возле
каждого сектора выстраивались
огромные очереди желающих
выполнить упражнения. В зале
было шумно и очень весело. По
мнению участников фестиваля,
мероприятие было организовано
на высоком уровне и все прошло
просто замечательно.
Учет результатов тестов производился в зависимости от пола
и возраста. Надо было прыгать в
длину, подтягиваться на турнике, качать пресс, тягать 16-килограммовую гирю (женщины отжимались от пола). В бассейне
требовалось на время проплыть
соответствующую дистанцию, для
всех, к слову, индивидуальную.
В зале можно было видеть
многих известных в районе людей. Нормы ГТО сдать пришли
главы поселений Сергей Субочев, Владимир Пинте, Юрий
Занегин, Григорий Толкачев.
Администрацию Рузского муниципального района представляли его глава Максим Тарханов, а
также его заместители — Алексей Игнатьков, Елизавета Назарьева, Лев Урман, другие руководители. Среди тех, кто выполнял
упражнения, были и целые команды — например, сотрудники отдела уголовного розыска
ОМВД РФ по Рузскому району,
а также представители администраций поселений. Между прочим, некоторые из них весьма
неплохо подготовились к выступлению, и даже, как представители администрации сельского
поселения Старорузское, исполнили перед зрителями замечательно громкую и задорную речевку на спортивную тему.
Подсчет результатов тестирования проводился на специальном современном оборудовании. По результатам испытаний
вручались сертификаты ВФСК
«ГТО». В зависимости от результатов испытаний их участникам
достались золотые, серебряные
или бронзовые значки «Готов к
труду и обороне».
Олег Казаков,
фото автора

ентр детского творчества в Рузе располагается
в здании, чья история насчитывает уже более 100 лет. В
1908 году оно было изготовлено
в стиле прибалтийского модерна в городе Выборге и привезено в Рузу. Дом этот принадлежал
московскому предпринимателю Леонтьеву, и был одним из
самых красивых зданий тех лет.
В начале 20-х годов прошлого века в нем открывается Дом

пионеров, который в 1992 году
реорганизуется в «Центр детского творчества». Здание отнесено к объектам культурного наследия регионального значения
и принято под государственную
охрану.
Сегодня в ЦДТ услуги дополнительного образования
получают 420 детей. Все они
совершенно бесплатные и организованы на достойном уровне. Для многих родителей этот
Центр — просто спасение.
22 октября прошлого года
Максим Тарханов вручил 37 ребятам из Рузского района дипломы лауреатов премии по
поддержке талантливой молодежи, установленной Указом
Президента РФ, и свидетельства лауреатов именной стипендии губернатора Московской

Рузские хоккеисты
разгромили шаховчан
Опекаемая районной Торгово-промышленной палатой
сборная команда Рузского
района по хоккею на состоявшемся 21 марта в рамках открытого первенства Можайского района одержала победу
над командой «Аврора».

Э

то уже третья победа нашей ледовой дружины в
этом сезоне. По результатам четырех проведенных матчей ружане уверенно занимают первое место среди шести
участников турнира.
По словам играющего тренера сборной Рузского района

Николая Онищенкова, нашим
хоккеистам не привыкать к
верхним позициям в турнирных
таблицах. В первенстве Можайского района в прошлом ружане дважды брали «золото», один
раз — «серебро».
В настоящее время состав
рузской хоккейной команды
включает в себя пятерку из Рузы,
пятерку из Тучкова и игроков из
Колюбакино. По действующим
правилам первенства, возрастное ограничение для участников
существует лишь одно — игроки
должны быть старше 18 лет.
Финансовое обеспечение нашей ледовой дружины взяли на

области. Из них 14 детей являются воспитанниками Центра
детского творчества.
— Здание Центра требует нашего повышенного внимания, —
заявил глава районной администрации. — Оно морально и
физически устарело и требует реконструкции. Сейчас там серьезная проблема с кровлей — провисли потолки. Я дал поручение
провести экспертизу всего здания.
Максим Тарханов обратился
к сотрудникам районной администрации, муниципальных учреждений, администраций поселений, предпринимателям и
жителям с предложением сделать благотворительный взнос в
размере оплаты одного рабочего дня. Все собранные средства
потратят на реставрационные
работы уже упомянутого Центра.

себя Торгово-промышленная
палата Рузского района и коммерческий банк «Финсервис».
ТПП, по словам наставника ружан Николая Онищенкова, также обеспечила хоккейный клуб
командной атрибутикой — вымпелами, футболками, бейсболками и т. д. Эти сувениры
рузские хоккеисты вручают своим соперникам после окончания матчей. К слову, рузская
сборная — единственная среди участников турнира, кто приняла такую церемонию за правило.
Открытое первенство Можайского района по хоккею
продлится до конца мая. Впереди нашу команду ждут еще
шесть матчей. Пожелаем нашим
ребятам привычного «золота»!
Соб. инф.

Субботник — дело добровольное!
Глава городского поселения
Руза Юрий Занегин предложил чаще проводить уборку улиц.

24

марта в здании администрации ГП Руза
состоялось совещание по подготовке и проведению весенних субботников. В
настоящий момент запланировано проведение шести субботников на территории города, а
конкретно — 9, 15, 16, 22, 23 и
29 апреля.
Как отметил глава, чтобы город был чистым, убирать его и
следить за порядком нужно постоянно, не только в субботники. И здесь многое зависит от
самих жителей и, конечно же, от
нашей организованности.

— Самое важное, на мой
другим: «Я за чистый город!» Я
взгляд, чтобы жители по-настоясам обязательно пойду на субщему любили свой город, с уваботник, обязан там быть — как
жением относились к труду тех,
глава города и как обычный жикто содержит его в чистоте, не
тель, любящий Рузу! — сказал
проходили мимо, когда кто-то
Юрий Викторович.
выбрасывает мусор в неположенном месте, и не были равКстати
нодушными, когда наши парки
В 2015 году администрации скверы превращаются в меей городского поселения Руза
ста девиантных встреч. За блабыло создано муниципальное
гоустройством города нужно
бюджетное учреждение «Благоследить постоянно. А субботустройство». На минувшей неник — это как генеральная
деле силами работников была
уборка, которую необходиначата опиловка аварийных сумо проводить в каждом доме!
хостойных деревьев и ветвей.
Я считаю, каждый должен заПродолжается, в соответствии
ботиться о чистоте своего гос планом, выполнение работ по
рода. И прежде всего это жеблагоустройству и уборке горолание должно исходить от
да. Заключены семь соглашений с организациями по уборке
самого человека. Своим приприлегающих территорий.
мером он должен показывать
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В стране настал…
культурный день!
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СОЦОПРОС

Хороший бонус
для ружан
Вот уже более тысячи жителей Рузского района получили так называемую «Карту ружанина», которая
позволяет без комиссии оплачивать коммунальные услуги и социальные платежи, а также дает
возможность получать возврат денежных средств на карту. Вот что
думают ружане по этому поводу.
Ирина Панько:
— Карту ружанина я получила одной
из первых в районе. Могу сказать, это
очень удобно и выгодно. Теперь оплачиваю коммунальные платежи быстро
и прямо из дома. Приятный бонус —
это то, что один процент от уплаченных платежей возвращается на карту.
Здорово!
Евгения Бекина:
— Очень удобно оплачивать детский
сад. Заходишь на сайт банка «Финсервис» и за считанные минуты делаешь
необходимую операцию. Ни в каких
очередях не нужно стоять. Коммунальные платежи теперь тоже с этой карточки оплачиваем.

Президент России Владимир Путин
27 августа 2007 года подписал Указ
№ 1111 «О Дне работника культуры»,
согласно которому этот профессиональный праздник ежегодно стал отмечаться 25 марта.

В

нашей стране уже установлены
некоторые профессиональные
праздники, связанные с культурой и искусством, например, дни
музеев, российской печати, российского кино, Всероссийский день библиотек и другие. Именно мартовская дата для
Дня работника культуры была выбрана в
связи с тем, что многие регионы раньше отмечали собственный день работника культуры, теперь это стал единый праздник.
Работниками культуры называют профессионалов своего дела, занятых в культуре и искусстве, кинематографии, полиграфии, книгоиздании, средствах массовой
информации, спорте, туризме. У них есть
даже свой профессиональный союз — Российский Профсоюз работников культуры.
Сегодня профессиональный праздник
отмечают хранители и создатели культуры — сотрудники музеев и библиотек, деятели театров и концертных организаций,
специалисты домов культуры, городских и

деревенских клубов, коллективы художественной самодеятельности. И, конечно
же, к своему празднику они традиционно
организуют множество прекрасных культурных мероприятий.
Одно из таких прошло в Центре культуры
и искусств в Рузе. Собрались на него представители культурной общественности со
всего Рузского района. Зал был переполнен. Обстановка вполне соответствовала
статусу праздника. В прологе концертной
программы выступили творческие коллективы из Рузского района: ансамбли эстрадного танца «Сувенир» и «Виктория» (с вальсом); солистка Юлия Павлова исполнила
танец «Утро», а Федор Лебедев прочитал
проникновенное стихотворение.
Глава администрации Рузского муниципального района Максим Викторович Тарханов поздравил всех работников
культуры с профессиональным праздником и вручил наиболее отличившимся грамоты и благодарственные письма.
Концертную программу продолжили выступления детских и юношеских коллективов «Экшн Дэнс», «Взаигры», «Сувенир»,
«Селяночка» и «Сударушка». Конечно же,
праздник не смог обойтись без бенефиса
юных солистов ансамбля народного танца
«Сударушка».

В Рузе могут построить
общественный туалет
На реализацию проекта по строительству этого очень нужного заведения
будут выделены средства из городского бюджета.

А

ктивно выступила с инициативой
строительства городского туалета председатель Совета депутатов городского поселения Руза Галина Михайловна Ницак. Средства на
проектно-сметную документацию амбициозная молодежь изыскала путем
привлечения финансовых средств из

внебюджетных источников. «Реализация
молодежных проектов в приоритете», —
отметил глава города Юрий Викторович
Занегин. Молодежный совет при главе городского поселения Руза уже разработал эскиз. Проект предусматривает
доступность, удобство круглогодичного использования, возможность посещения групп населения с ограниченными
возможностями, в том числе для маломобильных групп населения, инвалидов.
Дело осталось за малым — построить
сам туалет.

Эстафету праздничных награждений
приняла заместитель главы Рузского района Евгения Александровна Медведева. Потом на сцене опять блистали наши
юные мастера песни и танца: ансамбли
«Берегиня» и «Наша песня», хоровой ансамбль «Ивушка» (с композицией «Падает снег»). Танцевальная группа «Ассорти»
исполнила танец «Барыня». Группа «Экспресс» под аплодисменты из зала выдала
на гора песню «Птица счастья», а танцоры
детской художественной школы «Ружаночка» исполнили изящную, добрую композицию «Рябинушка».
Немало теплых слов для своих коллег нашлось у председателя комитета по
культуре и туризму Рузского района Александра Николаевича Ханова.
Во втором блоке концертной программы выступали певицы из Дороховского
поселения — Анастасия Титова, Марина
Щеглова и Наталья Титова. Под занавес
с номером «Строптивая девчонка» выступил ансамбль «Виртуозы», а артист Дмитрий Шешуков и его друзья исполнили искрометную песню «Это все она». На этом
праздник и подошел к концу.

Дарья Кузнецова:
— Знаю, что в совместных планах банка и руководства нашего района возвращение процента не только с оплаты коммуналки и каких-то социальных
платежей, но и возврат процентов, например, со счетов в кафе и ресторанах. Это не может не радовать. Молодежь часто по выходным посещает
подобные заведения, поэтому для нас
это хороший бонус.
Антон Зыков:
— Насколько я знаю, подобных карт нет
ни в одном районе Подмосковья. Здорово, что мы, ружане, стали первыми.
Наверняка после успешного запуска такой программы в Рузском районе, этому примеру захотят последовать и в
других районах Московской области.
Николай Сергеев:
— Слышал, что многим работникам
бюджетной сферы карты ружанина выдают на работе. Свою заработную плату я получаю на карту другого коммерческого банка. Узнав о преимуществе
этого банка перед другими, а также о
возврате части платежей, я самостоятельно обратился в банк и написал заявление на получение карты. Жду с нетерпением!

Олег Казаков,
фото автора

Между прочим, Министерство культуры Московской области заключило соглашение с администрацией ГП Руза о выделении субсидии из областного бюджета в
размере 10 миллионов рублей на госпрограмму «Культура Подмосковья». В зоне
отдыха, благодаря долевому участию области и города, запланировано воссоздать
уникальное этнокультурное пространство,
возродить интерес к древнерусской культуре: старинным ремеслам, традициям деревянного зодчества, русским народным
сказкам. Впереди — реализация множества проектов: установка новых информационных щитов, замена освещения, установка детского современного комплекса,
благоустройство территории, установка
малых архитектурных и игровых форм, обновление лесопарковой зоны.

Приглашаем на съемки
социального ролика

С

амые активные, позитивные
и неравнодушные граждане
приглашаются для съемок доброго социального ролика в Рузе.
Поиск талантливых, творческих и
неравнодушных людей начался!
Если ты считаешь себя хорошим актером или просто готов дарить радость и позитив другим, хочешь быть узнаваемым на улицах, то
у тебя есть вполне реальный шанс
воплотить свои мечты в реальность.
Уникальный сценарий уже написан!
Ждем ваших откликов на электронную почта администрации городского поселения Руза ruzacity@
mail.ru. Или звоните по телефону
8-49 627-2-32-35
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«Русское молоко»:
развитие в условиях кризиса
Тяжело сейчас всем — ставшее уже
устойчивым, это словосочетание не
сходит с газетных полос; скептически
настроенные телеаналитики предлагают еще туже затянуть пояса, авторитетно заявляя, что пик экономического
кризиса еще не пройден. Так ли это?
Пожалуй, так.

Э

кономический кризис, имеющий
как объективные, так и субъективные составляющие, затронул
буквально все отрасли российской экономики. Стоит ли говорить, что, традиционно первыми под удар
попали отечественные сельхозпроизводители. Сама специфика аграрного производства предполагает длительный период
оборачиваемости средств, которые ныне
в дефиците. Каждый вложенный в пашню
рубль даст «всходы» лишь через шесть-десять месяцев, каждые десять рублей,
«скормленных» появившейся на свет телочке, обернутся литрами молока лишь через три года. И ни земля, ни животные скидок на «тяжелые экономические времена»
не приемлют. Как и люди, трудящиеся на
земле. Потому что живые.
Как в условиях экономического кризиса умудряются не только выживать сами,
но и кормить людей российские крестьяне? У каждого отечественного сельхозпроизводителя свои «антикризисные» секреты
(сельские экономисты находятся в постоянном поиске, нынешние реалии не позволяют стоять на месте), своя «метода
выживания». О специфике работы экономической службы АО «Русское молоко», не
свернувшего в условиях кризиса производство, но, напротив, расширившего ассортимент выпускаемой продукции, корреспонденту «РК» рассказали заместитель
гендиректора по сельскому хозяйству Валерий Кувшинов и главный экономист
агрохолдинга Нина Сучкова.
— Еще при создании агрохолдинга
было принято решение об организации
единой централизованной экономической
службы, — рассказывает Валерий Кувшинов. — Это позволило нам устранить несогласованность в действиях экономистов
в хозяйствах. На данный момент управление экономикой всего агрохолдинга
сосредоточено в одном месте, его осуществляет один человек — генеральный
директор АО «Русское молоко».
Экономическая служба агрохолдинга организует важнейший процесс в деятельности компании — планирование производства, оценивает перспективу развития
различных сельхозотраслей. К слову, если
недавно главным направлением было развитие молочной отрасли и связанного с ним
кормопроизводства, сейчас к нему добавилось производство овощей. Направление, в
отличие от «накатанного» молочного, совершенно новое, и требующее особого похода. Здесь профессионализм и скоординированность действий наших специалистов
играют очень большую роль. Особенно в современных условиях экономического кризиса, когда малейшие просчеты рядового
экономиста могут привести к весьма тяжелым финансовым потерям.
— В нашем отделе три специалиста, —
продолжает главный экономист АО «Русское молоко» Нина Михайловна Сучкова. — Кроме меня в отделе работают
экономистами Екатерина Лобзова и Елена Дмитриева.
Главная наша задача — обеспечение
планового развития производства с учетом

Организация единой
централизованной
экономической
службы, —
рассказывает
Валерий Кувшинов. —
Это позволило
нам устранить
несогласованность в
действиях экономистов
в хозяйствах
существующей экономической ситуации
как на рынке, так и в стране в целом. Все
элементы производственного процесса
связаны друг с другом. Например, одно из
важнейших направлений — обеспечение
мотивации работающих в холдинге людей.
Здесь проведена большая работа. Пересмотрены формы оплаты труда. В агрохолдинге сейчас заработная плата сотрудников состоит из двух частей — окладной и
премиальной. Молочно-товарные фермы
также переведены на новую форму оплаты труда. Проведены соответствующие
расчеты, поставлены задачи по получению привесов, надоев, получения начальной продукции. Установлены необходимые
нормативы по жирности, содержанию белка и т. п. Из условий выполнения нормативов определяется фонд заработной платы.
Причем распределяется он самостоятельно, руководителями подразделений непосредственно на местах в зависимости от
эффективности труда каждого работника.
Перед выходом на сезонные полевые работы мы устанавливаем тарифы, при этом
учитывая показатели инфляции, кризисные
ситуации, и, вообще различные изменения
в жизни страны. То есть расценки не есть
что-то постоянное и незыблемое. Они постоянно корректируются.
Мы не пошли по примеру некоторых
других производителей по пути снижения
расценок и премиальных. Они не снизились. В некоторых направлениях, учитывая
финансовую составляющую прошедшего
года, инфляционные показатели расценки
корректируются сторону увеличения.
— Нина Михайловна, как сильно ударил кризис по агрохолдингу «Русское
молоко»? Есть ли потери, и каковы
пути выравнивания непростой экономической ситуации?

— Пострадали все, и не только сельхозпроизводители. Но удар по аграриям
оказался наиболее болезненным. Что такое сельское хозяйство? Это, прежде всего, сезонное производство, связанное со
многими рисками, например, погодными,
предсказать которые очень трудно. Соответственно, от начала работ, до получения полновесного результата проходят
длительные сроки. Например, высаженные озимые в сентябре-октябре приносят
всходы только будущим летом, а телочка,
прежде чем начнет давать хороший удой
должна достигнуть трехлетнего возраста. То есть перед началом работ необходимы оборотные средства: на семена для
посевной, горюче-смазочные материалы,
зарплату работникам и т. п. Отдача же будет лишь осенью. Где взять средства? Это
банковские кредиты. И на них базируется
сельхозпроизводство не только в нашей
стране, но и во всем мире.
Агрохолдинг «Русское молоко», пожалуй, кризис ощутил на себе несколько раньше коллег. Дело в том, что в годы,
предшествующие осложнению экономической ситуации в стране, мы вложили немалые средства в развитие овощного направления, в частности, запустив новую
картофельную линию. Ее запуск потребовал очень больших денег, а экономического эффекта от ее внедрения нужно ожидать
еще лишь через определенное время.
Что происходит сейчас? Банки не только сильно подняли процентные ставки,
но и крайне осторожно выдают кредиты
производителям. Финансовые структуры
очень придирчиво оценивают финансовое
состояние, размеры продаж, долги по существующим уже кредитам, и, не стесняясь, при малейших затруднениях заемщиков немедленно вводят самые жестокие

штрафные санкции. Также поступают монополисты, те же энергетики, например,
отключают теплицы за задержку. Производители теряют все.
Агрохолдинг «Русское молоко» в прошлом году не получил ни одного рубля
кредитов, заготовив при этом хорошую
кормовую базу и расширив ассортимент
выпускаемой продукции — появились новые сорта сыров.
— Почему же банки не дали денег?
— Как я уже говорила, банки внимательно отслеживают ситуацию с дебиторами.
У «Русского молока», как и у многих других
производителей в условиях кризиса, снизились объемы продаж? Почему? Все взаимосвязано. У людей значительно уменьшились доходы. Каждая семья тщательно
планирует, сколько можно потратить, в том
числе и на продукты. Кто-то покупает меньше, кто-то переходит на менее качественные продукты низшего ценового сегмента.
Дальше — по цепочке. Снизились доходы у
предприятия, появляются задержки с зарплатой, нет кредитов — уменьшаются закупки удобрений и витаминных добавок,
соответственно, снижаются надои.
— А господдержка сельхозпроизводителей? Мы постоянно слышим заявления членов правительства об усилении помощи селу…
— Безусловно, помощь оказывается. Но,
посмотрите, чаще всего средства вкладываются во вновь создаваемые проекты —
крупные фермы, заводы и т. п. Но сейчас в
условиях экономической нестабильности
мало кто рискует инвестировать в новые направления производства. Любое строительство и модернизация связаны с зарубежными поставками. А это доллары и евро, курс
которых предсказать невозможно даже на
ближайшее время. Здесь можно потерять
все. Поэтому предприниматели и не торопятся вкладываться в новые проекты. Надо
поддерживать развитие предприятий уже
существующих. Кроме того, как это ни парадоксально, объем госпомощи сельхозпредприятиям за последние годы снизился. Как?
Очень просто: снизились расценки.
— Как же агрохолдинг в таких непростых условиях не только не сократил
производство, но и продолжает, хоть и
сниженными темпами свое развитие?
— Конечно, проведена оптимизация
расходов. От чего-то пришлось отказаться. Если несколько лет назад мы готовили
проект создания новой мегафермы на две
тысячи голов, сейчас работы в этом направлении временно приостановлены.
— Как реагируют работники агрохолдинга на существующие трудности,
задержки заработной платы и т. д.?
— Люди верят нам, без помощи наших
сотрудников и их понимания непростой
ситуации нам было бы гораздо сложнее.
Огромную роль в обеспечении стабильности работы агрохолдинга «Русское молоко» сыграли президент АО «Русское молоко» Василий Вадимович Бойко-Великий и
генеральный директор агрохолдинга Геннадий Андреевич Белозеров. Василий Вадимович объехал все фермы агрохолдинга, лично беседовал со встревоженными
задержками зарплат людьми, убедил их,
преодолел протестные настроения.
Повторюсь, люди верят нам. С помощью наших специалистов и рядовых сотрудников преодолеем сложное время. В
этом сомнений нет. А это главное…
Записал Алексей Гамзин,
фото автора
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Молоко признано
социально значимым

П

остановлением от 21 марта
2016 года, подписанным председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым, молоко питьевое
пастеризованное 2,5–3,2% жирности, изготовленное по ГОСТу 31 450–2013, со
сроком годности менее 10 дней включено в список социально значимых товаров.
По закону на такую продукцию государство может устанавливать максимально
допустимые розничные цены, а торговые
организации не могут получать вознаграждение за ее приобретение.

Предыдущий ГОСТ 520 090 прекратил
действовать 31 декабря 2015 года. Однако молоко по новому ГОСТу в закон о
торговле не включили. В итоге продукт
не попал в список социально значимых,
что позволило торговым организациям
делать на него наценку. «Союзмолоко»
заявляло, что в связи с этим производители молока могут понести значительные финансовые потери, и направило
в Минпромторг обращение с просьбой
внести корректировки в законодательство.

Импорт пальмового масла
за год вырос на четверть

Награда лидеру
Роман Полухин, одержавший победу на
Всероссийском конкурсе лидеров общественного мнения среди сельской
молодежи, получил благодарность от
главы администрации Рузского муниципального района Максима Тарханова.

Н

апомним, что Роман Николаевич
Полухин, управляющий ООО «Прогресс» (входит в состав агрохолдинга «Русское молоко» — прим. ред.)
стал одним из 52 победителей такого значимого проекта, а среди 700 соискателей почетного звания из Подмосковья —
единственным.
«Село. Уехать нельзя остаться. Поставь
свою запятую». Эссе с таким названием готовили все участники форума. Надо
сказать, наш герой с выбором знака препинания определился немедленно, пояснив свою позицию авторитетному жюри.
Арбитры конкурса, приведенные доводы
признали весьма убедительными.

Вручение благодарственного письма от главы Рузского района состоялось
в минувший понедельник, на еженедельном совещании в администрации. Максим
Тарханов сердечно поздравил победителя
и пожелал ему дальнейших успехов на нелегком, но почетном пути труженика земли. Отвечая на поздравления, Роман Полухин сказал:
— Я люблю село, все мое будущее
связано с ним. Постараюсь сделать все
от меня возможное, чтобы молодые россияне также полюбили свою родную
землю, и пришли работать на ней. Уехать нельзя…
Редакция «Рузского курьера» присоединяется к поздравлениям в адрес Романа Полухина. А к следующему выпуску
«РК» мы готовим авторскую публикацию
эссе Романа Полухина «Уехать нельзя…»
Соб. инф.,
фото Алексея Гамзина

Александр Ткачев: «Российские
продукты останутся чистыми»
Российские продукты, в отличие от
американских, не будут содержать
ГМО, благодаря чему спрос на них в
мире сильно возрастет. В этом заверил президента РФ Владимира Путина министр сельского хозяйства Александр Ткачев.

–В

некоторых соседних странах активно прорабатывается вопрос использования модифицированных продуктов, что создает
определенную угрозу для нас. Как ваше
министерство смотрит на это? — задал
глава государства вопрос Ткачеву.
— Мы категорически выступаем против внесения технологий, связанных с
ГМО, — заявил министр. На его взгляд, у
России «есть шансы остаться в поле производства чистых экологических продуктов, за этим будущее, потому что
американский рынок и не только, например, китайский, в погоне за большими

урожаями не чурается применения всякой химии, всевозможных добавок, это
все приводит к ухудшению земель и продуктов питания».
— Мы уже видим, как спрос на российские чистые продукты повышается, особенно в Китае и в азиатском мире, я думаю, за этим будущее, — сказал Ткачев.
На его взгляд, «за этим будущее — наши
продукты будут нарасхват, в этом нет сомнений».
Путин поинтересовался, как оградить
россиян от ГМО?
— Законами, которые, собственно, и
есть, наши сельхозпроизводители знают цену своей продукции, чтобы ни в коем
случае не идти на крайности, на те соблазны в погоне за урожайностью, за прибылью, оставаться в «чистом поле», — ответил министр. Он полагает, что российские
продукты «будут пользоваться и внутри
страны, и за ее пределами достаточным
спросом».

Г

лава Россельхознадзора Сергей
Данкверт заявил, что доля фальсифицированной молочной продукции в 2015 году составила 11 процентов,
а в некоторых категориях доходит до 50
процентов.
Минсельхоз приводил данные, что
только в Московской области шесть заводов умудряются выпускать молокосодержащие продукты, не закупая сырое
молоко. По данным Росстата, импорт
пальмового масла, используемого для
фальсификации молочной продукции, за
год вырос на 25,8 процента.
Как заявила журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова, объем недоброкачественной продукции в России

Больше молока
и мяса!

М

инздрав РФ собирается пересмотреть рацион питания пожилых людей, сделав акцент на
программу здорового питания. Об этом
заявил замминистра труда и социальной защиты РФ Андрей Пудов на форуме
«Эффективная социальная политика: новые решения».
Минтруд и Минздрав пересмотрят состав потребительской корзины пожилого человека, увеличив в ней содержание молока, мяса и других полезных

Выросли
кредиты на
сельхозработы

О

бъем кредитов, выданных российскими банками на проведение
сезонных полевых работ, по состоянию на 17 марта, увеличился на 23,9
процента, по сравнению с показателем на аналогичную дату 2015 года — до
33,32 миллиарда рублей. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза РФ.
В частности, Россельхозбанк, который является основным кредитором российского АПК, увеличил кредитование
аграриев в 1,5 раза — до 27,84 миллиарда рублей. Объем кредитов, выданных

Страницу подготовил Сергей Морев, по материалам российских электронных СМИ

не превышает шести процентов ни по одному из сегментов продовольственного
рынка. Так она отреагировала на заявление сопредседателя союза потребителей «Росконтроль» Александра Борисова
о том, что 75 процентов колбас в стране
являются фальсификатом, который делают из чего угодно, только не из говядины
и свинины. «Такими данными ведомство
не располагает», — сказала Анна Попова.
Между тем в последнее время на головы россиян обрушился шквал негативной информации о еде. Совсем недавно
глава Роспотребнадзора сама сообщала, что в 2015 году объем недоброкачественной импортной мясной продукции
увеличился в 17 раз.

продуктов, сообщил заместитель министра труда и социальной защиты РФ Андрей Пудов:
— Мы собираемся пересмотреть корзину с точки зрения повышения доли отдельных продуктов, в частности, мяса,
молока. Минздрав в настоящее время собирается пересмотреть рацион питания
пожилых людей, сделав акцент на программу здорового питания. Потенциал у
конкретного решения есть, — сказал Пудов, отвечая на вопрос, почему в потребительской корзине отсутствует рыба.
Ранее главный гастроэнтеролог России Владимир Ивашкин заявил, что лучшей диетой для пожилых людей является средиземноморская, включающая
оливковое масло, рыбу и орехи.

Сбербанком, сократился на 36,2 процента — до 5,48 миллиарда рублей.
Минсельхоз РФ ведет оперативный
мониторинг в сфере кредитования агропромышленного комплекса страны. По
данным министерства, стоимость посевной в 2016 году составляет 327 миллиардов рублей, из них почти 190 миллиардов рублей — кредитные ресурсы.
В текущем году яровой сев планируется провести на площади 52,6 миллиона гектаров, включая 31,1 миллиона гектаров яровых зерновых и зернобобовых
культур.
В 2015 году предприятиям и организациям АПК на проведение сезонных полевых работ было выдано 262,72 миллиарда рублей кредитов. В частности,
Росельхозбанк предоставил аграриям
кредиты на 189,92 миллиарда рублей,
Сбербанк — на 72,8 миллиарда рублей.
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Встречаем апрель

В этом месяце снег тает уже неостановимо, как неостановим приход настоящей
весны, с теплом, свежей зеленью. «Начало апреля в снегу, конец — в зелени», —
говорят об этом месяце. Ни холоднее марта, ни теплее мая не бывает апрель. От
снега до листа — таков апрель-водолей. Апрельские лучи будят землю. Вода на
пользу, пригодится в майскую пору, когда с дождями заминка выходит.

Ч

ем теплее пригревает весеннее солнце, тем больше хлопот
у садовода-любителя.
Во-первых, не забудьте еще
раз уплотнить снег в бочках и
добавить новый. Вода вам понадобится, к
тому же она успеет прогреться на солнце,
да и полезнее снеговая вода для растений, чем подземная или из реки.
Апрель — пора обрезки кустарников и
деревьев, а так же профилактических работ в саду. До начала сокодвижения в растениях необходимо удалить сломанные,
сухие, а так же поврежденные морозом
ветки и стебли. Но как узнать: пострадали ли растения от холода? Самый простой
способ — выборочные срезы. Если на срезе видно, что ткань коры, камбия и древесины обрели темно-коричневую окраску,
то эти ветки уже не спасти и их нужно обрезать и сжечь.
Часто бывает, что вымерзает не весь
стебель или отдельная ветка. Например,
осматривая малину, вы заметили, что на
какой-то части стебля почки потемнели, съежились, а ниже они выглядят нормально. В этом случае следует обрезать
не весь стебель, а лишь до первой здоровой почки.
К концу месяца, когда солнце сгонит
остатки снега и обнажится нижняя часть
деревьев и кустарников, вы вдруг обнаружили, что грызуны объели кору. Если

повреждение небольшое, растение нужно
срочно лечить. Для этого расчистите пораженное место, продезинфицируйте его
однопроцентным раствором медного купороса и замажьте ранку садовым варом.
Когда нет его под рукой, сойдет замазка
из смеси глины с коровяком.
С осени вы забыли проредить сильно
разросшиеся кусты смородины, малины,
крыжовника. Ничего страшного. Сделайте это теперь. Замечено, что начинающие
садоводы-любители, как правило, избегают этой «варварской», с их точки зрения,
операции. Им просто жалко резать то, что
так хорошо разрослось. Логика у них простая: больше веток и стволиков, значит,
больше будет ягод. Типичное заблуждение. Наукой и практикой доказано, что на
одном квадратном метре малинника следует оставлять не больше 10–12 побегов, а
в кусте смородины — 25–30 веток. Растения не терпят тесноты. Чем больше для них
простора и солнечного света, тем быстрее,
вкуснее и больше ягод созревает на них.
Поэтому не бойтесь подходить к деревьям
и кустарниками с садовым ножом.
В малине удаляют старые, уже отплодоносившие в минувшем году побеги, а так
же плохо развитые молодые и больные.
В кустах смородины и крыжовника проредить нужно сильно уплотненную середину и буйно разросшиеся периферийные ветки.

Ответственный момент — формирование кроны молодых кустарников и деревьев. Если этого не делать, то растения сильно вытянутся вверх, сформируют мало
скелетных веток, а значит, невысокими будут урожаи плодов и ягод. Формировать
желательно кроны всех плодовых деревьев,
а так же ирги, облепихи, кустов смородины,
крыжовника. Лучше это делать осенью, после плодоношения, но можно и ранней весной, до сокодвижения и распускания почек.
Вытянувшиеся одно-двухлетние саженцы рекомендуется обрезать над третьей
или шестой почкой снизу. Благодаря этому начнут отрастать скелетные ветки, куст
станет развесистей, пышнее. В плодовых
и ягодных растениях удаляйте отводки,
которые направлены внутрь куста. Дело
в том, что эти отводки будут мешать развитию других побегов, излишне затенять
куст, из-за чего и плоды будут мельче, и
количество их будет меньше, и созревать
они будут дольше.
Работа по формированию кроны ведется 3–4 года подряд, пока дерево или
куст не примут нужной вам формы.
Если весна ранняя, то в конце апреля
можно приступить к подготовке посадочных ям (хотя лучше их готовить с осени).
Для кустарниковых ямы обычно делают
размером 40х50, а под плодовые деревья — 60–90 см. Обязательно насыпьте
в яму не менее одного ведра перегноя,
другие удобрения и все это перемешайте с землей. Посадку производить до
распускания листьев на саженцах.
Для разных растений технология посадки не одинаковая. Например, саженцы яблони, вишни, сливы, малины,

углубляют в землю так, чтобы корневая
шейка их находилась на уровне почвы.
(Недопустимо засыпать шейку и у земляники). А вот смородину, облепиху, крыжовник, наоборот, сажают поглубже, чтобы лучше развивалась корневая система.
Сразу, как только растает снег, сделайте каркас из дуг над земляничной грядкой
и натяните на него пленку. Мини-тепличка
должна быть не ниже 0,6 метров от поверхности грядки. С началом цветения земляники пленку днем следует снимать, чтобы
насекомые могли свободно опылять растения. Ягоды созревают под пленкой на
две недели раньше, чем без нее. Не жалейте времени в апреле для профилактических работ. Прежде всего, внимательно осмотрите каждое плодовое деревце и
кусты ягодников. На ветках яблонь можете обнаружить паршу. В этом случае растение пятипроцентным раствором мочевины,
а если заметили тлю, то следует опрыснуть
трехпроцентным раствором нитрафена.
Кусты крыжовника и смородины нередко покрываются светлой паутиной. Это
значит, в вашем саду завелся паутинный
клещ. Бороться с ним можно с помощью
«горячего душа». В апреле, до набухания
почек, кусты обливают горячей водой (60–
70°) с добавлением в нее кальцинированной соды (200 граммов на ведро воды).
Хорошо помогает настой из ботвы картофеля, но эту обработку делают летом.
Землянике тоже полезен душ, но не горячий, а теплый — 40–45°. Только не откладывайте «банный день» надолго: лучше провести его до того, как почки распустятся.
Дома, если не успели в конце марта, в
первой декаде апреля не забудьте посеять семена томатов. В эти же сроки желательно посеять семена белокочанной капусты на рассаду.
Подготовила Анна Панферова

Народные приметы
Когда весной поверхность снега
шершавая — к урожаю, гладкая — к
неурожаю.
Если с первых дней весна разгу
льна, не
застенчива — обманет. Если снег
тает вокруг дерева, образуя круги с круты
ми краями — весна крутая, а круги с полог
ими
краями — весна будет затяжная
(продолжительная). Если ранней весно
й сверкает
молния, а грома не слышно — лето
будет
сухое. Длинные сосульки — к долго
й весне. Течет много сока у березы —
лето будет дождливое. Береза раньше
ольхи листья выкинула — лето солнечное,
а если
ольха раньше березы распустила
сь — жди
холода и дождей. Началось сокод
вижение у клена — наступит теплая
погода. Как
только лещина украсит сережками
, земля больше не будет промерзать,
можно
сеять редис, мак, васильки, ногот
ки. На
проталинках, кручах и склонах
зацвела
мать-и-мачеха — наступит тепло
.
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Митрополит Одесский и Измаильский
Агафангел произнес антиэкуменическую
проповедь в день торжества Православия
Молитвы против экуменизма
— Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молим Тя: раздирание Православных Церквей утиши, шатания языческие угаси, экуменической ереси и прочих ересей восстание скоро разори и искорени, и в ничтоже силою Святаго
Твоего Духа обрати.
На основе молитвы святителя Иова, патриарха Московского, о спасении
Церкви во времена распространения ереси.
— О, Пречистая Владычица Богородица! Ныне по грехам нашим на Православную веру наступает ересь экуменическая. Молим Тебя, Пречистая, спаси
и утверди молитвами Твоими Православие. От экуменического раскола Церковь нашу убереги.
— О Великие Святители Церкви нашей Фотие Царьградский, Григо рие Палама, Марко Ефесский, Ионе Московский, Геннадие Новгородский, Ермогене
Московский, Серафиме Богучарский, преподобные Иосифе Волоцкий и праведный Иоанне Кронштадтский! Умолите Вышняго Бога Святую Троицу даровати нам прощение и оставление грехов наших, силу духовную противостоять
козням бесовским, дабы по молитвам Вашим Господь Бог наш разорил и искоренил ересь экуменическую, латинскую и прочие ереси. Аминь.

20 марта высокопреосвященнейший
Агафангел, митрополит Одесский и
Измаильский совершил Божественную
литургию и чин Торжества Православия в Спасо-Преображенском Одесском кафедральном соборе в сослужении преосвященнейших викарных
епископов Аркадия, Диодора и Виктора, ректора Одесской духовной семинарии архимандрита Серафима,
настоятелей городских храмов и многочисленного духовенства.

В

своем архипастырском слове
митрополит Агафангел подчеркнул, что «по давней традиции
в первое воскресенье Великого поста наша святая церковь
светло празднует Торжество Православия. Начало этому событию было положено в Византийской империи, где возникла

ересь иконоборчества, продолжавшаяся
длительное время. За этот период множество духовенства, монашествующих и мирян претерпели лютые гонения от своих
мучителей. Но они не отреклись от почитания святых образов, предпочтя мучения,
каторги, ссылки и даже смерть за сохранение чистоты православной веры.
С тех пор прошло много столетий, возникли другие ереси, расколы. Особенно
масштабным и трагическим было отпадение Западной церкви, названной впоследствии католической, от нашего Восточного святоотеческого православия. Католики
затем все дальше и дальше отходили от
чистоты апостольской веры, от учения святых отцов, выдумывая ложные догматы и
учения. И ныне появилась тревожная тенденция экуменизма, в том числе и в сфере
отношений с католической церковью. Это
волнует множество верующих, которые с

беспокойством наблюдают на столь тесное сближением с еретиками, на многочисленные встречи с теми, чьи предшественники подавляли наш народ, насаждая
огнем и мечем унию, уничтожая Православие на землях Украины и Белоруссии. И поныне униатское духовенство негативно относится к нашей канонической Украинской
Православной Церкви, что особенно проявляется в западных областях нашей страны, где часто происходят конфликты, в том
числе и захваты храмов.
В святые дни Великого поста мы должны усердно стоять за чистоту нашей веры,
за сохранение апостольского и святоотеческого учения, защищая его от «волков в
овечьей шкуре», пытающихся проникнуть
в стадо Христово, чтобы похитить наши
души, занеся туда яд ересей и соблазнов
экуменизма. Пусть станет для нас примером жизнь святых — праведного Иоанна

Органам опеки могут запретить
отбирать детей без суда
Лишение родительских прав станет исключительной мерой семейно-правовой ответственности, а отобрать детей
будет возможно только после судебной
процедуры — такой законопроект готовится законодателями обеих палат и
представителями общественности.

О

б этом «Известиям» рассказала
один из авторов документа, зампред комитета Совета Федерации
по конституционному законодательству
Елена Мизулина. Поправки в семейное законодательство планируется внести в Государственную думу уже в весеннюю
сессию. Не исключено, что обсуждение законопроекта в первом чтении также состоится до наступления лета. Рабочее название будущего закона также известно: «О
внесении изменений в Семейный кодекс

РФ в части, касающейся регламентации
лишения родительских прав как крайней
меры семейно-правовой ответственности,
ограничения в родительских правах и судебного порядка отобрания ребенка».
— Новый законопроект призван исключить произвол по отношению к семье, с
которым, к сожалению, сегодня россияне сталкиваются достаточно часто. Действующий Семейный кодекс фактически
создает правовую основу, позволяющую
органам опеки и попечительства безнаказанно делать все, что им угодно, — пояснила Елена Мизулина.
По словам сенатора, законопроект разрабатывается в Координационном совете при
президенте по реализации национальной
стратегии действий в интересах детей на
2012–2017 годы совместно с Советом Федерации, Госдумой, Общественной палатой.

Страницу подготовил Сергей Морев, по материалам православных СМИ

Кронштадтского, преподобных Лаврентия Черниговского, Феодосия Печерского,
святителя Серафима (Соболева) и сонма
других, которые стояли на страже канонов
Православия, не допуская их искажения в
угоду сиюминутным интересам.
Мы решительно отторгаем навязываемый нам путь, ведущий общество к легализации однополых браков и других греховных
понятий, что прямо противоречит нашей
вере. И мы никогда не примем эти «западные ценности», так как они несовместимы с
православием. Будем же усерднее молиться, чтобы Господь наш Иисус Христос по
молитвам Царицы Небесной и сонма святых
угодников Божиих дал нам силы преодолеть
и это искушение, а наша Святая Церковь
выстояла среди волн ересей и расколов, сохранив чистоту апостольской веры».
«Православная Одесса»

17 марта основные тезисы проекта закона обсуждались на парламентских слушаниях в СФ на тему «Совершенствование
семейного законодательства: возможности и перспективы сохранения традиций
российской семейной культуры».
По мнению члена Совфеда Елены Мизулиной, в существующем Семейном кодексе основания применения лишения родительских прав, ограничения в правах и
даже отобрания ребенка из семьи прописаны расплывчато. В новой редакции этот
недостаток предстоит устранить.
— Фактически сейчас закон позволяет
отобрать ребенка по любому поводу. Будь
то грязная посуда на кухне или одежда
не по размеру. Законодательство поощряет и произвольное ограничение родительских прав. Это недопустимо. И такое
положение вещей необходимо менять.
Поэтому мы будем говорить об унификации этих оснований: какими они должны
быть, чтобы исключить произвол при их
применении теми органами, которые выносят соответствующее решение, — говорит Елена Мизулина.
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«Экуменистам —
анафема!»
Соборное решение РПЦЗ 1983 года, фактически подтвержденное при
объединении с Московским патриархатом в 2007 году
Из духовного завещания святителя Митрофана, Воронежского
чудотворца (О губительном
экуменизме):
— Еще завещаю всякому чину
своей епархии: православным христианам с еретиками и иноверцами, с католиками, лютеранами и
кальвинистами в общение и содружество не входить, но как от врагов Божиих и ругателей
церковных от тех удалятися, совсем с иноверцами содружества не иметь и во укоризну о вере не разговаривать
ни с кем и обычаев их иностранных по традициям еретическим на соблазн христианам от них не слушать и это им
запрещать накрепко.
Все они прокляты, ведь и святой апостол Павел заповедал и от братий по общей христианской вере, пьянствующих и бесчинствующих, отлучаться и не примешиваться к ним, — насколько больше подобает всячески
отлучаться от тех еретиков, развратников и хулителей
святой нашей веры!
Еретики, такие как лютеране, кальвинисты и католики,
не советуют и не говорят церковной правды, но то, что
человеческое, новообретенное и чуждое истинного благочестия. Апостольское завещанное слово так говорит:
Но я писал вам, братие, не сообщаться с тем, кто, называясь братом (иноверец же больше того), остается блудником, или лихоимцем, или идолослужителем, или злоречивым, или пьяницею, или хищником; с таким даже и
не есть вместе (1 Кор 5, 11), а в иноверцах все эти страсти господствуют, но многие верные люди и честные с
ними ядят, не стыдясь, и не боятся греха.
Уклоняющиеся от этой заповеди и презирающие завещания Святой Церкви и творящие сами себе закон по
гордыне как избежат клятвы, псалмопевцем всегда возвещаемой? Прокляти все уклоняющиися от заповедий
Твоих (Пс 118, 21), чего всех христиан избави Боже! И
в другом месте говорит: извергните развращенного из
среды вас (1 Кор 5, 13). Так явственно Сам Бог завещал,
как с иноверными, еретиками и злобными водиться и общаться, кому и какую дружбу подобает иметь с ними и
пребывать в угождении Богу, когда все люди стоят в истине, о добрых делах прилежат и содержат благие и постоянные нравы.
Святитель Василий Великий:
«С теми, кто делает вид, что исповедует звук Православной веры, но
находится в союзе с теми, кто держится других мнений, и не внемлет предостережениям, продолжая упорствовать, вы не только не
должны иметь общения, но даже не
должны называть их братьями».

Сергей Лавров,
ии:
министр иностранных дел Росс

что тот период крайне
«Как бы то ни было, очевидно,
льной роли руссковажен для утверждения самостояте
пространстве. Вспомго государства на евразийском
ого князя Александра
ним в этой связи политику велик
нное подчинение в
Невского, который принял време
Золотой Орды, чтоцелом веротерпимым правителям
ека иметь свою веру,
бы отстоять право русского челов
ой вопреки попытсамому распоряжаться своей судьб
стью подчинить рускам европейского Запада полно
й идентичности. Таские земли, лишить их собственно
ика, убежден, осталась
кая мудрая, дальновидная полит
в наших генах.
«Размышления
Из интервью 6 марта 2016 года
развития»
на новом этапе международного

Святые Отцы Православия против утверждаемого
в Совместном заявлении папы римского Франциска
(Бергольо) и патриарха Кирилла (Гундяева)
Совместное заявление папы римского
Франциска и патриарха Кирилла, из п. 1:
С радостью мы встретились как братья
по христианской вере
«Латиняне — не суть христиане».
Преподобный Паисий (Величковский)
«Папизм — так называется ересь, объявшая Запад.
Займитесь чтением святых Отцов Православной Церкви (отнюдь не Терезы, не Францисков и прочих западных сумасшедших, которых их еретическая церковь
выдает за святых)».
Святитель Игнатий (Брянчанинов)
«Истина свидетельствует, что римская церковь отпала
от Православной».
Преподобный Амвросий Оптинский
«С каким бешеным рвением увлекают они православных в католичество, в свою погибельную веру!
Какая разница! Как истина веры нашей сияет и своим
светом помрачает вашу, омраченную ересями и ложными мудрованиями веру».
Святой праведный Иоанн Кронштадтский
«В истории человечества есть три главных случая падения: Адам, Иуда, папа… папство со своей моралью является более чем арианством… догмат о непогрешимости папы является не только ересью, но и всеересью.
Потому что ни одна из ересей не восставала в корне и
настолько всеохватывающей против Богочеловека Христа и Его Церкви как это сделало папизм со своей непогрешимостью папы-человека. Нет в этом никакого
сомнения. Этот догмат является ересью ересей, беспрецедентное восстание против Иисуса Христа».
Преподобный Иустин (Попович)
«Папа — это антихрист».
Святой Косма Этолийский

Из п. 3: Встретившись дать миру отчет
«Достигли в отшельничестве сильнейшей бесовской
прелести Франциск д’Асиз, Игнатий Лойола и другие
подвижники латинства, признаваемые в недре ее святыми. Под именем папской пропаганды разумеется
распространение понятия о верховной, самодержавной, неограниченной власти папы над миром».
Святитель Игнатий (Брянчанинов)
«Доходят и в наш лес слухи, что католики сеют свои нечестивые учения, и будто с успехом. Они мастера пускать пыль в глаза».
Святитель Феофан Затворник

Из п. 5: Мы (…) разделены и унаследованными от наших предшественников
различиями в понимании и изъяснении
нашей веры в Бога
«Мы отторгли от себя латинян не по какой иной причине, кроме той, что они еретики. Поэтому совершенно

неправильно объединяться с ними. Латиняне не только
раскольники, но и еретики».
Святитель Марк Ефесский
«Я в своих сочинениях обличаю всякую латинскую
ересь и всякую хулу иудейскую и языческую…»
Преподобный Максим Грек
«Дух католичества земной. Церковь у них, и по-ихнему,
есть политическая корпорация, человеческими силами
и средствами поддерживаемая, каковы: инквизиция,
индульгенции, — с видимою главою. Православная
Церковь есть духовный союз всех во Иисусе Христе и
чрез Него взаимно между собою».
Святитель Феофан Затворник
«Никакая ересь, как папизм, не выражает так открыто и
нагло непомерной гордости своей».
Святитель Игнатий (Брянчанинов)
«Католики, лютеране и реформаторы отпали от Церкви
Христовой. Они не с нами, против нас и против Христа.
Ну, уж и натворили папы в своей папской церкви разных
фокусов, разных ложных догматов, ведущих к фальши и
в вере, и в жизни. Это вполне еретическая церковь».
Святой праведный Иоанн Кронштадтский
«Папство подобно плоду, чья кора (оболочка) христианской церковности, унаследованной с древности, постепенно распадается, чтобы открыть его антихристианскую сердцевину».
Святитель Филарет Московский
«Латиняне являются еретиками».
Преподобный Никодим Святогорец
«Христос создал Одну Церковь (а не церкви), которую
не одолеют и врата адовы. Одна только Церковь Православная Святая, Соборная и Апостольская. Другие,
называющие себя церквами, это не церкви, а плевелы
диавола среди пшеницы и скопища диавола».
Преподобный Лаврентий Черниговский

Из п. 6: Мы надеемся, что наша встреча
внесет вклад в дело достижения (…)
богозаповеданного единства
«Была одна Церковь на земле с единою верою. Но пришло искушение, — папа с своими увлекся своемудрием и отпал от единой Церкви и веры».
Святитель Феофан Затворник
«Посмотрите, сколько заблуждений допущено в папской
(а не Христовой) вере, заблуждений богохульных — и вы
с негодованием и ужасом отвернетесь от нее! — О, гордость человеческая! О, гордость сатанинская!»
Святой праведный Иоанн Кронштадтский
«Живущие в иной вере: в католической или мусульманской, или армянской — не увидят жизни вечной».
Преподобный Феодосий Печерский
«Если бы римский папа был совершенно единомыслен
и единодушен, единоучителен с Господом, он мог бы,
хотя не в собственном смысле, называться главою Церкви, но как разномыслен и противоучителен Христу, то
он еретик и не может называться главою Церкви и учить

СВЕТ МИРУ
№ 5 (671), 30 марта 2016 года

О ГУБИТЕЛЬНОЙ ЭКУМЕНИЧЕСКОЙ ЕРЕСИ

Церковь: ибо она есть столп и утверждение истины (1
Тим. 3, 15), а папа и паписты — трость, ветром колеблемая, и совершенно извратили истину Христову и в учении, и в богослужении (опресноки и без проскомидии), и
в управлении, поработив своей ереси все католичество
и сделавши его неисправимым, ибо папа, при всех своих
ересях, признан непогрешимым от католической церкви
и, значит, неисправимым, противомыслящим».
Святой праведный Иоанн Кронштадтский

Из п. 7: Православные и католики должны
научиться нести согласное свидетельство
истины
«Истины они не знают и знать не желают; с теми, кто
возвещает им истину, они спорят, а сами утверждают
ересь.
Святитель Василий Великий о епископах римских
«Множеством ересей своих они (латиняне) всю землю
обесчестили… Нет жизни вечной живущим в вере латинской».
Преподобный Феодосий Печерский
«Говорят: „что мешает верить происхождению Св. Духа
и от Сына? Это не уничтожает вашего догмата, а прибавляет к нему новую истину; знать же пять истин конечно лучше, нежели знать четыре“. Каковы уловки!
Хорошо к истине прибавить истину, а если ложь прибавляют, то искажают ее».
Святитель Феофан Затворник
«Римская церковь давно уклонилась в ересь и нововведение».
Преподобный Амвросий Оптинский

Из п. 11: Воссылаем молитвы ко Христу
«Епископ или пресвитер, или диакон, с еретиками молившийся токмо, да будет отлучен».
45-е правило святых Апостолов

Из п. 13: В нынешних условиях
религиозные лидеры несут особую
ответственность за воспитание своей
паствы в духе уважения к убеждениям
тех, кто принадлежит к иным
религиозным традициям
«Множеством ересей своих латиняне всю землю обесчестили…»
Преподобный Феодосий Печерский
«Латинская церковь есть апостольского происхождения, но отступила от апостольских преданий и повредилась. Главный ее грех — страсть ковать новые догматы… Латиняне повредили и испортили Святую Веру,
святыми Апостолами преданную. Разве сто истин?
Одна истина. Разве сто путей? Один путь. Разве сто
Богов? Един Бог, едина вера, едино крещение…»
Святитель Феофан Затворник
«Да перестаньте же, наконец, хулить Духа Святаго и
возводить на него ложь; хулящие Духа Святаго не будут прощены ни в сем, ни в будущем веке».
Святой праведный Иоанн Кронштадтский

Из п. 16: Призываем христиан Западной
и Восточной Европы объединиться
для совместного свидетельства о
Христе и Евангелии, дабы Европа
сохранила свою душу, сформированную
двухтысячелетней христианской
традицией
«Если мы соединимся с латинянами, то мы будем отделены от Бога и подвергнемся вечному бесславию».
Святитель Геннадий Схоларий,
патриарх Константинопольский
«Если скажет тебе спорящий с тобой: „Бог дал и ту,
и другую веру“, ты ему, чадо, скажи: „Ты, кажется,
мнишь, что Бог двоеверен! Не слышал ли…как гласит
Писание: ‘Един Бог, едина вера, едино крещение’“».
Преподобный Феодосий Печерский

«Латинство откололось от Церкви и пало в бездну ересей и заблуждений, и лежит в них без всякой надежды
восстания».
Преподобный Паисий (Величковский)
«Церквами христианскими, именуются, кроме Православной нашей Церкви, церковь латинская и многие христианские общества протестантские. Но ни латинской церкви, ни тем паче протестантских общин
не следует признавать истинными Христовыми Церквами — потому что они несообразны с Апостольским
Церкви Божией устроением».
Святитель Феофан Затворник
«Папство подобно плоду, чья кора (оболочка) христианской церковности, унаследованной с древности, постепенно распадается, чтобы открыть его антихристианскую сердцевину».
Святитель Филарет Московский
«Ненависть к Православию, фанатизм и преследования православных, убийства — проходят красной
нитью через все века жизни католичества».
Святой праведный Иоанн Кронштадтский

Из п. 24: Православные и католики
объединены не только общим
Преданием Церкви первого
тысячелетия, но и миссией проповеди
Евангелия Христова в современном
мире
«Латиняне не только внесли другие беззакония, но дошли до такого преизбытка дерзости, что даже в святой
Символ Веры, который всеми соборными постановлениями предписано хранить неизменным, дерзнули
ввести ложь (о, ухищрения лукавого!), будто Святой
Дух не только от Отца, но и от Сына исходит, и тем исказили основной догмат о Святой Троице».
Святитель Фотий Константинопольский
«Не подобает хвалить чужой веры. Если кто чужую
веру хвалит, то становится он свою веру хулящим.
Если же начнет непрестанно хвалить и свою и чужую, то окажется держащим двоеверие и недалеко
от ереси».
Преподобный Феодосий Печерский
«Благодать Божия отступила от папистов; они преданы
сами себе и сатане — изобретателю и отцу всех ересей, в числе прочих и папизма».
Святитель Игнатий (Брянчанинов)
«Римская церковь так как не хранит соборных и апостольских постановлений, то совсем не принадлежит к
Единой, Святой и Апостольской Церкви».
Преподобный Амвросий Оптинский
«Верны слова Спасителя нашего Иисуса Христа: кто
не со Мною, тот против Меня (Мф. 12, 30). Католики, лютеране и реформаты отпали от Церкви Христовой… они явно идут против Христа и Его Церкви… не уважают постов, превращают догматы веры
спасительные. Они не с нами, против нас и против
Христа».
Святой праведный Иоанн Кронштадтский

Из п. 28: Католики и православные
призваны братски соработничать для
возвещения Евангелия спасения
«Мы никогда не примем вас в общение до тех пор, пока
вы исповедуете, что Дух исходит и от Сына».
Святитель Григорий Палама
«Верить, что Дух Святый исходит от Бога Отца, есть
догмат обязательный, а верить по-латински, что Он исходит и от Сына, есть уклонение от Церкви, ересь».
Святитель Феофан Затворник
«Папизм присваивает папе свойства Христа и тем отвергает Христа.
Паписты в состоянии омрачения исказили некоторые
догматы и таинста, а Божественную литургию лишили
ее существенного значения».
Святитель Игнатий (Брянчанинов)
«Защити, Господи, Православие от лютого католичества».
Святой праведный Иоанн Кронштадтский
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Против
экуменического раскола
«Узок путь и тесны врата, ведущие в жизнь» (Мф. 7:14)
Что делать православным в наше время, когда
экуменическая ересь открыто распространяется
рядом руководителей Московской Патриархии?

П

риведенные ниже советы высказаны рядом православных священников, в том числе протоиереем Алексеем (Морозом), протоиереем Анатолием
(Чибриком), иеромонахом Рафаилом (Мишиным), старцем иеросхимонахом Рафаилом (Берестовым), иеросхимонахом Онуфрием (Веласкесом) и другими на Круглом
столе «РПЦ и Гаванская декларация — победа или поражение?» 6 марта 2016 года в Санкт-Петербурге.
1. Неустанно молиться Святой Троице, Пресвятой Богородице, Святым угодникам Божиим, в особенности
тем, которые были борцами против всяческих ересей, о
том, чтобы Господь Бог разорил экуменическую, папистскую, латинскую и прочие ереси. «Бдите и молитесь, да
не внидете в напасть» (Мф. 26:41) — учит нас Спаситель.
2. Приносить личное покаяние за свои личные грехи и
за грехи русского народа, прежде всего за грех попустительства свержения Православной монархии в феврале
1917 года, попущение пленению и убийству Царской Семьи с верными слугами в июле 1918 года. Молитвой и делами стараться исправить попущенный нашими предками
грех клятвопреступления перед Помазанником Божиим.
3. С любовью и смирением свидетельствовать об
Истине, исповедуемой нашей Православной Церковью: Церковью Небесной торжествующей и Церковью земной воинствующей. Твердо стоять в Истине и
не принимать экуменических еретических воззрений,
в том числе содержащихся в Гаванской декларации и в
проектах экуменических документов ко Всеправославному собору, созыв которого планируется в 2016 году
на Крите. С любовью и смирением свидетельствовать
об этом своим близким, родственникам, друзьям и
знакомым, верующим во Святую Троицу, в Господа нашего Иисуса Христа, Сына Божиего.
4. Избрать себе духовника, твердо стоящего в Православной вере. Избрать тот приход Русской Православной Церкви Московского Патриархата или Русской
Православной Церкви Заграницей или иной имеющей
апостольское преемство канонической Православной
Церкви, клирики которого твердо стоят в Православной вере: не причащают католиков и других еретиков,
не молятся вместе с католиками и другими еретиками,
не высказывают экуменической ереси и не допускают
других еретических высказываний и действий, не участвуют в деятельности раскольнических «Киевского Патриархата», «Украинской автономной православной
церкви» и подобных раскольнических объединений.
5. «Голосовать ногами» из тех приходов и тех храмов,
в которых признали Гаванскую декларацию и проекты
экуменических документов к планируемому Всеправославному собору и призывают их выполнять, либо где
говорят, что «об этом надо молчать». «Молчанием предается Бог», — учит нас Святитель Григорий Богослов.
6. Не раскалывать Русскую Православную Церковь,
по-прежнему имеющую благодатные Церковные Таинства, как это было и в древние времена, когда Народ Божий оставался верен Господу нашему Иисусу Христу, а
некоторые первоиерархи уклонялись в ересь: во времена митрополита грека Исидора (1439–1441 гг.), подписавшего губительную Ферраро-Флорентийскую унию с
папистами, митрополита Зосимы (1490–1494 гг.), поддерживавшего ересь жидовствующих; во времена Брестской унии (1595 г. и далее), когда фактически все епископы Православной Церкви Речи Посполитой (Польши,
Литвы, Белоруссии, Правобережней Украины) отступили
от православия и вступили в унию с папой Римским; во
времена Лжепатриарха Игнатия (1605–1606 гг., 1611 г.),
служившего еретикам латинянам и нарушавшего каноны Русской Православной Церкви, в 1920х-1930х годах,
во времена епископов-обновленцев (живоцерковников),
нарушивших многие каноны Православной Церкви.
7. Требовать созыва Поместного Собора Русской
Православной Церкви для рассмотрения и осуждения Гаванской декларации и проектов документов к
Всеправославному собору как содержащих экуменическую и латинскую ересь, в том числе направлять
письма и обращения к правящим епископам, архиепископам, митрополитам, Синоду Русской Православной
Церкви, а также Президенту России Владимиру Путину как гаранту Конституции, в том числе и прав православных верующих.

Окончание на стр. 4
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СВЕТ МИРУ
№ 5 (671), 30 марта 2016 года

Святой мученик Петр
Алеут, от католиков
пострадавший
«У нас есть пример святого Петра Алеута, который умер из-за отказа
принять католичество, которое, по мнению наших современных
экуменистов, очень мало отличается от Православия»
Отцы Платинские Герман (Подмошенский) и Серафим (Роуз)
— На севере пустынного аляскинского Елового острова, — рассказывал основатель и первый игумен Свято-Германовской пустыни в Платине отец
Герман, — блаженно почивают мощи
преподобного Германа Аляскинского,
русского валаамского монаха, одного из первых миссионеров, принесших
Православие на эту землю. Утешительные сведения имеем мы от отца
Германа; из его жизнеописания мы узнаем о новом мученике Православия
святом Петре Алеуте.

П

реданнейший духовный сын
отца Германа схимонах Сергий (Яновский) оставил в
своих записях поразительные сведения о первом исповеднике Святого Православия из коренных обитателей Америки и о том — что
для нас особенно важно и ценно — как он
впервые был провозглашен святым мучеником словами самого преподобного
отца Германа.
«Русско-Американская компания» основала колонию «Форт Росс» недалеко
от Сан-Франциско, еще в 1812 году. Там
климат и почва благоприятствовали земледелию, скотоводству, огородничеству
и т. п. — все это должно было приносить
пользу компании. Для этого требовалась
рабочая сила. Тут и были поселены русские и алеуты, прибывшие из северных
владений. Но новая колония русских, находясь очень близко от границ Калифорнии, которая принадлежала Испании,

31 марта 2016 года
Четверг третьей седмицы Великого поста. Глас второй. Святителя Кирилла, архиепископа Иерусалимского (386 год).
Мучеников Трофима и Евкарпия (около
300 года). Преподобного Анина монаха.
Великий пост.

1 апреля 2016 года
Пятница третьей седмицы Великого поста. Глас второй. Мучеников Хрисанфа и
Дарии (283 год) и с ними мучеников Клавдия трибуна, Иларии, жены его, Иасона и Мавра, сынов их, Диодора пресвитера и Мариана диакона. Праведной Софии,
Княгини Слуцкой (1612 год). Преподобного Иннокентия Комельского, Вологодского (1521 год). Мученика Панхария (около
302 года). Иконы Божией Матери, именуемой «Умиление», Смоленской (1103 год).
Великий пост.

2 апреля 2016 года
Суббота третьей седмицы Великого
поста. Глас второй. Преподобных Иоанна, Сергия, Патрикия и прочих, во обители святого Саввы убиенных (796 год). Преподобного Евфросиния Синозерского,

породила в испанцах подозрение по отношению намерений «Русско-Американской компании». Опасаясь, что русские
хотят завладеть городом Сан-Франциско,
испанское правительство стало требовать, чтобы они покинули Форт Росс, и
стало причинять им различные неприятности. Дошло до того, что в 1815 году
испанское правительство арестовало несколько десятков русских и алеутов. Арестованные частью держались в
Сан-Франциско, а частью были разосланы в другие места. Их принуждали работать и обращались с ними очень плохо.
Неизвестно, каким образом четырнадцать человек русских православных алеутов оказались в сан-францисской тюрьме и почему-то попали в руки иезуитов.
Вот, что записал отец Сергий (Яновский)
о своем повествовании об этом отцу Герману:
— Однажды я рассказал ему, как испанцы в Калифорнии захватили в плен наших четырнадцать алеутов, и иезуиты замучили одного алеута, принуждая их всех
принять католическую веру, на что алеуты никак не соглашались, отвечая: «Мы
христиане, мы крещены» и показывали
им кресты на шеях. Но иезуиты возражали: «Нет, вы еретики-схизматики, если не
согласитесь принять католическую веру,
то мы вас замучаем». И оставили их по
двое в темнице до вечера на размышление. Вечером пришли с фонарем и зажженными свечами и начали опять убеждать их к принятию католической веры.
Но алеуты, проникнутые благодатью,

твердо и решительно отвечали, что мы
христиане и не переменим своей веры.
Тогда эти фанатики приступили их мучить; сперва одного, а другой был свидетелем. Они сперва отрезали по одному
суставу у пальцев на ногах, потом по-другому — тот все терпел, только и говорил:
«Я христианин и не изменю своей вере».
Потом на руках отрезали по одному суставу у каждого пальца; потом по-другому, потом отрубили ступни ног, потом кисти рук — кровь лилась; но мученик до
конца терпел и неизменно одно твердил
с такою верою: «Я христианин и не изменю своей вере», от истечения крови скончался.
Они на другой день хотели было мучить
и других, но в эту же ночь было получено
из Монтерея повеление: чтобы всех взятых в плен русских алеутов немедленно
прислать под конвоем в Монтерей; а потому они утром, все, кроме скончавшегося, были отправлены. Это рассказал мне
самовидец алеут, товарищ замученного, впоследствии бежавший из плена. Об
этом я тогда донес в Главное Правление в
Санкт-Петербург.
Когда я окончил свой рассказ, отец
Герман спросил:
— А как звали этого замученного алеута?
Я отвечал:
— Петр, а фамилии не припомню.
Тогда он встал перед образом, благоговейно перекрестился и произнес эти слова:
— Святой новомученик Петр, моли Бога
о нас!..»

Новгородского (1612 год). Мученицы Фотины (Светланы) самаряныни; ее сыновей мучеников Виктора, нареченного Фотином, и Иосии; мучениц Анатолии, Фото,
Фотиды, Параскевы, Кириакии, Домнины
и мученика Севастиана (около 66 года).
Мучениц Александры, Клавдии, Евфрасии, Матроны, Иулиании, Евфимии и Феодосии (310 год). Святителя Никиты исповедника, архиепископа Аполлониадского
(около 813–820 годов). Великий пост. Поминовение усопших.

(104–117 годы). Преподобного Исаакия
Далматского (IV век). Великий пост.

3 апреля 2016 года
Неделя третья Великого поста, Крестопоклонная. Глас третий. Преподобного Иакова, епископа, исповедника
(VIII–IX века). Преподобного Серафима
Вырицкого (1949 год). Святителя Кирилла,
епископа Катанского (I–II века). Святителя Фомы, патриарха Константинопольского (610 год). Великий пост.

4 апреля 2016 года
Четвертая седмица Великого поста.
Глас третий. Священномученика Василия,
пресвитера Анкирского (362–363 годы).
Мученицы Дросиды, дщери Царя Траяна

5 апреля 2016 года
Вторник четвертой седмицы Великого поста. Глас третий. Преподобномученика Никона епископа и 199-ти учеников его (251 год). Преподобного
Никона, игумена Киево-Печерского (1088 год). Мучеников Филита, Лидии, жены его, Македона, Феопрепия,
Кронида и Амфилохия (117–138 годы).
Праведного Василия Мангазейского
(1600 год). Великий пост.

6 апреля 2016 года
Среда четвертой седмицы Великого поста. Глас третий. Преподобного Захарии монаха.
Святителя Артемия (Артемона), епископа Солунского (Селевкийского) (I–
II века). Преподобного
Захарии, постника Печерского, в Дальних пещерах
(XIII–XIV века). Мучеников
Стефана и Петра Казанских (1552 год).

Против
экуменического
раскола
Окончание. Начало на стр. 3

О

братиться в Церковный суд
в отношении епископов Кирилла и Илариона как нарушивших Устав Русской Православной Церкви и канонические Правила
Русской Православной Церкви, превысивших свои полномочия и подготовивших и подписавших Гаванскую
декларацию и документы к Всеправославному собору, содержащие
экуменическую и латинскую ереси. Те, кто готовы к исповедническому подвигу и лично имеют духовное
дерзновение, могут до Поместного Собора и Церковного суда, следуя
15-му правилу Константинопольского Двукратного Собора, не поминать
тех епископов Православной Церкви, прежде всего Кирилла и Илариона, которые открыто уклонились в
экуменическую ересь, подготовив и
подписав Гаванскую декларацию и
проекты экуменических документов
к планируемому в июне 2016 года
Всеправославному собору на Крите, а также не поминать руководителя Константинопольской Патриархии
Варфоломея, одного из главных авторов этих экуменических документов к Всеправославному Собору1.
Спаси и помилуй нас, Господи!

1 Редакция понимает, что для многих епископов, священников, монахов, мирян-сотрудников патриарших учреждений такое
решение может нести исповеднический
характер, над ними нависает угроза запрета в служении и увольнения со службы. В то же время, простым мирянам, как
правило, сделать это проще: не поминать
епископов, подготовивших и подписавших
документы, содержащие экуменическую
ересь, в келейной молитве, а во время богослужения в храме при возглашении их
имен мысленно или тихо вслух молиться
о православных патриархах, митрополитах, архиепископах и епископах, имена которых ведает сам Господь. «Спаси Господи и помилуй Патриархов, митрополитов,
архиепископов, епископов Православных,
имена их Ты Сам, Господи, веси»

Преподобного Иакова исповедника (VIII–
IX века). Иконы Божией Матери, именуемой «Тучная
Гора». Великий
пост.
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«Главное — это
Божественная Любовь
к человеческой душе»
— Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Сегодня, дорогие братия и сестры,
мы завершили чтение Великого Канона преподобного Андрея Критского. Почти 1350 лет наши предки в эти
святые дни Чистой седмицы Великого
поста неизменно приходили в Божий
храм, для того чтобы насытить свою
душу особыми словесами Божественной премудрости, изшедшими из уст и
сердца преподобного Андрея, святителя Критского.

Э

то произведение, дорогие мои,
удивительно, чрезвычайно значительно и уникально, ибо главным действующим персонажем
и героем этого Великого Канона является не человек, как бы мы подумали вначале.
Главное действующее лицо, дорогие
мои, это Божественная Любовь к человеческой душе, которая пронизывает лучами
Благодати все естество человека, начиная
с таинственного возникновения крохотной
былинки под сердцем матери будущего
существа человеческого, возрастания материнской любовию во чреве своем этого
будущего существа, рождения в мир, становления, воспитания от отца и матери, от
педагогов и духовно опытных людей и, самое главное, дорогие мои, воспитание человеческой души Божественным спасительным Промыслом.
Вот это главная мысль Великого Канона преподобного Андрея Критского.
Как горшечник, прежде чем предложить к употреблению свои сосуды, он неизменно, их вылепив, помещает в огонь
печи. И ему прекрасно известно, на какое
время, при какой температуре необходимо совершить обжиг, для того чтобы сосуд
из хрупкого естества превратился в естество каменноподобное, неискушаемое по
своей твердости и с легкостью применяемое в жизни.
Как, дорогие мои, вервие пеньковое
подвергается сначала трепке, избиению,
мочению, множественному химическому
и физическому воздействию для одной-единственной цели: обрести мягкость, эластичность. И через это веревка превращается в крепкий канат, способный и парус
судна удержать, и в бытовой жизни сослужить добрую службу хозяйке, и палатку
поставить для воина, и иное многоразличное служение обезпечить.
Так вот, дорогие мои, душа человека
Божественной Любовию искушается, Божественной Любовию созревает и возрастает. В лучах Божественной Любви душа
человека становится совершенным сосудом для вмещения даров Благодати Духа
Святаго.
И вот здесь очень важная мысль проходит через весь Канон. Ни одной человеческой душе Богъ не попустил скорбей, болезней, нападений вражиих более, чем
позволяет душа вместить, не разрушаясь
и не повреждаясь.
Вот это, дорогие мои, одна и главнейших и чрезвычайно важных мыслей святого Великого Канона.
Божественная Любовь воспитует, но не
сокрушает. Обуздывает, но не ранит. Совершенствует, но не уничижает.

И вот этот, дорогие мои, удивительный путь души, собственно и есть цель человеческой жизни, ибо на пути этом человек усовершенствуется в дарованиях
своей души, возрастает в своих дарованиях и восходит в ту единственную высоту
и меру, с которой, собственно, возможно
таинственное Богообщение, предстояние
пред Божиим Лицом.
И затем, дорогие мои, в свое время,
душа входит в Божественную Вечность во
обители Рая Небесного.
Дивен преподобный Андрей! Дивна
жизнь его была! Я еще раз напомню вам
о том, что до семилетнего возраста он не
говорил. Он слышал, он слушал, он вникал, он внимал, он впитывал Божественную
премудрость и благочестие родителей.
Напомню вам, что в 12 лет он был приведен в Иерусалимский монастырь братства Гроба Господня. И там возрастал в
тени великих отцов, в тишине великих мудрецов, близ наиглавнейшей святыни христианского мира — Гроба Господня.
Поразительно, что когда он созрел и
возвысился до чрезвычайной значительности в своем поэтическом и богословском даре, его отправили в самый дальний угол православной ойкумены на
остров Крит, вдаль от придворной и церковной жизни, в глубокую периферию, на
самый край церковной жизни и, по представлению греков, фактически на край цивилизации.
И вот здесь, в тишине он явил для нас
пронзительную мудрость.
И он нас предупредил о том, что духовный человек — это человек гонимый, это
человек, прошедший гонения. Как воин,

ценность которого измеряется участием в
многоразличных битвах и победах, и поражение для воина — опыт.
Вот то же самое человек духовный.
Чем более он подвергается гонению, истреблению, отчуждению, уединению, тем
душа его становится совершеннее, крепче, богаче, уникальнее и, в конце концов,
Богу угоднее.
Вот это, дорогие мои, самое важное
знание.
Ибо человек, который пребывает, как
будто бы, в духовной жизни, но не выходит из духа суеты, — это третье предупреждение преподобного Андрея Критского — он может «стать пищей чужого бога».
В транскрипции нашей современной культуры, он может быть поглощен чужой идеологией.
И вот сегодня мы видим эту картину.
В келье одного своего друга, ныне покойного монаха, много лет тому назад, я
на стене увидел копию со старинной фрески. Что это за фреска? Величественный Божий Православный храм златоглавый, дивные пажити вокруг этого храма,
и мирное пребывание Христова стада. А
из-за ограды этого Божиего храма тянутся лапы волков-похитителей, и на этих лапах надписи: «католики», «безбожники»,
«протестанты» всех мастей и так далее. И
все они питаются овцами из стада Христова Православного, ибо сами они нищие,
сами они голодные, сами они ничтожные,
сами они не влиятельные и не способны
добиться для себя приличного содержания и пропитания.
Все, дорогие мои, вся вселенная от
края и до края стоит от тука и шерсти

Православных Христовых овец, выражаясь
образно словами художественными, образами старинной этой фрески.
И вот в сегодняшние дни, дорогие мои,
мы, завершая чтение Канона преподобного Андрея Критского, должны уйти из храма с одной-единственной мыслью: Богъ —
наш Отец. Как родной отец, любящий нас,
никогда не даст наказания выше наших
возможностей, выше наших сил, никогда отеческое или материнское наказание
не может быть разрушительным по сути.
Строгость — да, дисциплина — да, но разрушение и смерть от отца и матери исходить не могут.
Вот эта мысль, она чрезвычайной важности. И, как говорил древний Пророк,
«скорее мать оставит свое дитяте, нежели
чем Господь оставит Своих верных».
И вот, собственно, наша с вами задача начавшегося Великого поста: в каждом
дне, в каждом часе, в каждом его мгновении — а пост он короткий, в юности пост
кажется длинным, а в зрелости он кажется уже очень коротким. В юности постовое
Богослужение кажется очень длинным, а
в зрелости Богослужение постовое — оно
очень короткое, не успеваешь начать, как
уже является конец Богослужения.
Так вот, дорогие мои, каждое мгновение святого Великого поста должно быть
откликом на Божественную Любовь в нашей с вами душе. Аминь.
Митрофорный протоиерей
Алексий Аверьянов,
храм Святых Царственных Мучеников,
город Подольск. 26 марта 2016 года.
Чистый Четверг. Великое повечерие
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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
Срочно недорого продаю стол-книжку,
полированный, цвет темно-коричневый.
В сложенном виде — тумба в прихожую,
в разложенном — большой праздничный
стол. 8-985-974-09-12
Цистерну 5 тонн. 8-910-427-91-76
Детскую коляску-люльку (Италия), цвет
красный с серым, встроенная москитная
сетка, дождевик. В отличном состоянии.
8000 руб. 8-926-268-10-19
Трехколесный велосипед в хорошем
состоянии (1500 руб.) и самокат в подарок.
8-903-198-45-96
Газовую плиту новую. 4000 руб. 8-903-26967-19
Инкубатор бытовой на 36 яиц. 8-910-41427-56
Две б/у теплых зимних куртки на мальчика
10–11 лет, одна — аляска, с капюшоном на
меху. 8-916-385-23-05
Б/у в отличном состоянии каракулевую
шубу черного цвета, размер 48–50 (15000
руб.); многофункциональную тумбу под ТВ
(2000 руб.). 8-965-287-35-27
Повседневные кроссовки Salomon, размер
47, цвет черный. 3500 руб. 8-965-28735-41

Доставка дров, песка, щебня,
торфа, навоза. Чистка снега,
эвакуатор. 8-903-723-24-22, 8-985766-14-22
Доставка песка, щебня, торфа,
чернозема, бетона, навоза. Вывоз
мусора. 8-903-526-52-40
Дрова березовые, колотые. 8-926342-53-60

Комплект бортов, балдахин и держатель
песочного цвета (1000 руб.); кофейный сервиз «Мадонна» на шесть персон (Германия)
за 5000 руб. (торг). 8-916-137-54-10
Двуспальную кровать с матрасом, два
метра длину, 1,6 метра в ширину. 9500 руб.
8-916-945-17-24
Деревянные оконные блоки, недорого.
8-916-288-44-91
Железную дверь с коробкой, ширина 90,
высота 220 см. 8-916-310-25-90
Двухсекционную медицинскую кровать на
колесиках для тяжелобольных. 8-916-46496-75
Шубу из цельной норки, размер 46, цвет
лесной орех, длина 120 см, с поясом.
40000 руб. 8-926-662-82-22
Срочно продаю кружевное свадебное платье в отличном состоянии. 8-925-733-23-00
Коляску-трость (500 руб.), интерактивную
обезьянку FurReal friends в хорошем состоянии (2000 руб.). 8-926-453-43-90

Обмен старых приемников «Триколор» на новые, качества Full HD.
Доплата 4000 руб. Также антенны,
а,
спутниковое телевидение. Продаж
монтаж, ремонт. Руза, Микрорайон,
4в, 2-й этаж. 8-964-771-12-64. 8-926833-57-58, www.tricolorryza.ru

Продаю полдома в черте города Можайска,
по улице Ямской. Площадь дома 70 кв.м.,
участок 12 соток. Газовое отопление, свет,
баня. 1900000 руб. (торг). 8-926-112-95-92
Сдаю 1-комнатную квартиру в Рузе, по
улице Социалистической. 8-929-606-76-60
Продаю половину 2-этажного жилого
кирпичного дома на участке 13 соток в
Тучково. 3500000 руб. Собственник. 8-926284-45-07

Продаю 2-комнатную квартиру на 4-м этаже
5-этажного панельного дома по улице
Новой в Рузе. Дом 1990 года постройки, общей площадью 52,8 кв.м., жилая
площадь 33,10 кв.м., кухня 6 кв.м. Газ,
центральное отопление, санузел раздельный. В квартире установлены стеклопакеты,
балкон застеклен. Имеется Интернет,
домашний телефон. В шаговой доступности
вся инфраструктура. Во дворе детсад,
поблизости школа, кинотеатр, магазины.
8-968-937-55-97

Иномарки
Mazda 6, г. в. 2005. Пробег 180000 км,
резина зима/лето. 280000 руб. 8-926-62840-91
Volkswagen Passat B5, г. в. 2000. Цвет
серебристый, мотор 1,8 л, 150 л/с, АКПП,
максимальная комплектация. 8-926-87237-07
Двигатель для Volkswagen 1.6. 8-926-58880-96
Литые диски R15 для Skoda Octavia Tour.
8-916-284-21-19
Штатные штампованные (стилизованные)
диски R16 для Renault Duster, г. в. 2013.
Каталожный номер 403002241R, пять
отверстий. Три диска в хорошем состоянии,
один гнутый (на запаску). 6500 руб. (без
торга). 8-985-974-09-12

Работа
В деревню Нововолково на овощебазу
требуются бухгалтер, кассир, грузчики,
подсобные рабочие, электрик, водитель
автопогрузчика. 8-926-521-18-80, 8-925258-18-45
Требуются на мебельное производство в
Тучкове специалист по ЛДСП и массиву,
мастера по мягкой мебели. 8-903-00497-17
Требуется оператор в авиа- и железнодорожные кассы. 8-926-583-26-00
Требуется водитель с категорией Е для
работы по России. 8-925-085-55-31
Ищу работу на дому, помощницей по хозяйству. Светлана. 8-909-981-69-90
Ищем на должность управляющего поселка
(40 домов) активного, ответственного,
порядочного, хозяйственного жителя
Рузского района с личным авто. Зарплата
30000 руб., возможно совмещение. 8-915398-20-41
Требуется продавец в магазин детской
обуви в Рузе. 8-926-284-57-81
В детский оздоровительный центр «Старая
Руза» на лето требуются: сантехник, три
дворника, два повар, два грузчика, садовник, два мойщика посуды, две горничных.
8-926-699-28-51
Женщина ищет подработку по графику 2/2.
8-964-564-33-72
Требуется продавец в Дорохово. 8-965319-58-65
В Рузский детский дом требуется медсестра. 8-915-184-67-88

Renault Logan, г. в. 2013. Битый, не на ходу,
продаю под восстановление или целиком
на запчасти. 8-916-778-72-05

В магазин «Краски» в Дорохово требуется
продавец. 8-925-400-40-41

Б/у утепленную кожаную куртку с отделкой
мехом лисы, свадебное платье приталенное,
туфли белые свадебные. 8-926-450-19-03

Срочно продаю полдома на участке 23
сотки в Филатове. 1500000 руб. 8-926-99567-61

Мини-трактор Feng-Shou 180, г. в. 1992.
Капремонт двигателя, задняя резина новая,
отвал для снега, прицеп. 80000 руб. 8-926646-66-29

Ищу работу водителя на личном внедорожнике Chevrolet Trailblazer. Стаж
вождения 30 лет без единой аварии.
8-967-227-55-77

Куплю или приму в дар холодильник в
рабочем состоянии. 8-929-593-22-07

Продаю недорого 1-комнатную квартиру в
Рузе. 8-926-381-25-14

Русские машины

Животные

Поиск жилья

Продаю под ИЖС участок 10 соток в Румянцеве. Свет по границе, рядом строятся
соседи. 1200000 руб. 8-929-647-83-71

В Беляной Горе из дома №13 пропала трехцветная молодая кошка по кличке Маша.
Добрая, ласковая, из дому никогда не выходила. Просьба вернуть за вознаграждение.
8-966-196-05-42

Собственник продает участок в Старой
Рузе. 8-905-704-75-24

ЗИЛ-450850, самосвал (квадратная
кабина), г. в. 2004. Дизель (280000
руб.); ЗИЛ-442160, самосвал, г. в. 1998.
Бензиновый двигатель (55000 руб.); фургон
на базе ЗИЛ-5301, г. в. 2000 (45000 руб.);
ЗИЛ-ММЗ-45022, самосвал, полный
привод, бензиновый двигатель, г. в. 1986.
С отвалом для чистки снега (40000 руб.);
ЗИЛ-0131НШ (131), дизельный, бортовой,
г. в. 1991. Под манипулятор (40000 руб.);
ЗИЛ-431412, г. в. 1991, дизельный двигатель (25000 руб.); трактор ЮМЗ (экскаватор), на запчасти (25000 руб.); колеса (4
штуки) новые на «Урал» (18000 руб.). Есть
б/у на ЗИЛ. 8-903-723-24-22

Продаю участок семь соток в Тучкове.
8-916-630-80-66

Куплю битые и утилизированные автомобили. 8-968-516-88-17

Продаю 2-комнатную квартиру в Беляной
Горе. В собственности более трех лет.
1750000 руб. 8-925-083-34-50

Четыре летних колеса 175/70 R13 в сборе
для «Жигулей» в отличном состоянии. 6000
руб. 8-916-505-78-97

Сдаю 2-комнатную квартиру. 8-916-613-18-91
Сдаю 2-комнатную квартиру в Рузе на
длительный срок. С мебелью и бытовой
техникой. 8-926-256-36-10

Сдаю 1-комнатную квартиру в районе
бывшего СХТ в Рузе. 8-903-278-17-73

Дрова с доставкой. Песок, щебень,
гравий, бетон, навоз, торф, другие
-76
грузы. Без выходных. 8-903-978-07

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

Двигатель ВАЗ-2104. 8-929-694-33-48

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

Эвакуатор 24 часа. 8-985-96667-97

Ямобур на базе ГАЗ-66: установка
опор ЛЭП, фундаменты, заборы,
рекламные щиты. 8-903-591-81-48

Сдаю 1-комнатную квартиру в Покровском.
8-925-778-98-76

Продаю 2-комнатную квартиру в Дорохово,
по улице Пионерской. Общая площадь
40,5 кв.м., 25,5 кв.м. — жилая площадь,
комнаты изолированные, кухня 6 кв.м.,
1/2-кирпичного дома, санузел раздельный,
без балкона. Солнечная сторона, входная
железная дверь. Готова к проживанию.
10–15 минут ходьбы до ж/д станции, в
минуте вся инфраструктура. Собственник
один. 8-903-147-43-00

ВАЗ-2109, ВАЗ-2115, Opel Vectra и Jeep
Cherokee. 8-985-736-46-98

Daewoo Nexia, г. в. 2007. 80000 руб. 8-916505-78-97

Сдаю 2-комнатную квартиру. 8-929-64678-44

Двери металлические, межкомнатные. Ламинат. Руза, улица
Красная, 27. 8-916-322-89-82, 8-926348-94-70

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

УАЗ-469, г. в. 1981. На ходу. 50000 руб.
8-926-160-05-60

Куплю 1-комнатную квартиру в Рузе. Только
в панельном доме. В любом состоянии,
рассмотрю все варианты. 8-926-304-34-55

Дешево в отличном состоянии женские демисезонные высокие сапоги из
искусственной кожи двух цветов — серого
и кофейного, внутри тонкий мех, каблук 7
см, и одни коричневые полусапожки-угги.
Размер 37-38. 8-905-712-24-46

Чистка и вывоз снега. 8-926-34253-60

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

Недвижимость

Продаю дом 150 кв.м. в микрорайоне в
Сытькове. Постоянное проживание, участок
12 соток, газ магистральный, свет 15 кВт,
хороший подъезд. 6000000 руб. 8-905-53961-00

Сдаю 1-комнатную квартиру с хорошим
ремонтом в Колюбакино. Мебель, бытовая
техника, Интернет, парковка, хорошие
соседи. 15000 руб./мес., плюс за воду и
свет. 8-926-321-29-01
Сдаю 1-комнатную квартиру в ВТО на
длительный срок. 8-926-593-04-97

Продаю 2-комнатную квартиру 44,90 кв.м.
в Кожине. 2/5-этажного панельного дома.
Рядом лес, река. 2100000 руб. 8-967-11535-27
Продаю 3-комнатную квартиру 60 кв.м. по
улице Федеративной в Рузе. 8-985-25900-07

В Тучково требуется продавец-кассир
молочной продукции. 8-925-258-05-02

Отдаю щенков ротвейлера в добрые руки.
8-967-114-17-37
Продаю недорого щенков той-терьера.
8-909-169-81-04
Продаю породистых зааненских козлят, комолых козочек. Недорого. 8-916-990-55-51
Продаю зааненских козочек. 8-985-78833-86
Куплю козлят. 8-915-217-39-38
Ищем суку для вязки с черным спаниелем.
8-916-828-50-41

ТОРГ УМЕСТЕН
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Детский центр «Давай учить английский» проводит набор детей с трех
лет. Групповые и индивидуальные
занятия, подготовка к ГИА. Руза,
Дорохово. 8-926-449-09-78

Приглашаем всех желающих — девочек и взрослых разных возрастов от
пяти лет и старше в группу эстрадно-бального танца «Джаст данс».
Занятия проходят в Тучково, в студии
«Вдохновение». Фитнес-разминка и
танцы. 8-916-629-60-55
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Перенос записей с видеокассет на
флэшки и диски. Создание фильмов из
ваших фото- и видеоматериалов. Перенос записей с магнитофонных катушек
(бобин), аудиокассет и грампластинок
на CD. Запишу любые передачи с ТВ и
радио на ваш выбор на флэшки. 8-916385-23-05
Ремонт холодильников. Качественно,
недорого, пенсионерам скидки. 8-903-55311-56, 8-901-523-49-22
Кузнец, сварщик. Художественная ковка,
ножи, топоры, инструменты. Работаю с
горячим металлом. 8-916-058-99-38

Лечебный массаж. Медицинское образование, опыт работы. Только в Рузе. 8-903578-02-13

Весна уже в пути!

Доставка песка (сеянного, мытого, природного), ПГС, щебня, гравия, торфа, глины,
грунта. 8-926-139-58-78

На неделе ожидается теплая весенняя погода, преимущественно без осадков, облачность высокая.

Знакомства

Грузоперевозки. 8-916-169-47-99

Четверг, 31 марта

Молодой человек 28 лет познакомится с
женщиной для встреч. 8-925-611-05-09
(для SMS)

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

Поздравляю Дорину-Белову с Днем
рождения! Дорогая доченька, поздравляю тебя и с рождением сына.
Здоровья вам и счастья! Мама

Мясо кролика (500 руб./кг.), крольчата от
350 р./мес. Колюбакино. 8-905-718-68-61
Продаю гусей. 8-965-248-17-80
Продаю молодых петухов. 8-916-815-18-57

Мужчина 42 лет познакомится с симпатичной, стройной, свободной и не слишком
скромной женщиной для встреч и более.
8-926-392-93-80
Молодой человек познакомится с женщиной для встреч. 8-926-730-69-66
Познакомлюсь с женщиной до 45 лет для
встреч и серьезных отношений. 8-967-06733-51
Интеллигентный мужчина 43 лет спортивного телосложения познакомится со
свободной женщиной из Рузского района,
худенькой и не слишком скромной для
романтических встреч и большего. 8-916385-23-05 (SMS)

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

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

Окна ПВХ, остекление балконов и лоджий.
Рассрочка платежей. 8-915-462-26-68
Тканевые натяжные потолки. Без нагрева
помещений. 8-915-462-24-55
Доставка на КамАЗе песка (сеянного,
мытого, природного), ПГС, щебня, гравия,
торфа, глины, грунта. Дрова. 8-925-03136-44
Качественные входные двери. Замер,
доставка, установка. 8-985-415-37-68
Натяжные потолки матовые, глянцевые,
многоуровневые, художественные. С рассрочкой платежа. 8-916-135-55-24
Ремонт квартир. Помощь с доставкой материалов на «ГАЗели». 8-916-965-05-67
Пошив, ремонт меховых изделий любой
сложности. Недорого. Руза, улица Солнцева, 5, 2-й этаж. 849627-2-06-56

Врач-офтальмолог Вереин Г.М. принимает
население в городе Можайске. Прием платный. Запись по телефону 8-926-611-18-82

Автокран. 8-903-565-83-72

Перенос фото со старых фотопленок, диапозитивов и слайдов на флэшки и диски.
Удаление дефектов, царапин, реставрация.
8-916-385-23-05

Грузоперевозки на фургоне «ГАЗель».
8-916-608-32-90

Стрижка собак без выезда на дом. 8-925345-90-30 (СХТ, Руза)
Ремонт и отделка, полы, потолки, стены,
двери. Плитка, ламинат, линолеум, гипсокартон. 8-926-553-10-86
Отделка квартир и домов, ремонт ванной,
плитка, двери. 8-926-861-67-46

Уборка квартир и домов. 8-963-778-28-68

Готовлю детей к школе, опыт работы большой, недорого. 8-916-621-94-82
Строительство, фундамент, стены. Заборы
любой сложности, ремонт домов, дач,
офисов. Плитка, ламинат, стяжка, штукатурка, потолки, обои, вагонка, утеплитель,
фасады. 8-916-345-24-08
Асфальтирование и благоустройство.
Асфальтная крошка, щебенка, ПГС. Низкие
цены. 8-903-971-50-58

Ремонт квартир. 8-963-681-36-23
Ремонт квартир, все виды работ. 8-964530-15-02
Отделка квартир, домов, плитка. Сантехника, двери. 8-965-211-30-44
Строительство и ремонт — от установки
дверей до коттеджа под ключ. Электрика, сантехника, обои, плитка, ламинат,
гипсокартон. 8-968-079-51-96, 8-985110-70-05

Строительство, ремонт, отделка
малоэтажных зданий и любых помещений. Гарантия качества, юридическое
оформление, доступные цены. Работаем
исключительно без посредников. 8-999511-07-58
Ремонт швейных машин. 8-926-542-62-70
Весь спектр услуг по продаже/покупке
недвижимости в Рузском районе. 8-929935-55-05

Восход в 06:08, закат в 19:11. Погода пасмурная, утром без осадков, в обед небольшой дождик, осадки продолжатся и в течение всего дня,
до вечера. Атмосферное давление пониженное — 739–742 мм. рт. ст., ветер юго-восточный,
будет дуть со скоростью до пяти метров в секунду. Днем до +7 градусов, вечером похолодает до
+2… +3 градусов.

Пятница, 1 апреля
Восход в 06:05, закат в 19:13. Погода пасмурная, осадков не ожидается, прояснений — тоже.
Атмосферное давление пониженное — 736–
737 мм. рт. ст. Влажность воздуха 93–97 процентов, ветер северо-западный и восточный, скорость 4–6 метров в секунду, температура воздуха
днем +5… +6 градусов, вечером 4–6 градусов
тепла.

Суббота, 2 апреля
Восход в 06:02, закат в 19:15. С утра пасмурно,
без осадков, в обед небольшой дождик. Вечером
пасмурно, без осадков. Атмосферное давление
низкое — 735–737 мм. рт. ст. Влажность воздуха до 99 процентов, ветер северный, скорость высокая — до семи метров в секунду. Температура
воздуха днем +3… +5 градусов, вечером до шести
градусов тепла.

Воскресенье, 3 апреля

давление чуть ниже нормы — 745 мм. рт. ст.,
влажность воздуха 93–96 процентов, ветер северный, местами резкий и порывистый, скорость
превысит восемь метров в секунду! Днем до +6
градусов, вечером +3… +5 градусов.

Понедельник, 4 апреля
Восход в 05:57, закат в 19:19. Погода постепенно улучшается: утром пасмурно, в обед прояснения, осадков не ожидается. На небосклоне появится солнышко! Атмосферное давление
745–747 мм. рт. ст., влажность воздуха 79–93
процента, ветер северный, сильный, скорость
до восьми метров в секунду. Температура воздуха днем +5… +7 градусов, вечером 2–4 градуса тепла.

Вторник, 5 апреля
Восход в 05:55, закат в 19:21. Пасмурно, погода облачная, без прояснений. Атмосферное
давление почти нормальное — до 748 мм. рт. ст.
Влажность воздуха 84 процента, ветер будет дуть
северный, скорость 3–4 метра в секунду. Температура воздуха днем +6… +8 градусов, вечером
5–7 градусов выше нуля.

Среда, 6 апреля
Восход в 05:52, закат в 19:23. Характер погоды
останется прежним. Ожидается пасмурная погода, но без осадков. Атмосферное давление пониженное — 739–741 мм. рт. ст., влажность воздуха
до 97 процентов, ветер западный (утром) и южный (ближе к ночи), скорость порой свыше семи
метров в секунду! Днем до +10 градусов, вечером
+6… +7 градусов.
Олег Казаков,
по сообщению pogoda.yandex.ru

Восход в 06:00, закат в 19:17. Опять пасмурно, без осадков и прояснений. Атмосферное

РУЗСКИЙ ТЕЛЕГРАФ

По-здрав-ля-ем!

■

■

АО «Русское молоко» сердечно поздравляет
с Днем рождения и желает здоровья и благополучия своим сотрудникам:

ЗАО «Имени Л. М. Доватора»
■

■

Фоминой Зое Ивановне, рабочей по уходу за
животными (24 марта).
Горькову Алексею Васильевичу, повару
(24 марта).

ОАО «АПК „Космодемьянский“»
Айдаровой Ануре Бадировне, животноводу
(28 марта).
Бондаренко Алексею Григорьевичу, трактористу (30 марта).
■ Мирзабобоеву Шухрату Рахимовичу, животноводу (30 марта).
■

Калинину Владимиру Петровичу, трактористу (25 марта).
Смолякову Александру Геннадьевичу, электрогазосварщику (29 марта).

ОАО «АПК „Старониколаевский“»
■

■

Неясову Федору Николаевичу, трактористу
(24 марта).
Чекиевой Элизе Магометовне, продавцу
(29 марта).

ОАО «Тучковский»
■

■

Ярисову Никите Андреевичу, специалисту
(26 марта).
Ванину Александру Николаевичу, водителю
(29 марта).

■

ООО «Прогресс»
■

Жиганову Василию Герасимовичу, трактористу (24 марта).

ОАО «Рузское молоко»
■

■

Рыжову Александру Михайловичу, водителю-экспедитору (24 марта).
Юрченко Сергею Геннадьевичу, водителю
(25 марта).
Евгения Воронова,
менеджер по персоналу
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Откровенный
разговор о вреде
наркотиков
С 14 по 24 марта в Рузском районе проходил первый этап межведомственной Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют
смертью!» Стражи порядка в рамках
данного мероприятия провели профилактическую беседу в Сытьковской
средней школе.

О

перуполномоченный угрозыска
рассказал детям о проблеме наркомании, о видах наркотических
средств и последствиях их употребления, привел примеры скрытых наркотиков,
когда распространители обещают безвредность воздействия и отсутствие зависимости. Особое внимание было уделено употреблению курительных смесей
и спайсов, которые все чаще и чаще пользуются популярностью среди молодежи.
Также ребятам напомнили об уголовной
и административной ответственности за
незаконное приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.
Дети живо восприняли беседу, активно участвовали в обсуждении, задавали
вопросы, разбирали волнующие их темы.
После проведения бесед инспектору отдела по делам несовершеннолетних и
оперуполномоченному уголовного розыска удалось пообщаться с теми ребятами,
которые вызывают «повышенный» интерес у руководства школы.

Если что, звони…
О фактах распространения и употребления наркотических средс
тв, психотропных веществ и курительны
х смесей
сообщайте по круглосуточным
телефонам: 8-49 627-2-34-51 (дежурная
часть
ОМВД России по Рузскому район
у), 8-495692-70-66 (горячая линия ГУ МВД
России
по Московской области).

Ваш пассажир — ребенок!

В

озле Старорузской школы 25 марта прошла пропагандистская акция, направленная популяризацию
использования детских удерживающих
устройств.
В преддверии весенних каникул сотрудники 15-го батальона ДПС и школьники из отряда ЮИД Старорузской
школы провели эту акцию. Юные инспекторы движения встречались с водителями, перевозящими детей, вели с
ними профилактические беседы и дарили им брошюры с правилами перевозки детей в автомобиле, а также наклейки
«Ребенок в машине».
До 10 апреля в Московской области будет проходить профилактическое

Спаси чужую
жизнь

К

огда наш ребенок вырастает из
ползунков, комбинезонов, мы, как
правило, отдаем одежду родным,
знакомым. В жизни родителей-автомобилистов тоже наступает момент, когда
ребенок вырастает, и детское удерживающее устройство становится ненужным.
Что же с ним делать? Если кресло в
хорошем состоянии, то выбрасывать его
жалко, а места в квартире, гараже или
кладовой оно занимает немало. Продать

мероприятие «Ребенок — пассажир, пешеход». Основные его задачи — предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма, профилактика и
пресечение нарушений детьми Правил
дорожного движения в качестве пешеходов, профилактика и пресечение нарушений правил перевозки детей, ужесточение контроля за выполнением
водителями транспортных средств требований 4 раздела ПДД РФ при проезде нерегулируемых пешеходных переходов.
По информации 15-го батальона
ДПС и ОГИБДД ОМВД России по
Рузскому району

его тоже нелегко — слишком велико предложение. Сотрудники ОГИБДД
ОМВД России по Рузскому району призывают граждан принять участие в благотворительной акции «Спаси чужую
жизнь». Вы и ваши повзрослевшие дети
сможете подарить автомобильное детское удерживающее устройство детям
из многодетной семьи или в родильный
дом. И, возможно, именно вы спасете
чью-то жизнь!
Звоните в ОГИБДД по Рузскому району по телефонам: 8-49 627-217-83, 2-4596. Вам будут рады!
ОГИБДД ОМВД Рузского района
Московской области

Вневедомственная охрана: вчера, сегодня, завтра

П

Технические возможности ОВО совершенствуются из года в год. Некогда на
крупных объектах устанавливалась самодельная сигнализация, так называемое «боевое средство»: оружие, заряженное холостыми боеприпасами,
которое приспосабливалось на дверь.
Как только преступник ее открывал,
происходило давление на спусковой
крючок и раздавался оглушительный
выстрел…

отом внутри помещений на пути вероятного продвижения злоумышленника стали устанавливать так
называемые электроловушки. Например,
перед прилавком в магазине был положен
резиновый или деревянный коврик, наступив на который вор, вызывал размыкание
цепи контрольного электрического тока и
включал сигнал тревоги.
Сегодня и в будущем один из самых
надежных способ уберечь свое имущество — это централизованная охрана.
Суть ее в том, что объект оборудуется охранными приборами, которые по телефонной линии или по радиоканалу подключаются к пульту централизованного
наблюдения. Дежурный центра оперативного управления ОВО при поступлении
сигнала тревоги направляет на место происшествия моторизованную вооруженную
группу задержания. Прибывшая в считанные минуты мобильная группа задержания окажет помощь пострадавшему и
примет срочные меры по поиску и задержанию злоумышленников.
Еще один распространенный способ охраны — кнопки экстренного вызова

полиции. Ими оборудованы крупные магазины, небольшие павильоны, школы и
другие объекты. «Тревожной» сигнализацией в Рузском районе оборудовано более 250 объектов.
Также введены в эксплуатацию системы, использующие для экстренного вызова нарядов полиции сотовую связь стандарта GPRS.
Современный уровень систем безопасности позволяет максимально разгрузить
собственника от забот об имуществе. Сегодня при постановке или снятии с сигнализации не требуется даже звонка дежурному
на пульт. Электроника при помощи кодовых
панелей позволяет сделать этот процесс
максимально оперативным и удобным. При
этом сама система устроена таким образом, что не дает злоумышленнику ни малейшего шанса уйти безнаказанным.
Даже если представить, что преступнику удалось каким-то образом нейтрализовать или обойти один датчик, он
обязательно попадется на другом. Современные средства позволяют обезопасить
буквально каждый сантиметр пространства квартиры.

В конце 80-х годов пульты централизованного наблюдения по размеру напоминали огромные ламповые телевизоры. На
одном рабочем месте было пять таких «коробок» с сотней переключателей и лампочек. Всю смену девушка-диспетчер внимательно наблюдала за ними: загорелась
лампочка — срочно высылался на место
наряд группы задержания. С годами техника становилась все компактнее. Пульт
уменьшился до размеров архивной папки, а потом и вовсе сменился обычным настольным компьютером.
Изменилось и оборудование, устанавливаемое в квартирах и магазинах. Многолетние заказчики ОВО помнят массивные охранные блоки величиной с
транзисторный приемник. Теперь же всю
электронную начинку можно уместить в
коробочку размером с мобильный телефон. Подменить современный блок не сумеет ни один даже самый технически подкованный вор.
По вопросам постановки
на централизованную охрану звоните
по телефонам: 8-49 627-2-09-25,
8-903-611-09-55.
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Незваные гости хуже…

С

В Рузском районе на днях завершилась оперативно-профилактическая операция «Нелегальный
мигрант-2016». Проводились мероприятия по профилактике правонарушений в сфере миграции и выявлению
незаконных трудовых мигрантов.

отрудники уголовного розыска
ОМВД России по Рузскому району на улице Невкипелого в поселке Дорохово 16 марта остановили
иномарку, за рулем которой находился 33-летний уроженец Тверской области. В ходе досмотра авто были обнаружены и изъяты два полиэтиленовых
свертка с порошкообразным веществом внутри, а также на передней панели автомобиля находился инсулиновый шприц. Изъятые вещества
направлены на экспертизу. Если это
наркотик, будет принято решение о
возбуждении уголовного дела по статье 228 УК РФ — незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических
средств, психотропных веществ и их
аналогов в крупном размере. Наказание за такое деяние очень суровое.

Б

ыло задействовано 175 сотрудников, проверено 1137 объектов (жилой сектор, места стоянок автотранспорта, транспортные средства,
гаражно-строительные комплексы, автомастерские, гостиницы, общежития, СНТ,
строительные объекты, автовокзалы, многоквартирные дома, чердаки, подвалы).
Рузские полицейские по базам данных
проверили 301 гражданина, выявлено одного гражданина, находящегося в розыске,
20 лиц, находящихся на территории России с нарушением установленного порядка
пребывания, семь лиц, предоставляющих
иностранцам «резиновые квартиры».
В ходе проведения рейдов в дежурную
часть ОМВД доставлено 140 лиц ближнего зарубежья, информация о которых занесена в базу данных. Все доставленные
дактилоскопированы и проверены на причастность к совершению преступлений.
По выявленным фактам составлено 20
административных протоколов по статье
18.8 КоАП РФ — нарушение иностранным
гражданином или лицом без гражданства
правил въезда в РФ, либо режима пребывания (проживания) в РФ. Санкция статьи предусматривает административный
штраф до 7000 рублей с дальнейшим выдворением за пределы нашей страны.
Были также возбуждены уголовные дела
по статье 322.1 УК РФ — организация незаконной миграции (до пяти лет тюрьмы);
по статье 322.3 УК РФ — фиктивная постановка на учет иностранного гражданина
или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в РФ (лишение
свободы на срок до трех лет).

Бензопилу
в карман
не спрячешь

В

рамках операции «Дача» 16 марта сотрудники уголовного розыска на привокзальной площади
в Тучкове задержали 28-летнего уроженца Республики Беларусь без определенного места жительства. В ходе
проверки было установлено, что он
совершил кражу бензопилы из дома,
расположенного в Тучкове. Ущерб
устанавливается.

Подшофе
за рулем
и без документов
На повороте
не уступил дорогу

Р

ано утром 19 марта на 32-м километре Московского большого кольца
Минско-Волоколамского направления (вне населенного пункта) произошло ДТП. По предварительным данным,

Криминальные
гастроли
не состоялись
С 14 по 24 марта в Рузском районе проходил второй этап оперативно-профилактической операции «Гастролер».

Ц

елями ее были стабилизация оперативной обстановки в районе, повышение эффективности противодействия криминальным проявлениям со
стороны преступных элементов, установление лиц, находящихся в розыске, выявление притонов для занятия проституцией
и употребления наркотиков, выявление,
пресечение и раскрытие тяжких и особо
тяжких преступлений.

Шприц на торпеде

Было задействовано 144 полицейских.
Проверены 18 объектов (СНТ, коттеджные
поселки, дачные строительные кооперативы, рынки, ломбарды, салоны сотовой
связи, ювелирные мастерские, мастерские по ремонту средств сотовой связи и
бытовой техники).
В дежурную часть полиции в Рузе стражи порядка доставили 537 человек для
установления их личности, проверки на
причастность к совершению преступлений и правонарушений. Всего было дактилоскопировано 14 граждан. Сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по Рузскому
району совместно с рузскими оперативниками было проверено 210 транспортных средств на предмет нахождения в розыске, превышения допустимых норм
тонировки. Рузскими полицейскими задержали семь лиц, находящихся в федеральном розыске за ранее совершенные
преступления. В том числе за кражи, мошенничество, нарушение ПДД, уклонение

водитель джипа Grand Cherokee, житель
города Москвы, двигаясь со стороны
Рузы, совершая левый поворот, не уступил дорогу отечественному внедорожнику Niva Chevrolet, которой двигался во
встречном направлении в сторону города Рузы.
В результате ДТП водитель «Нивы» получил телесные повреждения и был доставлен в райбольницу в Рузе.

родителей от содержания детей либо от
уплаты алиментов. Раскрыто два преступления по статье 158 УК РФ — кража. Виновным грозит до пяти лет лишения свободы.

19

марта сотрудники ОГИБДД
ОМВД России по Рузскому
району при несении службы
остановили иномарку под управлением 24-летнего жителя деревни Нестерово, который находился в состоянии
алкогольного опьянения и отказался
пройти медицинское освидетельствование. В действиях данного молодого
человека содержатся признаки преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ — управление автомобилем лицом, находящимся в
состоянии опьянения, подвергнутым
административному наказанию за
управление транспортным средством
в состоянии опьянения. За это виновным может понести наказание в виде
штрафа от 200 тысяч рублей до двух
лет лишения свободы.

График отчетов перед населением участковых уполномоченных
полиции ОМВД России по Рузскому району по итогам работы за
первый квартал 2016 года
2 апреля участковые уполномоченные полиции будут отчитываться перед населением сельских и городских поселений Рузского районе в проделанной за первый квартал текущего года работе. Встречи пройдут по следующему графику.
• Сельское поселение Старорузское. ДК деревни Воробьево — 11.00.
• Сельское поселение Волковское. Музыкальная школа деревни Нововолково — 11.00.
• Городское поселение Руза. ЦКиИ, Волоколамское шоссе, 2 — 11.00.
• Городское поселение Тучково. ДК поселка Тучково — 12.00.
• Сельское поселение Колюбакино. ДК поселка Колюбакино — 10.30.
• Сельское поселение Дорохово. ДК поселка Дорохово — 11.00.
• Сельское поселение Ивановское. ДК деревни Лидино — 11.00.

Материалы подготовил Олег Казаков, использовалась информация ОМВД РФ по Рузскому району и ОГИБДД ОМВД РФ
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Конан Дойл разыскивал Агату
Кристи с помощью медиума
…Генеральный секретарь ЦК Компартии
Китая Си Цзиньпин, рассказывая о мерах по преодолению бедности, упомянул о
перегибах на местах. В одной из провинций, готовясь к проезду кортежа начальства, местные власти одели детей в белые мешки и расставили по холмам. Они
должны были казаться овцами и создавать
впечатление процветающего района.
…В 1926 году, после того как ее муж признался в неверности и попросил развода,
исчезла писательница Агата Кристи. Вскоре был найден ее автомобиль с верхней
одеждой, а через 10 дней и сама писательница в небольшом SPA-отеле, где она зарегистрировалась под именем любовницы
мужа. Причина ее поведения достоверно
не выяснена — кто-то считает, что это было
психическое расстройство, например,
травматическая амнезия, а другие утверждают, что это была расчетливая месть
мужу, которого полиция должна была заподозрить в убийстве. Среди тысяч волонтеров, принимавших участие в поисках,
был и сэр Артур Конан Дойл — правда, он
не использовал методы Шерлока Холмса,

а просто посетил медиума, которому дал
перчатку Агаты Кристи.
…Первым спортсменом в новейшей истории, кто стал выступать под бело-сине-красным флагом, стал Гарри Каспаров.
Причем сделал это, когда СССР еще не
распался — в 1990 году в матче за звание
чемпиона мира по шахматам против Карпова. В первых матчах у Карпова на столе
стоял обычный советский флаг, у Каспарова — триколор. Потом делегация Карпова заявила протест, и с пятого матча
оба флага были убраны.
…В 1988 году француз Реми Брика пешком
пересек Атлантический океан. К его ногам
были привязаны пятиметровые понтоны из
стеклопластика, помогал он себе только
веслом, а за собой тянул плот с оборудованием, установкой для опреснения воды и
рыбацкими принадлежностями. Начав путь
от Канарских островов, путешественник
хотел достичь Гваделупы, но, исхудавший и
галлюцинирующий, был подобран траулером недалеко от Тринидада — тем не менее, Книга рекордов Гиннесса зачла ему

рекорд. В 2000 году Брика поставил еще
более грандиозную цель — пройти таким
же образом Тихий океан от Лос-Анджелеса
до Сиднея. Однако ему пришлось просить
помощи и досрочно завершить путь в 500
милях к югу от Гавайев, так как сильный
шторм перевернул плот и повредил навигационное оборудование.
…В Афганистане, мусульманской стране с более чем 30-миллионным населением, живет только одна свинья. Ее зовут Ханзир, и находится она в кабульском
зоопарке. Несмотря на изолированность
животного, в 2009 году во время мировой
пандемии «свиного» гриппа Ханзир был
отправлен на карантин.
ин
Открылся новый фирменный магаз
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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 (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.)
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,
8-925-258-05-10 Юлия, 8-925-081-80 Светлана.
Резюме направлять по адресу:
svnovikova@rusmoloko.ru

картоООО «Рузские овощи» продает
и Гала
фель товарный сорта Ред-Скарлет
сорта
II
ель
по цене 10 руб. / кг, картоф
ую по цене
столов
свеклу
кг,
/
руб.
5
цене
по
8 руб. / кг. Тел. 8-925-258-0587.
продукции
Продавец в магазин молочной
-02
в пос. Тучково. Тел.: 8-925-258-05

СКАНВОРД

Ответы на сканворд, опубликованный в «РК» № 4 (670)
По горизонтали: 1. Выносливость. 3. Колокольчик. 15. Римский. 17.
Пекло. 18. Саид. 21. Стадо. 22. Ать. 23. Тайм. 25. Солод. 28. Пюре.
29. Хаб. 30. Отвес. 31. Опал. 32. Пуговица. 33. Хлор. 35. Трепло. 38.
Финал. 40. Устав. 42. Вояж. 43. Накал. 47. Трояк. 51. Мениск. 55. Фуэте. 56. Лавра. 57. Папа. 58. Топлес. 59. Тягло. 60. Парадное. 62.

Омск. 66. Огонь. 69. Сход. 71. Каа. 72. Лена. 74. Гофр. 75. Таня. 76.
Гурт. 77. Окапи. 78. Баул. 79. Омоним. 80. Флакон. 81. Авизо. 82.
Лязг. 83. Ника.
По вертикали: 2. Продукт. 4. Лукавство. 5. Кроссовок. 6. Лариса. 7.
Чум. 8. Какаду. 9. Войско. 10. Натали. 11. Стропа. 12. Иерарх. 13.
Ость. 14. Тайга. 16. Телефон. 19. Идол. 20. Опята. 24. Биел. 26. Гнев.
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27. Воля. 34. Хрен. 36. Пони. 37. Ожика. 39. Ала. 41. Ялта. 44. Кил.
45. Ляс. 46. Фунтик. 48. Эпиграф. 49. Ермолка. 50. Мелкота. 52. Спасибо. 53. Протон. 54. Ельник. 61. Дронго. 63. Прогул. 64. Доля. 65.
Творог. 67. Нани. 68. Враки. 70. Яма. 73. Маун.
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В газете часто упоминается имя Господа Бога
и повествуется о Божественных откровениях,
поэтому просим вас не брать греха на душу
и не использовать её в хозяйственных целях.
Прочтя, передайте другому. За ненадобностью — сожгите.
Спаси вас Господи!

