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ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ СДЕЛАЕМ ЖИЗНЬ В РУЗСКОМ РАЙОНЕ ЛУЧШЕ!

«ЗА СВЯТУЮ РУСЬ!»
Призыв на народное собрание (митинг) 21 января 2012 года в Москве
Дорогие братья и сестры!
Перед самым Святым Рождеством, всего в 100 километрах от Москвы, в
Рузском районе Московской области почти повторилась история станицы
Кущевской и Сагры. В
присутствии и при полном
бездействии правоохранительных органов бандиты
расстреляли из травматического оружия более
десятка безоружных людей
— сотрудников и охранников агрохолдинга «Русское
молоко».

Господь ждет
нас!
Это беспредел. И творится
он уже не где-то в глубинке, а
рядом, в часе езды от столицы. Терпеть больше нельзя.
Мы долго терпели. Уже
семь лет идет уголовное
преследование руководителей агрохолдинга «Русское
молоко» — и это несмотря
на многочисленные решения
российских судов, признавших законность их действий.
Эти решения по закону обязательны к исполнению всеми гражданами, органами и
организациями. Но в России,
к сожалению, очень многим
закон не писан. Мы больше
не хотим с этим мириться.

Против
коррупции
и полицейского
беспредела
Мы понимаем, что наш
случай не единичен. Такое
происходит по всей стране.
Коррупция проникла во все
ветви власти. В том числе, что
самое страшное, в правоохранительную систему. Наше
благословенное Отечество
вновь стоит на пороге смутного времени. Власть теряет
устойчивость. Авторитет и
поддержка правящей партии
падают. «Единая Россия» потеряла почти половину голосов. Это — прямое следствие
запредельной коррупции.
Но это не единственное,
что угрожает нашему Отечеству. Пагубные идеи западного либерализма, которые
однажды, в феврале 1917
года, уже привели к падению

Долой
Немцова,
Прохорова
и Навального!
Российской Империи, продолжают разрушать наше
общество. Многие наши
сограждане, которые так же,
как и мы, не могут смириться
с тотальным жульничеством
и воровством, с коррупцией
в органах власти, «ведутся»
на призывы прозападной
оппозиции и коммунистов,
жаждущих реванша. Не задумываясь при этом о страшных
последствиях «оранжевых»
революций и массовых народных волнений.
Что же нам делать в этой
ситуации, на пороге нового
смутного времени?
Мы видим только один
выход. Русский народ должен
обратиться к своим историческим ценностям и корням.
К своей вере — православию.
И снова вспомнить слова
Столыпина: «Нам не нужны
великие потрясения. Нам
нужна Великая Россия!» Ни
Немцов, ни Прохоров, ни Навальный не имеют ни национальной идеи, ни национальных корней.
В интересах всех честных
людей, которые считают
Россию своей Родиной, —
покончить с коррупцией и
казнокрадством. Но сегодня
есть задача и более насущная
— это предотвратить хаос и
распад страны. Поэтому сейчас, в условиях реальной угрозы дестабилизации, в виду
явных посягательств Запада
на нашу государственность,
в ситуации попыток пустить
события по египетскому или
ливийскому сценарию, в
ответ жаждущим коммунистического реванша — мы,
православные люди, конечно
же, должны поддержать Владимира Путина.

Православные
за Путина!
Но вместе с этим мы должны проявить инициативу и заставить власть взять курс на
возрождение национальных
традиций и веры Христовой
во всем русском народе. Мы
должны выступить за нелицемерное соблюдение закона.

Гостиница
«Украина»

За
национальное
возрождение
России!
Не только буквы его, но и
духа. Мы должны сподвигнуть
власти на то, чтобы править
нами по совести, сознавая
великую ответственность перед Богом за судьбу России и
ее народа.
Главным законом для наших властителей — и для всех
нас — должна стать любовь.
Из нее родится уважение
друг к другу, невозможность
притеснения одних людей
другими, верность служения
Отечеству во славу Божью.

За Святую
Русь!
Я призываю всех, кому
дорога судьба Отечества,
кто хочет построения могучей Российской державы на
основе исторических традиций русского народа, на
основе христианской веры,
на основе честного и праведного служения своим близким
и Отчизне во славу Господа и
Бога нашего Иисуса Христа
прийти на наше народное
собрание.
Я призываю вас встать
вместе с нами за Святую

Русь, которую более тысячи
лет своей любовью, своими
трудами, своей жизнью и кровью созидали наши славные
предки.
Я призываю вас стать
достойными памяти Апостола Андрея Первозванного,
равноапостольных Великого
Князя Владимира и Великой
Княгини Ольги, Князей-мучеников Бориса и Глеба,
Великих Князей и полководцев Александра Невского,
Дмитрия Донского, героев
нашей Отчизны Александра
Суворова, Федора Ушакова,
Царственных Мучеников и
всех Святых, в земле Российской воссиявших.
Призываю всех, кому
дороги судьбы Отечества,
кто хочет построения могучей Российской Державы
на основе исторических
традиций и корней русского
народа, веры христианской,
на основе честного и праведного служения своим близким
и Отечеству Российскому, во
славу Господа нашего Иисуса
Христа и твердо произнести:

«Да
созиждутся
стены
Кремлевские!»
И придти на народное
собрание, которое издревле

Блюди Веру,
храни Русь!
называлось «вече», а теперь
формально именуется митингом. Митинг состоится в
Москве в субботу, 21 января с
12.00 до 15.00 на набережной
Тараса Шевченко (у гостиницы «Украина», напротив
Белого дома). Ближайшие
станции метро: «Киевская»,
«Краснопресненская», «Выставочная».
Митинг созывается по инициативе Русского культурно-просветительного фонда
имени Святителя Василия
Великого, трудового коллектива агрохолдинга «Русское
молоко» и группы инициативных граждан, он разрешен
по закону Правительством
Москвы.
Василий Бойко-Великий,
президент Русского
культурно-просветительного фонда имени
Святого Василия
Великого.

КСТАТИ
м
Подробнее о будуще
митинге можно прочисайтах:
тать в Интернете на
www.ryza.ru,
www.ruza-kurier.ru,
,
www.russkoe-moloko.ru
www.rus-svyat.ru.
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РУЗСКАЯ
ЛИХОРАДКА
Нездоровится нашей малой
родине. То знобит, то в жар
бросает, периодические
спазмы, давление выше
всех критических норм.
Похоже, на местных «докторов» у ружан надежд не
осталось. Иначе чем объяснить, что в эту субботу,
21 января более полутора
тысяч наших земляков
намерены выйти к зданию
Правительства Российской
Федерации и довести до
сведения федеральных
властей: в Рузском районе
образовалась «точка кипения». Градусы добавляли
туда не вдруг — долгие
месяцы чиновники в погонах
и без своим равнодушием
(а, может, и совсем наоборот) подогревали «рузский
котел». Еще одно полешко,
брошенное в топку, может
привести к необратимым
последствиям. Это понятно
сегодня каждому жителю
нашего района.
Небольшое лирическое отступление. Автору этих строк
довелось в прошлом году
посетить Германию, точнее
Баварию. Поразило обилие
улыбок и сияющих глаз у новых
знакомых. Как-то не клеится.
И кризис, и проблемы этого
сложного мира образца, но —
все смеются! На свой вопрос
получил у приятеля-немца
простой ответ: «Мы живем на
этой благодатной земле. Что
ж нам остается, как не радоваться этому и не благодарить
за это счастье Господа!» Ни
убавишь, ни прибавишь.
Улыбки у наших земляков
гораздо скромнее. Гораздо
чаще присутствует профессиональная «озабоченность»
лица. И этому есть свои резоны. Наши корреспонденты
провели блиц-опрос среди
жителей района. Вот, что мы
услышали.
— Я не
буду говорить о низких
заработках
в Рузском
районе, хотя
власти нас
убеждают в
другом, — говорит Виталий
Решетников. — Хуже другое.
Активно пользуюсь Интернетом, читаю газеты. Что вижу?
На глазах полиции в Рузском
районе на территории Неверовского карьера в упор
стреляют в людей. Полицейские стоят рядом и улыбаются.
Простите, зачем они тогда
нужны? Зачем мы им с зарплаты каждый месяц отстегиваем

налоги? Да, слышно, им и зарплаты подняли. За что, если
они «не вмешиваются»? Паек
свой имеют, да и ладно…
Житель Тучково Андрей Мукомолов имеет свои
претензии
к власть
предержащим Рузского
района:
— Мы платим налоги
со своего
заработка, тем самым как
бы обеспечиваем зарплату
чиновников, силовиков и всех
прочих бюджетников. Хорошо.
Но, объясните мне, почему
деньги мы как и платили, так и
платим, а жизнь в районе становится все хуже? Я даже не
стану о тарифах на услуги ЖКХ
лишний раз говорить. Около
70 процентов моего заработка
уходит на оплату за коммуналку. Почему свернуты социальные программы, почему снег, в
конце концов, с улиц не убирают? Кризис? Вспомним словам
профессора Преображенского
о «разрухе в головах». Я, как
экономист, могу объяснить это
одним — все эти «копатели»
налогов в казну не платят, им
легче выложить откаты. С откатов, которые осели в карманах
чиновников, район не поднять.
Это мое твердое мнение.
Своим видением на сегодняшний день с корреспондентами «Рузского курьера» поделились и уважаемые в районе
люди, общественные деятели,
политики и хозяйственники.
Виктор
Имантович
Алкснис,
российский
государственный деятель, депутат Госдумы
РФ третьего и четвертого
созывов:
— То, что произошло на
Неверовском карьере, — результат беспредела, давно
творимого в Рузском районе. К
сожалению, у нас не действуют законы, а жить приходится
по понятиям. В нашем районе
действуют десятки нелегальных карьеров, а на легальных
происходит то, что произошло в Неверове. Как избежать
подобного впредь? Надо жить
по закону.
Анатолий Сергеевич Коростылев, депутат Совета
депутатов Рузского муниципального района:
— Я давно предупреждал,
что рано или поздно подобная
ситуация может возникнуть в

нашем районе. Повторение такого возможно и в будущем —
пока идет панибратство между
администрацией и силовыми
структурами. Дошло до того,
что активными участниками
безобразий уже становятся
представители «Единой России»!
На ближайшем заседании
Совета депутатов хотелось
бы выслушать позицию главы
района, председателя Совета
депутатов, руководителей районной полиции и прокуратуры.
Непонятно, почему не работают наши силовики? Ведь
мы исправно платим налоги,
и они идут, в том числе, и на
поддержание правопорядка.
Также неясно, почему мы не
услышали об отставках в этих
структурах, ведь уже пролилась первая кровь.
Рамков Александр Владимирович, председатель
Совета депутатов сельского
поселения Колюбакинское,
и генеральный управляющий ОАО «Аннинское» Николай Яковлевич Литовченко:
— Земля,
на которой
располагается Неверовский
карьер, наша,
принадлежит
и принадлежала нашему хозяйству
— сначала АОЗТ, а потом
ОАО «Аннинское», теперь
земельной компании «Аннинское». А в советские годы
— одноименному совхозу.
Мы там и пахали, и пасли
скот, и картофель выращивали. Заготавливали и косили
многолетние травы под корм
скоту, сеяли зерновые. Там же
находится и наша дробильная

фабрика, которая теперь, к
слову, арендуется «Корсаром»
(они нам, к слову, задолжали
за нее 360 тысяч рублей, по
решению арбитражного суда
обязаны выплатить эти деньги.
Да и само оборудование стоит
более семисот тысяч рублей.
Так что «Корсар» только нам
должен миллион рублей как
минимум!) В общем, эта земля
всегда использовалась по назначению, то есть приносила
пользу Рузскому району и его
жителям.
Но за последний год сложилась непонятная и тревожная
ситуация. На карьере работают тоже наши люди, много
жителей деревни Орешки. А
теперь из-за непонятных действий «Корсара» они, можно
сказать, остались без зарплаты и без работы.
Есть еще одна проблема.
По некоторой информации,
возле деревни Заовражное,
где на нашем поле 35 гектаров
мы пасем скот, будет вестись
новая разработка с целью добычи ПГС. И это прямо рядом с
жилыми домами! Представьте
себе, у вас под окнами карьер
роют: это и шум непрерывный,
и эрозия почвы, которая неминуемо образуется с течением
времени. У нас же будут проблемы с выпасом скота — на
неверовской ферме 450 голов.
Где будем пасти коров? А что
станет с нашими посевами
многолетней бобовой травы?..
Глава сельского поселения Колюбакинское Сергей
Николаевич Бураков:
— Пока весь процесс находится на стадии судебного
разбирательства, я воздержусь давать собственную
оценку происходящему: моя
точка зрения будет преждев-

ременна.
Но мне, как
руководителю
территории,
очень горько,
что проблемы
решаются
силовым
путем. И та, и другая стороны
должны заниматься законной
предпринимательской деятельностью, причем, в рамках
закона. Все должно решаться
по-хорошему, чтобы никто не
страдал от этого. Как глава
поселения, я хочу предложить
свою помощь в переговорном
процессе. Можно организовать круглый стол, например,
в той же редакции вашей
газеты, встретиться в дружественной обстановке, обсудить проблемы, вместе найти
возможные пути для выхода из
этой конфликтной ситуации. Я
готов попытаться собрать за
одним столом все противоборствующие стороны. Надо найти компромиссное решение,
законное, может быть, пока и
промежуточное. Это нужно,
чтобы не страдали люди, чтобы обе компании работали на
благо людей, платили налоги и
зарплату своим сотрудникам.
Потому что, согласитесь, сложившаяся ситуация невыгодна
никому, в том числе и властям,
и, конечно же, работникам
обеих компаний. Как глава поселения, обращаюсь ко всем
заинтересованным лицам: давайте встретимся и все обсудим вместе, за одним столом.
Такую вот миротворческую
миссию я и готов предложить.
Страницу подготовили
Сергей Морев, Олег Казаков
и Ксения Провоторова.
Фото авторов.
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курору Ю.Я. Чайке и руководителю Следственного комитета
РФ А.И. Бастрыкину с требованием провести серьезную
федеральную проверку того
бандитизма, который допускает полиция в Рузском районе.
Это Кущевская-2, это Сагра-2,
такого терпеть нельзя.
Нормально работать в
Рузском районе, когда полиция
покровительствует бандитам,
невозможно; жить в этом районе
невозможно. Никаких действий
местная власть и местная полиция к защите местных граждан
не принимают. Заявление мы
подали 5 января. Дело по самоуправству, которое допустили
люди, нанятые ООО «Корсар»,
возбуждено только вечером 8
января, и никого, естественно, не задержали. Явно идет
прикрытие и крышевание, но не
только рейдерского захвата, а
идет крышевание бандитов. Это
в 100 километрах от Москвы, а
люди ужасаются, что же тогда в
глубинке?.. Если такое возможно преступникам, полицейским
в погонах, вот здесь, рядом с
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они выступили с заявлением,
обращением. Пока администрация не сделала ничего,
она пока молчит. Я не знаю, но,
по-моему, глава района до сих
пор в отпуске.
Народ настолько возмущен этим беспределом, что
трудовой коллектив агрохолдинга «Русское молоко» принял
решение подать заявку и выйти
на митинг 21 января, в субботу,
на площадь перед гостиницей
«Украина» в Москве, перед Белым домом. Окна премьер-министра выходят на Москва-реку и гостиницу «Украина». Мы,
если нам разрешат, конечно,
всем трудовым коллективом,
это несколько тысяч человек,
выйдем на митинг и заявим
свои требования о том, чтобы
Россия была крепкой державой. Необходимо, чтобы полиция охраняла жизнь и здоровье
граждан, а не набивала карманы ворованными деньгами.
— В общем-то, даже
в такой большой России
маленькое ООО, пришедшее арендовать земли у

ПРОТИВ
БАНДИТИЗМА
И ПОЛИЦЕЙСКОГО
БЕСПРЕДЕЛА!
Интервью президента агрохолдинга «Русское молоко»
В.В. Бойко-Великого для
телеканала «Подмосковье»
от 12 января 2012 года.
— Знаете, нас, прежде всего,
волнует не рейдерский захват
каких-то земельных участков.
Мы судимся с ООО «Корсар»
уже девять месяцев. Часть
судов уже выиграли и подтвердили правоту нашей позиции.
Я могу продемонстрировать
решение Высшего Арбитражного суда России, признающее
деятельность «Корсар» незаконной. Есть и другие решения
арбитражных судов в нашу
пользу. По директору ООО
«Корсар» Олегу Гаврильчеву с
2009 года ведется уголовное
дело №84455 за хищение песка
и гравия, о чем говорится в ответе ГУВД Московской области
на наш запрос.
Дело не в хозяйственном
споре, а в том, что фактически
совершено бандитское нападение на сотрудников агрохолдинга. Примерно около 20
человек наших сотрудников
подошло к территории бывшего Неверовского карьера для
выяснения ситуации. Ни слова
еще не успели сказать, ничего
не смогли сделать, и в упор,
как это видно на видеоролике,
выложенном в Интернете и
на нашем сайте www.ryza.ru,
группа из 20 человек, нанятых
ООО «Корсар», расстреливает

их с расстояния двух-трех метров из пистолетов, видимо,
травматических.
По нашим данным, там
применялось и огнестрельное оружие — карабин «Сайга». Одному из сотрудников
перебили артерию настоящим
охотничьим оружием, отчего
он чуть не погиб. Он потерял
много крови, и только вовремя
оказанная помощь Рузской
районной больницей спасла
его от смерти. Это открытый
бандитизм, никакое там не
рейдерство, рейдерство —
понятие современное; нет, это
открытый бандитизм. Он был
совершен в Рузском районе
при попустительстве полиции
— вот о чем мы говорим и о
чем трубим во все голоса. Полиция прикрывала бандитов.
— Этому есть подтверждение?
— Видеоролик в Интернете,
там все видно. 5 января, когда
эти бандиты напали на нашу охрану, они применяли то же травматическое оружие, но с более
дальнего расстояния, убили
сторожевых собак. А 6 января
устроили конкретное нападение
на наших сотрудников. Никакой
драки не было, никакой перестрелки не было, наши сотрудники не были вооружены ничем
— ни травматическим, ни огнестрельным оружием, тем более.
Они подошли просто с голыми
руками, не успели ничего сде-

Народ возмущен беспределом.
Трудовой коллектив ОАО «Русское
молоко» намерен выйти на митинг
21 января, в субботу, на площадь
перед гостиницей «Украина»
в Москве
лать – их расстреляли. Рузская
полиция распространяет ложь о
том, что была перестрелка, что
была драка. Прикрывает свою
задницу, и откровенно попустительствует бандитизму. Такого
не было в 90-х годах, вспоминается только Гражданская война.
Вот за это попустительство и
бандитизм полиция Рузского
района должна ответить по
закону. За то, что она фактически оказалась в одном месте с
криминалом, за то, что прикрывала бандитов.
— Какие намерения и
действия агрохолдинга в
дальнейшем?
— Сегодня 11 сотрудников,
которые пострадали, получили
ранения, в том числе огнестрельные, подали заявления о
возбуждении уголовных дел по
бандитизму в органы внутренних дел. Мы надеемся, что дела
будут возбуждены. И руководство агрохолдинга, и ряд депутатов Рузского района отправили
обращения Президенту РФ Д.А.
Медведеву, премьер-министру
В.В. Путину, генеральному про-

Москвой, на глазах десятка свидетелей, то что же может делать
полиция в глубинке! Если развязать руки, то полиция становится противоправной силой.
Первая статья Закона РФ
«О полиции» говорит, что полиция должна защищать жизнь
и здоровье граждан, они эту
статью не исполняют.
— Я так понимаю, что
предприятие «Русское молоко» один из крупнейших
налогоплательщиков в этом
районе?
— Не один из крупнейших, а
крупнейший налогоплательщик
и крупнейший работодатель. У
нас работают примерно 1500
человек, а с членами семей это
больше 10 процентов жителей
Рузского района. Почти всю
сельскохозяйственную продукцию производим мы. Местная
администрация была на отдыхе, 5 и 6 января, многие еще не
вернулись с отдыха.
— Именно сейчас вы нашли поддержку в их лице?
— Нас поддержали депутаты рузского районного Совета,

предприятия, невозможно
бывает выселить, если оно
занимается незаконной
деятельностью…
— Дело не в маленьком
ООО, а в карьерном бизнесе
в Подмосковье. Это криминализированный бизнес, там, в
основном, крутятся бандитские
деньги, и полиция с этим не
борется. Речь здесь идет не о
конкретной ситуации. Будет ли
положен предел воровству песка и гравия, бандитизму? Да,
сейчас для нас, с экономической точки зрения, это мизер.
15 гектаров песка и гравия —
это относительно небольшие
деньги. Они заметные, но небольшие. Это не наш профиль,
мы сдавали в аренду земли,
пока «Корсар» не начал нарушать закон, до того, пока он не
начал воровать песок и гравий
без лицензии. В нашем лице
он столкнулся с теми людьми,
которые хотят жить и действовать по закону, мы не позволили воровать им песок и гравий
без лицензии. Они предлагали
нам участвовать в их воровстве
за деньги, мы отказались это
делать, поэтому речь идет о
таком криминальном давлении
на нас и со стороны полиции.
Полиции наверняка были откаты, сейчас они откатов этих
лишились, поэтому они так
борзо себя ведут.
Беседовал Андрей Есаков.
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ХРОНИКИ
НЕВЕРОВСКОГО
РАССТРЕЛА
Подробности вооруженного бандитского нападения на сотрудников агрохолдинга «Русское молоко»
озверевшими боевиками ООО «Корсар», произошедшего в канун Рождества Христова, 6 января этого года,
запечатлел объектив нашей видеокамеры

РУЗСКИЙ КУРЬЕР
№ 1 (465/1), 18 января 2012 года

НАПИСАНО ПЕРОМ

ПОРА
ПРЕКРАТИТЬ
БЕСПРЕДЕЛ
Дорогие ружане! Наступает
непростое время. Всех нас
волнует судьба нашей благословенной Отчизны. Но
за этими тревогами мы не
можем забывать и о наших
насущных проблемах здесь,
в нашем родном Рузском
районе.
Что волнует и вас, и нас?
Запредельные тарифы на ЖКХ.
То, что власти уже столько времени обещают провести везде
газ и не проводят. Нехватка
рабочих мест. И очень низкие, по сравнению с Москвой,
зарплаты.
Мы, как депутаты Рузского
района, знаем обо всех этих
проблемах. И постоянно озабочены поиском путей их решения. Мы всесторонне проанализировали ситуацию. У нас
в районе абсолютно реально
иметь одни из самых низких
по Подмосковью тарифов на
ЖКХ. У нас вполне реально за
год-полтора провести полную
газификацию за счет средств
районного или областного
бюджета — без какой-либо
доплаты со стороны жителей.
У нас реально поднять зарплаты.
Что мешает нынешним
властям сделать это? Прежде
всего, тотальная коррупция и
воровство, которые покрывает
полиция и другие правоохранительные органы в нашем
районе. За примерами далеко
ходить не надо. Вы слышали
про расстрел сотрудников и
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ты, лишает нас элементарных удобств. Тех, кто не дает
развиваться Рузскому району.
Если бы у нас честно работал
десяток нормальных предприятий, жизнь в районе была бы
совсем другой.
Но этого нет. И поэтому
мы призываем всех вас, всех
жителей Рузского района
вместе с нами и с трудовым
коллективом «Русского молока» выйти на митинг. И не
в Рузе — в Москве, напротив
Белого дома. Чтобы громко
сказать о том, что нам не
нравится. Сказать так громко, чтобы нас везде услышали — и прислушались.
Заявка на митинг уже подана, он официально разрешен
Правительством Москвы и состоится в субботу, 21 января с
12.00 до 15.00 на набережной
Тараса Шевченко (у гостиницы «Украина», напротив Белого дома). Ближайшие станции
метро: «Киевская», «Краснопресненская», «Выставочная».
Нашими с вами лозунгами
будут: «Против коррупции и
полицейского беспредела!»,
«За национальное возрождение России!», «За Святую
Русь!»
Если нас соберется много, появится шанс изменить
ситуацию.

охранников агрохолдинга ОАО
«Русское молоко» на бывшем
Неверовском карьере? Это
было прямо накануне Рождества, в сочельник.
«Русское молоко» потребовало от компании ООО «Корсар», которая добывает там
песок и гравий, привести в порядок дела и начать работать
по закону. То есть получить
лицензию, заключить договора
на разработку и начать платить
налоги в бюджет района. Это
вызвало яростное сопротивление «Корсара» и противодействие некоторых сотрудников
полиции. Которые, очевидно,
«крышуют» эту компанию за
хорошие «откаты».
Их не волнует, что «Русское молоко» — крупнейший
налогоплательщик и работодатель в Рузском районе.
Их не волнует, что агрохолдинг дает работу около 1500
человек, а его предприятия
исправно и в полном объеме
платят все налоги. Далеко не
все предприятия в Рузском
районе поступают подобным
образом. Тот же «Корсар»,
добыв с 2009 года песка и
гравия больше чем на 200
миллионов рублей, практически не платит налогов. Ни
в районный бюджет, ни в областной. И все это сходит его
хозяевам с рук. Более того,
власти активно поддерживают эту компанию и предлагают ей все новые участки под
разработку.

Вопрос: почему чиновники
не радеют о благе народном,
но всячески поддерживают
негодяев, которые расхищают
недра? Может быть, потому,
что те делятся наворованными
деньгами и с чиновниками, и с
полицейскими? Есть все основания думать, что это именно
так. И, что еще хуже, это не единичный случай. Таких компаний,
как ООО «Корсар», в районе
множество. Их привлекают
власти в качестве инвесторов.
Хотя никаких реальных инвестиций в развитие промышленности, сельского хозяйства, в
создание рабочих мест такие
предприятия не делают, и делать не собираются. А серьезным иностранным инвесторам,
крупным отечественным производителям в Рузском районе
развиваться не дают. Таких ком-

Депутаты Рузского района
Михайлов В.Ю.,
паний на весь район всего две:
Белозеров Г.А.,
«Русское молоко» да LG. Была
Кувшинов В.Н.
еще Nestle, построила цеха,
но потом – сбежала, отправив
800 работников на
улицу…
И такое творит- КСТАТИ
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Сколько еще
во (от площадей пер
и Дорохово также
можно терпеть, что Жителям Тучково
кя добираться на эле
полиция «крышует» рекомендуетс
зала,
х до Белорусского вок
тех, кто богатеет за тропоезда ро «Белорусская» до метро
далее от мет
наш счет? Тех, кто
после окончания
«Киевская». В 15.30,
лишает нас норсы доставят людей
митинга, те же автобу
мальной работы и
он.
рай
й
в Рузски
достойной зарпла-

ция взялась за благоустройство Рузы, нашего русского
города, древнего и красивого.
Когда вычистили пруды, облагородили скверы и починили
наши дороги, которые уже
начинали славиться крутизной
ухабов.
И праздники проходили на
таком же уровне. И артистов,
которых увидишь разве что
в телевизоре, привозили на
каждое торжество. Сейчас же
почему-то все поменялось.
Веселья в городе стало меньше, а ведь стоит хотя бы время
от времени отвлекать жителей
от их забот и рутинных тягот.
Не хотелось бы в этом укорять
администрацию городского
поселения, ведь кругом кризис-шмизис и все такое, но тут
вот какое дело.
Наш сын служит в Ярославле — городе, таком же

древнем, как и наш, но менее
зажиточном, чем Руза. Перед
Новым годом мы ездили к
нему в гости. И вот что бросилось нам в глаза. В городе
остро чувствовалось приближение веселого праздника.
Предновогодний Ярославль
так светился огнями и гирляндами, что из него не хотелось
уезжать.
На пути домой мы проехали
через Ростов Великий. Несмотря на название, сам он небольшой. И там мэрия потрудилась,
превратила городок в картинку.
Тут мы заспешили домой, чтобы
посмотреть, что же горожанам
приготовили у нас.
Проскочили и Сергиев Посад. Проспект Красной Армии,
проходящий через весь город
и упирающийся в дорогу на
Москву, также отлично был
украшен и расцвечен.

И каково же было наше
удивление, когда мы вернулись домой. У нас в раз улетучилось новогоднее настроение. Из украшений в городе
— только елка на площади.
Да и ту, говорят, установили
лишь под самый праздник и не
с первой попытки. Конечно, в
меру сил и способностей украшают свои витрины магазины,
в целом это незаметно. Неужели мэрии опять не хватило
денег на достойное оформление улиц к самым любимым
нами праздникам — Рождеству
и Новому году? Получается,
что финансов на «тринадцатые
зарплаты» для себя любимых
им хватает, а вот на лишнюю
гирлянду — нет.
А еще, пользуясь случаем,
хочу обратить внимание наших
городских властей на качество уборки дорог и тротуаров.

Почта «РК»

Неновогодний
Новый год
В редакцию «Рузского курьера» приходит много писем от наших «внештатных
авторов» — неравнодушных
читателей. Вот лишь одно
из них.
Здравствуйте! Сам я родился в Рузе, супруга моя тоже
из местных — из Дорохова.
Помним и советскую жизнь,
помним и то, как в городе установили первый светофор.
На наших глазах болото
между улицами Революционной и Социалистической, где
раньше собирались алкаши и
хулиганы, превратилось в детский городок, и в нем сейчас
гуляют наши внуки. Но то было
давно — когда несколько лет
назад районная администра-

Центральные улицы хоть както убирают, а на внутриквартальные дороги опять никто не
обращает внимания. Хорошо
еще, что зима пока малоснежная. В прошлом году, к примеру, на дороге вдоль нашего
дома за зиму наросло столько
льда, что я почти оторвал глушитель у своего автомобиля.
Я-то мужик еще крепкий, а
каково приходится бабушкам,
которые ежедневно вынуждены преодолевать ледяные
курганы? Опять что ли за
халатность городских коммунальщиков пенсионеры будут
расплачиваться в очередях к
травматологу? Надеюсь, что
городские службы еще не разучились хорошо делать свою
работу. Ведь еще недавно у
них все отлично получалось.
Семья Филипповых, Руза.
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«ДА СОЗИЖДУТСЯ
СТЕНЫ КРЕМЛЕВСКИЯ»!
Молитва по соглашению —
это благочестивый обычай
в православной христианской традиции, когда
группа верующих договаривается в определенное
время, в определенные
дни читать определенные
молитвы, чтобы усугубить
молитвенное обращение к Господу в связи с
различными житейскими
обстояниями, как в жизни
отдельных людей, так и касающимися всего народа.
Как известно псалмы, написанные Святым Пророком
и Царем Давидом, используют целиком или их отдельные
части в различных церковных
службах, в молитвах, молитвословиях, произносимых
как в храмах, так и келейно. Можно ли изменять или
дополнять общепринятые
молитвы?

Прошу всех Православных христиан
внести изменение в 50 псалом «да
созиждутся стены кремлевския»
вместо «стены иерусалимския» до
времени нормализации политической
жизни России.
Митрофорный протоирей Алексей
Аверьянов, настоятель храма Рождества
Николая Чудотворца на Пресне, Москва.
В определенных случаях по
благословению священников
это допускается. Обращаться
к Господу Иисусу Христу, Божьей Матери и Святым можно
даже просто своими словами,
а также используя как свои

слова, так и отдельные части
молитв и псалмов. Призыв
Митрофорного Протоиерея Алексея Аверьянова о
временной замене в Пятидесятом псалме слов «Да
созиждутся стены Иерусалимские» на «Да созиждутся
стены Кремлевские» — как
раз и есть такая молитва по
соглашению.
Когда этот псалом
сочинял Святой
Пророк и Царь
Давид, он
имел в

виду конкретно созидание
стен благословенного града
Иерусалима, как местонахождения святыни — ковчега со
Скрижалями Завета, полученными на Синайской горе
Моисеем от самого Бога.
И молясь: «Да созиждутся
стены Иерусалимские» — он
молился о духовном процветании града Иерусалима,
бывшего в его время главным
городом всего Израильского
Царства — земли обетованной — главным городом
колена Иудова, сосредоточением главных святынь народа
израильского. Слова «Да
созиждутся стены Иерусалимские» носили не только
буквальный смысл созидания
стен града Иерусалима, но и
смысл обретения святыни в
сердцах всех пребывающих
в Иерусалиме, всего Богоизбранного народа Израиля,
смысл стяжания благодати
Духа Святого.
В наше непростое, прямо сказать, сложное время
призыв «Да созиждутся
стены Кремлевские» весьма
актуален, дабы сохранить и
укрепить нашу Российскую
державу и просвятить сердца православных людей
Духом Святым.
Под «стенами
Кремлевскими» мы
по-

1
«С советских времен
путеводители
древнерусским
города приучали нас
называть «кремлями» — крепости
в центре Вологды, Тулы, Смоленска,
Верхотурья, Казани и других городов
России, но это произошло входе постепенной девальвации понятия «кремль» на
протяжении двух столетий у светских историков.
В старину в летописях и древних документах только
Московский Кремль именовался Кремлем. А крепости
в центре других Русских городов назывались детинцами и
кромами. В этой молитве Кремлевским стенам мы возвращаем значение московских стен…»

нимаем, конечно, стены
именно Московского Кремля
и прилежащего к нему КитайГорода, то есть буквально
«стены Московские»1. Для
православного человека Москва — это первопрестольный град нашей Православной Державы, и «Третий Рим»
(а четвертому не бывать), и
по пророчеству Святителя
Петра Московского и всея
России Чудотворца грядущий
Новый Иерусалим. Поэтому,
молясь «Да созиждутся стены
Иерусалимские» мы подразумеваем «Да созиждутся
стены Московские» или «Да
созиждутся стены Кремлевские»
Не случайно Император
Александр III Миротворец
говорил: «Москва — храм, а
Кремль — ея Алтарь». Московский Кремль, Москва
— сосредоточение всех
святынь всего Российского
Государства, созиждующегося православной верой на
протяжении тысячелетий.
Именно в Кремле сосредоточен главный собор нашей
страны в честь Успения
Пресвятой Богородицы, в
котором покоятся мощи Святых Митрополитов всея Руси,
Святителей Петра, Иона,
Фотия, Макарий, Филиппа,
Митрополитов Московских и
всея Руси, Святителей Иова,
Гермогена, патриархов Московских и всея Руси.
В Успенском Соборе
Московского Кремля в
XVI-XVII веках пребывал Гроб Господень — плита,

на которой
лежало во
Гробе тело Иисуса
Христа после снятия с
Креста и до Его Воскрешения в Иерусалиме (в 1204
году Новгородский боярин
Добрыня Ядрейкович вывез
Гроб Господень из Царьграда
после его разорения крестоносцами, а в середине
XVI Царь Иван Васильевич
Грозный перенес его из
Новгородского Софийского Собора в Московский
Кремль, а Патриарх Никон в
середине XVII века перенес
ее в Новоиерусалимский
Воскресенский монастырь
под Москвой).
В Архангельском соборе
Московского Кремля почивают все правители нашей
страны, начиная от Святого
благоверного Великого Князя
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Иоанна Даниловича Московского (называемого иногда
Иваном Калитой), до внука
Императора Петра I Императора Петра II, умершего
в юности в Москве. Здесь
почивают мощи Святого благоверного Царевича Дмитрия
Углического и Московского,
Святого благоверного Царя
Федора Иоанновича, Святого
благоверного Великого Князя
Дмитрия Донского, Святого
благоверного великомученика Царя Иоанна Васильевича
(Грозного).
В подклете Архангельского
собора также находятся честные мощи Великих Княгинь,
Царевен и Цариц государства
российского, в том числе и
Святой благоверной Великой
Княгини Евдокии, супруги
Великого Князя Дмитрия
Донского. Успенский собор
Московского Кремля наполнен чудотворными иконами
Святителя Алексея, Чудотворца Московского и Всея
Руси, Святого великомученика Георгия Победоносца,
Святого Дмитрия Солунского,
Пресвятой Богородицы и
многих других.
В Грановитой палате и
музеях Московского Кремля по-прежнему находятся
многочисленные украшенные
ларцы и оклады с частицами
мощей святых со всей православной вселенной.
Важно, что Кремль является местом нахождения Главы
нашего государства Российского. От его мужества и
чистоты его сердца, грамотности и профессиональности
работы во многом зависит
судьба нашей Родины. Поэтому молитва «Да созиждутся
стены Кремлевские» — это
молитва не только за тех,
кто пребывает в Кремле, не
только за москвичей, но и за
весь православный русский
народ, за наше православное
российское государство, за
православную ойкумену.
Надо вспомнить и деяния
Святого Праведного Иоанна
Крондштадского, ради спасения России, дерзнувшего в
тяжелое предреволюционное
время на Молитву за Россию
на основе самой Молитвы
Господней, данной нам самим
Господом нашим Иисусом
Христом.
Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится Имя Твое в
России! Да будет воля Твоя в
России! Ты насади в ней веру
истинную, животворную! Да
будет она царствующей и
господствующей в России, а
не уравненной с иноверными
исповеданиями и неверными.
Да не будет сего уравнения с
неравными, истинного исповедания не имеющими!
Истина не может быть сравнена с ложью и правда веры с
неправыми исповеданиями:
“Истина Господня пребывает
во век” (Пс.116:2).
Верю, что очень скоро
будут убраны с башен Кремля
масонские богоборческие,
пятиконечные кровавые
звезды — звезды Ремфана:
Вы приняли скинию Молохову и звезду бога Ремфана,

изображения, которые вы
сделали, чтобы поклоняться
им: Я переселю вас далее
Вавилона (Деян. 7, 47; Амос
5, 26), и будут восстановлены двуглавые орлы — Гербы
нашего Государства Российского, будут восстановлены иконы на всех башнях,
а не только на Спасской и
Никольской. Будут восстановлены примыкающие к
Кремлю стены Китай-города
и убрана «Тьма египетская»
— мавзолей неоязыческого
идола — чучела ленина и все
неоязыческие памятники.
Стены Кремля и Китай-города из красных — кровавых
станут вновь белыми — по
имени Москвы — белокаменной. Будут восстановлены все
храмы и монастыри Кремля
и Китай-города и по всей
Москве и России во всех
них ежедневно, и утром, и
вечером будут идти службы и
звонить колокола. В эти храмы вернутся православные
святыни из музеев и из под
спуда. В Александровском
саду, у стен Кремля (и по всей
Москве и России), на месте
«вечного огня» (символа ада),
об избавлении от которого православные молятся
каждое утро, будет поставлены часовни в честь Святого Георгия Победоносца (в
день памяти которого 6 мая
фактически была закончена
последняя Великая война) и
воинов, отдавших свои жизни
за спасение Отечества в Великой Отечественной войне.
В Александровском же Саду
Двуглавый Орел вернется и
на Обелиск в честь 300-летия Дома Романовы, а имена
революционеров-богоборцев
будут изглажены с гранита, а
на нём вновь напишут имена
Царей Династии Романовых.
Будут восстановлены поклонные Кресты ее в самом
Кремле и в Китай-городе и во
всей Москве и России.
Призываю Вас, братья и
сестры, молиться и говорить
в псалме пятидесятом «Да
созиждутся стены Кремлевские», потому что на сегодняшний день мы — христиане,
произнося «Да созиждутся стены Иерусалимские»
понимаем это в переносном
смысле. Мы, конечно, не
хотим созидания стен иерусалимских, в котором, как
говорит святой Апостол Иоанн
Богослов в Апокалипсисе и
многие Святые Отцы, должен
воссесть антихрист, а говорим «Да созиждутся стены
Иерусалимские» о грядущем,
о всяком граде, наполненном православными людьми, христианами, с чистым
сердцем приподающими к
Богу в покаянии за грехи свои
и призывающими имя Божие
и Божией Матери и святых
в помощь, и прежде всего
о первопрестольном граде
Москве — грядущем Новом
Иерусалиме.
Василий Бойко-Великий,
Президент Русского
Культурно-Просветительного фонда имени Святого
Василия Великого.
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Христианство с политическим
уклоном
Русская Православная Церковь выступает за создание
православной политической
партии.
Глава синодального отдела
по взаимоотношениям Русской
Православной Церкви и общества протоиерей Всеволод
Чаплин предложил создать в
России православную партию.
Об этом он написал в блоге
«Православная политика».
По словам протоиерея, его
обращение к блогерам связано
с законопроектом об упрощении регистрации партий, внесенным Президентом России
в Госдуму РФ, и «оживлением
политической жизни». «Похоже, начинается время бурного
партийного строительства.
Создания партий по религиозному признаку не допускает
закон, но никто не запретит
формировать «православную»
или «христианскую» партию без
формального упоминания об
этом в названии…
Церковь позитивно воспринимает перспективу создания
христианских или православных
партий либо внутрипартийных
групп, но не будет оказывать им
эксклюзивной поддержки или
давать благословения. «Церковь – для всех, а не для сторонников одной политической
силы», — написал Чаплин.
Священник просит читателей высказать свое мнение
о том, насколько уместна в
современной России партия с
православной идеологией.
— Опыты 1990-х годов,
которые я близко наблюдал,
были скорее неудачными, хотя
и инициировались неплохими,

искренними людьми… Главными проблемами стали раздробленность, мелкий вождизм
и взаимная отчужденность,
если не вражда. Что сегодня?
Очевидно, что православные
(христианские) идеи стремятся
озвучивать Конгресс русских
общин, Народный союз, «Благодатная Россия», которые, кажется, готовы попытаться стать
партиями. Предвижу появление еще нескольких подобных
инициатив. Но не получится ли
опять раздробленности – и в

итоге поддержки от одного до
0,01 процента избирателей?
Еще один вопрос: перспективно ли создание (оформление)
православных/христианских
групп в рамках действующих
крупных партий? – пишет представитель РПЦ.
Позже в беседе с журналистами он добавил, что
главными ценностями православной партии должны
быть «неприятие коррупции»
и «борьба с безнравственностью в СМИ».

Афонское монашество выступило
против ареста Ватопедского
игумена Ефрема

Опубликован протест афонских монахов против содержания под арестом Ватопедского игумена Ефрема.
В нем решение членов апелляционного суда названо
несправедливым и неприемлемым, оно также характеризуется как враждебное
действие по отношению ко
всей Церкви, монашеству и
Святой Горе Афон.
Мнение афонских монахов
разительно отличается от неопределенной позиции, занятой
Синодом Константинопольского Патриархата в вопросе о

заключении в тюрьму отца Ефрема, сообщает www.sedmitza.
ru со ссылкой на греческое
агентство «Ромфея».
Ранее стало известно, что
во вторник, 10 января, Константинопольский патриархат, в юрисдикции которого
находятся афонские монастыри, сделал первое заявление
по поводу ареста игумена
монастыря Ватопед Ефрема, в
котором призвал Русскую Православную Церковь не вмешиваться в это дело, сообщает
агентство РИА «Новости.

«Вселенский патриархат по
поводу сделанных заявлений
со стороны братской православной церкви по указанной
теме (арест игумена Ефрема)
напоминает, что Святая Гора,
ее каноническая территория,
хотя и состоит из православных монахов разных национальностей. Но это нисколько
не придает ей всеправославного характера, который бы
позволял какое-либо вмешательство на этой территории
со стороны автокефальных
церквей», — говорится в заявлении Священного Синода
Константинопольского патриархата.
— Вселенский патриархат… уважая независимость
правосудия, избегает всякого
вмешательства в текущее
судебное дело, в особенности
учитывая то, что патриархат
не знает содержания дела, —
также заявляет Священный
Синод.
Подготовил Сергей Морев по материалам www.
pravoslavie.ru и www.
expertonline.ru.
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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!

