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«Рузская сметана»: 
размер имеет 
значение
В самые ближайшие дни на прилавках магазинов, реализующих 

экологически чистые продукты агрохолдинга «Русское молоко» из 

благодатной Рузы, появится новинка от производителя — «Смета-

на Рузская» в обновленной упаковке. Уходят в прошлое привычные 

глазу приземистые сине-белые контейнеры, на смену им высту-

пают элегантные стаканчики той же емкости. И новинка в этот раз 

порадует потребителя не только совершенством форм, но и улуч-

шением качества содержимого. При этом цена остается неизмен-

ной, потребительские показатели улучшились вдвое, а себестои-

мость и нагрузка на экологию, напротив, значительно снизилась. 

Как этого удалось добиться специалистам агрохолдинга «Русское 

молоко» — в репортаже корреспондентов «РК».

М ы приехали на Руз-

ский молочный за-

вод за час до на-

чала пуска новой 

линии по произ-

водству «Сметаны Рузской» в но-

вой упаковке. Перед началом 

работ наши корреспонденты 

встретились с заместителем ге-

нерального директора АО «Рус-

ское молоко» по пищевому про-

изводству Алексеем Бабенко. В 

ходе обстоятельной беседы мы 

получили развернутые ответы на 

все интересующие нас вопро-

сы. Как выяснилось, секрет до-

стигнутых высоких показателей 

включает в себя несколько со-

ставляющих. И новый сметан-

ный стаканчик — только видимая 

часть айсберга. Невидимые глазу 

рядового потребителя элемен-

ты производственного процесса 

экологически чистого продукта 

станут настоящим откровением 

для ценителя рузской молочной 

продукции. А формула успеха та-

кова:

— Сегодня, в период миро-

вого кризиса, цены растут на 

все, — объясняет Алексей Ба-

бенко. — Мы всеми силами ста-

раемся сдержать рост стои-

мости нашей продукции. Но 

себестоимость складывает-

ся из многих составляющих, в 

том числе и тех, на которые мы 

повлиять не в силах — растут 

расценки на энергоносители, 

водопользование, транспорт и 

многое другое.

В условиях экономического кри-

зиса тяжело всем. И каждый про-

изводитель решает свои проблемы 

по-разному. Кто-то повышает цену 

на производимый товар, кто-то 

удешевляет его себестоимость за 

счет снижения качества, вводит бо-

лее дешевые ингредиенты в про-

дукт и так далее. У нас другой путь. 

Продолжение на стр. 2  
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В ысокое качество — 

самый главный и са-

мый мощный аргу-

мент в пользу нашего 

продукта, основное 

преимущество в конкурентной 

борьбе. Мы не можем сделать 

хуже, иначе проиграем. Наш по-

требитель давно привык к вы-

сокой качественной планке, ко-

торую мы установили еще в 

первый год работы агрохолдин-

га «Русское молоко». Это наша 

визитная карточка. Но снижать 

издержки и оптимизировать 

расходы жизненно необходи-

мо. Как это ни парадоксально, 

но сокращение издержек, если 

подойти к этому с умом, может 

не только не ухудшить товар, но 

и сделать его более привлека-

тельным для потребителя. Имен-

но такую задачу мы перед собой 

поставили.

Удорожание упаковки — за-

кономерный процесс, поскольку 

в ее производстве есть импорт-

ная составляющая, привязанная 

к евро. А в нашем конечном про-

дукте доля стоимости упаков-

ки весьма существенна. Каче-

ством упаковки мы пренебрегать 

не можем — это не только «лицо» 

товара, но и гарантия сохран-

ности нашего весьма нежного, 

легко портящегося при неблаго-

приятных условиях продукта. Как 

же сделать дешевле, но не хуже, 

а может быть и лучше? Наши 

специалисты нашли решение 

этой задаче. Потребителю хорош 

знаком круглой формы контей-

нер со сметаной, который до не-

давнего времени занимал свое 

место в линейке рузских молоч-

ных продуктов на прилавках ма-

газинов. Сейчас придуман новый 

дизайн, и уже с конца этого ме-

сяца на прилавках магазинов по-

явится сметана в новом обличии. 

Это — узкий высокий стаканчик. 

Кому-то может показаться, что 

он стал меньше. Сразу хочу за-

метить, что фасовка не изме-

нилась, как и прежде, в стакане 

сметаны — 175 граммов.

Стоимость упаковки нам уда-

лось снизить на 12 процентов. 

Кто-то скажет — мелочь, стои-

ло ли огород городить? При та-

кой жесткой конкуренции и в та-

ких непростых условиях — без 

сомнения, стоило. Хочу объяс-

нить, за счет чего мы сэконо-

мили. Однозначно не за счет 

качества — остался тот же про-

веренный поставщик, матери-

ал остался прежним, сохрани-

лась такая же яркая сине-белая 

печать. Поскольку стакан стал уз-

ким и высоким, диаметр крыш-

ки уменьшился с девяти до семи 

сантиметров, а, следователь-

но, убавился и расход фольги. 

Количество пластика, идуще-

го на изготовление стакана, так-

же уменьшилось — его стенка 

стала тоньше. Но не бойтесь, что 

он окажется хлипким и сомнется 

у вас в руках — основную проч-

ность ему придает картон на по-

верхности стакана. За счет новых 

габаритов, нам удалось сокра-

тить и расход гофроупаковки (ко-

робок, в которых пакуются ста-

канчики сметаны), и перевозки.

Но и это еще не главное. 

Под новую упаковку мы приоб-

рели и установили новую ли-

нию для фасовки сметаны. Ее 

производительность в несколько 

раз выше прежней и имеет более 

точные настройки — а это допол-

нительная прибыль за счет эф-

фективного использования обо-

рудования и людского ресурса. 

В перспективе мы планируем ис-

пользовать эту линию и для фа-

совки греческого йогурта (ко-

торый совсем скоро пополнит 

линейку наших молочных продук-

тов) — он будет расфасовывать-

ся в стаканчики такого же диаме-

тра, но стограммовых.

Особенность новой линии — 

повышенная гигиена процес-

са. За счет этого у той же самой 

сметаны, которую мы выпуска-

ем сейчас, срок годности увели-

чится вдвое — с семи до 14 дней. 

Заметьте, не из-за каких-то до-

бавок или консервантов, а только 

за счет технического усовершен-

ствования. Это, в свою очередь, 

позволит оптимизировать логи-

стику и продажи. Если сметану 

со сроком годности в семь дней 

нужно завозить в магазин не-

большими партиями ежеднев-

но, то при сроке годности в 14 

дней — вполне реально раз в че-

тыре дня.

Хорошо, скажет покупатель, 

вы снизили свои затраты, я рад 

за вас. А мне-то с этого какая 

польза, я с этого что выиграю?

О нашем потребителе мы ду-

маем постоянно и заботим-

ся о том, чтобы любые новше-

ства были ему на пользу. Если 

сам продукт и остался прежним, 

то с новой упаковкой его потре-

бительские качества (удобство 

использования, свойства эрго-

номичности, и так далее) изме-

нились, и в лучшую сторону.

Стакан стал выше и уже, сле-

довательно, занимает меньшую 

площадь на полке в холодильни-

ке — для потребителя это несо-

мненный плюс.

В старой упаковке больше пу-

стого пространства, в новой — 

стакан заполнен сметаной мак-

симально. Это тоже плюс — чем 

меньше воздуха под крышкой, 

тем лучше сохранность продукта.

Увеличение срока годности 

без потери качества и натураль-

ности — очень весомый аргумент 

в пользу «Рузской сметаны».

За счет сокращения наших за-

трат мы стараемся удерживать 

цены на продукцию на прежнем 

уровне на фоне всеобщего то-

тального подорожания.

Мы позиционируем нашего 

покупателя, как человека, забо-

тящегося не только о собствен-

ном здоровье, но и об окружа-

ющей природе. Поэтому мы 

уверены, что, покупая наш товар, 

и осознавая, что новая упаков-

ка за счет уменьшения доли пла-

стика несет меньшую нагрузку на 

окружающую среду, покупатель 

получит моральное удовлетворе-

ние. Только на первый взгляд ка-

жется, что это мелочь и разница 

небольшая. В глобальном мас-

штабе, в пересчете на миллионы 

не распадающихся в естествен-

ных природных условиях пласти-

ковых контейнеров — это весьма 

ощутимая поддержка экологии 

нашей родной земли.

Сметана в новой упаковке по-

явится в продаже в 20-х чис-

лах марта, в настоящий момент 

специалистами проводится фи-

нальная настройка оборудова-

ния. Наши корреспонденты задо-

кументировали этот процесс на 

фото, а также удостоверились, 

что сметаны в новом стакане 

столько же, как и в старом.

Посещая производственную 

зону молочного завода, убежда-

ешься, насколько серьезно здесь 

обстоят дела с контролем, как 

ревностно специалисты относят-

ся к проблемам качества и без-

опасности своего продукта. Все 

продумано до мелочей. Без спе-

цодежды, особого пропуска, без 

инструктажа и сопровождения, 

без предварительной санобра-

ботки попасть туда просто невоз-

можно.

— Это естественно, — гово-

рит Алексей Бабенко. — Любое 

пищевое производство — это 

очень ответственный процесс. 

Но из всех производств именно 

в молочной отрасли — самые 

большие риски в случае несо-

блюдения правил, самые тяже-

лые последствия для организ-

ма человека. И наша задача, как 

производителей — свести эти 

риски к нулю. Именно на это на-

целена система ХАССП, по кото-

рой мы работаем. Это система 

управления безопасностью пи-

щевых продуктов, она обеспечи-

вает контроль на абсолютно всех 

этапах пищевой цепочки, в лю-

бой точке производственного 

процесса, а также хранения и ре-

ализации продукции, где суще-

ствует вероятность возникнове-

ния опасной ситуации.

Только сейчас она вводится в 

обязательном порядке в нашей 

стране и во всех странах Тамо-

женного союза. Мы же использу-

ем ее несколько лет, внедрили на 

своем предприятии в доброволь-

ном порядке. Сертифицирова-

ли ее в немецком сертификаци-

онном органе TÜV-Thüringen. Это 

признанное во всем мире обще-

ство технического надзора об-

ладает превосходной репутаци-

ей, обладает широким штатом 

квалифицированных экспертов и 

пользуется славой крайне объек-

тивной организации.

Наше предприятие серти-

фицировано по двум стандар-

там — ISO 22 000 (стандарт без-

опасности) и ISO 9001 (стандарт 

качества).

Чтобы организовать молочное 

перерабатывающее предприятие 

по таким стандартам, требуются 

внушительные инвестиции. У нас 

на постсоветском пространстве 

большинство перерабатывающих 

предприятий, унаследованные от 

СССР молочные заводы, в боль-

шинстве своем устарели и мо-

рально, и физически. Многие не 

могут производить востребован-

ную рынком продукцию надле-

жащего качества и соответству-

ющую высоким современным 

требованиям. Чтобы модерни-

зировать имеющиеся мощности, 

нужны огромные средства.

Пока помощь оказывается 

лишь производителям молока. Но 

в последнее время государство 

начинает осознавать, что необхо-

димо стимулировать и развитие 

перерабатывающей отрасли.

Выступая на международ-

ной выставке «Молочная и мяс-

ная индустрия 2016», директор 

департамента животноводства 

и племенного дела Минсельхо-

за России Владимир Лабинов от-

метил необходимость решения 

вопроса о финансовой помощи 

государства не только произво-

дителям молока, как это суще-

ствует на сегодняшний день, но и 

переработчикам.

Совсем недавно проходи-

ло совещание под председа-

тельством Аркадия Дворкови-

ча, заместителя председателя 

правительства Российской Фе-

дерации. Присутствовали и ми-

нистр сельского хозяйства РФ 

с заместителями, представите-

ли Роспотребнадзора, управле-

ния по фитосанитарному и вете-

ринарному надзору. Участвовал 

в совещании и Национальный 

союз производителей молока 

«Союзмолоко», в который вхо-

дит и агрохолдинг «Русское мо-

локо», а его президент Василий 

Бойко-Великий является членом 

правления Союза. Там также об-

суждалась необходимость ока-

зания помощи переработчикам 

молока. Все это нас, производ-

ственников, вдохновляет и вну-

шает оптимизм.

Радует и то, что на област-

ном уровне хорошо осведомле-

ны о существующих проблемах у 

производителей молочной про-

дукции, имеют четкие планы их 

решения. На состоявшемся не-

давно совещании заместитель 

председателя правительства Мо-

сковской области, министр ин-

вестиций и инноваций Денис 

Буцаев по видеосвязи актив-

но интересовался трудностями 

и проблемами производствен-

ников. Наш вопрос по оказанию 

финансовой помощи переработ-

чикам молока был вниматель-

но выслушан, принят к сведению, 

позже мы направили в прави-

тельство Подмосковья соответ-

ствующее письмо. Ожидаем по-

ложительного решения.

Подготовили Анна Гамзина, 
Сергей Морев, 

фото Анны Гамзиной

«Рузская сметана»: 
размер имеет 
значение

Предотвратим 
экуменический раскол!

С итуация в РПЦ сегодня нуждается в открытом соборном 

обсуждении, дабы предотвратить любые непонимания и 

расколы, в том числе экуменический раскол.

Приглашаем верных чад Русской Православной Церкви принять 

участие в Предсоборных общественных слушаниях на тему «Пла-

нируемый Всеправославный Собор на Крите и Гаванская деклара-

ция 2016 года: ЗА и ПРОТИВ».

Слушания пройдут 31 марта 2016 г в Конгресс-центре гостинич-

ного комплекса «Измайлово», корпус «БЕТА» (станция метро «Пар-

тизанская», адрес Измайловское шоссе, дом 71). Время — с 17:30 

до 21:30. Вход свободный.

Организаторы: Русский культурно-просветительный фонд име-

ни Святого Василия Великого, Народное движение «Святая Русь», 

ряд общественных организаций и православных братств.

Тел. координаторов: 8 (919) 992-42-53, (495) 785-55-87

Подробности на www.rus-svyat.ru

Продолжение. 
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О нашем потребителе мы думаем 
постоянно и заботимся о том, чтобы 
любые новшества были ему на пользу. 
Если сам продукт и остался прежним, то 
с новой упаковкой его потребительские 
качества (удобство использования, 
свойства эргономичности, и так далее) 
изменились, и в лучшую сторону.
Стакан стал выше и уже, следовательно, 
занимает меньшую площадь на полке 
в холодильнике — для потребителя это 
несомненный плюс
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Василий Бойко-Великий:

«Мы будем продолжать 
развивать молочное 
животноводство»
С Василием Вадимовичем Бойко-Великим, основателем агрохолдинга «Русское 

молоко» корреспондент The Dairy News побеседовал вскоре после закрытия за 

отсутствием состава преступления дела против руководства компании, кото-

рое велось 10 лет из 13 лет существования агрохолдинга. Он рассказал изданию 

о своем видении ситуации на молочном рынке Московской области и России, о 

планах агрохолдинга по развитию молочного и овощеводческого направления и 

ответил на самые «неудобные» вопросы.

–В асилий Вадимович, 

верно ли мы пони-

маем, что уголовные 

дела, связанные с 

землей агрохолдин-

га, закончились?

— Большое дело, начатое в феврале 

2006 года, закрыто за отсутствием соста-

ва преступления. В феврале этого года 

исполнилось 13 лет агрохолдингу «Рус-

ское молоко».

Таким образом, из 13 лет существова-

ния агрохолдинга, 10 лет против его руко-

водства активно велось уголовное дело. 

Его не положили на полку и не забыли. Я 

как-то подсчитал, что был на допросах 165 

раз, при этом большинство допросов были 

многочасовыми, и объем только моих по-

казаний составил десятки томов, а уж до-

кументы, которые мы приложили в под-

тверждение законности наших действий, 

составляли сотни томов. Общий объем 

этого дела насчитывает 1500 томов.

Выдвинутые по делу обвинения уни-

кальны: якобы я и мои сотрудники похити-

ли земельные доли у четырех или пяти ты-

сяч бывших работников совхозов Рузского 

района Московской области. Притом по-

хитили путем заключения договоров куп-

ли-продажи. Это тоже уникальное обвине-

ние, мол, мы вот так хитро действовали, 

что заключали договора купли-прода-

жи. И не только мы, — компания «Вашъ 

финансовый попечитель», — но и наши 

конкуренты: ЗАО «Нерль», ЗАО «Знак», 

ООО «ЭКО Роза», Сычевский ГОК. Они 

тоже конкурировали с нами за покупку 

долей-паев, но купили меньше и действо-

вали не во всех хозяйствах, и мы потом на 

вторичном рынке у них землю выкупили. 

Так вот их действия, непосредственно за-

ключение договоров с гражданами, тоже 

вменялись мне в вину, как будто я якобы 

таким хитрым, мистическим образом по-

средством конкурентов обманул людей.

На самом деле все было проверено, мы 

представили все договора. Они заклю-

чались на покупку земельной доли, паев 

и акций этих предприятий. Мы прини-

мали заявления у граждан, что они хотят 

продать землю, подписывались нотари-

альные доверенности на переоформле-

ние. Нотариусы заверяли все документы, 

причем работало около 10 специали-

стов. В разных хозяйствах — разные но-

тариусы. Нами велся большой объем до-

кументации, естественно, публиковались 

объявления (это было в августе-сентя-

бре 2003 года) в газете «Красное знамя» о 

том, что мы покупаем земельные доли се-

лян и акции. Тысячи людей добровольно 

стояли в очередях, наши конкуренты ЗАО 

«Нерль» покупали землю даже ночью, у 

них для этого работал приглашенный но-

тариус. Это было открыто, публично, все в 

Рузском районе знают об этом.

Мы к тому времени уже работали в рай-

оне, вкладывали в сельское хозяйство, 

и скупка земли была спровоцирована не 

нами, а ЗАО «Нерль». Именно эта компания 

начала покупать первое хозяйство «име-

ни Доватора», совхозы «Аннинский», «Туч-

ковский», «Прогресс». И мы действовали в 

ответ. Одно хозяйство, «Лидино» (раньше 

называлось «Сельская новь»), купило ООО 

«Знак». И все это опять-таки было публично, 

открыто и честно. Следствию понадобилось 

10 лет, чтобы в этом убедиться. Опроси-

ли более трех тысяч свидетелей, и все они 

подтверждали, что заключали договор, про-

давали землю и получали деньги.

Потом уже кто-то хитро придумал: нет, 

давайте говорить, что мы сдавали землю 

в аренду». И в двух-трех хозяйствах неко-

торые люди, продавшие землю, стали го-

ворить именно так. Вот только показания 

у них были противоречивыми: например, 

жена показала, что она продавала долю, а 

муж, который заключил договор в тот же 

день и получил ту же сумму, утверждал, 

что сдавал землю в аренду, а договор, ко-

торый подписал, якобы не читал. Но та-

ких случаев явной лжи было не так много, 

и всем было понятно, что если жена про-

дала землю, то муж не мог за ту же сумму 

сдать ее в аренду.

Уголовное дело первый раз закрывали 

в сентябре 2012 года, но прокуратура по 

заявлениям наших оппонентов в Рузском 

районе, в том числе бывшего ветеринар-

ного врача Клюева, вновь открыла дело 

и попросила дорасследовать. Его дорас-

следовали больше трех лет, еще раз убе-

дились в том, что все честно, законно, и 

большое дело было закрыто за отсутстви-

ем состава преступления.

— Какой интерес был у ветеринарно-

го врача Клюева возобновлять дело?

— Понимаете, это нам, бизнесменам, 

кажется, что у каждого, так сказать, есть 

логически выстроенный посыл. Какой по-

сыл у большевиков, богоборцев был в 

1917–18 годах, в Гражданскую войну, ког-

да они разрушали свою Родину, а милли-

оны людей отправили в голод? Никакой 

логики, никакого посыла там не было. К 

сожалению, у нас есть люди, живущие не-

навистью, богоборчеством, целью сде-

лать кому-то плохо, увидеть в ком-то 

врага. Люди иногда бывают психически 

неуравновешенными или попросту ненор-

мальными.

На сегодняшний день осталось «ма-

ленькое» уголовное дело, о том, что якобы 

мы обманули около 300 человек, которые 

никому ничего не продавали. Возника-

ет вопрос: как мы могли их обмануть, если 

они ничего никому не продавали?

Сложившаяся ситуация связана с тем, 

что еще в начале 90-х годов, когда шла при-

ватизация, всем хозяйствам выдали сви-

детельство о праве собственности на зем-

лю. Потом, через два года, по инициативе 

известного политика Немцова, было при-

нято популистское решение (как раз после 

захвата и обстрела Белого дома, когда Ель-

цин утвердился во власти) еще раз раздать 

всем крестьянам свидетельство на зем-

лю, даже там, где уже было право собствен-

ности предприятий, в том числе в Рузском 

районе Московской области.

Таким образом, у людей появилось два 

свидетельства. Люди получили бумажки, 

положили на полочку до лучших времен, 

и ни на какую землю большинство из них 

даже не претендовало. Они не обрабаты-

вали землю, не платили налоги, не поль-

зовались этой землей. У них были земель-

ные доли, люди восприняли это, как некий 

земельный ваучер, земельную акцию, 

даже было такое понятие — «земельная 

акция», в смысле — ценная бумага, в зако-

нодательстве о приватизации земли.

Между тем, реально обрабатывали, 

платили земельный налог, распоряжались 

землей сельхозпредприятия, вновь соз-

данные акционерные общества, товари-

щества с ограниченной ответственностью. 

По крайней мере, так было у нас в Рузском 

районе. В 2002 году, через 10 лет, мно-

гие хозяйства переоформили докумен-

ты по-новому, получили новые свидетель-

ства, в ЕГРП занесли записи о том, что 

земля закреплена за хозяйствами. Тогда 

не было еще «Русского молока» в районе, 

мы начали работать в феврале 2003 года 

с двумя хозяйствами — «Старониколаев-

ским» и «Космодемьянским».

Работать мы начали следующим обра-

зом: просто выступили инвесторами, да-

вали деньги на развитие. Мы не были ни 

акционерами, ничего не покупали. А нас 

обвиняют в том, что это мы похитили зем-

лю у крестьян. То есть забывают о том, что 

в 1992 году выдано свидетельство, о том, 

что в 2002 году землю переоформили дру-

гие лица, прежние руководители этих сель-

хозпредприятий. Говорят: раз сейчас вы 

владеете землей, значит, вы ее похитили.

— Вы потом приобрели эти предпри-

ятия?

— Да, в основном в августе — сентябре 

2003 года. Мы сразу покупали и акции, и 

свидетельства на земельные доли, и все 

права на землю, в чем бы они ни выража-

лись. Когда мы начинали покупать земель-

ные доли, то не разбирались, за кем зем-

ля. Мы покупали все, что люди приносили: 

акции, доли, паи.

Как раз из-за конкуренции в Рузском 

районе области складывались достаточно 

приличные цены — в среднем, 150 тысяч 

рублей за пакет, местами даже доходило 

до 250 тысяч рублей. А в двух хозяйствах 

конкуренции практически не было. В ре-

зультате цена на землю там была порядка 

50 тысяч рублей.

— Что стало с конкурентами, кото-

рые тоже скупали землю в Рузском 

районе?

— Мы у них все выкупили, причем в не-

которых случаях по более высокой цене. 

Основной выкуп произошел в 2006 году.

— Когда Вы скупали землю, думали 

ли про животноводство и сельское хо-

зяйство?

— Если бы мы не думали про животно-

водство, мы бы не купили молочный за-

вод, который приобрели почти сразу в 

2003 году.

Продолжение на стр. 4  
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М ы собирались развивать мо-

лочное животноводство и 

были пионерами Москов-

ского региона, начавшими 

продвигать пастеризован-

ное молоко как премиальный продукт.

Дело в том, что в тот период, когда мы 

изучали рынок, все его участники говори-

ли, чтобы мы быстрее ставили стерилиза-

торы на заводе: молоко будет долгоиграю-

щее, шесть месяцев будет стоять, на него 

будет спрос. Но мы сразу выбрали нишу 

натурального молока, пастеризованно-

го, которое при хорошей технологии хра-

нится 7–10 дней, и начали развиваться в 

этом направлении. У нас изначально была 

программа, согласно которой мы были на-

мерены создавать агрохолдинг, поэто-

му, кстати, люди нам поверили и прода-

ли землю именно нам, а не конкурентам. 

Не потому, что мы лучше и технологически 

быстрее скупали землю. Другие инвесто-

ры, — ЗАО «Нерль», ЗАО «Знак», — не обе-

щали развитие сельского хозяйства, а если 

и обещали, то очень тихо и неясно. А люди 

рассчитывали именно на развитие АПК.

Конечно, у нас были и есть и другие 

планы на землю. Где-то через два года по-

сле основания агрохолдинга мы заявили, 

что хотим развивать в Рузском районе ку-

рортное направление — проект «Рузская 

Швейцария». Но Господь уберег, потому 

что далековато от Москвы и есть еще ряд 

факторов. К тому же Новорижское шоссе 

за последние 10 лет — шесть лет стояло 

на ремонте. Мы эту программу не остав-

ляем, только она, наверное, будет уже в 

меньшем масштабе реализована. Пока 

это один из вариантов развития.

Молочное животноводство, растени-

еводство и картофелеводство мы будем 

продолжать развивать и имеем четкий 

план работы по этим направлениям.

— Еще один вопрос по поводу уголов-

ного дела… Извинился ли пресс-секре-

тарь Следственного комитета Владимир 

Маркин за фактически оскорбительное 

заявление, сделанное в 2015 году?

— К сожалению, господин Маркин в 

этом плане не одинок, я бы не стал в этом 

вопросе его персонифицировать. Таков 

стиль работы наших правоохранительных 

органов. Этот стиль возник не вчера, не 

при Путине, и не при Ельцине. Это стиль, 

который ведет традицию еще с больше-

вистских времен; человеконенавистни-

чество настолько укоренилось в нашем 

обществе, что встречается даже среди 

представителей «человечных» профессий.

Я же в самом начале по этому делу про-

сидел 20 месяцев в тюрьме. Так мне кака-

я-то «добрая» медсестра, когда я попал в 

изолятор временного содержания на Пе-

тровке и попросил лекарство, сказала: а 

не надо было нарушать закон и воровать, 

тогда бы и в изоляторе лечиться не при-

шлось. То есть она была на 100 процен-

тов уверена, что раз я попал пускай даже в 

изолятор временного содержания, в кото-

ром человек находится несколько дней, то 

уже являюсь закоренелым преступником, 

и медпомощь мне оказывают исключи-

тельно из каких-то странных, так сказать, 

положенных принципов. А так меня можно 

погнобить. Здесь нужно слезы проливать, 

из-за такого подхода…

— После заявления Владимира Мар-

кина мы опубликовали петицию в Вашу 

поддержку и попросили участников 

молочного рынка ее подписать. Меня 

очень удивило, что было очень мало 

откликов. Народ, в основном, предпо-

чел спрятать голову в песок.

— Я могу людей извинить, потому что 

правоохранительные органы не всегда 

оказываются неправы. Среди предпри-

нимателей бывают случаи, когда наруша-

ется закон. Поэтому я считаю, что люди 

подумали: мы в этом не разбираемся, мо-

жет, действительно там что-то было, мы 

выступим в защиту, а он окажется вино-

вен. Может играть роль и опасение: я вы-

сунусь, а мне потом «щелкнут» за это.

— Если бы другой участник молоч-

ного рынка попал в похожую ситуацию, 

Вы бы его поддержали?

— Прежде всего, я бы попытался разо-

браться в сути обвинений, и, если бы об-

винения, с моей точки зрения, были бы не 

очень обоснованными, несомненно, под-

держал бы. У нас порой гонения на бизнес 

идут не за то, в чем обвиняют, а за что-

то другое. Поэтому люди думают: может, 

он не в этом провинился, а в чем-то еще. 

Нужно говорить прямо и открыто.

Знаете, сейчас многие СМИ написали 

о том, что мое дело закрыто за отсутстви-

ем состава преступления, и повторили 

те обвинения, которые озвучивало след-

ствие. А вот рассказать, почему закрыли 

дело — в постановлении это есть, мы со-

общали о том, что дело закрыли, потому 

что убедились в добросовестности наших 

действий, следствие проверило, что люди 

добровольно продавали нам землю и ак-

ции, никто их к этому не принуждал, опро-

сило тысячи людей (здесь надо отдать им 

должное), — вот об этом подробно ни-

кто не написал. Поэтому трудно требовать 

от людей поддержки. У нас обычно пишут 

подробно о том, в чем человека обвинили, 

а позицию защиты излагают очень скудно.

— На рынке ходят мнения, что дело 

не закрывали так долго из-за Ново-

рижского направления.

— Несомненно. В октябре 2005 года 

следователи возбудили дело по хозяй-

ству «Тучковский», по предприятию «име-

ни Доватора» — в феврале 2006. Это было 

связано с тем, что, действительно, ве-

лась кампания по переделу земли в Мо-

сковской области посредством создания 

уголовных дел. Причем в каких-то случаях 

дела возбуждались основательно, потому 

что были случаи мошенничества, были ос-

нования для уголовных дел.

Под эту кампанию попали и мы. Явно 

был какой-то неизвестный нам заказчик, 

который рассчитывал все это отнять и по-

делить (как большевики в 1917 году). Тем 

не менее, мы выстояли, милостью Божь-

ей и заступничеством Пресвятой Богоро-

дицы и Ее Иконы «Взыскание погибших», 

хочу сказать, и в 2008 году этот заказчик 

исчез — потерял интерес, к тому же, слу-

чился кризис, цены на землю упали, стало 

ясно, что земля в 100 километрах от Мо-

сквы — это не самое интересное. Инте-

реснее то, что ближе к столице. И дальше 

дело шло уже по инерции.

— Сколько на сегодняшний момент 

земли в холдинге?

— Порядка 25 тысяч гектар пашни, 

пастбищ и сенокосов, и порядка 15 тысяч 

гектар — это земли из-под карьеров, от-

работанных еще с советских времен, бо-

лота, защитные леса и прочие земли под 

фермами, производственными центра-

ми. Задействована практически вся зем-

ля холдинга.

— Помимо «Рузского молока» Вы 

еще развиваете «Рузские овощи»…

— Да. Туда входит производство кар-

тофеля, свеклы, репы, редьки, планируем 

начать и производство моркови. Все это 

попадет на московский рынок, как и «Руз-

ское молоко» под общим брендом.

— Какое у Вас общее поголовье КРС?

— Сейчас у нас около четырех тысяч 

коров, а со шлейфом — девять тысяч. 25 

ферм, часть уже реконструирована, часть 

в процессе реконструкции. Конечно, кри-

зис задержал наше развитие. Идет рекон-

струкция молочного завода. Мы не стоим 

на месте: планируем в этом году, пусть и с 

задержкой, запустить производство гре-

ческого йогурта. Это уникальный продукт, 

мы используем технологию, где не приме-

няется сухое молоко. В Греции этот густой 

йогурт делается с применением сухого 

молока, а мы отфильтровываем сыворот-

ку, и получаем более концентрированный, 

более полезный продукт. Мы, естествен-

но, не используем в производстве ни су-

хое молоко, ни пальмовое и никакое дру-

гое растительное масло или маргарины.

— Все молоко Ваше или приходится 

еще закупать у других производителей?

— Все молоко наше. Если и бывает, что 

«на пике» производства мы закупаем мо-

локо у соседей, то буквально два-три про-

цента от общего объема переработки. Но 

таких случаев в году — два-четыре.

— Каково соотношение реконструиро-

ванных и не реконструированных ферм? 

И в чем заключается реконструкция?

— Прежде всего, мы делаем кормовой 

стол под кормораздатчики, чтобы корова 

могла свободно есть, без лотков. Мы меня-

ем систему навозоудаления, молокопрово-

ды. Получается полная реконструкция без 

изменения привязного содержания. При-

вязное содержание у нас остается.

— Не собираетесь ли уходить в бес-

привязь, ставить доильные залы?

— У нас был проект по нескольким фер-

мам — реконструировать беспривязное 

содержание на крупной ферме. Но есть 

такая сторона вопроса: большие фермы — 

значит, коровы лишаются пастбищно-

го содержания, потому что, если на фер-

ме больше 800 голов, то часто не хватает 

пастбищ, расположенных вокруг фермы. 

Коров приходится гонять дальше, а вре-

мя прогона — это потеря в надоях, во вре-

мени, это неэффективно. Экономическая 

эффективность больших ферм — там, где 

больше 1000 голов. Но выгонять такое ко-

личество на пастбища в нашем случае не-

эффективно.

— Что Вы можете сказать о соотно-

шении себестоимости молока и цены на 

него? Покрывает ли цена себестоимость?

— В последнее время себестоимость 

выросла, потому что выросли цены на им-

портные запчасти, на 40 процентов вы-

росли цены на жмых, патоку, премикс, а у 

большинства производителей использу-

ется импортная сельхозтехника. Плано-

во повышается цена на электроэнергию, 

коммунальные услуги. Поэтому себестои-

мость растет и, к сожалению, серьезным 

образом. Это приводит к необходимости 

повышать цены на молоко.

— Как выстраивается экономика 

между Вашими фермами и заводом?

— Мы держим максимальную закупоч-

ную цену, которая существует. У нас еще 

около двух лет назад цена была поряд-

ка 26 рублей за литр, когда у большинства 

предприятий средняя цена по году со-

ставляла 20 рублей. Сейчас у нас порядка 

27 рублей за литр, эта цена держится ста-

бильно в течение года.

— Насколько я понимаю, с точки 

зрения отрасли в целом, повышение 

курса валют относительно рубля — по-

зитивный момент, поскольку это не-

кая дополнительная защита от импор-

та вне зависимости от того, откуда 

этот импорт приходит. А в случае, если 

санкции будут отменены, то это как 

раз очень хороший барьер.

— Это действительно так. Надо еще по-

ставить барьер против пальмового масла.

Если поставить барьер против паль-

мового масла, которое дешевле раз в 10, 

чем сливочное, тогда было бы все нор-

мально. У нас, к сожалению, особенно за 

последние полтора года, повысилось ис-

пользование пальмового масла и уве-

личилось производство аналоговых мо-

лочных продуктов; это душит молочную 

отрасль. Предприятия зачастую думают, 

зачем стремиться производить больше 

натурального молока, когда можно заку-

пить дешевое сухое молоко или еще го-

раздо более дешевое пальмовое масло и 

делать продукцию из него? Цвет у моло-

ка будет белый, а себестоимость — в 1,5–

2 раза ниже.

Это одна из двух главных проблем мо-

лочной отрасли. Иногда пальмовое масло 

используется в открытую, и на этикетке пи-

шут: творожный продукт, сырный продукт. 

А иногда не пишут. Например, молочно-

го напитка у нас в Москве нет, но известно, 

что он продается. Большинство дешево-

го молока, которое продается сегодня на 

прилавках, — это молочный напиток, как 

молоко. Об этом говорят беспрерывно, я 

участвовал во многих конференциях, сим-

позиумах, совещаниях на протяжении по-

следних двух лет. Проблема эта стоит 

Продолжение. 
Начало на стр. 3

Василий Бойко-Великий:

«Мы будем продолжать 
развивать молочное 
животноводство»

За прошлый год мы погасили более 200 миллионов 
рублей кредитов. А новых кредитов практически не 
брали. Плюс задержки со стороны сетей, падение 
спроса, но, в целом, мы выдержали эту ситуацию и 
сейчас исправляемся. И мы надеемся, что в этом году 
справимся со всеми финансовыми трудностями
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очень остро, и даже министр сельского хо-

зяйства Александр Ткачев заявлял, что 

надо на трети площади этикетки писать, 

что это молокосодержащий напиток, если 

он содержит растительные жиры. Но пока, 

к сожалению, ситуация не изменилась.

— Я как-то общался с представите-

лем масложировой отрасли, и он гово-

рит, что было бы хорошо, если бы на 

продукции писали «пальмовое масло». 

Поскольку сегодня это плохо, но кто 

сказал, что завтра общественность бу-

дет считать, что это плохо? Обществен-

ность будет считать, что это хорошо. 

Меня этот ход мыслей очень удивил, но 

ведь в какой-то степени он прав.

— Он не прав. Здесь влияют два основ-

ных фактора. Первое… Человек, вне за-

висимости от места жительства, должен 

питаться тем, что растет около него. Это 

общий принцип, действующий тысячеле-

тия от сотворения мира. Если мы будем 

питаться тем, что растет в другом полу-

шарии, то у нас нарушается баланс об-

мена веществ, поскольку наш организм 

не адаптирован к иным продуктам. Мо-

жет быть через 1000 лет (Если Господь по-

пустит нынешнему миру существовать 

так долго) выживут те, кто адаптирует-

ся к пальмовому маслу. Но сейчас для нас 

это грозит болезнями, из-за этого расши-

ряется количество сердечно-сосудистых 

заболеваний, онкологических. Это про-

исходит потому, что используется не про-

сто чистое пальмовое масло, а гидроге-

незированное, в котором органические 

молекулы закручиваются в другую сторо-

ну и при всасывании этого продукта через 

мембраны клеток, эти молекулы застре-

вают в мембранах. Поэтому известно, что 

использование гидрогенезированных жи-

ров ведет к нарушению обмена веществ, 

закупориванию мембран клеток, выра-

ботке повышенного вредного холестери-

на, который откладывается на стенках со-

судов.

А нарушение обмена веществ может 

усугублять угрозу раковых заболеваний, 

причем у детей и людей юного возраста. В 

последние пять-семь лет сильно возрос-

ло количество заболеваний именно у де-

тей и в подростковом возрасте, заболе-

ваний, которые не характерны для этого 

возраста. Рак стал детским заболевани-

ем. Всемирная организация здравоохра-

нения тоже не рекомендует использовать 

гидрогенезированные жиры. Многие гово-

рят, что и в сливочном масле есть гидро-

генезированные жиры. Да, есть, но всего 

два процента, а вот в пальмовом маргари-

не больше 50 процентов.

— Если говорить про пальмовые жиры 

и фальсифицированные продукты, ведь 

во многом сказывается фактор спроса. 

Причем спрос не конечного потребите-

ля, а сетевых магазинов и HoReCa.

— Особенно сейчас, в условиях кризи-

са, когда у людей мало денег, они прихо-

дят в магазин, видят, что на пакете напи-

сано «молоко», на соседнем тоже, только 

первое стоит 100 рублей, а второе 50. 

Естественно рука автоматически тянется к 

дешевому, хотя человек понимает, что мо-

локо за 100 рублей, наверное, лучше. Если 

бы на том пакете, который стоит 50 руб-

лей, было бы честно написано, что это мо-

лочный напиток, то, наверное, большин-

ство стало бы покупать более дорогой 

продукт, но являющийся молоком. Конеч-

но, остались бы люди, которые продолжа-

ли бы пить молочный напиток, но их стало 

бы гораздо меньше. Поэтому откровенное 

несоблюдение техрегламента очень силь-

но и негативно влияет на рынок.

— У меня есть и другое мнение, ког-

да люди говорят, что вообще не будут 

ничего покупать…

— Есть и такой эффект. Мы сейчас пуб-

лично боремся с фальсификатом, и это 

дает такой эффект, что люди начинают 

считать фальсификатом все, что лежит на 

прилавках. Есть передача «Пищевая рево-

люция», они проводили выпуск по молоч-

ным продуктам, приглашали меня. И всег-

да четко выстраивается линия: экспертное 

мнение, как определить фальсификат.

Есть несколько простых критериев. Са-

мый первый — цена. Если вы видите, что в 

вашем регионе, здесь не надо сравнивать 

Москву с какой-нибудь станицей в Крас-

нодарском крае, продается что-то очень 

дешевое, то это, скорее всего, фальсифи-

кат. А то, что продается за среднюю цену 

и выше, надо разбираться. Поэтому, если 

вы хотите покупать качественные молоч-

ные продукты, старайтесь покупать това-

ры из верхней ценовой категории и знать 

своего производителя. Несложно выбрать 

и понять, какой молочный завод какое сы-

рье получает. Потому что, надо прямо ска-

зать, попадаются производители, которых 

не существует в природе. Находили мо-

локо, произведенное на заводах Вологод-

ской, Тамбовской областей, но заводов 

этих физически не существует. В каких-то 

случаях завода вообще не существовало, 

в каких-то он существовал, но был закрыт 

лет 15 назад.

— По Вашим оценкам и, возможно ис-

следованиям: насколько потребитель 

доверяет «Рузскому молоку» и какова 

динамика продаж за последнее время?

— Могу сказать, что потребители нам 

доверяют очень серьезным образом, по-

тому что наш объем продаж с начала кри-

зиса снизился где-то на 15 процентов, и 

это произошло буквально обвальным об-

разом в феврале-марте 2015 года. Сей-

час же потребление потихоньку растет. 

Последние четыре-пять месяцев мы ви-

дим небольшой, но стабильный рост. Мы 

еще не вышли на уровни, какие были в но-

ябре-декабре 2014 года, но потихоньку 

возвращаемся к ним. Это говорит о том, 

что нашим продуктам доверяют и при-

держиваются их, несмотря на кризис. Это 

очень важный фактор, потому что у людей 

действительно стало меньше денег.

— Остаются ли излишки молока в 

связи с проседанием продаж?

— Нет, мы распродаем все.

— Какие отношения у Вас с сетями? В 

плане задержек платежей и так далее?

— Весь 2015 год были серьезные за-

держки, но они не были стабильными. То 

одна сеть просядет, то другая. В начале 

года почти все работали с задержками. На 

сегодняшний день сети тоже адаптирова-

лись, и, хотя задержки есть, но все к это-

му привыкли.

— Я много слышал о том, что в агро-

холдинге «Русское молоко» нелегкая 

финансовая ситуация, в частности, это 

связано с рядом причин: задержкой 

платежей со стороны сетей, уголов-

ным делом, сложной ситуацией с обо-

ротными средствами, то есть не было 

возможности взять кредиты, в связи с 

чем были задержки зарплаты и так да-

лее… Как реально обстоит ситуация?

— За прошлый год мы погасили более 

200 миллионов рублей кредитов. А новых 

кредитов практически не брали. Плюс за-

держки со стороны сетей, падение спро-

са, но, в целом, мы выдержали эту ситу-

ацию и сейчас исправляемся. Да, у нас 

были и остаются определенные задерж-

ки по зарплате, но мы это преодолеваем, 

провели сокращение наших расходов по 

максимуму. Где-то сократили персонал, 

где-то — расходы, перешли на отечест-

венные наполнители для йогуртов, и они 

оказались лучше импортных, польских. 

Вместо них берем из Нижегородской об-

ласти малину и облепиху. То есть макси-

мально везде ужимаемся, и так действуют 

все. И мы надеемся, что в этом году спра-

вимся со всеми финансовыми трудно-

стями. Посевную и уборочную в прошлом 

году мы провели без использования се-

зонных кредитов. Это связано с тем, что 

громкие заявления по уголовному делу от-

вратили банки от нас, плюс экономиче-

ская ситуация не способствовала креди-

тованию.

— Холдинг «Русское молоко» и его 

продукция очень популярны на мос-

ковском рынке, и, естественно, очень 

много злых языков. Одна из таких об-

щих фраз: «Что такое «Русское моло-

ко»? Цена задрана слишком высоко, а 

сам холдинг с точки зрения экологич-

ности, обоснованности этой цены ни-

чего собой не представляет»…

— Это совершенно не так. Мы четко вы-

держиваем органические технологии, мы 

практически не используем минераль-

ные удобрения для выращивания кормо-

вых трав, для выращивания фуражного 

зерна, которое идет на корм скотине. Мы 

по минимуму используем средства защи-

ты, иногда вообще не используем сред-

ства защиты растений. То есть мы держим 

органические технологии даже для произ-

водства кормов. Также мы стараемся уха-

живать за нашими животными и следим 

за качеством сырья для молочного завода 

очень строго. Притом не только по обыч-

ным входным параметрам, но у нас есть 

и дополнительные средства контроля над 

качеством продукции. На молочном заво-

де на килограмм продукции рабочих сил 

больше, чем на других молочных заво-

дах. Все это, конечно, влияет на себесто-

имость, у нас себестоимость достаточно 

высокая, поэтому и цена высокая. И по-

верьте мне: если бы у нас качество не со-

ответствовало заявленной позиции, то 

никто бы не стал покупать за такую цену. 

Покупали бы дешевле.

Еще пример… Наши конкуренты, кото-

рые сейчас продают молоко, например, 

«Углече Поле», хотя это не совсем конку-

рент, он производит только четыре-пять 

видов продукции, когда мы больше 30, но 

цена примерно, как у нас или даже чуть 

выше. И у других конкурентов цена при-

мерно такая же. То есть себестоимость 

молочных продуктов у всех, кто ставит 

упор на органику, примерно одинаковая.

— За последние года два вокруг Мо-

сквы и Московской области появляет-

ся все больше молочных предприятий. 

Кто-то из сельхозтоваропроизводите-

лей строит свою переработку, кто-то 

заново переработку отдельно стоящую 

строит, особенно это заметно в Калуж-

ской области. Чувствуете ли вы, что 

конкурентная среда развивается?

— Я бы не сказал, что кто-то дышит 

«Русскому молоку» в спину. Да, появляют-

ся компании, которые пытаются занять ка-

кую-то нишу, но, как правило, занимают 

либо очень маленькую, либо просто не за-

нимают. Какую-то небольшую нишу заня-

ло «Углече поле», потратив очень много 

средств на рекламу и производя не очень 

большой набор продуктов. Процесс идет, 

кто-то появляется, кто-то уходит.

— Какие у Вас стратегические пла-

ны на ближайшие лет 10, по развитию 

предприятия, по развитию продаж?

— Мы планируем развивать производ-

ство мягких сыров. То есть мы и сейчас 

выпустили несколько вариантов сыров с 

дополнительными наполнителями, и мы 

в этом направлении будем двигаться, бу-

дем развивать.

Мы вывели на рынок пряные пикантные 

сыры, и оба вида получили медали на вы-

ставке «Продэкспо». В планах стоят ита-

льянские сыры «Моцарелла», «Рикотта», в 

виде импортозамещения. И самое глав-

ное, мы хотим поддерживать высокое ка-

чество нашей молочной продукции. Пото-

му что в нашем ультрасовременном мире 

натуральных и естественных продуктов 

становится все меньше. Наши планы раз-

вития — остаться с качественными нату-

ральными продуктами и через 10 лет. По-

тому что, если отмотать на 10 лет назад, 

я говорю не про молочные, а про другие 

продукты, многие продукты стали хуже. 

Мясо и мясо птицы менее натуральное и 

так далее. То есть больше индустриаль-

ных технологий, которые не способствуют 

здоровому питанию.

— С этой точки зрения дислокация 

на территории Московской области, с 

вашей точки зрения и с точки зрения 

дальней перспективы, — это плюс или 

минус?

— Не надо забывать, что Московская 

область большая. И на западе области про-

мышленных предприятий практически нет. 

Рузский район всегда считался экологиче-

ски чистым, он и сейчас таким остается, и 

никаких планов под строительство грязно-

го производства там нет. В этом плане нам 

не страшна Москва, тем более роза ве-

тров установлена так, что ветра преимуще-

ственно западные и северо-западные.

— Осенью прошлого года был боль-

шой форум под эгидой Министерства 

сельского хозяйства Московской об-

ласти, где говорилось, что как раз на 

западе вьетнамская компания будет 

строить ферму на 50 тысяч голов. Ве-

рите ли Вы в это?

— Я никак к этому не отношусь, я не в 

курсе. Знаю, что такое объявление было, 

а будет оно в реальности или нет, этого не 

знаю.

— Вы вошли в состав правления 

«Союз молоко». Что Вас к этому под-

вигло, насколько эффективной Вы счи-

таете данную организацию?

— Общественные организации произ-

водителей должны успешно функциониро-

вать. Степень эффективности во многом 

зависит от нас. Идет масса регламентов, 

законодательных актов, нормативных ак-

тов, которые влияют на экономическое 

положение сельхозпроизводителей, мо-

лочных заводов. Поэтому «Союзмолоко» 

делает уверенную работу по тому, чтобы 

эти нормативные акты работали в пользу 

честных производителей, производителей 

натуральной продукции. Это очень важная 

сторона деятельности.

Второй момент — это защита нацио-

нальных производителей от фальсифици-

рованных продуктов.

Третий момент — взаимодействие с 

торговыми организациями, сетями. Этот 

аспект остро стоит на повестке дня. Все мы 

знаем о тяжелом положении в кризис, но-

вого производства развивается очень мало, 

зато сетевые магазины растут, как грибы. У 

нас, для примера, в Рузском районе за по-

следние полгода открыто 10 сетевых ма-

газинов, новых, отстроенных. «Пятерочка», 

«Дикси», «Магнит». При этом Рузский район 

никогда не страдал от нехватки магазинов, 

граждане не жаловались. Это говорит о том, 

что торговые сети забирают всю прибыль у 

производителей и каким-то образом жиру-

ют на потребителях.

Продолжение на стр. 6  
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–У меня ощущение, что 

там речь идет еще о 

больших кредитах…

— Если бы они не 

показывали хороший 

стабильный финансовый поток, хорошую 

прибыль, никто бы им кредиты не дал. По-

нятно, что они берут кредиты. А почему 

производители не берут кредиты? Потому 

что у них финансовый поток хуже. А у се-

тей все отлично за счет производителя и 

за счет потребителя. То есть сам факт, что 

в кризис все ужимают расходы и все со-

кращают программы, кроме торговых се-

тей, означает, что торговые сети находят-

ся в привилегированном положении, они 

достигли уровня монополизма, они дик-

туют свои надбавки, ретробонусы и так 

далее. На нашем примере — совокупная 

торговая наценка достигает 80 процентов.

Законопроект, который был объявлен 

весной 2015 года и принят в первом чтении 

по тому, чтобы убрать ретробонусы, поло-

жен в Госдуме под сукно. За девять меся-

цев до второго чтения так и не дошло.

— Вы не думали о том, что если тор-

говля — эффективная вещь, строить 

собственные магазины, выходить с 

собственной торговой сетью?

— У нас есть фирменные магазины в 

Рузском районе, порядка пяти. Есть ма-

газины в Москве, тоже около пяти. Но это 

затратное дело и другой вид бизнеса. 

Можно, конечно, заняться, как и многими 

другими эффективными видами бизнеса. 

Но здесь важно, чтобы государство созда-

ло условия для развития всех видов биз-

неса, ан не так, что если вы хотите зани-

маться сельским хозяйством, то вам еще 

необходимо заниматься торговой сетью. 

Не должно быть обременения.

— Вопрос по поводу нашумевшего 

в соцсетях письма про возделывание 

конопли… Я так понимаю, что это уже 

пошло по второму кругу, год назад, в 

этом году тоже.

— Наверное, потому что коноплю надо 

возделывать (смеется). Есть техническая 

конопля, из которой делают волокна, оде-

жду, она используется для канатов, ве-

ревок. Как известно, пенька — это и есть 

конопля. В старину это была одна из ос-

новных статей экспорта в России. Поэто-

му то, что сейчас из-за распространения 

наркомании практически запретили выра-

щивание конопли, это создает дисбаланс в 

развитии технических культур. У нас, кста-

ти, в планах заниматься льноводством, и, 

если государство сочтет возможным — вы-

ращивать техническую коноплю.

Само письмо касалось процентных ста-

вок банков. Это совершенно отдельный 

случай, у нас был разговор с топ-менед-

жером Россельхозбанка на предмет кре-

дитования, в критическую ситуацию, когда 

была первая волна кризиса, когда Цен-

тральный банк в декабре 2014 года поднял 

ключевую ставку до 17 процентов и банки 

тоже оказались в совершенно непонятной 

ситуации. На неких эмоциях топ-менеджер 

сказал мне: мы сделаем ставку 28 процен-

тов, возможно. На что я ему сказал: тогда 

вот кто же у вас будет брать кредиты. И на-

писал письмо губернатору Московской об-

ласти Андрею Воробьеву, который забо-

тится о развитии сельского хозяйства и, в 

том числе, просил нас информировать обо 

всех критических ситуациях на пути разви-

тия сельского хозяйства в области. Пись-

мо носило сугубо конфиденциальный ха-

рактер, но, видимо, кто-то из сотрудников 

аппарата правительства выпустил его в 

обращение. А на самом деле у нас с Рос-

сельхозбанком отличные деловые отноше-

ния, никаких ставок в 28 процентов никог-

да не было даже близко. Мы кредитуемся 

в Россельхозбанке достаточно успешно, 

сегодня при средней ставке в 14–15 про-

центов. С учетом того, что по целому ряду 

кредитов идут субсидии, эффективная 

процентная ставка составляет четыре-пять 

процентов. Поэтому Россельхозбанк в 

этом плане — некая отдушина для сель-

хозпроизводителей, которая позволяет 

им нормально развиваться. Этот банк са-

мым первым поддержал нас по програм-

мам кредитования, еще лет восемь на-

зад, и мы стабильно закупаем технику по 

программам Россельхозбанка для расте-

ниеводства, животноводства. И сейчас у 

нас знаменательный период: мы выпла-

тили один из первых кредитов на техни-

ку. Во многом обновление техники произо-

шло за счет Россельхозбанка. Кроме того, 

очень помогли программы Росагролизин-

га, которому мы тоже благодарны и кото-

рый успешно начал работать со сменой ру-

ководителя несколько лет назад.

Поэтому я думаю, что правительство 

должно поддерживать Россельхозбанк, и 

думаю, что было бы правильным, если бы 

правительство увеличило уставной капи-

тал этого банка, чтобы увеличилось кре-

дитование сельхозпроизводителей.

Недавно в СМИ распространилось мно-

го шуток о том, что у банка убытки. Это по-

следствия кризиса, и потом, не все пони-

мают, что такое убыток банка. Банк обязан 

создавать резервы. Это не значит, что у 

него убыток, дыра в бюджете. Это значит, 

что под какие-то кредиты по строгим рам-

кам Центрального банка нужно создавать 

резервы; и банк, создав резервы, оттянул 

свой капитал, но если эти кредиты будут 

погашены, то все будет нормально. Убы-

ток во многом эфемерный.

А вообще Центробанк тоже должен ка-

кие-то критерии выработать для банков, 

кредитующих сельхозпроизводителей. 

Нельзя подходить к сельхозпроизводите-

лям с теми же критериями, как к нефте-

добытчикам, газодобытчикам или торго-

вым сетям.

— Может, должен быть какой-то 

особый процент, особое отношение к 

сельхозпроизводителям? Мы знаем, 

что во всем мире пять процентов — это 

максимум, по которому кредитуют, 

причем если есть какое-то субсидиро-

вание, то оно идет не так, как у нас.

— Несомненно, это так. Это вопрос 

к государству. Государство должно, 

во-первых, давать субсидию не произво-

дителю, а банку. А производители должны 

предоставлять в банк документы, что они 

целевым образом использовали кредит.

Что сейчас происходит по нормативам. 

Если мы приходим в банк, мы должны по-

казать свою экономику по новому проек-

ту. Экономика должна выдерживать все 

критерии Центробанка, но без дотаций и 

субсидий. Мы не имеем право заложить 

это в бизнес-план, потому что Центро-

банк знает, что Минфин может не выпол-

нить обязательства. Даже не то, чтобы не 

выполнить, а задержать их выполнение, 

в разных регионах бывает, что до года. В 

Московской области такого нет, но в ре-

гионах бывает. Поэтому Центробанк тре-

бует по своим нормативам, чтобы они не 

закладывали субсидии и дотации в рас-

чет бизнес-плана. Зачем они тогда нужны, 

если их нельзя заложить в расчет?

— Россия и ряд стран сейчас име-

ет реальную возможность для роста 

в молочной промышленности. Имеет 

ли смысл в ЕС в будущем производить 

молоко при такой плотности населения 

и нехватке ресурсов, при том, что Ин-

дия планирует увеличить объем про-

изводства, Россия закрыта, а Китай 

сокращает закупки? Может быть, име-

ет смысл все пересмотреть, и как раз 

наша страна имеет уникальные воз-

можности для развития производства?

— Есть еще печальная тенденция, что 

все страны Ближнего Востока испытыва-

ют последствия глобального потепления. 

Дело не только в температуре, но и в про-

цессе испарения. В Иране многие источ-

ники вод пересыхают. Даже строятся про-

гнозы, что если тенденция повышения 

температуры и понижения влажности бу-

дет продолжаться, то условия жизни для 

людей, не то, что коров, к 2055 году станут 

просто невозможными.

— У Вас не складывается впечат-

ление, что государство рассматрива-

ет аграрный сектор России, как раз-

менную монету, поскольку вся эта 

поддержка имеет некий принцип руч-

ного управления? Сегодня мы рыча-

гами подвигали, мы даем. Вот санк-

ции включили — радуйтесь. Санкции 

отменят — мы вам давали возмож-

ность, не успели, значит, дальше, как 

хотите.

— Никто санкции не отменяет. Но даже 

если их отменят, то сейчас такой курс ва-

лют, что вряд ли это вызовет прямое вхож-

дение импорта на рынок.

Сейчас нужно заботиться о том, чтобы 

продукты питания были здоровыми и по-

лезными. Потому что иначе у нас проис-

ходит следующее: люди экономят на про-

дуктах питания, а потом не экономят на 

лекарствах. Интегрально, если сложить 

затраты на некачественные продукты пи-

тания и лекарства, за свою жизнь граж-

дане часто тратят столько же, сколько бы 

тратили на правильное здоровое питание. 

Но в этом случае меньше бы тратили на 

лекарства. Государство должно заботить-

ся о том, чтобы оградить здоровье людей 

от некачественных продуктов питания. 

Меньше химии, индустриальных техноло-

гий, отсутствие ГМО-продуктов и больше 

всего натурального.

Плюс — государство должно бороть-

ся с монополизмом сетей. Когда нам го-

ворят, что в других государствах может 

быть даже нет такого законодательного 

регулирования ритейла, это действитель-

но так, как ни парадоксально, оно там но-

сит естественный характер. То есть там не 

надо закона, потому что наценки на сель-

хозпродукцию все равно не превышают 30 

процентов. Как это достигнуто — другой 

вопрос. Иногда это достигалось методом 

традиций и местных обычаев делового 

оборота. Если в регион приходил сетевой 

магазин, местные власти ставили условие 

не превышать наценки, иногда письмен-

но, иногда устно. Там сохранились тради-

ции, что нельзя так наказывать собствен-

ного покупателя. И это поддерживается. 

Там на уровне менеджмента никто не бу-

дет ставить наценку 80 процентов на па-

кет молока.

А у нас большинство владельцев торго-

вых сетей — люди, живущие за рубежом, 

иностранцы, грубо говоря. Им все рав-

но — наказывать нас или нет, с моральной 

точки зрения.

The DairyNews

Василий Бойко-Великий:

«Мы будем продолжать 
развивать молочное 
животноводство»

Продолжение. 
Начало на стр. 3–5
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Преподобный Алексий, 
человек Божий
Память о преподобном Алексии христиане чтут 30 марта или 17 марта по старому 
стилю. Житие этого святого исстари было одним из самых любимых на Руси

П реподобный Алексий, чело-

век Божий, родился в Риме от 

знатных и благочестивых ро-

дителей. Отец его Евфимиан 

был сенатором. Он отличал-

ся душевной добротой, был милосерден к 

больным и страждущим, ежедневно устра-

ивал у себя дома три стола: для сирот и 

вдов, для путников и для нищих. У Евфи-

миана и жены его Аглаиды долго не было 

детей, и это омрачало их счастье. Но бла-

гочестивая Аглаида не оставляла надеж-

ды — и услышал ее Бог, и послал им сына. 

Отец назвал младенца Алексий (в перево-

де с греческого «защитник»). Святой Алек-

сий рос здоровым ребенком, хорошо и 

прилежно учился. Когда же он достиг со-

вершеннолетия, Евфимиан и Аглаида ре-

шили его женить. Они выбрали для сына 

девушку царской крови, очень красивую и 

богатую. Оставшись после свадьбы нае-

дине с молодой женой, святой Алексий от-

дал ей свой золотой перстень и поясную 

пряжку со словами: «Сохрани это, и да бу-

дет между тобой и мной Господь, доколе 

не обновит нас Своею благодатью». Потом 

он вышел из брачного покоя и той же но-

чью покинул отчий дом.

Сев на корабль, отплывающий на Вос-

ток, юноша прибыл в Лаодикию Сирий-

скую. Здесь он пристал к погонщикам 

ослов и добрался с ними до города Эдес-

сы, где хранился Нерукотворный образ 

Господа, запечатленный на плащанице. 

Раздав остатки имущества, юноша одел-

ся в лохмотья и стал просить милосты-

ню в притворе храм Пресвятой Богороди-

цы. Каждое воскресенье приобщался он 

Святых Христовых Тайн. По ночам Алексий 

бодрствовал и молился. Вкушал он только 

хлеб и воду.

Тем временем родители и жена свято-

го Алексия, опечаленные его исчезнове-

нием, послали слуг своих на поиски. Были 

они и в Эдессе, входили в храм Пресвятой 

Богородицы и подавали милостыню свя-

тому Алексию, не узнав его. Через некото-

рое время слуги вернулись в Рим, так и не 

найдя святого Алексия. И никому из род-

ных не было откровения о нем. Тогда они 

смирились, и хотя продолжали скорбеть и 

тосковать о нем, но положились на волю 

Божию.

Преподобный Алексий провел в Эдес-

се 17 лет, прося милостыню в притво-

ре храма Богородицы. Сама Пречистая, 

явившись во сне церковному сторожу, от-

крыла, что нищий Алексий есть человек 

Божий. Когда же жители Эдессы стали 

чтить его, преподобный Алексий тайно бе-

жал. Он думал отправиться в город Таре 

(в Малой Азии, родина святого апостола 

Павла), но корабль, на котором плыл пре-

подобный, попал в сильную бурю и сбил-

ся с курса, долго блуждал и пристал, на-

конец, к берегам Италии, невдалеке от 

Рима. Святой Алексий, узрев в этом Про-

мысл Божий, пошел к дому отца своего, 

ибо был уверен, что его не узнают. Встре-

тив отца своего Евфимиана, он попро-

сил у него приюта и упомянул о кровных 

его, пребывающих в странствии. Тот рад 

был принять нищего, дал ему место в се-

нях своего дома, велел носить ему пищу 

с хозяйского стола и приставил слугу для 

помощи ему. Остальные слуги из зави-

сти стали исподтишка оскорблять нище-

го, но преподобный Алексий прозрел в 

этом дьявольское наущение и принимал 

издевательства со смирением и радо-

стью. Он по-прежнему питался хлебом и 

водой, а по ночам бодрствовал и молил-

ся. Так прошло еще семнадцать лет. Когда 

же приблизился час кончины его, препо-

добный Алексий записал всю жизнь свою, 

и то тайное, что было известно отцу с ма-

терью, и слова, сказанные жене в брач-

ном покое.

В воскресенье после Божественной 

литургии в соборе святого апостола Пе-

тра совершилось чудо. От святого пре-

стола изошел глас свыше: «Ищите чело-

века Божия, чтобы он помолился о Риме 

и всем народе его». Весь народ в ужа-

се и восторге пал ниц. В четверг вечером 

в соборе апостола Петра молили Госпо-

да открыть им человека Божия — и с пре-

стола изошел глас: «В доме Евфимиа-

на — человек Божий, там ищите». В храме 

присутствовали римский император Го-

норий (395–423 годы), а также Папа Рим-

ский Иннокентий I (402–417 годы). Они 

обратились к Евфимиану, но тот ниче-

го не знал. Тогда слуга, приставленный к 

святому Алексию, рассказал Евфимиану 

о его праведности. Евфимиан поспешил к 

преподобному Алексию, но уже не застал 

его в живых.

Лик блаженно почившего святого сиял 

светом нездешним. В руке преподобный 

Алексий держал крепко зажатый свиток. 

Тело святого Алексия с подобающими по-

честями перенесли и положили на ложе. 

Император и Папа Римский преклони-

ли колена, прося святого разжать руку. 

И святой Алексий исполнил их просьбу. 

Свиток с жизнеописанием святого был 

прочитан чтецом храма во имя святого 

апостола Петра. Отец, мать и жена свято-

го Алексия с плачем припали к телу свя-

того, поклонились его честным останкам. 

При виде такого горя многие плакали. 

Ложе с телом святого Алексия было по-

ставлено посреди центральной площади. 

К нему стал стекаться народ, чтобы очи-

ститься и разрешиться от недугов своих. 

Немые начинали говорить, слепцы про-

зревали, одержимые и душевнобольные 

выздоравливали. Видя такую благодать, 

император Гонорий и Папа Иннокентий I 

сами понесли тело святого в погребаль-

ной процессии. Честные останки свято-

го Алексия, человека Божия, погребены в 

храме во имя святого Вонифатия 17 мар-

та 411 года. В этот день празднуется па-

мять преподобного Алексия, человека 

Божия. В 1216 году были обретены мощи 

святого.

«Русская народная линия»

Алексий, человек Божий, свв. прп.; Греция; XVI в.; 
мастер: Тзортзи (Зорзис) Фука; 

местонахождение: Греция. Афон, монастырь Дионисиат
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Грузинская Церковь 
отвергла ряд документов 
будущего Великого Собора

Священный Синод Грузинской Право-

славной Церкви на своем заседании 

отчитался в своей принципиальной по-

зиции в отношении документов Свято-

го и Великого (Восьмого Вселенского) 

Собора.

Д елегация Грузинской Церкви во 

главе с Патриархом Илией вы-

двинула замечания по пово-

ду документа «Отношения Пра-

вославной Церкви с остальным 

христианским миром». Эти замечания 

были учтены лишь частично, как отмечено 

Священным Синодом.

Грузинская Церковь также не подпи-

сала документ «Таинство брака и препят-

ствия к нему».

В отношении документа «Миссия Пра-

вославной Церкви в современном мире» 

представители Грузинской Православной 

Церкви письменно зафиксировали свою 

отрицательную позицию.

С приветственным словом к собранию 

обратился Католикос-Патриарх всея Гру-

зии Илия II. Он вкратце осветил события 

состоявшейся 22–27 января 2016 года в 

Шамбези (Швейцария) подготовитель-

ной встречи глав Православных Церквей, 

после чего слово было предоставлено 

членам грузинской церковной делегации, 

выступившим с сообщениями о шести до-

кументах, выносимых на обсуждение Свя-

того и Великого собора Православной 

Церкви, который пройдет в июне на грече-

ском острове Крит.

Руководитель отдела внешних цер-

ковных связей Патриархии Грузии ми-

трополит Зугдидский и Цаишский Гера-

сим (Шарашенидзе) напомнил членам 

Священного Синода о позиции Грузин-

ской Церкви, зафиксированной Католико-

сом-Патриархом всея Грузии на встрече в 

Шамбези.

Также он ознакомил собрание с мне-

ниями, прозвучавшими на встрече в Шам-

бези по поводу двух документов: «Авто-

номия и способ ее провозглашения» и 

«Православная диаспора».

Митрополит Горийский и Атенский Ан-

дриа (Гвазава) говорил по двум докумен-

там: «Отношения Православной Церкви с 

остальным христианским миром» и «Важ-

ность поста и его соблюдение сегодня». 

Отмечалось, что замечания Грузинской 

Церкви по первому документу были ча-

стично учтены.

Митрополит Ахалцихский и Та-

о-Кларджетсский Теодор (Чуадзе) инфор-

мировал присутствующих также по двум 

документам: «Таинство брака и препят-

ствия к нему» и «Регламент организации 

и работы Святого и Великого собора Пра-

вославной Церкви». Было заявлено, что в 

представленном виде документ «Таинство 

брака и препятствия к нему» содержит 

определенные изъяны. В частности, ну-

ждается в доработке 10 параграф I части, 

а решениям канонического права не соот-

ветствует V параграф II части (XIV закона 

IV Вселенского собора); 72 закон Трулль-

ского собора; 31 Лаодикийский закон; 16 

Руис-Урбнисский закон, в связи с чем гру-

зинская делегация не подписала этот до-

кумент.

Ректор Тбилисской духовной семина-

рии и академии протопресвитер Георгий 

Звиададзе рассказал членам Священного 

Синода о документе «Миссия Православ-

ной Церкви в современном мире».

Было отмечено, что по ряду пунктов 

этого решения представители Грузинской 

Православной Церкви письменно зафик-

сировали свою отрицательную позицию и 

оставили соответствующий документ в се-

кретариате.

Было отмечено, что c представленны-

ми документами выразили свое несогла-

сие также члены делегации Антиохийской 

Церкви.

Страницу подготовил Сергей Морев, по материалам православных СМИ

Что такое экуменизм?
В начале XX века началось так называ-

емое экуменическое движение (греч. 

«ойкумена» — «вселенная»), то есть, 

движение за создание единой вселен-

ской Церкви. 

М ногие думают: а что в этом пло-

хого, Сам Господь говорит: «Да 

будут все едины» (Ин. 17,21)? 

Господь всех призывает, но под Свою за-

щиту, в Дом Господень — Церковь. Эку-

менисты зовут к другому — к смешению 

всех христианских и языческих конфес-

сий; не к единению во Христе, а в «боже-

стве», которое объединит в себе и «бога» 

язычников, и «бога» иудеев, и «бога» му-

сульман… Разве возможно единение иу-

деев, не признающих Иисуса Христа, с 

христианами? Христиан с язычниками, 

шаманами? Какому же «богу» может по-

клоняться вся эта разноязыкая толпа? 

Неужели Истинному? Или, может быть, 

тому, чье имя антихрист? Наша Право-

славная Церковь две тысячи лет молится 

о единении всех людей, но с молитвой 

о единении в православном храме, что-

бы все присоединились к Церкви, осно-

ванной Самим Господом! Здесь же пол-

ное смешение вер, религий, уставов, 

служб, обычаев. Экуменисты стремят-

ся из всех религий получить одну, что-

бы дух в ней был един, только дух тот не 

Христов. Иерусалимская Церковь не при-

нимает участие в экуменическом движе-

нии. Наша Россия несколько десятиле-

тий была в оковах — на Кресте. Поэтому в 

Православную Церковь много вошло ере-

тиков, они хотят соединить язычников и 

протестантов с православными; внушить 

нам, что экуменизм — от Бога. Как уз-

нать: от Бога экуменические собрания и 

съезды или от лукавого? Узнать легко — 

если там поддерживаются апостольские 

заповеди, значит, от Бога. Когда Христос 

пришел, Он пришел не нарушить закон, 

но исполнить. А так как на этих съездах 

идут против апостольских правил — они 

не от Бога. Экуменическая церковь — это 

церковь последних времен, в этой церк-

ви глава — антихрист. А управлять ею бу-

дет сам сатана.

Архимандрит Амвросий (Юрасов)

В Кахетии 
найден сосуд 
святой воды, 
запечатанный 
13 веков назад
В запечатанном на протяжении 

1300 лет храмовом квеври (большом 

глиняном кувшине, вкопанном в зем-

лю) археологи обнаружили хрусталь-

ной чистоты святую воду. Вес квев-

ри — приблизительно одна тонна.

О священная в VIII веке, а может 

быть и ранее, эта вода была об-

наружена в квеври на террито-

рии разрушенного храма в городе Ква-

рели (Кахетия). Сам квеври датирован 

V–VIII веками.

Раскопки проводились в храме 

V века, на правом берегу реки Дуруд-

жи, в городище, называемом местны-

ми жителями Долочопи, относящемся 

к позднеантичному-раннесредневеко-

вому периоду истории Грузии.

Святая вода, возраст которой на-

считывает несколько веков, — первая 

в своем роде находка.

По словам руководителя экспеди-

ции национального музея Грузии про-

фессора Нодара Бахтадзе, в централь-

ной части базилики V века, в сухой 

почве, была обнаружен полностью за-

щищенный от внешних воздействий 

глиняный сосуд.

Обрушенные после нашествия ара-

бов в VIII веке стены храма естествен-

ным образом законсервировали квеври.

Освященная вода в этой емкости 

сохранила все свои полезные свой-

ства, что было подтверждено лабора-

торным анализом. За этой освященной 

далекими предками водой уже кото-

рый день приходят духовные лица и 

прихожане из окрестных церквей и мо-

настырей.

Анафема на экуменизм 
Архиерейского Собора РПЦЗ 
1983 года.
«Нападающим на Церковь Христову и учащим, яко она разделися на ветви, яже разнятся своим учением и жиз-
нью, и утверждающим, яко Церковь видимо не существует, но от ветвей и расколов, инославия и иноверия сое-динитися имать во едино тело; и тем, иже не различают истинного священ-ства и таинств Церкве от еретиче-
ских, но учат, яко крещение и евхари-стия еретиков довлеет для спасения; и тем, иже имут общение с сими ере-тики, или пособствуют им, или за-
щищают их новую ересь экуменизма, мняще ю братскую любовь и едине-
ние разрозненных христиан быти: 
Анафема».
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–В о имя Отца и Сына и 

Святаго Духа! Сегод-

ня, дорогие братия и 

сестры, мы с вами со-

вершили чтение Кано-

на преподобного Андрея Критского и Ве-

ликое повечерие Чистого Вторника.

В течение первой седмицы святого Ве-

ликого поста, которая называется седми-

цей Чистой, совершается чтение Великого 

Канона преподобного Андрея Критского.

И сегодня мы преполовили чтение Ка-

нона преподобного Андрея.

Текст Канона Чистого вторника распо-

лагается следующим образом. К восьмой 

песне Канона мы совершенно просмотре-

ли образы Ветхого Завета. Преподобный 

Андрей показал странствие человеческой 

души во образе древнего, непокоривого 

Богу, народа. И завершил он указанием на 

жезл Моисеов.

И вот здесь, дорогие мои, я хочу оста-

новить ваше внимание.

Какою властию обладали жрецы Древ-

него Египта? Это была власть не убежде-

ния. Это была власть не слова. Это была 

не власть влияния умелых пропаганди-

стов на ум, как думают об этом поверх-

ностные современные историки Древне-

го мира. Жрецы Египта владели знанием, 

которое позволяло им изменять приро-

ду материи. Гранит превращался в воск, 

который они могли резать с легкостью. 

Могли изменять вес громадных, много-

соттонных глыб камня, перемещая их 

по воде и воздуху. Это была реальная 

власть, позволяющая менять природу ве-

щества.

И вот, собственно, с этим качеством, 

этой властью, этим господством и стол-

кнулся Пророк Моисей. Он один. Пред его 

лицом сонм колдунов и магов, которые 

имели потомственное знание и потом-

ственную преданность сатане. И он всту-

пил в неравный поединок, для того чтобы 

из образов рабства вывести сознание но-

вого человека.

И вот этим, собственно, завершает-

ся чтение восьмой песни Канона препо-

добного Андрея Критского. И вступаем 

мы в песнь девятую, которая завершает-

ся ключевыми словами преподобного Ан-

дрея. Он говорит: «Пред вашими глазами 

прошли века человеческой истории, луч-

ше сказать, странствия души человече-

ской пред Божиим Лицом в непрестанном 

сетовании и надежде на возвращение Бо-

гообщения и отверзение Дверей Рая Не-

бесного». И здесь один-единственный 

ключ, одно-единственное благодатное 

воздействие. Преподобный Андрей гово-

рит: «Крестом Христовым и ты можешь со-

вершать великое». Вот это ключевые сло-

ва сегодняшнего прочтения преподобного 

Андрея Критского.

Выйти из подавления сознания раб-

скими образами, образами скотского жи-

тельства. Вот призыв, который сегодня 

звучит из глубины веков. Выйти в свобо-

ду духа, ибо Богъ с рабом не говорит. Богъ 

не говорит с человеком, душа которого 

находится в пленении падшими духами. 

Богъ говорит с человеком свободным.

И вот что поразительно, дорогие мои? 

Это качество духовной свободы — каче-

ство чрезвычайной редкости в роде люд-

ском и в древние времена и, тем более, во 

времена новые.

И вот сегодня я хочу несколько слов 

сказать о такой удивительной душе, сте-

пень свободы которой позволила ей об-

щаться с Пресвятой Владычицей нашей 

Богородицей и Приснодевой Марией. Я 

имею в виду настоящий день 2 / 15 мар-

та, ибо сегодня мы вспоминаем 1917 год, 

день явления иконы Божией Матери, име-

нуемой «Державная», скромной крестьян-

ке Евдокии Адриановой, живущей недале-

ко от села Коломенского.

12 февраля 1917 года в сонном виде-

нии является ей Пресвятая Богородица и 

повелевает пойти в село Коломенское и 

найти икону черную, претворить ее в крас-

ную и дать людям для молитвы. У этой 

скромной женщины осталась неясность 

после первого видения, ей было неяс-

но, где искать икону, Богу угодную, с изо-

бражением Царицы Небесной. И тогда 

26 февраля 1917 года повторяется рабе 

Божией Евдокии явление Царицы Небес-

ной с указанием на храм Вознесения в 

селе Коломенском.

Напомню вам, что этот храм был зало-

жен Великим князем Василием Третьим 

в день рождения святого Великомучени-

ка Государя Иоанна Васильевича Грозно-

го, великого собирателя и строителя Рус-

ской Державы.

И что поразительно? В этом храме 

точно под Царским местом в цоколь-

ном помещении храма на полке была об-

ретена икона с изображением Цари-

цы Небесной в «Державном» образе, 

возседающей на престоле, с атрибута-

ми Царской власти: Венцом, Скипетром 

и Державою. Но держава была лишена 

креста, ибо крест на державе — это есть 

образ Царской власти, идущий от Царя 

Давида, отсутствие креста на державе 

прообразовало грядущую трагическую 

смерть Государя и Его Августейшего Се-

мейства.

Этот образ был обретен, как я уже ска-

зал, под Царским местом, ибо сам Госу-

дарь Иоанн Васильевич никогда, и никто 

из его потомков, Русских Царей, не возсе-

дал на этом Царском месте во время Бо-

гослужения.

И, вот, дорогие мои, вслух всей земли 

явилась Царица Небесная, Которая непо-

стижимым образом приняла в день отре-

чения Государя атрибуты власти Цар-

ской, а именно, Скипетр, Державу и Венец 

для сохранения до времени пришествия 

в новую Русскую историю Православного 

Царя. И до времени возвращения, после 

мрачных времен безбожия, чудовищного 

геноцида Русского народа и уничтожения 

веры Православной, возвращения на пути 

Богу служения и своего мессианского до-

стоинства Державы Русской.

До этого времени Царица Небесная яв-

ляется Покровительницей и Хранительни-

цей атрибутов Царской власти.

Скромной русской женщине Евдокии 

Адриановой, дорогие мои, которая мало 

известна большинству современных псев-

дообразованных людей, подлинной ге-

роине нашей национальной и всемирной 

истории, Пресвятая Богородица доверила 

тайну планетарного масштаба.

Этот факт, дорогие мои, нас вдохнов-

ляет и открывает каждому православному 

человеку путь великих свершений, высо-

кого служения и благодатной одаренности 

в Духе Святом.

И все это возможно, дорогие мои, по 

одному-единственному пути приобрете-

ния и стяжания, а именно, — освобожде-

ния души от рабства тленным образам 

века сего.

Простите, но я хочу напомнить с чего 

начинается кинофильм «Матрица»? Глав-

ный герой вместе с другими, подобны-

ми ему людьми, помещен в емкость и к 

его головному и спинного мозгу подведе-

ны электроды, которые осуществляют на-

сыщение информационного пространства 

мозга, памяти мозга. Осуществляется 

промывка мозгов и подготовка челове-

ка для власти над другими людьми и бого-

борческой миссии.

Так вот, дорогие мои, самое главное 

сегодня это провозвестие о пути Божием, 

которое доступно «простецам» в кавыч-

ках, которые приняли в основание свое-

го сердца решимость не идти на поводу у 

глупцов, именующих себя учеными. Глуп-

цов и проходимцев, которые сегодня за-

няли перекрестки информационных путей 

и которые думают, что они являются вла-

стителями духовного пространства.

Николай Васильевич Гоголь называл 

этих литераторов «шушерой», то есть мел-

кой нечистой силой.

Так вот, дорогие мои, в сегодняшний 

день Церковь, как чадолюбивая мать, го-

ворит вам об очень важных вещах.

Хотите стать великими, хотите, чтобы 

род ваш не истребился, чтобы дети ваши 

не страдали, чтобы близкие ваши не мучи-

лись, чтобы были вы в достатке и любви, 

то знайте о великой силе Креста Христова. 

Опытно примите эту силу в свое сердце.

И тогда, подобно Моисею, который 

жезлом своим, прообразующими Святой 

Крест, огустел воды Чермного моря, от-

крыв путь спасения и созидания сознания 

нового человека.

Устремимся, дорогие мои, по пути спа-

сения, откроем сердце свое Кресту Хри-

стову, откроем сердце Благодати пока-

янной стихии, энергично исходящей от 

Креста Христова — и тогда мы можем на-

деяться, что заступлением Царицы Небес-

ной, Ее покровительством мы пребудем 

живы, и род наш Православных Русских 

людей будет здрав до Паки Пришествия 

Христова. Аминь.

Митрофорный протоиерей 
Алексий Аверьянов

«Бог говорит 
с человеком 
свободным»
15 марта 2016 года. Чистый Вторник. 
Великое повечерие Державной иконы Божией Матери
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24 марта 2016 года
Четверг второй седмицы Великого по-

ста. Глас первый. Святителя Софрония, па-

триарха Иерусалимского (638–644 годы). 

Святителя Евфимия, архиепископа Нов-

городского, чудотворца (1458 год). Пре-

подобного Софрония, затворника Пе-

черского, в Дальних Пещерах (XIII век). 

Священномученика Пиония, пресвитера 

Смирнского, и иже с ним (250 год). Пере-

несение мощей мученика Епимаха. Свя-

тителя Софрония, епископа Врачанского 

(1813 год, Болгария). Великий пост.

25 марта 2016 года

Пятница второй седмицы Великого по-

ста. Глас первый. Преподобного Феофа-

на исповедника Сигрианского (818 год). 

Праведного Финееса (около 1500 года до 

Рождества Христова). Святителя Григо-

рия Двоеслова, папы Римского (604 год). 

Преподобного Симеона Нового Богослова 

(1021 год). Лиддской, нерукотворной (на 

столпе) иконы Божией Матери (I век). Ве-

ликий пост.

26 марта 2016 года

Суббота второй седмицы Великого по-

ста. Глас первый. Перенесение мощей 

святителя Никифора, патриарха Констан-

тинопольского (846 год). Мученика Сави-

на (287 год). Мучеников Африкана, Публия 

и Терентия (III век). Мученика Алексан-

дра (305–311 годы). Мученицы Христины 

Персидской (IV век). Преподобного Ани-

на пресвитера. Великий пост. Поминове-

ние усопших.

27 марта 2016 года

Неделя вторая Великого поста. Глас 

второй. Святителя Григория Паламы, ар-

хиепископа Фессалонитского (переходя-

щее празднование во вторую Неделю Ве-

ликого поста). Преподобного Венедикта 

(543 год). Святителя Феогноста, митропо-

лита Киевского и всея России (1353 год). 

Благоверного Великого Князя Ростисла-

ва-Михаила (1167 год). Святителя Евсхи-

мона исповедника, епископа Лампсакий-

ского (IX век). Собор всех преподобных 

отцев Киево-Печерских (переходящее 

празднование во вторую Неделю Велико-

го поста). Феодоровской иконы Божией 

Матери (1613 год). Великий пост.

28 марта 2016 года

Третья седмица Великого поста. Глас 

второй. Мученика Агапия и с ним семи 

мучеников: Пуплия, Тимолая, Роми-

ла, двух Александров и двух Дионисиев 

(303 год). Священномученика Алексан-

дра, иерея в Сиде (270–275 годы). Муче-

ника Никандра (около 302 года). Вели-

кий пост.

29 марта 2016 года

Вторник третьей седмицы Вели-

кого поста. Глас второй. Мучени-

ка Савина (287 год). Мученика Папы 

(305–311 годы). Святителя Сера-

пиона, архиепископа Новгородского 

(1516 год). Апостола Аристовула, епи-

скопа Вританийского (Британского) 

(I век). Священномученика Александра, 

папы Римского (119 год). Мученика Иу-

лиана Аназаврского (305–311 годы). 

Священномучеников Трофима и 

Фала, пресвитеров Лаодикий-

ских (около 300 года). Вели-

кий пост.

30 марта 2016 года

Среда третьей седми-

цы Великого поста. Глас 

второй. Преподобно-

го Алексия, челове-

ка Божия (411 год). 

Преподобного Макария, игумена Калязин-

ского, чудотворца (1483 год). Мученика 

Марина. Великий пост.

Говорящие 
камни

Д авным-давно на свете жил пропо-

ведник Истинного Бога. Он еще в 

молодости узнал учение Христа и, 

подпоясанный веревкой, в одежде нище-

го, с одним только Евангелием в руках, по-

шел странствовать среди людей. Он неу-

станно искал жаждущих познания Бога и, 

встретив таких людей, беседовал с ними. 

Скоро о нем прошла молва, и множество 

людей стало слушать и спрашивать его. 

Проповедовал он везде: в лесу, в поле, в 

селениях, где был народ. Слушали же его 

и любили больше люди бедные, изнурен-

ные болезнями, нуждой и невзгодами. Он 

же речи каждого к сердцу принимал, со 

всеми всегда был ласков и приветлив, как 

с детьми. Старец первый возвестил в той 

стране христианское учение об Истин-

ном Боге, об Истинной Жизни. Так пере-

ходил проповедник с места на место, не 

зная приюта, и просвещал народ знани-

ем Истины.

Состарился он, ослеп, оглох, но и дрях-

лым старцем не переставал быть вест-

ником Правды Божией. Он взял себе по-

водырем мальчика-сироту. Однажды они 

зашли в дикую и пустынную страну, где 

возвышались только глыбы камней да ве-

ликаны-сосны.

— Отдохнем-ка здесь, — сказал старец 

мальчику. Они сели около ручья, и взду-

малось поводырю подшутить над слепым 

проповедником Бога.

— Дедушка! А ведь здесь народу много 

собирается. Сел бы ты, где повидней, — 

сказал мальчик.

Поднялся проповедник с камня, обра-

довался. И повел его мальчик к высокому 

камню и усадил его на нем. Вытащил ста-

рец, по привычке, свитки евангельские, 

помолчал немного и заговорил сперва 

тихо, а потом громче и задушевнее, обра-

щаясь к пустыне:

— Примите из уст моих возвещение 

воли Бога и блага любви, которые от-

крыл людям Иисус. Веруйте Господу 

Распятому. Он пришел в мир людской 

дать ему путь истинной жизни, а люди 

его не приняли, обругали, осмеяли и на 

позор пред всеми распяли… Благо вам 

принес Он, плачущие, кроткие, угнетен-

ные трудом и нуждой; благо принес Он 

великое и тем, которые за правду и свет 

Его учения гонимы в мире людском, и не 

воздающим злом за зло, и тем, которые 

ищут света, потому что тот, кто внима-

ет Ему и идет к Нему, утешится и успо-

коится, утолит духовный голод и обретет 

жизнь в Боге. Поверьте любви и Благо-

сти Божией и будьте милосерды, как и 

Отец ваш милосерд, и наречетесь тог-

да чадами Божиими, и найдете Царство 

Божие!

И когда кончил старец эти слова, 

то горы и камни сказали ему в ответ: 

«Аминь!» — то есть «истинно так».

И перепугался мальчик, и бросился 

старцу в ноги, и стал со слезами просить 

прощения, рассказав ему все, как он хотел 

подшутить и как вместо народа камни слу-

шали и приветствовали его. Старец вы-

слушал и ответил ему кротко:

— В чем же я буду прощать тебя, дитя 

неразумное? Вспомни, как сказал Сам Ии-

сус Христос лжеучителям, когда те хотели 

запретить народу приветствовать Его. Ии-

сус Христос тогда сказал им: «Поверьте, 

что если они замолчат, то камни оживут и 

возопиют».

Царство Божие 
в нашем сердце

О дин невольник, по имени Самбо, 

привезенный из Африки, был хри-

стианин и вел себя так хорошо, что 

хозяин сделал его управляющим.

Однажды хозяин, намереваясь купить 

партию невольников, послал его на базар 

выбрать двадцать отборных молодцов. 

Самбо, выбирая рабов, заметил среди 

них одного бедного, старого, изувечен-

ного человека и с особой радостью купил 

его. Хозяин был очень удивлен этим выбо-

ром и сначала долго не соглашался при-

нять больного и неспособного к работе че-

ловека, но Самбо так усердно просил за 

него хозяина, что тот уступил его просьбе 

и взял старика.

Когда невольники были отведены на 

работу, хозяин заметил, что Самбо необы-

чайно заботливо ухаживал за старым аф-

риканцем. Он взял его в свое жилище, по-

ложил на свою собственную постель и 

кормил его со своего стола. Когда было 

сыро, он выводил его на солнце, а когда 

было жарко, сажал под тень дерева. Хозя-

ин подумал, что Самбо нашел одного из 

своих родственников, и спросил, не отец 

ли его этот старик.

— Нет, он не отец мне, — ответил Самбо.

— Ну, так брат?

— Нет, он мне и не брат.

— Может быть, твой родственник?

— Нет, господин, он мне не родня и не 

друг.

— Почему же ты так заботишься о 

нем? — спросил удивленный хозяин.

— Да потому, что он — мой враг, — от-

ветил Самбо. — Ведь это он продал меня 

когда-то торговцу невольниками, а Хри-

стос велит платить за зло добром.

Протоиерей Сергий Остроумов
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Проверь свое 
здоровье!
В Московской области, в том числе, 

конечно, и в Рузском районе 17 мар-

та прошел День диспансеризации на-

селения. Первыми провериться у вра-

чей взялись глава администрации 

Рузского района Максим Тарханов и 

его заместители — Артем Рыбаков и 

Дмитрий Шведов. На мероприятии в 

рузской районной поликлинике побы-

вал наш корреспондент.

5  марта губернатор Московской 

области Андрей Воробьев про-

верил готовность медучреж-

дений к приему населения для 

проведения диспансеризации. 

Алгоритм и последовательность про-

хождения обследования главе региона 

продемонстрировали в Московском об-

ластном научно-исследовательском кли-

ническом институте (МОНИКИ) имени 

Владимирского. По словам главы Под-

московья, целью программы внедрения 

Единого дня диспансеризации являет-

ся изменение отношения людей к свое-

му здоровью.

«Сегодня культура русского челове-

ка не предполагает регулярное соблю-

дение всех необходимых параметров 

прохождения диспансеризации. Соб-

ственный организм человек не привык 

проверять, — сказал губернатор Мо-

сковской области. — Наша задача в Под-

московье — так внедрить культуру дис-

пансеризации, чтобы человек до 40 лет 

проходил ее раз в три года, а после 

40 лет — это уже другая стадия риска, 

каждый год. Человек должен выбирать 

себе один день в году для того, чтобы 

сдать кровь, проверить сердце, обезо-

пасить себя от онкологии и диабета. Все 

эти процедуры предусмотрены этапами 

диспансеризации».

Подмосковные власти, таким обра-

зом, взялись добиться массового про-

хождения медобследования в каждом 

населенном пункте региона. Профилак-

тические осмотры сегодня можно прой-

ти в любой поликлинике Московской об-

ласти. Конечно же, и в Рузской районной 

поликлинике.

Обследование главы администрации 

Рузского района проводили врачи поли-

клиники ГБУЗ «Рузская районная больни-

ца». На протяжении примерно полутора 

часов Максим Викторович и его замести-

тели обследовались у терапевта, сделали 

электрокардиограмму и флюорографию, 

проверили давление, сдали анализы на 

кровь, прошлись по другим кабинетам 

врачей. После результатов анализов им 

выдали паспорта здоровья. Что уж там 

сказали руководителям района, конеч-

но же, осталось за рамками данного ма-

териала.

ОБ ЭТОМ ГОВОРЯТ

Между прочим

Единый день диспансеризации в 

Рузском районе проходил в прошедшую 

субботу, 19 марта. Население принимали 

врачи поликлиники ГБУЗ «Рузская рай-

онная больница» и поликлиники ВМР 

ГБУЗ «Тучковская районная больница». 

Пройти диспансеризацию можно и в 

другие дни, в порядке живой очереди.

Напомним, поручение Минздраву о про-

ведении единого дня диспансеризации 

в муниципальных образованиях дал гу-

бернатор Андрей Воробьев. Такие дни 

будут проходить регулярно — раз в квар-

тал, чтобы у большего количества людей 

была возможность попасть к врачу.

Кстати
Акцию Единый день диспансе-
ризации провели в Подмосковье уже дважды, всего за два дня обследова-
ния прошли 4518 человек. 20 февраля Единый день диспансеризации про-
шел в поликлиниках Красногорска, 
Клина, Солнечногорска, Мытищ, Ло-
тошина, Волоколамска и Шаховской, 27 февраля — в Подольске и Химках, а также в Щелковском районе.

Рузский 
район — в 
десятке лучших

Л учше всего с жалобами жителей в 

систему «Добродел» работают в 

Орехово-Зуево, Истринском рай-

оне и Котельниках, а худшие результаты 

показывают в Щелковском, Одинцовском 

и Орехово-Зуевском районах, сооб-

щил министр государственного управле-

ния информационных технологий и свя-

зи Московской области Максут Шадаев. 

Об этом сообщает пресс-служба главы 

и правительства региона. В прошедший 

вторник, 22 марта губернатор Андрей 

Воробьев провел расширенное заседа-

ние правительства Московской области. 

Максут Шадаев доложил о работе систе-

мы «Добродел» и озвучил лучшие и худ-

шие муниципалитеты по доле подтверж-

денных решений.

В десятку лучших вошли Орехово-Зуе-

во, Истринский район, Котельники, Коро-

лев, Коломна, Домодедово, Электросталь. 

Павлово-Посадский и Рузский районы, 

а также Химки. В числе худших названы 

Щелковский, Одинцовский, Орехово-Зу-

евский и Воскресенский районы, Балаши-

ха, Солнечногорский и Ступинский районы, 

Реутов, Ивантеевка и Ленинский район.

«Подмосковье сегодня»

Поздравляем 
с Днем работника культуры!

У важаемые работники культуры! 

Примите самые добрые и сердеч-

ные поздравления с вашим про-

фессиональным праздником!

Культуру считают одним из стратеги-

ческих ресурсов нации, поэтому в этот 

день в центре внимания всегда оказы-

ваются те, для кого работой является не 

только организация праздников, но и со-

хранение культурного наследия, истори-

ческих традиций, развитие творческо-

го потенциала и художественного вкуса 

юного поколения.

Сегодня мы поздравляем музы-

кантов, актеров, художников, сотруд-

ников домов культуры, клубов, музе-

ев и работников других специальностей 

культурной сферы. Наш район славится 

талантами, особой признательности за-

служивают творческие художественные 

коллективы, народные театры, фоль-

клорные и танцевальные группы.

Искренне желаем всем, для кого 

культура стала делом жизни, доброго 

здоровья, счастья, благополучия и пре-

творения в жизнь всех ваших творческих 

планов. Творческих успехов вам всем во 

имя процветания культуры Рузского рай-

она и всего Подмосковья.

Сергей Макаревич, 
глава Рузского района
Максим Тарханов, 

глава администрации Рузского района

Новый 
телевизор для 
второго класса

Р оман Полухин, руководитель ООО 

«Прогресс», входящего в агрохол-

динг «Русское молоко», провел на 

днях встречу с учениками рузской сред-

ней школы № 3.

Роман Николаевич рассказал ребя-

там про Союз сельской молодежи Под-

московья, о его целях и задачах. Его 

юным собеседникам показали ролики, 

включили гимн сельской молодежи. Ру-

ководитель одного из самых успешных 

хозяйств «Русского молока» объяснил 

школьникам, как работает агрохолдинг 

и какова его миссия в Рузском районе и 

всей России, какие социальные вопро-

сы она решает в городе. В конце встречи 

Роман Николаевич Полухин подарил уче-

никам второго класса долгожданный те-

левизор.

Соб. инф.

Инвесторы из Сербии намерены 
открыть свои производства 
в Рузском районе

Д о 10 миллионов евро намерены ин-

вестировать в открытие произ-

водств в Рузском районе инвесто-

ры из Сербии. Об этом по итогам встречи 

с потенциальными инвесторами на сво-

ей странице в одной из соцсетей написал 

глава администрации Рузского муници-

пального района Максим Тарханов.

«Провел встречу с потенциальны-

ми инвесторами из дружественной Сер-

бии (город Чачак — побратим Рузы). 

Предлагают на территории Рузского рай-

она построить завод по производству 

электрооборудования и предприятие по 

переработке сельскохозяйственной про-

дукции. Планируемый объем инвести-

ций — до 10 миллионов евро. Вот так на 

деле от побратимских отношений пере-

ходим к экономическому сотрудниче-

ству!», — написал Максим Тарханов.

По информации ruzaregion.ru
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Продаю
Срочно продаю кружевное свадебное пла-
тье в отличном состоянии. 8-925-733-23-00

Коляску-трость (500 руб.), интерактивную 
обезьянку FurReal friends в хорошем состо-
янии (2000 руб.). 8-926-453-43-90

Шкаф трехстворчатый (3000 руб.), комод 
(500 руб.), тумбу для телевизора (500 руб.). 
8-926-471-90-30

Срочно недорого стол-книжку, полирован-
ный, цвет темно-коричневый. В сложенном 
виде — тумба в прихожую, в разложенном 
— большой праздничный стол. 8-985-974-
09-12

Дешево в отличном состоянии жен-
ские 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

Двуспальную кровать с матрасом (9500 
руб.), малоясельную обувь на мальчика: 
сандалии 18, 20, 21, 22, 23-го размера. 
Цена за пару от 250 руб. 8-916-945-17-24

Комплект бортов, балдахин и держатель 
песочного цвета за 1000 руб. 8-916-137-
54-10

Железную дверь с коробкой, ширина 90, 
высота 220 см. 8-916-310-25-90

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

Детскую кроватку, размеры 120х60 см, в 
хорошем состоянии. 2000 руб. Тучково. 
8-925-855-01-15

Шубу из цельной норки, размер 46, цвет 
лесной орех, длина 120 см, с поясом. 
40000 руб. 8-926-662-82-22

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

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. 8-965-287-
35-41

Бочку трехкубовую, одноосную. Чистую, 
из-под воды. Без документов. 8-905-718-
68-61 (Колюбакино)

Ходунки, прыгунки (по 500 руб.); детские 
вещи. Недорого. Зимние комбинезоны, 
детское автокресло (1000 руб.). 8-925-782-
22-57

Снегоход «Рысь» в хорошем состоянии. 
8-968-494-21-40

Трехколесный велосипед в хорошем 
состоянии.1500 руб. и самокат в подарок. 
8-903-198-45-96

Газовую плиту новую. 4000 руб. 8-903-269-
67-19

Поиск жилья
Сдаю однокомнатную квартиру в с. Покров-
ское. 8-925-778-98-76.

Сдаю однокомнатную квартиру в г. Руза, ул. 
Социалистическая.

8-929-606-76-60

Сдаю семейной паре 2-комнатную квартиру 
в ВМР Тучкова. 8-903-613-33-86

Сдаю 1-комнатная 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 2-комнатную квартиру. 8-916-613-18-91

Сдаю квартиру с мебелью и бытовой техни-
кой в ВМР Тучкова. 8-903-531-84-08

Сдаю квартиру в Рузе. 8-906-032-20-50

Сдаю 2-комнатную квартиру в Рузе. С 
мебелью. Славянам. 8-926-256-36-10

Сдаю 1-комнатную квартиру в ВТО на 
длительный срок. 8-926-593-04-97

Сдаю 2-комнатную квартиру. 8-929-646-
78-44

Сдаю 1-комнатную квартиру на длитель-
ный срок в Колюбакино. Мебель, бытовая 
техника. 8-965-364-41-05

Сниму дом, полдома в Дорохове, Шелков-
ке, Можайске. 8-909-981-49-26

Сдаю в Космодемьянском 1-комнатную 
квартиру со всеми удобствами. Первый 
этаж, мебель, холодильник, телевизор, две 
кровати. 8-916-655-52-14

Сдаю 2-комнатную квартиру в Поречье на 
длительный срок. 8-915-019-28-61

Сдаю 1-комнатную квартиру с мебелью в 
Рузе. 8-926-541-74-02

Сдаю 2-комнатную квартиру. 8-929-646-
78-44

Недвижимость
Продаю дом 150 кв.м. в микрорайоне в 
Сытькове. Постоянное проживание, участок 12 
соток, газ магистральный, свет 15 кВт, хоро-
ший подъезд. 6000000 руб. 8-905-539-61-00

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

Продаю 3-комнатную квартиру в Нестерове. 
Кирпичный дом, 4/5. 8-926-208-33-05

Продаю участок 20 соток в Румянцеве, в 1 
км от Рузы. Возможна продажа 10 соток. 
8-926-450-27-00

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

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

Срочно продаю полдома на участке 23 сотки 
в Филатове. 1500000 руб. 8-926-995-67-61

Продаю участок 10 соток под ЛПХ в 
Верхнем Слядневе. Газ, свет. 700000 руб. 
8-909-659-82-56

Продаю 3-комнатную квартиру 59,7 кв.м. 
в санатории «Дорохово». 5/5-этажного 
панельного дома. 3000000 руб. 8-965-287-
35-37

Продам или обменяю 2-комнатную на 
1-комнатную квартиру. Общая плошать 
33,80 кв.м., жилая 18,80 кв.м. с балконом. 
В Дорохове. 1700000 руб. 8-916-822-29-28

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

Продаю 2-комнатную квартиру на 4-м этаже 
5-этажного панельного дома по улице 
Новой в Рузе. Дом 1990 года построй-
ки, общей площадью 52,8 кв.м., жилая 
площадь 33,10 кв.м., кухня 6 кв.м. Газ, 
центральное отопление, санузел раздель-
ный. 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

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

Куплю квартиру в Тучкове. 8-926-616-55-85

Продаю 1-комнатную квартиру на улице 
Партизан в Тучкове. 3-й этаж, в собствен-
ности три года. Или меняю на 2-комнатную 
с доплатой. Стеклопакеты, кондиционер. 
Ремонт средний. 8-963-973-32-99

Куплю дом в Тучкове, Дорохове. 8-967-053-
42-91

Продаю 1-комнатную квартиру в Старой 
Рузе (ВТО, дом 12). 8-967-123-93-62

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

Продаю 2-комнатную квартиру в Горбове. 
2/2-кирпичного дома, площадь 54,8 кв.м. 
2100000 руб. (торг). 8-903-100-13-08

Продаю дом с участком 10 соток в Колюба-
кино. В хорошем состоянии, все коммуни-
кации. 8-906-744-11-50

Продаю квартиру в микрорайоне в Рузе. 
2200000 руб. 8-915-057-84-37

Продаю 1-комнатную квартиру в Тучкове. 
1800000 руб. 8-915-257-02-37

Весь спектр услуг по продаже-покупке 
недвижимости в Рузском районе. 8-929-
935-55-05

Автомобили
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

Куплю битые и утилизированные автомоби-
ли. 8-968-516-88-17.

Ford Mondeo 4, г. в. 2008. 8-910-427-91-76

Daewoo Nexia, г. в. 2007. 80000 руб. 8-916-
505-78-97

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

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

Двигатель ВАЗ-2104. 8-929-694-33-48

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

ВАЗ-2107, г. в. 2007. Инжектор, ГБО, цвет 
красный. 69000 руб. 8-926-320-13-37

Volkswagen Passat B5, г. в. 2000. Мотор 
1,8 литра, 150 л/с, АКПП. Максимальная 
комплектация. 8-926-872-37-07

Продаю колеса в сборе, 195/60 R15, 
четыре отверстия. Стояли на Nissan Almera. 
Диски К&К, резина Yokohama. 15000 руб. 
8-916-771-27-67

ВАЗ-2114, г. в. 2010. Цвет черный, в 
отличном состоянии, полная комплектация, 
пробег родной 78000 км. 160000 руб. 
8-926-160-04-17

Мотоцикл Иж-Планета 4К, запчасти, двига-
тель. 8-929-594-51-04

Работа
Ищу работу продавца в Дорохове, Тучкове. 
8-925-488-31-00

В салон-парикмахерскую в Дорохово требу-
ется мастер-универсал. 8-925-733-23-00

В Рузский детский дом требуется медсе-
стра. 8-915-184-67-88

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

В дер. Нововолково на овощебазу требуют-
ся бухгалтер, кассир, грузчики, подсобные 
рабочие, электрик, водитель автопогрузчи-
ка. 8-926-521-18-80, 8-925-258-18-45.

Требуется оператор в авиа- и железнодо-
рожные кассы. 8-926-583-26-00

Срочно требуются водители с личными авто 
в такси в Тучково. 8-903-151-35-45

Ателье приглашает на работу мастеров по 
пошиву и ремонту одежды. 8-999-817-20-16

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

Требуется продавец в магазин детской 
обуви в Рузе. 8-926-284-57-81

Мужчина 45 лет ищет работу сторожа, 
охранника без лицензии. Опыт есть. 8-965-
421-23-66

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

Требуются на мебельное производство в 
Тучкове специалист по ЛДСП и массиву, 
мастера по мягкой мебели. 8-903-004-
97-17

Животные
Куплю козлят. 8-915-217-39-38

Ищем суку для вязки с черным спаниелем. 
8-916-828-50-41

Продаю козлят заанинской породы. 8-903-
976-21-07

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

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

Мужчина 42 лет познакомится с симпатич-
ной, стройной, свободной и не слишком 
скромной женщиной для встреч и более. 
8-926-392-93-80

Молодой человек познакомится с женщи-
ной для встреч. 8-926-730-69-66

Обмен старых приемников «Три-

колор» на новые, качества Full HD. 

Доплата 4000 руб. Также антенны, 

спутниковое телевидение. Продажа, 

монтаж, ремонт. Руза, Микрорайон, 

4в, 2-й этаж. 8-964-771-12-64. 8-926-

833-57-58, www.tricolorryza.ru

Дрова с доставкой. Песок, щебень, 

гравий, бетон, навоз, торф, другие 

грузы. Без выходных. 8-903-978-07-76

Ямобур на базе ГАЗ-66: установка 

опор ЛЭП, фундаменты, заборы, 

рекламные щиты. 8-903-591-81-48

Двери металлические, межком-

натные. Ламинат. Руза, улица 

Красная, 27. 8-916-322-89-82, 8-926-

348-94-70

Ремонт холодильников. Качествен-

но, недорого, пенсионерам скидки. 

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

Эвакуатор 24 часа. 8-985-966-

67-97

Чистка и вывоз снега. 8-926-342-

53-60

Дрова березовые, колотые. 8-926-

342-53-60

Доставка песка, щебня, торфа, 

чернозема, бетона, навоза. Вывоз 

мусора. 8-903-526-52-40

Доставка дров, песка, щебня, 

торфа, навоза. Эвакуатор. 8-903-

723-24-22, 8-985-766-14-22

Соблюдайте наши правила!
•  Бесплатные объявления принимаются в виде SMS на номер 8-985-996-

33-29 (только для SMS), с понедельника по пятницу, с 9.00 до 19.00.

•  Номер телефона для обратной связи, указанный в тексте объ-
явления, должен соответствовать номеру телефона, с которого 
отправляется SMS. Объявления с разными номерами телефонов 
АВТОМАТИЧЕСКИ УДАЛЯЮТСЯ;

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

•  С ОДНОГО НОМЕРА ТЕЛЕФОНА принимается только ОДНО 
ОБЪЯВЛЕНИЕ;

•  ОТ ОДНОГО ЛИЦА принимается ТОЛЬКО ОДНО ОБЪЯВЛЕНИЕ;

•  Если ОТ ОДНОГО ЛИЦА пришли ДВА И БОЛЕЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ, все 
они 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;

•  Цены за товары надо указывать ТОЛЬКО В РУБЛЯХ. Если цена ука-
зана В ДОЛЛАРАХ либо другой иностранной валюте, объявление 
УДАЛЯЕТСЯ.

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

•  Редакция не вступает в переписку с подателями объявлений.

•  Редакция оставляет за собой право удалять любые объявления без 
объяснения причин.
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Весна 
вступает 
в свои права
До конца недели на территории Рузского райо-

на будет холодно, потом наступит потепление.

Четверг, 24 марта

Восход в 06:26, закат в 18:57. Небольшой снег, 

в обед дождь со снегом. Вечером пасмурно, но 

без осадков. Атмосферное давление ниже нор-

мы — 743–744 мм. рт. ст. Влажность воздуха до 

96 процентов. Ветер южный и юго-западный, бу-

дет дуть со скоростью 4–6 метров в секунду. Тем-

пература воздуха днем –1… –2 градуса, вечером 

заморозки до –8 градусов.

Пятница, 25 марта

Восход в 06:23, закат в 18:59. С утра пасмур-

но, в обед распогодится. Выглянет на небо яр-

кое солнышко. Атмосферное давление почти нор-

мальное — 748 мм. рт. ст. Влажность воздуха 

83–99 процентов, ветер северо-западный, скоро-

стью 3–4 метра в секунду. Температура воздуха 

днем –1… –4 градуса, вечером –6… –8 градусов.

Суббота, 26 марта

Восход в 06:21, закат в 19:01. Погода облач-

ная, с прояснениями, осадков не ожидается. Ат-

мосферное давление идеальное — 750 мм. рт. 

ст. Влажность воздуха до 100 процентов, ветер: с 

утра штиль, днем 4–5 метров в секунду. Темпера-

тура воздуха утром –7 градусов, днем до +3 гра-

дусов, вечером — около нуля градусов.

Воскресенье, 27 марта

Восход в 06:18, закат в 19:03. Погода пасмур-

ная, но без осадков. Прояснений не ожидается. 

Синоптики обещают пониженное атмосферное 

давление — 747–746 мм. рт. ст., влажность возду-

ха 100 процентов и западный ветер со скоростью 

два метра в секунду. Днем до четырех градусов 

тепла, вечером 0… +2 градуса.

Понедельник, 28 марта

Восход в 06:15, закат в 19:05. Погода опять 

пасмурная, возможны прояснения. Атмосфер-

ное давление нормальное — 748–750 мм. рт. ст. 

Влажность воздуха стопроцентная, ветер юго-за-

падный, будет дуть со скоростью 3–5 метров в се-

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

сов, вечером 1–3 градуса тепла.

Вторник, 29 марта

Восход в 06:13, закат в 19:07. С утра пасмур-

но, в обед облачно, с прояснениями. Осадков не 

предвидится. Атмосферное давление в преде-

лах нормы — 749–752 мм. рт. ст. Влажность воз-

духа стопроцентная, ветер юго-западный, будет 

дуть со скоростью 2–6 метров в секунду. Порыви-

стый ветер ожидается в обед. Температура воз-

духа днем +6… +8 градусов, вечером 4–6 граду-

сов тепла.

Среда, 30 марта

Восход в 06:10, закат в 19:09. Погода ясная, 

облачность редкая, осадков не ожидается. Денек 

хорош во всех отношениях! Атмосферное давле-

ние чуть ниже нормы — 746 мм. рт. ст. Влажность 

воздуха 76–88 процентов, ветер северный и юж-

ный, скорость 3–4 метра в секунду. Температура 

воздуха днем +5… +9 градусов, к ночи похолода-

ния не ожидается.

Олег Казаков, 
по информации pogoda.yandex.ru

Познакомлюсь с женщиной до 45 лет для 
встреч и серьезных отношений. 8-967-067-
33-51

Интеллигентный мужчина 43 лет спор-
тивного телосложения познакомится со 
свободной женщиной из Рузского района, 
худенькой и не слишком скромной для 
романтических встреч и большего. 8-916-
385-23-05 (SMS)

Отдаю в добрые руки щенков дворняжки. 
8-903-290-31-86

Люди добрые! Пожалейте нас! Возьмите 
нас в дом, хозяева не кормят, живем на 
улице. Холодно. Котята. 8-916-035-84-13

Отдаю щенка, возраст три месяца, порода 
дворовых, окрас черный с коричневыми 
лапами, кобель. 8-929-664-70-25

Женщина 47 лет познакомится с поря-
дочным мужчиной без вредных привычек. 
8-926-887-67-86

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

Колодцы, септики, водопровод. 8-903-541-
09-70

Колодцы, ремонт и чистка, гарантия и по-
слегарантийное обслуживание. Пенсионе-
рам и инвалидам скидки. 8-903-733-56-09

Принимаю заказы на приготовление 
домашних пельменей, узбекских мантов, 
самсы, плова узбекского и азербайджан-
ского. 8-903-791-46-24

Ремонт холодильников. Качественно. 
Недорого. Пенсионерам скидки. 8-903-553-
11-56, 8-901-523-49-22

Привезу-отвезу на вокзалы, в аэропорты на 
Форде-Мондео. 8-926-284-74-23.

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

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

Окна ПВХ, остекление балконов и лоджий. 
Рассрочка платежей. 8-915-462-26-68

Тканевые натяжные потолки. Без нагрева 
помещений. 8-915-462-24-55

Качественные входные двери. Замер, 
доставка, установка. 8-985-415-37-68

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

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

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

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

Кузнец, сварщик. Художественная ковка, 
ножи, топоры, инструменты. Работаю с 
горячим металлом. 8-916-058-99-38

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

Грузоперевозки. 8-916-169-47-99

Лечебный массаж. Медицинское образо-
вание, опыт работы. Только в Рузе. 8-903-
578-02-13

Уборка квартир, домов. 8-903-975-00-55

Уборка домов, квартир. Ежедневная, 
генеральная, после ремонта. Мойка окон. 
8-905-716-02-23

Уборка квартир, домов, дач, коттеджей по 
доступным ценам. 8-915-317-38-76

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

Ремонт квартир под ключ. 8-915-032-03-32

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

Кольца для колодцев. Бесплатная доставка 
по Рузскому району. 8-925-187-76-53

Массаж женщинам и детям. 30 минут — 400 
рублей. Спина, голова, ноги, руки. 8-925-
854-94-87

Печи, камины, садовые комплексы. Кладка, 
ремонт, проект. Выезд мастера. 8-926-154-
67-26

Ремонт швейных машин. 8-926-542-62-70

Ремонт квартир любой сложности. 8-968-
066-27-73

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

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

Прием металлолома любого типа (черный 
и цветной), в том числе автомобили под 
металлолом. Возможен самовывоз. Оплата 
сразу. Руза. 8-925-725-26-98

Логопед-дефектолог, детский психо-
лог ищет работу няни. Большой опыт. 
89258935625

Красивая образованная девушка 28 лет 
ищет состоятельного, доброго, с чувством 
юмора русского мужчину, образованного, 
уравновешенного до 35 лет для серьезных 
отношений. 8-926-137-77-89

Печь, камин, уличная жаровня. Кладка, 
ремонт, консультация. Проект. Выезд 
мастера. 8-926-154-67-26

Натяжные потолки. 8-926-344-81-19

Сиделка. 8-929-617-93-69

Приглашаем всех желающих — дево-
чек и взрослых разных возрастов от 
пяти лет и старше в группу эстрад-
но-бального танца «Джаст данс». 
Занятия проходят в Тучково, в студии 
«Вдохновение». Фитнес-разминка и 
танцы. 8-916-629-60-55

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

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

с Днем рождения и желает здоровья и благо-

получия своим сотрудникам:

ОАО «Аннинское»

■ Думикяну Владимиру Петросовичу, брига-

диру МТФ «Новогорбово» (21 марта).

ЗАО «Имени Л. М. Доватора»

■ Сташкевич Алле Васильевне, рабочему по 

уходу за животными (23 марта).

ЗАО «Знаменское»

■ Цымбалюк Наталье Викторовне, главному 

зоотехнику (17 марта).

ОАО «АПК „Космо демьян ский“»

■ Александрову Сергею Александровичу, во-

дителю (18 марта).
■ Струковой Нине Степановне, подсобному ра-

бочему (19 марта).
■ Джаркынбаеву Салайману, трактористу 

(20 марта).
■ Цвирову Николаю Владимировичу, телятни-

ку (22 марта).
■ Романовой Ольге Владимировне, повару 

(23 марта).

ООО «Прогресс»

■ Щанкину Петру Михайловичу, трактористу 

(20 марта).

ОАО «АПК „Старо николаев ский“»

■ Миллер Ольге, оператору машинного доения 

(20 марта).

ООО «МТС»

■ Акимовой Лидии Вацлавовне, диспетчеру 

(22 марта).

ОАО «Тучковский»

■ Прозорову Александру Хамидовичу, тракто-

ристу (20 марта).
■ Агапкину Александру Николаевичу, подсоб-

ному рабочему (21 марта).

ОАО «Рузское молоко»

■ Громовой Светлане Владимировне, опера-

тору по безразборной мойке технологического 

оборудования (22 марта).
■ Яковлеву Юрию Александровичу, слеса-

рю-сантехнику (23 марта).

Екатерина Бакалым, 
заместитель начальника отдела кадров 

ОАО «Русское молоко» 

РУЗСКИЙ ТЕЛЕГРАФ



№ 4 (670), 23 марта 2016 года
РУЗСКИЙ КУРЬЕР10 БЕЗОПАСНОСТЬ

На помощь придет
участковый уполномоченный
На страницах «Рузского курьера» мы начинаем публиковать координаты участковых уполномоченных 
всех населенных пунктов Рузского района

Участковый уполномоченный полиции, 
капитан полиции 
Гусев Андрей Эдуардович

Административный участок № 5.

Адрес: г. Руза, ул. Гладышева, д. 

4, кв. 2, телефон: 8-926-529-39-49, 

8-496-272-49-48.

Время приема:

Вторник с 17:00 до 19:00

Четверг с 18:00 до 20:00

Суббота с 10:00 до 13:00

Территория обслуживания 

(часть Рузского городского по-

селения): ул. Социалистическая (д. 26–57, 59, 61, 64, 

66, 68, 70, 72, 74), ул. Октябрьская, ул. Гладышева (д. 

13–24), ул. Почтовая, ул. Чехова, ул. Колесникова, ул. 

Гладышева 12 (кинотеатр «Октябрь»), ул. Профессио-

нальная 21 (детский сад № 40), ул. Новая 6 (детский сад 

№ 1), ул. Ульяновская 22 (ср. школа № 2), Партизан пл. 

9 (мед. Училище), телеграф, проезд Почтовый, ул. Ок-

тябрьская, ул. Профессиональная, ул. Новая, ул. Дач-

ная, ул. Садовая, ул. Филимонцево, ул. 8-е Марта, ул. 

Солнцева (д. 2–6), ул. Красная (кроме д. 1, 1а, 2, 4, 6), ул. 

Международная, ул. Высокая, ул. Партизан, проезд Те-

атральный, проезд Красный, проезд Высокий, проезд 

Южный, ул. Соловьево, переулок Рабочий, переулок Фа-

бричный, ул. Красная 57 (ПАТП), ул. Федеративная 11 

(Мосэнерго).

Участковый уполномоченный полиции, 
старший лейтенант полиции 
Буданов Иван Васильевич

Административный участок № 1. 

Адрес: г. Руза, ул. Гладышева, д. 4, 

кв. 2, телефон: 8-926-590-38-43, 

8-496-272-49-48.

Время приема:

Вторник с 17:00 до 19:00

Четверг с 18:00 до 20:00

Суббота с 10:00 до 13:00

Территория обслуживания 

(часть Рузского городского по-

селения): ул. Солнцева (нечетная сторона), Волоко-

ламское шоссе, ул. Волоколамская, ул. Кооператив-

ная, ул. Российская, ул. Социалистическая (д. 2–24), 

ул. Революционная (д. 41–86), ул. Городянская, ул. 

Подгорная, ул. Красноармейская, ул. Парковая, ул. 

Прирецкая, ул. Набережная, ул. Дмитровская, ул. По-

левая, ул. Зелёная, ул. Говорова, ул. Советская, ул. 

Лесная, ул. Доватора, пер. Володарского, пер. Демо-

кратический, пер. Урицкого, пер. Интернациональный, 

Административное здание Рузского р-на, ул. Ниж-

ня-Зарецкая, ул. Верхне-Зарецкая, ул. Средне-Зарец-

кая, ул. Ново-Зарецкая, ул. Щербакова, переулок Мо-

жайский, пл. Партизан (четная сторона), ул. Красная 

(д. 1, 1а, 2, 4, 6), Рузское лесничество, проезд Ярос-

лавский.

Участковый уполномоченный полиции 
старший лейтенант полиции 
Головкин Павел Витальевич

Административный участок № 2. 

Адрес: г. Руза, ул. Солнцева, д. 24, 

телефон: 8-926-345-41-30, 

8-496-272-49-48.

Время приема:

Вторник с 17:00 до 19:00

Четверг с 18:00 до 20:00

Суббота с 10:00 до 13:00

Территория обслуживания 

(часть Рузского городского по-

селения): ул. Революционная (д. 1–13, 16, 18, 20, 21, 22, 

24, 26, 28), ул. Ульяновская (д. 6 / 14, 5, 8, 10), ул. Глады-

шева (д. 4, 6), ул. Солнцева (д. 22, 24), Федеративный 

проезд (д. 10, 12), Социалистическая (д. 25, 27, 29).

Старший участковый уполномоченный 
полиции майор полиции 
Кавецкий Андрей Николаевич

Административный участок № 10. 

Адрес: д. Нововолково, ул. 

Центральная, д. 6 (Дом Культуры), 

телефон: 8-903-289-98-75, 

8-496-272-49-48.

Время приема:

Вторник с 17:00 до 19:00

Четверг с 18:00 до 20:00

Суббота с 10:00 до 13:00

Территория обслуживания: 

д. Таблово, д. Волынщино, д. Васильевская, д. Ново-Вол-

ково, д. Волково, д. Ельники; д. Мытники; д. Хотебцово; д. 

Бунино; д. Старо, Матвейцево 1, 2; д. Большие горки; д. 

Михайловская; д. Федчино; д. Городище, д. Углынь.

Участковый уполномоченный полиции, 
старший лейтенант полиции 
Ухарев Илья Сергеевич

Административный участок № 12. 

Адрес: д. Нововолково, ул. 

Центральная, д. 6 (Дом Культуры), 

телефон: 8-965-187-75-37, 

8-496-272-49-48.

Время приема:

Вторник с 17:00 до 19:00

Четверг с 18:00 до 20:00

Суббота с 10:00 до 13:00

Территория обслуживания: 

с. Никольское, д. Бороденки, п. Брикет, д. Городище, 

д. Глиньково, д. Денисиха, д. Семенково, д. Анрейково, 

д. Рождествено, Новорождествено, д. Денисиха, д. Са-

фониха, д. Мамошино, д. Подолы, д. Успенская, д. Скир-

маново.

Участковый уполномоченный полиции, 
старший лейтенант полиции 
Варфоломеев Владимир Евгеньевич

Административный участок № 11. 

Адрес: д. Нововолково, ул. 

Центральная, д. 6 (Дом Культуры), 

телефон: 8-905-592-22-62, 

8-496-272-49-48.

Время приема:

Вторник с 17:00 до 19:00

Четверг с 18:00 до 20:00

Суббота с 10:00 до 13:00

Территория обслуживания: 

с. Покровское, д. Слобода, д. Козлово, Верх. Сляднево, 

Ниж. Сляднево, Ивойлово, Щелканово, д. Шилово, 

д. Притыкино, д. Пупки, д. Немерово, д. Самошкино.

Старший участковый уполномоченный 
полиции, капитан полиции 
Шалаев Евгений Сергеевич

Административный участок № 6. 

Адрес: д. Нестерово, д. 119, 

телефон: 8-916-697-98-77, 

8-496-272-49-48.

Время приема:

Вторник с 17:00 до 19:00

Четверг с 18:00 до 20:00

Суббота с 10:00 до 13:00

Территория обслуживания 

(часть территории Старо-Руз-

ского сельского поселения, включающая населен-

ные пункты): д. Вражское, д. Старая Руза, пос. Санато-

рий Дорохово, ДТК «Руза», Дом отдыха ВТО «Руза», ж / г 

Устье, п / х «Дорохово», д. Глухово, д. Писарево, д. Тимо-

хино, Дом творчества «Малеевка», д. Румянцево, ж / г Те-

ряево, п / х Теряево, д. Городилово, д. Воробьево, часть 

территории до р. Руза.

Участковый уполномоченный полиции, 
лейтенант полиции 
Солянин Владимир Александрович

Административный участок № 8. 

Адрес: д. Нестерово, д. 119, 

телефон: 8-963-768-01-25, 

8-496-272-49-48.

Время приема:

Вторник с 17:00 до 19:00

Четверг с 18:00 до 20:00

Суббота с 10:00 до 13:00

Территория обслуживания (часть 

территории Старо-Рузского сель-

ского поселения, включающая населенные пункты): от 

д / о Березка до д. Нестерово включительно до р. Руза.

Участковый уполномоченный полиции, 
капитан полиции Егоров Вячеслав Иванович

Административный участок № 7. 

Адрес: д. Сытьково, ул. Роднико-

вая, д. 26, телефон: 8-926-156-71-

99, 8-496-272-49-48.

Время приема:

Вторник с 17:00 до 19:00

Четверг с 18:00 до 20:00

Суббота с 10:00 до 13:00

Территория обслуживания: 

д. Сытьково, д. Брыньково, д. Ком-

лево, д. Костино, д. Солнечная поляна, Ватулино, Баба-

ево, д. Рыбушкино, д. Ново-Николаево, д. Новая, д. Ста-

рая, д. Алешина п. Горбово, д. Лукино.

Участковый уполномоченный полиции, 
лейтенант полиции 
Агафонов Дмитрий Сергеевич

Административный участок № 9. 

Адрес: п. Беляная Гора, админи-

стративное здание АОЗТ им. 

Доватора, телефон: 8-963-610-39-

72, 8-496-272-49-48.

Время приема:

Вторник с 17:00 до 19:00

Четверг с 18:00 до 20:00

Суббота с 10:00 до 13:00

Территория обслуживания: д. Па-

лашкино, д. Фролково, д. Лихачево, д. Цыганово, д. Рябце-

во, д. Лидино, д. Сумароково, д. Сорочнево, д. Дробыле-

во, д. Трубицыно, д. Вараксино, д. Оселье, д. Хомьяново, 

д. Кокшино, д. Грязново, д. Копцево, д. Ракитино, д. Лень-

ково, д. Накипелово, Севводстрой «Гидроузел», д. Шорно-

во, д. Покров, д / о Космонавтов (не используется), д / о Луж-

ки, д. Щербинки, д. Овсяники, д. Окатово, д. Демидково, д. 

Потапово, д. Ведерники, д. Рупасово, д. Пахомьево, п. Бе-

ляная Гора, д. Петро-Григорьево, д. Косино, д. Журавлево, 

д. Пелехово, д. Иваново, д. Былыгино, д. Помогаево, д. Фи-

латово, д. Лашино, д. Курово, д. Ново-Курово.

Участковый уполномоченный полиции, 
лейтенант полиции 
Еркович Андрей Владимирович

Административный участок № 17. 

Адрес: п. Космодемьянский, д. 1а, 

телефон: 8-925-263-40-80, 

8-496-272-49-48.

Время приема:

Вторник с 17:00 до 19:00

Четверг с 18:00 до 20:00

Суббота с 10:00 до 13:00

Территория обслуживания 

(часть территории Дорохов-

ского сельского поселения): бывшая территория Ста-

ро-Николаевского с / о включающая населённые пункты 

п. Кожино, Туб. Санаторий № 58, д. Кузянино, д. Демен-

ково, д. Полуэктово, д. Товарково.
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Таран 
на встречной 
полосе

Д нем 18 марта на 58-м километре 

автодороги А-108 (Московское 

большое кольцо Минско-Воло-

коламского направления) случилось 

ДТП.

Водитель ВАЗ-21 140, жительница 

поселка Брикет, двигаясь со стороны 

города Руза, по неустановленным при-

чинам выехала на полосу автодороги, 

предназначенную для встречного дви-

жения, где совершила столкновение с 

грузовой автомашиной Mercedes Benz 

Achros, которая двигалась во встреч-

ном направлении. От удара автомаши-

на ВАЗ-21 140 совершила съезд в пра-

вый кювет по ходу движения.

Женщина-водитель умерла. Два ее 

пассажира, в том числе 5-летний ре-

бенок, который находился сзади сле-

ва в детском кресле, получили трав-

мы различной степени тяжести и были 

доставлены в Истринскую районную 

больницу.

По данному факту проводится про-

верка, в результате которой будут 

установлены причины случившегося.

Ребенок в машине 
должен быть пристегнут
Очередной профилактический рейд «Ребенок-
пассажир» провели сотрудники ОГИБДД ОМВД России 
по Рузскому району 18 марта в Колюбакино, на улице 
Попова

Несмотря на то, что подобные рейды 

проводятся регулярно, четыре води-

теля привлечены к административной 

ответственности за нарушение правил 

перевозки детей в автомобиле.

Е жегодно в авариях гибнут сотни 

несовершеннолетних россиян, 

тысячи — получают травмы. В 

подавляющем большинстве этих 

происшествий виноваты взрос-

лые, которые не заметили ребенка на «зе-

бре», не пристегнули в машине, не напом-

нили ему вовремя основы безопасного 

поведения на дороге.

Очень часто взрослые ведут себя край-

не безответственно — садятся за руль не-

трезвыми, едут с большой скоростью, за-

бывая о том, что в машине находится 

ребенок, грубо нарушают Правила дорож-

ного движения. В итоге все это приводит к 

страшным трагедиям.

Часто детей перевозят в машинах без 

автокресел, забывают пристегнуть. К 

сожалению, матери, которые едут на пе-

реднем пассажирском сидении, любят 

посадить ребенка на колени, ошибочно 

полагая, что так он будет в большей безо-

пасности. Но в данном случае при аварии 

ребенок просто вылетает через лобовое 

стекло или получает сильный удар от сра-

ботавшей подушки безопасности, кото-

рый может стать смертельным.

Принципиальная необходимость фик-

сации ребенка в автомобиле в детском 

удерживающем устройстве или штат-

ным ремнем безопасности, а не на ру-

ках взрослого пассажира (родителя), обу-

словлена тем, что при резком торможении 

(ударе) со скоростью в 50 км / час вес пас-

сажира (ребенка) возрастает примерно 

в 30 раз. Именно поэтому перевозка ре-

бенка на руках считается самой опасной. 

Так, если вес ребенка 10 кг, то в момент 

удара он будет весить уже около 300 кг, и 

удержать его от резкого удара о перед-

нее кресло или о ветровое стекло практи-

чески невозможно, кроме того, взрослый, 

держащий ребенка на руках, в этом слу-

чае способен раздавить ребенка своим 

весом.

Перевозка детей до 12-летнего воз-

раста в транспортных средствах, обору-

дованных ремнями безопасности, должна 

осуществляться с использованием дет-

ских удерживающих устройств, соответ-

ствующих весу и росту ребенка, или иных 

средств, позволяющих пристегнуть ре-

бенка с помощью ремней безопасности, 

предусмотренных конструкцией транс-

портного средства, а на переднем сиде-

нье легкового автомобиля — только с ис-

пользованием детских удерживающих 

устройств. Запрещается перевозить де-

тей до 12-летнего возраста на заднем си-

денье мотоцикла».

За невыполнение соответствующе-

го требования виновные привлекаются к 

ответственности по части 3 статьи 12.23 

КоАП РФ, предусматривающей наказание 

в виде административного штрафа в раз-

мере 3000 рублей (часть 3 той же статьи).

Под иными средствами, позволяющи-

ми пристегнуть ребенка с помощью штат-

ных ремней безопасности автомобиля, 

упомянутыми в пункте 22.9 ПДД, понима-

ются специальная подушка для сидения, 

дополнительное сиденье, приспособле-

ние для направления специальным обра-

зом ремня безопасности и т. п., позволяю-

щие использовать для фиксации ребенка 

в транспортном средстве штатные рем-

ни безопасности. При этом диагональная 

ветвь ремня должна проходить через пле-

чо и грудную клетку ребенка и не соскаль-

зывать на шею.

Госавтоинспекция МВД России и «Дви-

жение без опасности» обращается ко 

всем водителям с убедительной прось-

бой: будьте внимательны на дороге, осо-

бенно если вместе с Вами в машине на-

ходятся дети. Не превышайте скорость, 

избегайте резких маневров, ни в коем 

случае не выезжайте на полосу встречно-

го движения, строго соблюдайте установ-

ленные правила перевозки детей, ведь 

они помогут спасти жизнь Вашему малы-

шу. Помните, что именно от Вас зависят 

жизнь и здоровье подрастающего поко-

ления!

ОГИБДД ОМВД России 
по Рузскому району

А город думал, 
что была мина…
17 марта сотрудники ОМВД России по 

Рузскому району совместно с адми-

нистрацией Рузского района прове-

ли учения по отработке действий при 

обнаружении взрывных устройств и 

взрывчатых веществ.

Н а тренировке отрабатывались дей-

ствия при получении сообщения об 

обнаружении взрывного устрой-

ства и эвакуации присутствующих.

В дежурную часть полиции поступило 

сообщение от диспетчера автостанции 

в Рузе о том, что в зале ожидания авто-

станции она обнаружила бесхозный па-

кет. Позже диспетчер автостанции сооб-

щил, что в автобусе, расположенном на 

территории автостанции, был обнару-

жен пакет.

Сотрудники ОМВД России по Рузскому 

району незамедлительно прибыли на ме-

сто происшествия. Дополнительно были 

задействованы скорая помощь, пожарная 

охрана, сотрудники МЧС, администрация 

Рузского района, Центр кинологической 

службы ГУ МВД России по Московской об-

ласти, сотрудники ОВО по Можайскому, 

Рузскому району — филиал ФГКУ УВО ГУ 

МВД России по Московской области.

Был оцеплен участок местности в ра-

диусе 300 метров. Место происшествия 

и подозрительные пакеты были обследо-

ваны кинологом со служебной собакой на 

наличие взрывоопасных предметов.

В целом тренировка показала, что все 

участвующие службы с поставленной за-

дачей справились. Они незамедлительно 

прибыли на место проведения тренировки 

и готовы были приступить к своим обязан-

ностям по обезвреживанию и ликвидации 

взрывного устройства, а также оказать не-

обходимую медицинскую помощь постра-

давшим.

Сообщи, 
где торгуют 
смертью!
В Рузском районе до 25 марта 
проводится акция «Сообщи, где 
торгуют смертью».

Цель данного мероприятия — 
привлечение общественности к 
участию в противодействии неза-
конному обороту наркотиков и про-
филактике их немедицинского по-
требления, а также консультаций и 
оказания квалифицированной помо-
щи в вопросах лечения и реабилита-
ции наркозависимых.

Мы призываем всех, кто осозна-
ет гибельную опасность наркомании, 
проявить бдительность и принять ак-
тивное участие в проведении акции — 
возможно, вы, спасете жизнь своих 
родных и близких. Любая информация 
будет проверена. Ни одно обращение 
не останется без внимания.
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ЧАС ДОСУГА

Австралиец спас жизнь двум 
миллионам младенцев
…Во время Второй Мировой войны раз-

минировать объекты саперам активно по-

могали дрессированные собаки. Одна 

из них по кличке Джульбарс обнаружила 

при разминировании участков в европей-

ских странах в последний год войны более 

7000 мин и более 150 снарядов. Незадол-

го до Парада Победы в Москве 24 июня 

Джульбарс получил ранение и не мог 

пройти в составе школы военных собак. 

Тогда Сталин приказал нести пса по Крас-

ной площади на своем кителе.

…Американский математик Джордж Дан-

циг, будучи аспирантом университета, 

однажды опоздал на урок и принял на-

писанные на доске уравнения за домаш-

нее задание. Оно показалось ему сложнее 

обычного, но через несколько дней он смог 

его выполнить. Оказалось, что он решил 

две «нерешаемые» проблемы в статистике, 

над которыми бились многие ученые.

…Австралиец Джеймс Харрисон за свою 

жизнь сдал кровь более 1000 раз. Анти-

тела в его редкой группе крови помога-

ют выжить новорожденным с тяжелой 

формой анемии. Всего благодаря донор-

ству Харрисона, по приблизительным под-

счетам, удалось спасти более двух милли-

онов младенцев.

…1 апреля 1915 года в разгар Первой Ми-

ровой войны над немецким лагерем по-

явился французский самолет и сбросил 

огромную бомбу. Солдаты кинулись врас-

сыпную, но взрыва не дождались. Вместо 

бомбы приземлился большой мяч с над-

писью «С первым апреля!».

…1 апреля 1976 года английский астро-

ном Патрик Мур в эфире радио BBC разы-

грал слушателей, объявив, что в 9:47 слу-

чится редкий астрономический эффект: 

Плутон пройдет позади Юпитера, вступит 

с ним в гравитационное взаимодействие 

и немного ослабит гравитационное поле 

Земли. Если слушатели подпрыгнут в этот 

момент, они должны испытать странное 

чувство. Начиная с 9:47 BBC получило сот-

ни звонков с рассказами о странном чув-

стве, а одна женщина даже заявила, что 

вместе со своими друзьями оторвалась от 

стульев и летала по комнате.

…Некоторые художники эпохи Возрожде-

ния для создания эскизов пользовались ка-

мерой-обскурой, в качестве которой иногда 

выступал не просто ящик, а целая комната с 

отверстием в стене или потолке. Сложность 

этого метода заключалась в том, что рисо-

вать нужно было в полной темноте. Дальше 

других пошел мастер светотени Караваджо, 

на холстах которого были обнаружены следы 

флуоресцирующих веществ. Исследователи 

полагают, что в основе этих субстанций был 

порошок из истолченных светлячков.

…Пойманные беглые каторжники в эпо-

ху крепостного права часто притворялись, 

что не знают ни своего имени, ни своей се-

мьи, ни откуда они родом. Поэтому их запи-

сывали как «Иван, родства не помнящий». 

Позже это выражение стало употребляться 

в адрес тех, кто не уважает свою историю и 

культуру, или тех, кто быстро забывает сде-

ланное ему добро.
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Дека.  22. Нардек.  23. Сайт.  24. Осина.  26. Отпуск.  27. Ялта.  28. Вена.  
31. Идеал.  34. Идол.  36. Аллергик.  37. Двести.  38. Меч.  40. Апекс.  42. 
Интим.  44. Макака.  45. Атас.  46. Игрек.  50. Модем.  54. Маркс.  55. 
Прыщ.  56. Метис.  57. Ядохимикат.  58. Саид.  59. Юнкерс.  63. Софт.  

71. Фигаро.  72. Тройня.  73. Изюм.  74. Джонатан.  75. Вакса.  77. Арам.  
79. Адамит.  80. Лоцман.  82. Кирш.  83. Лори.  84. Арена.  85. Утеха.  86. 
Ани.  87. Адат.  88. Волны.  89. Ананас.  
По вертикали: 3. Модник.  5. Каннибализм.  6. Термометр.  7. Арес.  8. 
Плотва.  9. Ариана.  10. Трап.  11. Труд.  12. Мукоед.  13. Атавизм.  14. 
Бару.  15. Толк.  16. Карл.  18. Дуглас.  20. Плен.  21. Сати.  25. Алма.  29. 

Лекарство.  30. Опечатка.  32. Стыд.  33. Имам.  35. Ясак.  39. Каси.  41. 
Ехида.  43. Еры.  47. Тягло.  48. Соринка.  49. Данте.  51. Отписка.  52. 
Щит.  53. Кидала.  60. Канун.  61. Пенаты.  62. Сваха.  64. Осман.  65. 
Фаина.  66. Хозяин.  67. Мамаша.  68. Жмот.  69. Юар.  70. Адан.  76. 
Тис.  78. Наив.  81. Рио.  
Ключевое слово: микроклимат

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

лока (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 / ли-
ста). Социальный пакет: питание по льготным 
ценам, бесплатно молочные наборы (ежене-
дельно), 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

ЕСТЬ РАБОТА

ООО «Рузские овощи» продает карто-

фель товарный сорта Ред-Скарлет и Гала 

по цене 10 руб. / кг, картофель II сорта 

по цене 5 руб. / кг, свеклу столовую по цене 

8 руб. / кг. Тел. 8-925-258-0587.

Требуются в Московскую область (Руза): 

механизаторы, комбайнеры, трактори-

сты, электрики, мастер холодильных 

установок, электромонтажник, слесарь служ-

бы СТОЖ, операторы машинного доения, жи-

вотноводы, водитель грузового автомобиля, 

подсобные рабочие, грузчики, заведующий га-

ражом, агроном, ветеринарный врач, зоотех-

ник. Оформление, общежитие, бесплатное пи-

тание. Тел.: 8-925-258-18-49, 8-925-258-18-50, 

8-925-081-54-84

СКАНВОРД

Продавец в магазин молочной продукции 

в пос. Тучково. Тел.: 8-925-258-05-02


