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Святыня останется 
в Нововолкове
Промыслом Божиим в Рузском районе оказалась чудотворная икона Божией Матери 
«Всецарица». Ее в течение трех лет с молитвами писали монахи Ватопедского 
монастыря на святой горе Афон на острове Крит, а в прошедшую субботу, 23 апреля 
ее торжественно доставили на нашу малую родину

Продолжение на стр. 2  



№ 9 (675), 27 апреля 2016 года
РУЗСКИЙ КУРЬЕР2 РУЗСКИЙ МЕРИДИАН

Это событие для православ-

ного мира выдающееся, осо-

бенно если учесть, что именно 

Рузскому району выпала честь 

принять у себя такую релик-

вию. Кстати, первоначально 

икону собирались принести в 

храм на территории сельского 

поселения Ивановское в Руз-

ском районе. Но потом выбор 

пал именно на церковь в де-

ревне Нововолково.

У храма Всемилостиво-

го Спаса в деревне Но-

воволково рано утром 

23 апреля уже яблоку 

буквально негде было 

упасть. Сотни верующих приш-

ли в этот день, чтобы своими гла-

зами увидеть список с чудотвор-

ной иконы со святой горы Афон, к 

которой, по преданию, молитвен-

но обращаются за помощью люди 

с тяжелыми заболеваниями, в том 

числе и онкологическими. Безо-

пасность мероприятия гаранти-

ровали казаки станицы Рузской и 

бойцы-десантники. Долгожданное 

приобретение для храма ожидали 

представители Рузского благочи-

ния во главе с протоиереем отцом 

Игорем Лепешинским и свет-

ские власти — глава администра-

ции Рузского района Максим Вик-

торович Тарханов, а также глава 

сельского поселения Волковское 

Владимир Валентинович Пинте и 

другие. Мероприятие посетили 

почетные гости — президент аг-

рохолдинга «Русское молоко» Ва-

силий Вадимович Бойко-Великий 

вместе со своей мамой Тамарой 

Петровной.

Икону Божией Матери «Все-

царица», написанную специаль-

но для России на святой горе 

Афон в Ватопедском монастыре, 

по благословению наместника 

игумена Ефрема с чудотворно-

го образа «Всецарица», в Ново-

волково доставили настоятель 

Свято-Данилова монастыря ар-

химандрит Алексий и иеромонах 

Михей (Гулевский).

По случаю большого праздника 

на территории храма развернулась 

выставка-продажа православной 

литературы и сопутствующих то-

варов. К услугам паломников и го-

стей праздника были гостеприим-

ные и внимательные волонтеры. В 

палатках, разбитых поодаль от хра-

ма, желающие грелись и пили чай 

со свежими пирожками.

Святой образ Богородицы был 

доставлен в храм и размещен на 

свое постоянное место — слева 

от алтаря, где каждый из прихо-

жан сможет ему поклониться. От-

ныне, к слову, он будет находить-

ся там всегда; и каждый день в 

его честь будет нестись служба.

Сразу же после внесения иконы 

в храм начался молебен. Церковь 

была заполнена до отказа; к иконе 

Божией Матери начали подходить 

прихожане. У каждого было какое-

то заветное желание, которое он 

смог высказать только перед свя-

тым ликом. В храм люди приходи-

ли целыми семьями, так, напри-

мер, объектив нашего фотокора 

запечатлел на службе всю семью 

руководителя одного из ведущих 

хозяйств агрохолдинга «Русское 

молоко» ООО «Прогресс» — Рома-

на Николаевича Полухина.

В храме все присутствую-

щие смогли насладиться пением 

певчих праздничного патриарше-

го хора Данилова монастыря из 

Москвы. По окончании празднич-

ной литургии вокруг храма со-

стоялся Крестный ход.

Настоятель Свято-Данило-

ва монастыря архимандрит Алек-

сий и иеромонах Михей (Гулев-

ский) после молебна встретились 

с представителями СМИ и рас-

сказали о планах по созданию на 

территории храма православно-

го скита. По словам священников, 

подворье московского Данилова 

монастыря в честь иконы Божией 

Матери «Всецарица» будет возво-

диться на добровольные пожерт-

вования всем миром. Скит бу-

дет создаваться вокруг сельского 

храма Всемилостивого Спаса. 

Проект предусматривает строи-

тельство братского корпуса, го-

стевого корпуса для паломников, 

духовно-образовательного цен-

тра. Пока, на данный момент, там 

уже есть три монаха.

Перед прихожанами выступи-

ли архимандрит Алексий и глава 

Рузского района. Максим Викто-

рович Тарханов преподнес в дар 

храму серебряное кадило и лам-

паду, которые были привезены со 

святой горы Афон. Эти артефакты 

теперь всегда будут находиться в 

храме деревни Нововолково.

— Чудотворная икона Божией 

Матери «Всецарица» прославилась 

чудесами, и, как считается, исце-

ляет от многих тяжелых болезней. 

В Нововолковском храме будет на-

ходиться список с чудотворной 

иконы, выполненный греческими 

монахами. Она станет главной свя-

тыней Рузского района. Все же-

лающие смогут приехать, чтобы 

поклониться Всецарице, и помо-

литься ей, — сказал глава админи-

страции Рузского района.

По окончании торжественной 

части перед собравшимися вы-

ступили солисты уже упомянутого 

праздничного патриаршего хора 

Данилова монастыря. Прекрас-

ное пение, наверное, не оставило 

равнодушным никого. Благодар-

ностью православным артистам 

были громкие овации публики.

На этом мероприятие на за-

вершилось. Организаторы празд-

ника и представители СМИ, а 

также президент агрохолдинга 

«Русское молоко» Василий Вади-

мович Бойко-Великий час спустя 

встретились в отеле-ресторане 

«Флагман» сельского поселения 

Волковское. В конференц-зале 

для собравшихся демонстриро-

вался фильм о святынях Вато-

педского монастыря на Крите, о 

том, как создавалась икона Бо-

жией Матери «Всецарица» и как 

она была доставлена на рузскую 

землю. Перед гостями выступи-

ли режиссер и оператор фильма. 

Они рассказали, как создавалась 

эта замечательная картина и ка-

кие чувства при этом испытывали. 

Глава администрации Рузского 

района Максим Тарханов, насто-

ятель Свято-Данилова монасты-

ря архимандрит Алексий и иеро-

монах Михей Гулевский ответили 

на вопросы представителей СМИ 

о том, как им видится будущее 

устройство монашеского подво-

рья на территории Волковского 

поселения, рассказали о том, как 

писалась икона и как она достав-

лялась в Рузский район. По окон-

чании пресс-конференции состо-

ялась трапеза.

Олег Казаков, 
фото автора

Чудотворная икона Божией Матери, именуе-
мая «Всецарица» (по-гречески — «Пантанасса») 
находится на Святой Горе Афон, около севе-

ро-восточной колонны соборного храма Ватопедской 
обители, слева от царских врат. Эта небольшая по раз-
мерам икона (XVII век), по преданию, была благосло-
вением афонского старца Иосифа Исихаста своим 
ученикам.

На иконе изображена Пресвятая Богородица в 
багряном одеянии, восседающая на царском тро-
не. На руках Ее — Богомладенец Христос со свитком 
в левой руке и благословляющий десницей. Правой 
рукой Богородица указывает на Своего Царствен-
ного Сына, как на Спасителя мира. На заднем пла-
не изображены два ангела, которые с благоговени-
ем осеняют крылами Пречистую Деву.

Из рассказа старца Иосифа Исихаста известно 
о первом чуде, произошедшим у образа «Всецари-
цы». Однажды некий юноша вошел в храм и захотел 
поклониться иконе, но внезапно лицо Божией Ма-
тери вспыхнуло словно молния, и невидимая сила 
швырнула его на землю. Поднявшись, юноша со 
слезами на глазах признался монахам, что жил вда-
ли от Бога и занимался колдовством. Он даже при-
шел в Ватопедскую обитель, чтобы проверить силу 
своей магии на святых иконах. Чудесное вмеша-
тельство Богородицы навсегда отвратило юношу от 
колдовства, заставило его изменить жизнь и стать 
богобоязненным человеком.

Множество чудес по молитвам у «Всецарицы» со-
вершилось в последние годы в Греции, России, Сер-
бии и на Украине.

КСТАТИ

Святыня 
останется 
в Нововолкове

Продолжение. 
Начало на стр. 1
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Готовимся к выборам

Форум местного отделения 

партии «Единая Россия», ко-

торый проходил 25 апреля в 

Центре игровых видов спор-

та № 1, собрал сотни жителей 

района.

П оучаствовать в этом ме-

роприятии собрался бо-

монд Рузского райо-

на: главы всех городских и 

сельских поселений, руковод-

ство Рузского района, партак-

тив местного отделения «ЕР» 

по главе с Вячеславом Дьячко-

вым, а также члены местного 

политсовета, секретари первич-

ных отделений, депутаты, чле-

ны фракции, молодогвардейцы, 

члены участковых счетных ко-

миссий предварительного го-

лосования, работники бюджет-

ных организаций, управляющих 

компаний, старшие многоквар-

тирных домов, старосты де-

ревень, а также представите-

ли общественных организаций. 

В президиуме вместе с глава-

ми поселений был и действую-

щий депутат Мособлдумы Вла-

димир Дупак.

Перед собравшимися высту-

пили глава районной админи-

страции Максим Тарханов, де-

путат Мособлдумы Владимир 

Дупак и руководитель мест-

ной ячейки «Единой России» 

Вячеслав Дьячков. О том, как 

построена работа с избирателя-

ми, рассказали по очереди все 

главы поселений. Под занавес 

состоялось вручение партийных 

билетов кандидатам в «Единую 

Россию» от Рузского района, 

также были вручены и другие 

награды.

Напомним, в Московской об-

ласти в воскресенье, 18 сентяб-

ря 2016 года пройдут выборы в 

Государственную думу Россий-

ской Федерации. Кандидату-

ры народных избранников про-

ходят согласование на разных 

уровнях.

Соб. инф., 
фото Олега Казакова

Яблони 
в цвету
Ученики средней школы по-

селка Колюбакино на днях по-

садили около 80 именных 

яблоневых деревьев. Об этом 

сообщила директор средне-

го учебного заведения Татьяна 

Щербакова.

В акции по посадке деревьев 

участвовали первый заме-

ститель главы администра-

ции Колюбакинского поселения 

Ольга Ненашева, депутаты мест-

ного совета, члены партии «Еди-

ная Россия».

«Каждый школьник посадил 

свою яблоню, привязав к ство-

лу карточку, на которой указаны 

имя, фамилия, класс и дата ак-

ции. Всего возле школы высаже-

но 80 яблонь, которые безвоз-

мездно выделила и доставила 

организация «ТИСС», — сказала 

Татьяна Щербакова.

Все школьники до выпускного 

вечера будут следить за своими 

деревьями: поливать, рыхлить 

почву под ними. А потом соберут 

урожай и угостят своих друзей.

По словам директора шко-

лы, когда свободные места за-

кончатся, ученикам выделят до-

полнительные территории для 

устройства мини-садов в посел-

ке Колюбакино.

Соб. инф.

Чистый двор — 
чистая совесть!
Ликвидация стихийных сва-

лок, чистые придомовые тер-

ритории, парки и скверы, га-

зоны и тротуары, порядок в 

городе и отличное настрое-

ние у ружан — таков резуль-

тат общегородского суб-

ботника, состоявшегося 

23 апреля.

С убботник — не просто 

уборка территории, это 

способ объединения лю-

дей, подчеркнул глава города 

Юрий Викторович Занегин, ко-

торый вместе с коллективом 

администрации активно участво-

вал в субботнике.

«Хочу поблагодарить всех, кто 

принял участие в субботнике. 

Традиция проведения субботни-

ков в нашем городе возродилась 

с новой силой. Каждый, кто вы-

шел на субботник, внес личный 

вклад в то, чтобы сделать Рузу 

чистой и уютной. Администрация 

города надеется, что другие жи-

тели оценят работу своих близ-

ких, друзей и знакомых и поста-

раются сохранить порядок на 

наших улицах», — сказал он.

Соб. инф.

Посевные работы 
начнутся в срок
Выездное совещание по во-

просам проведения посевных 

работ прошло под руковод-

ством главы администра-

ции Рузского района Максима 

Викторовича Тарханова.

Р айадминистрация на по-

стоянной основе работа-

ет с крупными совхозами и 

фермерами. Штаб по посевным 

работам был создан в 2015 году. 

Регулярно проходят встречи с 

представителями сельхозпред-

приятий и фермерами Рузско-

го района. Это позволяет в мак-

симально короткие сроки решать 

проблемы, появляющиеся у 

предприятий и фермеров.

На днях этот штаб собирался 

на площадях одного из лидеров 

сельскохозяйственной отрас-

ли Московской области — агро-

холдинга «Рузское молоко». Ге-

неральный директор АО «Русское 

молоко» Геннадий Белозеров 

рассказал о проведенной рабо-

те перед посевной. Представите-

ли администрации Рузского рай-

она высоко оценили готовность 

предприятия к весенним поле-

вым работам. По заверению за-

местителя главы администра-

ции Рузского района Дмитрия 

Шведова, проблем с началом 

посевных работ на территории 

Рузского района возникнуть не 

должно.

Максим Тарханов сообщил, 

что в текущем году в сельхозо-

борот будет введено больше зе-

мель. Если в прошлом году уда-

лось ввести 26 000 гектаров, в 

текущем году площадь будет уве-

личена еще на 750 гектаров:

— По итогам 2015 года коли-

чество фермеров увеличилось, 

и теперь у нас 50 крестьянско-

фермерских хозяйств. Фермеры 

постоянно в зоне нашего внима-

ния, и мы предлагаем им уча-

ствовать в программах по под-

держке — на получение субсидий 

на технику, по другим вопросам. 

Недавно был открыт фермерский 

магазин в городе Красногорске, 

напротив здания правительства 

Московской области. Теперь 

у фермеров есть возможность 

сбывать свою продукцию и там.

Диалог с бизнесом
Деловой форум под однои-

менным названием прошел 

26 апреля в ЦКиИ в Рузе.

Н а форум были пригла-

шены представите-

ли бизнес-элиты Руз-

ского района. Приветственное 

слово произнес замруководи-

теля районной администра-

ции Дмитрий Шведов. В ме-

роприятии приняла участие 

заместитель министра инве-

стиций и инноваций Москов-

ской области Надежда Кари-

салова. Она прочитала доклад 

на тему «Государственная под-

держка субъектов малого и 

среднего предприниматель-

ства на 2016 год». Перед со-

бравшимися выступил депутат 

Мособлдумы Владимир Дупак.

На протяжении двух с полови-

ной часов слово брали: Дмитрий 

Денисов, руководитель Обще-

ственной приемной по защите 

прав предпринимателей в Руз-

ском районе; Александр Боль-

шухин, исполнительный дирек-

тор Московского областного 

фонда микрофинансирования; 

Богдан Погребский, гендирек-

тор Рузской торгово-промыш-

ленной палаты; Алексей Абанин, 

начальник Рузской РЭС «Один-

цовомежрайгаз». Также свои 

доклады публике представили: 

Вячеслав Грабовский, предста-

витель ОАО «МОЭСК»; Людмила 

Егорова, представитель Сбер-

банка РФ; директор по развитию 

розничного бизнеса банка «Фин-

сервис» Юрий Дьячков и Ольга 

Соколова, представитель банка 

«Возрождение».

Соб. инф., 
фото Олега Казакова
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Техосмотр — первое крупное и весь-

ма важное плановое мероприятие в на-

чале сельскохозяйственного года. С 

него ведется новый отсчет времени; 

без преувеличения можно сказать, что 

именно техосмотр сельскохозяйствен-

ной техники — стартовая точка, с него 

начинается битва за урожай. Для каж-

дого инженера и механизатора сель-

хозпредприятия его прохождение яв-

ляется главной приметой весны. Наш 

фоторепортаж — об этом важном со-

бытии в хозяйствах агрохолдинга «Рус-

ское молоко».

П одготовка техники к осмотру в 

этом году из-за сложного эко-

номического положения да-

лась инженерной службе аг-

рохолдинга непросто. Главное 

замечание Гостехнадзора — ненадлежа-

щее состояние резины, износ протекто-

ров. Если слесари и механизаторы смогли 

с минимальными затратами отмыть, почи-

стить и покрасить машины, наладить руле-

вое управление, электрику, даже ходовую 

часть, то отслужившие свой век покрыш-

ки однозначно требуют замены. А это удо-

вольствие не из дешевых. В зависимости 

от марки трактора, «переобуть» одного 

«железного коня» в новую резину обходит-

ся от 100 до 300 тысяч рублей.

Но, несмотря на все сложности, в агро-

холдинге «Русское молоко» все готово к 

весенне-полевым работам. Техника про-

шла технический осмотр во всех хозяй-

ствах и уже вышла в поле там, где почва 

готова к обработке. Первым делом ведет-

ся боронование многолетних трав и ози-

мых. Выборочно началась весновспашка 

и поверхностная обработка почвы, подго-

товка ее к посеву. Сложность заключается 

в том, что в большинстве своем контуры 

полей невозможно обработать целиком — 

есть пониженные места, где слишком вы-

сокая влажность, а кое-где еще стоит 

вода. Эти участки пока обходят стороной, 

а когда они подсохнут, механизаторам 

придется вновь сюда вернуться, чтобы за-

кончить обработку. К тому же нынешняя 

весна довольно дождливая, а сроки под-

жимают: нужно обработать и засеять по-

рядка 7000 гектаров пашни не позднее 

20 мая. Но, по оценкам агрономов, та-

кая погода, хотя и создает определенные 

трудности, благоприятно влияет на сель-

скохозяйственные культуры. Конечно, де-

лать прогнозы дело неблагодарное, еще 

не известно, какими будут предстоящие 

лето и осень, но сегодняшние погодные 

условия — хорошая предпосылка для на-

дежды на достойный урожай.

Анна Гамзина, 
фото автора

Примета весны
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Россия резко 
увеличила импорт 
пальмового масла
В феврале этого года Россия резко на-

растила импорт пальмового масла по-

сле снижения поставок в январе, об-

щая тенденция роста сохранилась. За 

11 месяцев прошлого года наша стра-

на увеличила импорт пальмового мас-

ла и его фракций на 23,6 процента, 

следует из данных Росстата.

Импорт пальмового масла и его 

фракций на российский рынок в 

феврале вырос на 59,1 процента по 

сравнению с прошлогодним показателем, 

до 99 800 тонн.

Импорт кокосового (копрового) масла 

и масла бабассу в феврале увеличился на 

97,1 процента, до 8500 тонн, за два меся-

ца — на 69,6 процента до 13 500 тонн.

В начале года премьер-министр РФ 

Дмитрий Медведев поручил правитель-

ству проанализировать возможность рас-

ширения перечня подакцизных товаров, 

включая пальмовое масло. Акциз на паль-

мовое масло может составить 200 долла-

ров за тонну. Введение акциза на паль-

мовое масло может привести к росту цен 

на продукты питания, альтернативное ре-

шение — обязать производителей разме-

щать информацию о пальмовом масле на 

упаковке, заявил во время прямой линии 

президент Владимир Путин.

Минпромторг в лице министра Дениса 

Мантурова на днях выступил за обязатель-

ную маркировку продуктов с пальмовым 

маслом, без разделения его на техниче-

ское или пищевое — «такого разделения 

просто в номенклатуре пальмового масла 

не существует».

Кто ответит за подделку?
Если ритейл заказывает масло по 20 

рублей, то должен понимать, что по-

лучит фальсификат. Такое заявление 

сделала в ходе конференции в Госду-

ме РФ начальник отдела технического 

регулирования и стандартизации про-

дукции АПК и легкой промышленно-

сти Федерального агентства по техни-

ческому регулированию и метрологии 

(Росстандарт) Ирина Иванилова.

Т акое мнение эксперт высказа-

ла после того, как Светлана Чеба-

рова, председатель комитета по 

качеству объединения АКОРТ и дирек-

тор по качеству X5 Retail Group заявила о 

необходимости разграничить ответствен-

ность за фальсификацию между произво-

дителями и ритейлом.

— За состав продукта должен нести 

ответственность производитель това-

ра. Ответственность должна быть пропор-

циональна объему выпущенной продук-

ции, — заявила госпожа Чебарова.

Напомним, в ходе конференции «Меха-

низмы регулирования качества продоволь-

ственной продукции в России: идентифика-

ция натуральных продуктов и органическое 

сельскохозяйственное производство» свое 

мнение о качестве продовольствия в РФ вы-

сказал и помощник руководителя Россель-

хознадзора Алексей Алексеенко.

Первый паспорт плодородия 
выдан в Подмосковье
В апреле 2016 года Минсельхозпрод 

Московской области начал оформле-

ние паспортов плодородия земель-

ных участков. Первый подобный до-

кумент получила Галина Пахарева, 

которая ведет сельскохозяйственную 

деятельность на участке площадью 

8,2 гектара в окрестностях деревни 

Малыгино в Дмитровском районе.

П аспорт плодородия — документ, 

в котором указана степень пло-

дородия почвы и ее изменения в 

ходе ведения хозяйственной деятельно-

сти на участке. В документе указаны фи-

зические и химические свойства почвы 

(содержание магния, кальция, уровень 

кислотности), наличие полезных для 

растений веществ (содержание калия, 

фосфора, гумуса), а также перечислены 

рекомендуемые для сохранения плодо-

родия почв мероприятия.

Этот документ оформляется экс-

пертами Минсельхозпрода на основа-

нии исследований, проводимых ведом-

ством в соответствии с действующим 

законодательством. С 2016 года офор-

мить паспорт плодородия обязаны зем-

левладельцы, землепользователи и 

арендаторы земель сельскохозяйствен-

ного назначения в Подмосковье. Иссле-

дования земельных участков произво-

дятся по инициативе Минсельхозпрода 

региона с целью обеспечения рацио-

нального использования земли.

— В обязанности пользователя зе-

мельного участка входит сохранение 

угодий, он обязан бережно использо-

вать и повышать плодородие земли, со-

блюдать принятые нормативы агрохими-

ческих и агротехнических мероприятий. 

Исследование почв производится один 

раз в пять лет, — отметил Дмитрий Сте-

паненко, глава Минсельхозпрода Мо-

сковской области.

Всего Минсельхозпрод получил дан-

ные исследований более 900 участков 

площадью 57,3 тысячи гектаров от 36 

аграрных организаций и КФХ для после-

дующего оформления и выдачи паспор-

тов плодородия участков.

Агентство «Агрофакт»

США проиграли России 
в «пшеничной войне»
Америка потеряла лидерство на рын-

ке пшеницы, и теперь может опустить-

ся на третье место по экспорту зерна, 

уступив России и Канаде. Об этом со-

общает агентство Bloomberg.

П о данным министерства сельско-

го хозяйства США, около двух пя-

тых пшеницы, выращиваемой аме-

риканскими фермерами, идет на экспорт. 

Однако в последнее время такие факторы, 

как сильный доллар, изменения климата и 

невысокие урожаи делают американское 

зерно менее конкурентоспособным, под-

черкивает издание.

«На протяжении последних десятиле-

тий объем полей, засеянных пшеницей, 

неуклонно снижался. Теперь время, когда 

американская пшеница была наиболее по-

пулярна на глобальном рынке, подходит к 

концу», — отмечает автор статьи.

Еще в 2014 году США занимали пер-

вое место по экспорту пшеницы. Однако в 

этом году, по оценкам экспертов, экспорт 

упадет на 9,3 процента — до 21,1 миллио-

на тонн за сезон, который официально за-

кончится 31 мая. Согласно данным прави-

тельства, это самый низкий показатель с 

1972 года.

Теперь бесспорным лидером на рын-

ке пшеницы стала Россия, а ее черномор-

ский регион может похвастаться чрез-

вычайно благоприятными условиями для 

выращивания зерна, отмечает издание.

Агентство «Агрофакт»

Честных 
молочников 
узнает вся 
страна
На сайте Россельхознадзора появит-

ся список производителей молочной 

продукции, которые при проверках ни 

разу не были уличены в выпуске фаль-

сификатов. Перечень добросовестных 

переработчиков молока, возможно, 

станет первым, позже подобные спи-

ски создадут и для производителей 

другой животноводческой продукции.

В Россельхознадзоре объяснили ре-

шение создать такой список тем, 

что в последнее время появилось 

довольно много новостей об избытке 

фальсифицированной молочной продук-

ции на полках магазинов. В результате 

этого формируется негативное отноше-

ние ко всем переработчикам молока, в 

том числе и к добросовестным.

Компании, допустившие «сравнитель-

но безобидные нарушения», также смогут 

попасть в этот список. Это связано с тем, 

что в нашей стране весьма строгие нор-

мы безопасности, и продукция считает-

ся несоответствующей им даже при ма-

лой концентрации микроорганизмов или 

веществ, не опасной для человека. Кроме 

этого, в некоторых случаях выявления та-

кой неопасной концентрации невозможно 

точно определить, произошло это по вине 

производителя либо в результате непра-

вильного хранения и транспортировки.

Пальмовое масло — 
яд замедленного действия
Официальный представитель След-

ственного комитета РФ Владимир 

Маркин раскритиковал использова-

ние пальмового масла в продуктах 

питания, по сути, поддержав идею о 

введении акцизов на него.

«И звестно, что некоторые виды 

«пальмы» могут провоциро-

вать онкологические, иммун-

ные заболевания и ряд других патоло-

гий, а ежегодно среднестатистический 

россиянин употребляет около шести ки-

лограммов «пальмы», часто не подозре-

вая об этом», — написал он в одной из 

социальных сетей.

Ранее в СМИ появился коммента-

рий начальника управления контроля хи-

мической промышленности и АПК ФАС 

Анны Мирочиненко, которая отрицатель-

но отозвалась о возможности введения 

акциза на пальмовое масло, которое, по 

ее мнению, может привести к росту цен 

на продукты, сокращению объемов про-

изводства и закрытию предприятий. По 

ее словам, в России уже есть необходи-

мое нормативно-правовое регулирова-

ние для обеспечения безопасности пи-

щевой продукции, и при соблюдении 

этих норм введения акцизов можно из-

бежать.

Маркин в связи с этим написал: «Ка-

кое беспокойство о производителях! А 

о потребителях этого яда замедленного 

действия не хотят подумать? Куда там! 

На одной стороне конкретные предпри-

ятия с прибылью, с конкретными хозяе-

вами, готовыми делиться. А на другой — 

мы с вами, покупатели и потребители 

так называемых «молочных» и других 

продуктов на основе этого дерьма».

Агентство «Агрофакт»
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Люди, не попирайте святыни. Страницы, где изображены Крест животворящий, иконы, фрески, где запечатлены слова Спасителя 
подлежат благоговейному отношению, а после прочтения не выбрасыванию, а хранению или сожжению.

Страстная седмица
В понедельник началась Страстная 

седмица — последняя неделя перед 

Пасхой. В православной Церкви это 

самая важная неделя всего года, по-

священная последним дням земной 

жизни Христа, Его страданиям, распя-

тию, крестной смерти, погребению.

П ожалуй, только два раза в те-

чение года, на Рождество и на 

Страстной седмице так ясно 

понимаешь: евангельские со-

бытия не просто произошли 

когда-то, около двух тысяч лет назад, — 

они происходят снова и снова, в наших 

сердцах. И, наверное, не случайно един-

ственный из христианских праздников, 

точная дата которого достоверно извест-

на, является переходящим. Это не годов-

щина, не воспоминание о давних событи-

ях, это живое и настоящее, неподвластное 

разуму, но так естественно находящее ме-

сто в душе.

Шесть долгих недель мы пытались «вни-

мать себе», настороженно вглядываясь в 

свои дела, слова и помыслы. Отказывались 

от житейских удовольствий, искали в себе 

то, что мешает стать хоть на одну ступень-

ку ближе к Богу, каялись со слезами. И вот 

пришел тот день, когда собственное Я, на-

ходившееся все это время словно под ми-

кроскопом, стало маленьким-маленьким и 

отступило на второй план.

Неделя ваий, Вербное воскресенье — 

странный праздник, где осанна сосед-

ствует с тенью грядущей скорби. Спа-

ситель почти уже закончил проповедь 

учения, которое Он принес своим уче-

никам. Он вошел в Иерусалим — и начал 

Свой крестный путь. Пройдет всего не-

сколько дней, и люди, вышедшие навстре-

чу с цветами и пальмовыми ветвями, не 

простят Ему своего разочарования. Не та-

кого мессию ждали они. Тот, кого они жда-

ли, должен был прийти во славе, повести 

за собой, свергнуть ненавистное владыче-

ство Рима и вернуть евреям былое вели-

чие. А вместо этого услышали: «Заповедь 

новую даю вам, да любите друг друга», 

«Любите врагов ваших, благотворите не-

навидящим вас», «Отдавайте кесарево ке-

сарю, а Божие Богу».

Эти короткие семь дней мы словно про-

живаем в двух мирах. Занимаемся своими 

обыденными делами, готовимся к празд-

нику — и в то же время находимся там, в 

Иерусалиме, рядом с Иисусом. Вместе с 

апостолами слушаем Его последние на-

ставления, незримо присутствуем в Сион-

ской горнице на Тайной Вечере, молимся 

в Гефсиманском саду, стоим у подножия 

Голгофы. Удивительное дело — в отличие 

от апостолов мы знаем, что Христос вос-

креснет и это великое событие освободит 

людей от власти смерти, но боль и скорбь, 

которые мы испытываем в эти дни, не ста-

новится от этого меньше.

Каждый день Страстной седмицы на-

зывают Великим. И действительно, с того 

самого дня, когда наши праотцы Адам и 

Ева совершили первородный грех и тем 

впустили в мир смерть, не происходило 

на земле событий, превосходящих по зна-

чению события Страстной. Читая Еванге-

лие, мы замечаем, что ритм повествова-

ния изменился. Плавное, неторопливое 

изложение становится насыщенным, на-

пряженным. Внешне бесстрастные строч-

ки написаны словно кровью, истекающей 

из сердца. Как много важного, необходи-

мого для нашего спасения сказал Иисус в 

эти последние дни, и мы вспоминаем об 

этом на ежедневных службах: и о смоков-

нице, не приносящей добрых плодов, и о 

мудрых девах, всегда готовых встретить 

грядущего жениха со светильниками, пол-

ными масла.

В Великую Среду говорится о блудни-

це, падшей женщине, которая на все свои 

деньги покупает драгоценное миро, чтобы 

умастить Спасителя. И только Он один ви-

дит в этом бессмысленном, с точки зрения 

учеников, поступке всю глубину ее раская-

ния и любви — любви спасающей. А следу-

ющая стихира напоминает об Иуде, одном 

из избранных учеников, предавшем учите-

ля — то ли из сребролюбия, то ли из гор-

дыни — и тем навечно погубившем свою 

душу. И странно бывает слышать, когда 

кто-то пытается оправдать Иуду: мол, так 

было нужно, кто-то же должен был стать 

предателем, чтобы совершилась великая 

жертва. Конечно, нет такого зла, которое 

по Божией воле не породило бы добро, но 

все же оставаясь при этом злом.

Все ближе праздник Пасхи — воспоми-

нание об исходе евреев из Египта, и вот 

Христос с учениками вкушают празднич-

ную трапезу. «Приимите, ядите: сие есть 

Тело Мое», — говорит он апостолам, пре-

ломив хлеб, и, взяв чашу с вином: «Сие 

есть Кровь Моя Нового Завета, за многих 

изливаемая». Так самим Господом было 

установлено таинство причащения. Непо-

стижимым для нас образом хлеб и вино 

по молитвам иерея претворяются в Тело и 

Кровь Христовы. Очистив предварительно 

душу и тело постом и покаянием, мы при-

нимаем в себя частицу Бога. В Великий 

Четверг — его еще называют в народе Чи-

стым — большинство верующих старают-

ся причаститься Святых Христовых Таин, 

чтобы встретить великий праздник в еди-

нении с Господом.

После пасхальной вечери Иисус с уче-

никами идет на Елеонскую гору, в Гефси-

манский сад. Как же одиноко Он должен 

был чувствовать Себя во время молит-

вы, когда ученики Его заснули. Будучи Бо-

гом, Христос был и человеком, и все Его 

человеческое естество противилось неиз-

бежной смерти. «Пронеси чашу сию мимо 

Меня», — молил Он Отца и все же скло-

нялся перед волей Всевышнего: «Но не 

чего Я хочу, а чего Ты».

В четверг вечером — на утрени Вели-

кой Пятницы читаются Страстные Еван-

гелия — двенадцать отрывков, рассказы-

вающих о последнем дне земной жизни 

Христа. В эти минуты не чувствуешь уста-

лости и даже боли, если воск горящей 

свечи капнет на руку, — все заслоняет 

другая боль и скорбь. Вот Иисуса, Агнца, 

приносящего себя в жертву за наши гре-

хи, ведут на суд через Кедрон, перепол-

ненный кровью жертвенных животных. Вот 

первосвященник торжествующе раздира-

ет на себе одежду в знак обвинения в чу-

довищном богохульстве. Малодушное ре-

шение Пилата, «Распни его!», бичевание, 

путь на Голгофу… Все труднее дышать, и 

уже не справиться со слезами. И настой-

чивая мысль: а где была бы я? Нашла бы 

в себе силы последовать за Учителем на 

Голгофу — или оставила бы Его, как апо-

столы, так же, как мы делаем это всю свою 

жизнь, предавая Господа своими слабо-

стями и страстями?

Вот и все. Девятый час настал — и Хри-

стос умер. Чернота скорби… И вдруг ее 

разрезает тоненький лучик света. Он 

умер — и Его страдания закончились. И 

Он воскреснет, обязательно воскреснет!

Еще два дня напряженного ожидания. 

Вынос плащаницы, символизирующий по-

гребение, и все внутри переворачиваю-

щая стихира, когда мы вместе с Иосифом 

Аримафейским просим Пилата: «Даждь ми 

Сего страннаго, Иже не имеет где главы 

подклонити». Схождение Божественного 

огня. Приятные домашние хлопоты — кра-

шеные яйца, кулич, пасха, подарки близ-

ким. То и дело взгляд на часы, и тропарь 

уже сам просится на язык. Христос еще 

во аде, но Он уже победил смерть, и оста-

лось совсем немного подождать…

И вот, наконец, последние минуты. 

Крестный ход. Ночную темноту разгоняет 

пламя свечей в подрагивающих от волне-

ния руках. Закрытые двери храма — слов-

но гроб Господень. «Христос воскре-

се!» — «Воистину воскресе!». И ни с чем 

не сравнимое ликование выстраданной, 

через горе обретенной радости. А впере-

ди — вечная жизнь!

Татьяна Ивашкова
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Неожиданная встреча Святейшего Па-

триарха Кирилла с папой Римским в аэ-

ропорту на Кубе 12 февраля 2016 года 

в день, когда наша Церковь праздну-

ет Собор Трех Святителей, вызвала и 

сейчас вызывает большое смущение 

и боль в сердцах большинства клира 

и мирян Русской Православной Церк-

ви Заграницей. Эта картина встре-

чи Патриарха с папой заставила нас 

вспомнить те фотографии и видеопе-

редачи встреч патриархов Константи-

нополя с папами сначала 5–6 января 

1964 года в Иерусалиме, затем дважды 

в 1967 году, а также в ноябре 1979 года 

в Риме, где оба сидели в облачениях 

перед престолом собора апостола Пе-

тра; в 1987, 1995, 2002, 2004, 2005 го-

дах в Риме; в 2006 году в Константино-

поле, 21 октября 2007 года в Неаполе, 

в 2008 году в Ватикане, в 2011 году в 

Италии, в 2012 и 2013 годах в Риме и в 

мае 2014 года в Иерусалиме.

П омню, как эти встречи весь-

ма расстраивали нас в Зару-

бежной Церкви, ибо на этих 

встречах подписывались вся-

кие неприемлемые для нашей 

Православной Церкви документы и заяв-

ления, ведущие к сближению Православ-

ной Церкви с католиками. На этих фото-

графиях мы видели, как Римский папа и 

Православный патриарх стояли вместе в 

облачениях, совершали совместные бого-

служения, и все это для нас было непри-

емлемо и, откровенно говоря, противно. 

Поэтому лицезрение такой картины в но-

востях 12 февраля 2016 года на сей раз 

уже с нашим патриархом и новым папой 

вызвало у нас большую боль.

Наш покойный канадский архиерей ар-

хиепископ Виталий (Устинов), впослед-

ствии четвертый митрополит Русской За-

рубежной Церкви, в 60-е годы грозно 

предупреждал всю паству о большой угро-

зе экуменизма и назвал его «ересью ере-

сей». Результатом таких встреч патриарха 

Константинопольского с папой Римским 

оказался большой раскол в Греческой 

Церкви, когда многие греки-старостиль-

ники начали открывать свои приходы под 

омофором Русской Зарубежной Церкви. В 

Торонто было два таких греческих прихо-

да старостильников, и, посещая эти хра-

мы, мы видели на их досках объявлений 

множество фотографий подобных встреч. 

Каждый прихожанин Зарубежной Церкви 

знал слово «экуменизм» и что оно означа-

ет. Так мы были воспитаны.

Синод Зарубежной Церкви еще в 60-х 

годах XX века зорко следил за быстро раз-

вивающимся экуменизмом. В 1967 году 

владыка Виталий (Устинов) написал до-

клад Архиерейскому Собору, в котором 

описал всю историю экуменизма с само-

го начала его существования. Доклад ар-

хиепископа Виталия сейчас многими за-

быт, а именно сейчас его надо всюду 

распространять, чтобы понять, куда ве-

дет экуменизм и как экуменисты добива-

ются своей цели. Как правильно учил вла-

дыка Виталий: «Когда святые Отцы нам 

преподают свое учение, то они это дела-

ют от полноты своей жизни, проникнутой 

молитвой. Все свои изречения были до-

быты ими, если можно так сказать, в мо-

литве и в созерцании, а не из интеллекту-

альных силлогизмов аналитического ума. 

В умозрительном только изучении догма-

та, практиковавшемся во всех наших се-

минариях и академиях, скрывается тонкая 

гордость, переплетенная с тонкой струй-

кой кощунства».

Митрополит Виталий мало писал в сво-

ей жизни, но зато был духовно силен сво-

ей молитвой, аскетизмом и верностью 

святой Русской Православной Церкви. По 

сей день мы вспоминаем его пламенные 

проповеди и к чему он нас призывал.

Третий первоиерарх Зарубеж-

ной Церкви митрополит Филарет 

(Вознесенский) понимал свою ответ-

ственность за сохранение Зарубежной 

Церкви и всей Церкви в целом от анти-

православных поступков Вселенского па-

триарха. Митрополит Филарет является 

автором трех скорбных посланий Свя-

тейшим и Блаженнейшим Главам Право-

славных Церквей в 1969, 1972 и 1975 го-

дах, в которых он подробно разоблачает 

предательский путь многих православных 

иерархов и клириков.

В первом скорбном послании митропо-

лит поучал: «Если искушение появляется 

только в одной из Православных Церквей, 

то и исправление может быть найдено в 

том же пределе. Но когда некое зло про-

никает почти во все наши Церкви, то оно 

становится делом, касающимся каждо-

го епископа. Может ли кто-нибудь из нас 

бездействовать, если он видит, как одно-

временно множество его собратий идут 

по пути, ведущему их и их паству в гибель-

ную пропасть через незамечаемую ими 

утрату Православия?»

Во втором скорбном послании митро-

полит Филарет писал: «Римо-Католиче-

ская церковь, с которой хочет иметь ли-

тургическое общение Патриарх Афинагор 

и с которой через митрополита Никоди-

ма Ленинградского и других вошла в об-

щение Московская Патриархия — даже 

уже не та, с которой отклонил унию святой 

Марк Эфесский и вслед за ним вся Пра-

вославная Церковь. Она еще дальше от 

Православия, чем была в те дни, посколь-

ку ввела еще новые догматы и теперь все 

больше и больше усвояет начала рефор-

мации, экуменизма и модернизма. Целый 

ряд определений Православной Церкви 

признали латинян еретиками. Если вре-

менами их принимали в общение по тому 

же чину, как ариан, то в течение ряда сто-

летий и даже до наших дней Греческие 

Церкви принимали их через крещение. 

Если в первые века после 1054 года ла-

тинян и в Греческой, и в Русской Церкви 

принимали различно, то через крещение, 

то через миропомазание, то это потому, 

что все рассматривали их как еретиков, но 

не имели общеустановленной практики их 

принятия в Православную Церковь. Так, 

например, в самом начале XIV века серб-

ский князь, отец Стефана Неманьи, вы-

нужден был крестить своего сына латин-

ским крещением, но потом перекрестил 

его по-православному, когда возвратился 

в Расу. Профессор Е. Голубинский, в сво-

ем капитальном труде «История Русской 

Церкви», делая очерк отношения русских 

к латинству, приводит много фактов, ука-

зывающих на то, что при разных спосо-

бах приема латинян в лоно Православной 

Церкви в разное время, то есть, совер-

шая или крещение их или миропомаза-

ние, как Греческая, так и Русская Церкви 

исходили из признания их еретиками. По-

этому утверждение, будто бы в течение 

этих веков «единство в общении таинств и 

«Кроме Святой 
Православной 
Церкви 
не существует 
других 
церквей»

Священный Синод Болгарской Право-

славной Церкви под председатель-

ством Патриарха Болгарского Неофи-

та провел заседание, на котором были 

рассмотрены вопросы и документы, 

связанные с предстоящим Всеправос-

лавным Собором.

С вященный Синод, в частности, рас-

смотрел письмо митрополита Лов-

чанского Гавриила с приложением 

подписей священников Ловчанской епар-

хии в отношении документа под названи-

ем «Отношения Православной Церкви с 

остальным христианским миром», а также 

письмо митрополита Пловдивского Нико-

лая с приложением подписей 240 священ-

ников Пловдивской епархии в поддержку 

позиции, выраженной Ловчанской епархи-

ей относительно вышеупомянутого доку-

мента. В итоге Священным Синодом было 

принято специальное Положение.

В сообщении Священного Синода, 

опубликованном на его официальном 

сайте, говорится: «После проведения го-

лосования по вопросу необходимости 

внесения изменений в документ «Отно-

шения Православной Церкви с остальным 

христианским миром» Священный Синод 

принял следующее Положение:

Относительно пункта 4 документа «От-

ношения Православной Церкви с осталь-

ным христианским миром»:

В Православной Церкви под «соеди-

нением всех» всегда понималось, что те, 

кто впадал в ереси и расколы, должны 

сначала вернуться в православную веру 

и выказать послушание святой Церкви 

и тогда, через покаяние, они могут быть 

приняты в Церковь.

Относительно пункта 5: «Современные 

двусторонние богословские диалоги… 

имеют целью поиск «утраченного един-

ства христиан»:

Здесь требуется уточнить, что Святая 

Православная Церковь, которая есть еди-

ная и соборная, никогда не утрачивала 

единства в вере и общения в Духе Святом 

между христианами, и так будет продол-

жаться до конца мира. Как об этом и ска-

зал Господь, что «врата ада не одолеют 

ее» (Мф. 16:18), так и это общение будет 

длиться вечно.

Относительно пункта 6, пункта 16 и других:

Кроме Святой Православной Церкви 

не существует других церквей, а исклю-

чительно ереси и расколы, и называть по-

следние «церквами» богословски, дог-

матически и канонически совершенно 

неправильно.

Относительно пункта 12:

В пункте 12 упомянуто, что «общей для 

всех целью богословских диалогов яв-

ляется окончательное восстановление 

единства в правой вере и любви». Это со-

вершенно неправильно и неприемлемо, 

потому что необходимо уточнить и под-

черкнуть, что возвращение к правой вере 

относится к еретикам и раскольникам и 

ни в коем случае не касается Православ-

ной Церкви.

Слава Богу, что Болгарская Православ-

ная Церковь в 1998 году вышла из Всемир-

ного совета церквей, выразив свое неодо-

брение его деятельностью, потому что не 

может быть членом организации, в которой 

она считается «одной из многих церквей 

или неким филиалом единой церкви, кото-

рые стремятся и борются за объединение 

через этот Всемирный совет церквей».

Един Господь, едина Церковь, как го-

ворится в Символе веры».

Принятое Положение будет представ-

лено, и отстаиваться как неизменная по-

зиция Болгарской Православной Церкви 

относительно текста «Отношения Право-

славной Церкви с остальным христиан-

ским миром» на Великом и Святом собо-

ре Православной Церкви на острове Крит 

в 2016 году.

Горькие плоды экуменизма 
в жизни Русской 
Православной Церкви 
Московского Патриархата
Письмо благочинного Восточной Канадской Епархии Русской Православной 
Церкви Заграницей протоиерея Владимира Мальченко о встрече Патриарха 
с Папой и об экуменизме
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в частности евхаристии, несомненно, со-

хранилось» между Православной Церко-

вью и Римом — совершенно не отвеча-

ет действительности. Разделение у нас с 

Римом было и существует, и притом дей-

ствительное, а не призрачное».

В этом же втором скорбном послании 

митрополит Филарет сообщает, что для 

меня было откровением: «Опережая даже 

Патриарха Афинагора, представитель Мо-

сковской Патриархии митрополит Нико-

дим 14-го декабря 1970 года приобщал 

католических клириков в самом Риме, в 

соборе Апостола Петра. Там во время со-

вершения им литургии пел хор студентов 

Понтификального Колледжа, а римо-като-

лические клирики приняли причастие из 

рук митрополита Никодима. Но за таким 

практическим осуществлением, так на-

зываемого экуменизма, видятся и более 

широкие цели, направленные к полному 

упразднению Православной Церкви».

В этих трех скорбных посланиях митро-

полита Филарета, третьего первоиерарха 

Русской Зарубежной Церкви, можно найти 

подробное и полное описание всей исто-

рии экуменизма, как он развивался в Пра-

вославной Церкви и в Русской Церкви, в 

частности, и эта ценная информация даст 

каждому понять, что же происходит сей-

час в нашей Церкви.

Встреча Святейшего Патриарха Кирил-

ла с папой Римским вызвала у меня и у 

многих наших прихожан большое возму-

щение, и первые вопросы, обращенные ко 

мне, были: «Как без ведома своих 300 ар-

хиереев Святейший Владыка совершил 

такую встречу с главой Римской церкви? 

Как без ведома своих же архиереев Свя-

тейший Патриарх Кирилл подписал какой-

то документ, который был составлен Вати-

каном и одним архиереем? Если документ 

был составлен и подписан таким образом, 

является ли действительной подпись Свя-

тейшего Патриарха от имени всей полно-

ты Русской Церкви?» К моей большой ра-

дости и утешению я почувствовал в своем 

приходе почти полную солидарность с мо-

ими размышлениями. Значит, мы еще 

мыслим и живем по-православному. К 

моей большой радости и утешению я чи-

таю и слушаю в интернете множество ис-

тинно православных людей в России, 

Украине, Греции, Молдавии, Болгарии и 

на Афоне, которые задавали подобные же 

вопросы, какие я задавал себе, и действу-

ют каждый по-своему, чтобы осветить и 

объяснить эти вопросы для себя лично и 

для всех наших верующих людей. Я очень 

признателен отцу диакону Владимиру Ва-

силику, клирику из Санкт-Петербурга, за 

его подробное толкование документа, ко-

торый был подписан на Кубе, называя 

этот документ чисто экуменическим, в ко-

тором каждый богословский пункт двус-

мысленный. Для меня, протоиерея Зару-

бежной Церкви с простым семинарским 

образованием в нашей Свято-Троицкой 

семинарии в Джорданвилле, было важно 

получить правильный ответ богослова, 

историка и филолога в лице отца Влади-

мира Василика на вопрос: «Что делать?» 

В этой ситуации мы должны усердно мо-

литься за Святейшего Патриарха Кирилла, 

оставаться в Русской Православной Церк-

ви, но при этом решительно и четко сооб-

щить нашему священноначалию, что мы 

не согласны с этими текстами.

Часто Святейший Патриарх в своих вы-

ступлениях говорит, что народ Божий так-

же имеет голос в решении церковных во-

просов, и пусть это небольшое письмо 

будет моим скромным голосом народа 

Божия. Замечательную статью отца Вла-

димира Василика мы сразу отпечатали на 

русском и английском языках для всех на-

ших прихожан и раздали в своем прихо-

де. Также радует нас, что и в Москве, и в 

Санкт-Петербурге проходили богослов-

ские конференции на темы встречи на 

Кубе и Всеправославного Собора, прове-

дение которого планируется на Троицу, и 

что народ в России волнуется и заботится 

о судьбе Церкви.

Печально было слушать выступления 

видных столичных клириков, которые вы-

сказывали свой полный восторг от встре-

чи на Кубе и говорили, что в их приходах 

никто не обеспокоен этой встречей. Лично 

слышал, как известный московский кли-

рик пригласил своего друга католика вы-

ступить перед приходом после службы на 

амвоне, чтобы прихожане увидели хоро-

шего человека-католика. Если я бы сде-

лал подобное в Торонто, мои прихожа-

не выгнали бы меня за такой соблазн. 

Этот восторг столичных клириков, навер-

ное, объясняется тем, что у них совер-

шенно другое восприятие экуменизма, 

чем в Заграничной Церкви. Мы его совер-

шенно не принимаем и не примем, тог-

да как в России, в Русской Церкви, начи-

ная с 1961 года, экуменизм развивался и 

развивается с большой скоростью. К со-

жалению, в Русской Церкви Московско-

го Патриархата экуменическое мышление 

и воспитание издавна вошло в церковный 

организм. И как нам быть? Мы ведь одна 

Церковь и имеем совершенно другое вос-

приятие темы и деятельности экумениз-

ма. Господи, дай нам терпение, любовь и 

веру все это пережить!

Очень рекомендую найти в интернете 

доклад митрополита Виталия (Устинова) 

«Экуменизм. Доклад Архиерейскому Со-

бору РПЦЗ», а также «Скорбные послания» 

митрополита Филарета (Вознесенского). 

Эти доклады необходимо каждому прочи-

тать, тогда Вы поймете нас, своих загра-

ничных собратьев и сестер.

Митрофорный протоиерей 
Владимир Мальченко, 

Настоятель Свято-Троицкого собора в городе 
Торонто, Благочинный Восточного округа 
Канадской Епархии Русской Православной 

Церкви Заграницей. 
Благовещение, 7 апреля 2016 года

Митрополит Владивостокский 
и Приморский Вениамин 
против губительного 
экуменизма
19 апреля в Православном Свято-Ти-

хоновском гуманитарном универси-

тете по благословению Святейшего 

Патриарха Московского и всея Руси 

Кирилла прошла конференция «Все-

православный Собор: мнения и ожи-

дания». В работе конференции при-

няли участие известные архиереи, 

священнослужители и миряне. Среди 

тех, кто должен был принять участие 

в конференции, один из самых авто-

ритетных архиереев нашей Церкви 

митрополит Владивостокский и При-

морский, глава Приморской митро-

полии Вениамин (Пушкарь). Однако 

Владыка не смог прибыть в Москву, 

но прислал свое суждение-выступле-

ние на конференции по тем темам, 

которые его особенно волнуют. Ксе-

рокопию этого документа получи-

ли все участники конференции. По-

скольку мнение Владыки Вениамина 

важно для многих чад нашей Церк-

ви, мы предлагаем вниманию читате-

ля этот документ, написанный в фор-

ме обращения на имя ректора ПСТГУ 

протоиерея Владимира Воробьева.

Е го Высокопреподобию, протоие-

рею Владимиру, ректору Право-

славного Свято-Тихоновского Гу-

манитарного Университета (ПСТГУ).

— Дорогие святители, священнос-

лужители, отцы, братья и сестры — все 

участники совещания по вопросам гря-

дущего Всеправославного Собора.

Прежде всего, поблагодарим Бога, 

Святейшего Патриарха и Священный 

Синод за предоставленную нам возмож-

ность собраться на конференцию, где 

бы могли свободно высказывать свое 

мнение по поводу предстоящего Все-

православного собора.

Не берусь утверждать, чего будет 

больше для нашей Церкви от предсто-

ящего Собора: пользы или вреда, мира 

или религиозной смуты, любви или зла. 

Но если проблема поставлена, ее надо 

постараться решить, как можно с наи-

меньшим вредом, а то и совсем без 

ущерба для нашей веры. Думаю, бу-

дет опасно для всего православия, если 

Всеправославный собор одобрит и ут-

вердит участие нас в экуменистическом 

движении. Этим самым мы отступим от 

полноты Истины Христовой. И вот поче-

му: как только мы войдем во Всемирный 

Совет церквей, а наша Церковь уже во-

шла, мы становимся его участниками и 

должны принять его Устав, который ут-

верждает, что ни одна конфессия, вхо-

дящая во Всемирный Совет церквей, 

не обладает полнотой Истины. Полно-

та Истины наступит только тогда, когда 

все конфессии объединятся в одно це-

лое. Такова природа Всемирного Совета 

церквей, и от нее никто еще не отказал-

ся. И «Торонтская декларация» от этого 

не отказывается. Правда, она дает пра-

вославным Церквам свободу думать о 

себе как о Единой Соборной и Апостоль-

ской Церкви, но это вовсе не отменяет 

сущности экуменистического замысла. 

Мол, думайте о себе как хотите, только 

участвуйте, а мы будем уверенно и не-

изменно идти по своему курсу, пусть со-

баки лают, а караван будет идти своей 

дорогой. Братья Архиереи, подумайте, 

разве основатели экуменизма покаялись 

и отказались от своего сатанинского за-

мысла созидания единой лжецеркви в 

грядущем Царстве Антихриста, или Все-

мирный Совет Церквей преобразился 

Духом Святым в другую организацию, а, 

может, происходит там то, чего мы, не-

посвященные, еще не знаем?

Нет, братья дорогие, не будем со-

блазняться, — все в сущности остается 

тем же: сатана не восстал на сатану, там 

у него нет раздвоения, там действует 

дьявольский метод: шаг вперед, два — 

назад и многое еще другое, что скрыто 

от нас под покрывалом масонской тай-

ны. Но если бы даже Всемирный Совет 

церквей действительно искренне отка-

зался от своей основополагающей дья-

вольской идеи и приглашал нас право-

славных стать его членами такими, какие 

мы есть без изменения веры, то зачем 

тогда нам их членство? Мы и без этого 

можем нести Апостольскую Проповедь 

по всему миру и тем же протестантам, и 

католикам. И это вовсе не фарисейство. 

Но прежде всего нам нужно обратить 

свой народ ко Христу, искалеченный ду-

ховно советской безбожной пропаган-

дой. За время нашего участия в экуме-

низме мы не обратили в православие ни 

одного Билли Грема, а зато, сколько по-

теряли своих, особенно молодежи.

Поэтому, братья Архиереи, и чтобы 

не уклоняться нам от Истинного Христо-

ва пути, будем просить Святейшего Па-

триарха и Священный Синод еще до на-

чала Всеправославного Собора выйти 

нашей Церкви, по примеру Грузинской 

и Болгарской Церквей, из участия в эку-

менистическом движении. Если же мы 

боимся, как некоторые говорят, самои-

золяции, то можно временно стать на-

блюдателями, как это делает Римская 

Церковь. А выйдя из членства Всемир-

ного Совета Церквей, нам проще будет 

уговорить на Всеправославном Соборе 

и другие Православные Церкви покинуть 

это ненужное для православных, участие 

в экуменизме.

Вот примерно все, что я хотел сказать 

по вопросу об участии Православных 

Церквей в экуменистическом движении. 

Печаль моя здесь не только о себе са-

мом, но и о Русской Православной Церк-

ви, о всем Православии. Если кто желает 

опровергнуть мои доводы и усомниться в 

моей интуиции, пусть опровергает и со-

мневается — это его право, ведь Господь 

даровал человеку свободную волю де-

лать выбор, и я его сделал уже давно.

Будем молить Бога, чтобы Он укрепил 

в нас веру православную и в тех святите-

лях, которые будут участвовать от лица 

Русской Православной Церкви на гря-

дущем Всеправославном Соборе. Бог 

всем в помощь.

С любовью во Христе, 
Вениамин, 

митрополит Владивостокский 
и Приморский, глава Приморской 

митрополии
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28 апреля 2016 года
Великий четверток. Воспоминание Тай-

ной Вечери. Апостолов от 70-ти Аристарха, 

Пуда и Трофима (около 67 года). Мучениц 

Василиссы и Анастасии (около 68 года). 

Мучеников Месукевийских — Сухия и дру-

жины его: Андрея, Анастасия, Талале, Фе-

одорита, Ивхириона, Иордана, Кондрата, 

Лукиана, Мимненоса, Нерангиоса, Полиев-

кта, Иакова, Фоки, Доментиана, Виктора, 

Зосимы (100–130 годы, Грузия). Мученика 

Саввы Готфского (372 год).

29 апреля 2016 года

Великий пяток. Воспомининие Святых 

спасительных Страстей Господа нашего 

Иисуса Христа. Мучениц Агапии, Ирины и 

Хионии (304 год). Мученика Леонида и му-

чениц Хариессы, Ники, Галины, Калисы, 

Нунехии, Василиссы, Феодоры, Ирины и 

других (258 год). Ильинско-Черниговской 

(1658 год) и Тамбовской (1692 год) икон 

Божией Матери. Строгий пост.

30 апреля 2016 года

Великая суббота. Священномучени-

ка Симеона, епископа Персидского, и с 

ним мучеников Авделая и Анании пресви-

теров, Хусдазата (Усфазана) евнуха, Фу-

сика, Азата, мученицы Аскитреи и иных 

многих (344 год). Преподобного Акакия, 

епископа Мелитинского (около 435 года). 

Преподобного Зосимы, игумена Соловец-

кого (1478 год). Обретение мощей препо-

добного Александра Свирского (1641 год). 

Мученика Адриана (251 год). Святителя 

Агапита, папы Римского (536 год).

1 мая 2016 года

Светлое Воскресенье. Светлое Хри-

стово Воскресение. Пасха. Преподобного 

Иоанна, ученика преподобного Григория 

Декаполита (820–850 годы). Мучеников 

Виктора, Зотика, Зинона, Акиндина и Се-

вериана (303 год). Святителя Космы ис-

поведника, епископа Халкидонского, и 

преподобного Авксентия (815–820 годы). 

Мученика Иоанна Нового из Янины 

(1526 год). Максимовской иконы Божией 

Матери (1299 год).

2 мая 2016 года

Понедельник Светлой седмицы. Препо-

добного Иоанна Ветхопещерника (VIII век). 

Мучеников Феоны, Христофора и Антони-

на (303 год). Священномученика Пафну-

тия, епископа Иерусалимского. Святителя 

Георгия исповедника, епископа Антиохии 

Писидийской (813–820 годы). Святителя 

Трифона, патриарха Константинопольско-

го (933 год). Преподобного Никифора игу-

мена. Светлая седмица — сплошная.

3 мая 2016 года
Вторник Светлой седмицы. Иверской 

иконы Божией Матери (переходящее 

празднование во вторник Светлой седми-

цы). Преподобного Феодора Трихины (IV–

IX века). Преподобного Александра Оше-

венского (1479 год). Мученика младенца 

Гавриила Белостокского (1690 год). Свя-

тителей Григория (593 год) и Анастасия 

Синаита (599 год), патриархов Антиохий-

ских. Преподобного Анастасия, игуме-

на Синайской горы (695 год). Преподоб-

номучеников отцев Давидо-Гареджийских 

(XVII век, Грузия) (переходящее празд-

нование во вторник Светлой седмицы). 

Кипрской иконы Божией Матери (392 год). 

Шуйской иконы Божией Матери (перехо-

дящее празднование во вторник Светлой 

седмицы). Седмица сплошная.

4 мая 2016 года

Среда Светлой седмицы. Священному-

ченика Ианнуария епископа и с ним му-

чеников Прокула, Соссия и Фавста 

диаконов, Дисидерия чтеца, Ев-

тихия и Акутиона (около 305 года). 

Мученика Феодора, иже в Пер-

гии, матери его Филиппии, Дио-

скора, Сократа и Дионисия (138–

161 годы). Праведного Алексия 

Бортсурманского (1848 год). 

Мучеников Исаакия, 

Аполлоса и Кодрата (303 год). Святите-

ля Максимиана, патриарха Константи-

нопольского (434 год). Собор преподоб-

ных отцев, на Богошественной Горе Синай 

подвизавшихся (переходящее праздно-

вание в среду Светлой седмицы). Каспе-

ровской иконы Божией Матери (переходя-

щее празднование 

в среду Светлой 

седмицы). Седми-

ца сплошная.

Притчи старца Паисия

Слава Тебе, Боже!

— Бог заботится о нас! Он знает, в чем 

мы нуждаемся, чего мы желаем. И если 

это нам полезно, подает нам.

Когда мы надеемся на Бога и вверя-

ем себя Ему, Он следит за нами и заботит-

ся о нас, и дает каждому столько, сколь-

ко нужно.

Давайте не будем относиться к этому 

равнодушно, будем говорить: «Слава Тебе, 

Боже!» Будем благодарить Бога за все!

И старец рассказал такую историю.

На Афонской Горе жил один монах. Его 

домик стоял одиноко.

Однажды он решил подняться на гору, 

чтобы помолиться Богу. Он собрался в 

путь и начал взбираться на гору по крутой 

тропинке.

Вдруг монах увидел большой белый гриб.

— Слава Тебе, Боже! — подумал он, 

постоял немного, молясь и, благодаря 

Бога за этот посланный ему гриб. Он ре-

шил срезать его на обратном пути себе на 

ужин.

Помолившись на горе, монах стал спу-

скаться вниз. Солнышко собиралось уже 

закатиться, и на гору опустились сумерки.

Монах дошел до гриба, посланного ему 

Богом, и увидел, что на него наступила ко-

суля и осталась только половинка гриба.

— Слава Тебе, Боже! — снова сказал 

монах. — Значит, мне хватит на ужин и по-

ловинки!

Уже подходя к своей келье, монах заме-

тил еще один гриб. Но, нагнувшись, уви-

дел, что он трухлявый. А может быть, он 

был и ядовитым?

Монах снова стал благодарить Бога за 

то, что Он уберег его от отравления.

Вернувшись, монах поужинал половин-

кой гриба, благодаря Бога.

Утром он вышел из дома, и — о чудо! — 

повсюду вокруг выросли белые грибы!

Кто глупее ящерицы?

Один раз к старцу Паисию приехал 

очень образованный и ученый человек. Он 

изучил много наук, но не верил в Бога.

Он сказал старцу Паисию:

— Мне трудно поверить в то, что Бог 

есть. Я так много всего знаю и могу объяс-

нить, почему и как все происходит. И я не 

могу принять то, что ты говоришь о Хри-

сте.

Старец внимательно выслушал его и 

сказал:

— А ведь ты глупее ящерицы.

Ученый сильно обиделся и стал возра-

жать. Но старец сказал:

— Ты глупее ящерицы, я это тебе докажу.

Рядом с домом старца жила одна его 

знакомая ящерица, и он ее позвал. Она 

подбежала к старцу. Отец Паисий спросил 

ее, есть ли Бог? Тогда она поднялась, села 

на задние лапки и кивнула головой.

Тут ученый растерялся и заплакал. А 

старец сказал ему:

— Теперь видишь, что ты глупее яще-

рицы? Она знает, что есть Бог. Ты человек, 

а не хочешь понять, что Бог существует.

Ученый ушел от старца растроганный и 

потрясенный.

Где найти Бога?

Часто старец Паисий говорил:

— Старайтесь во всем увидеть Бога.

Кто научил соловья такой дивной пес-

не? Кто так премудро устроил все во-

круг?

Ты увидел цветы? Увидел Бога!

Увидел свиней? Да, не удивляйся, — 

опять увидел Бога!

Посмотри внимательно, какой сотворил 

свинью Бог. Он дал ей такое рыло, чтобы 

ей удобно было копать им землю и нахо-

дить корешки и луковицы. У нее такой нос, 

что ему не повредят ни осколки стекла, ни 

колючки.

Куда не повернись, во всем увидишь 

премудрость Божию. Посмотри-ка на пе-

тушка. Он стоит на одной ножке и, когда 

она затечет, кричит:

— Кукареку! Прошло три часа!

Потом он встает на другую ножку, а ког-

да и она затечет, снова кричит:

— Кукареку!

Он, как живой будильник, кукарекает 

каждые три часа, а ведь у него нет батаре-

ек. И заводить его не нужно.

Видишь, все может умножить нашу 

веру: и цветы, и саранча, и звезды, и мол-

нии.

Пусть все возводит нас к Небу.

Душа с очами

В глухом лесу, в забытом миром скиту, 

жили два монаха. За одним монахом, ког-

да он по лесу тихонько шел и ягоды со-

бирал, все зверье, какое рядом было, как 

собачонки, бежало, а кто помельче: бел-

ки, куницы, зайцы, ежи, вцепившись зу-

бами или лапами в его ветхую рясу, как 

шишки на елке, висели, закрыв глаза от 

блаженства.

Другой же и хлеб в лес носил, чтоб зве-

рей кормить, и говорил с ними ласково, 

а только не шли к нему звери и с опаской 

из-за деревьев на него глядели.

— Что ж это, брат?! — сердился этот 

монах. — Зла я им не делаю, а не подходят 

ко мне, как к тебе!

— А что ты про них думаешь, когда не 

идут они к тебе?

— Вот, думаю, твари неблагодарные! 

Кормишь вас, кормишь, от себя послед-

нее отрываешь, а вы, поганцы, все равно 

меня не любите!

— Невозможно, брат, заставить любить 

себя никакими дарами. Ведь если мож-

но скрыть от детей и зверей недобрые по-

ступки, то дурные помыслы — нет. У них 

душа с очами.

Лампада горит в церкви, несмотря на 

то, есть ли там народ или нет. Так и люди 

должны творить добро, не думая о том, 

смотрит ли кто на них или нет.

Не говори ни слова, когда оказываешь 

милость, но не молчи, когда тебе делают 

добро.

Два монаха

Путешествовали по миру два монаха. Од-

нажды на своем пути они встретили очень 

красивую женщину. Она стояла на берегу 

реки. Ей необходимо было перейти вброд 

на другой берег, но течение реки было на-

столько сильным, что у нее никак не получа-

лось сделать это самостоятельно.

Тогда один из монахов без промедле-

ния и каких-либо вопросов быстро подо-

шел к женщине, взял ее на руки и перенес 

на другой берег реки. Затем он вернулся к 

своему спутнику, и они, молча, продолжи-

ли свой путь.

Так они шли какое-то время. Вдруг вто-

рой монах не выдержал и спросил:

— Мы же принесли обет не касаться 

женщины. Как ты мог посадить ее себе на 

плечи?

Другой монах серьезно посмотрел на 

своего спутника и ответил:

— Я поставил женщину на берег час на-

зад, а ты, судя по всему, все еще несешь 

ее с собой.
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«Я не боюсь 
за Россию. 
В ней все решает 
Господь»

С этой твердой уверенностью в кон-

це прошлого года гражданин Черного-

рии Зоран Кажанегра прибыл на рузскую 

землю. И сменить ласковое побережье 

Адриатики на умеренное Подмосковье 

его заставила не тяга к путешествиям. И 

не экономический кризис, не обошед-

ший стороной земли процветавшей ра-

нее Югославии, стал причиной, побу-

дившей этого 51-летнего черногорца 

обосноваться в неприметной деревень-

ке в Рузском районе. Истинные право-

славные ценности, которые всем серд-

цем исповедует Зоран Кажанегра, по его 

мнению, в неприкосновенности хранятся 

лишь в России. Его же родная Черного-

рия отступает под натиском еретиков.

К аждую пятницу, ранним утром 

Зоран отправляется на службу. 

Путь до ближайшей церкви не-

близок. Храм святителя Спири-

дона Тримифунтского, домовая 

церковь агрохолдинга «Русское молоко» в 

Беляной Горе находится в нескольких ки-

лометрах от места нынешнего проживания 

Зорана. Эти километры новый прихожанин 

одолевает пешком. Каждую пятницу. В лю-

бую погоду. Вот уже четыре месяца. В хра-

ме, перед обрядом соборования, который 

проводил протоиерей Сергий Еремин, мы 

и познакомились с Зораном. Наш обсто-

ятельный разговор состоялся нескольки-

ми днями позже, в деревне Ведерники, где 

наш единоверец обосновался в доме свое-

го русского друга.

Уже в начале знакомства Зоран Кажане-

гра поведал нам подробности своей био-

графии. Она во многом похожа на тысячи 

судеб его ровесников из бывшей Югосла-

вии. По профессии Зоран — повар. Рабо-

тал в отелях на побережье Адриатики. В 

трагические годы развала этой славянской 

страны одел военную форму, взял в руки 

автомат. Воевал два года. Впоследствии 

провел несколько лет за пределами разру-

шенной натовскими «миротворцами» стра-

ны. Три года трудился на фабрике в Ита-

лии, шесть лет — в Германии. Не чуждался 

никакой работы. И вот он в России.

— Отчего же вы покинули Родину? И 

почему именно Россия? — эти вопросы 

мы задали Зорану первыми.

— Я православный, воцерквленный че-

ловек. В той Черногории, какой она ста-

ла сейчас, я жить не могу. На моей Родине 

пошли в наступление экуменисты, еретики 

всех мастей. Иерархи черногорского пра-

вославия изменили саму святую литур-

гию. Она проводится при открытых Цар-

ских вратах. Даже Святого Духа в нашей 

стране «отменили». Его в Черногории нет! 

Я не могу этого принять. Господь прощает 

и разбойников, и убийц, но хулы на Свято-

го Духа не простит никогда.

Нам говорят, что изменения введе-

ны с разрешения епископа Амфилохия. 

Но какой человек может дать такое раз-

решение? Семь Вселенских Соборов со-

бирались. И никаких изменений они не 

принимали. Нынешние православные ие-

рархи на наших глазах сближаются с раз-

ной экуменистической шпаной. Так недол-

го и до диалога с сатанистами.

К счастью, не все храмы в Черногории 

поддались этой экуменической ереси. Не-

сколько монастырей, в основном на побе-

режье, отвергли эти нововведения. Но это 

уж зависит целиком от настоятелей.

И вообще, что такое христианство? Это 

вера православная. Другой веры просто 

нет. Католичество, протестанство и про-

чие баптизмы отличны от настоящей хри-

стианской веры так же, как отличаются ка-

нализация от водопровода.

Возьмите католичество. «Понтифик 

максимус» — так именует себя римский 

папа. То есть, наследник святых римских 

императоров. Бог на земле. Причем из-

бранный людьми Бог. Это ли не ересь?

И все это экуменическое зло, что сей-

час активно пытаются внедрить в право-

славие — ничто другое, как желание пап-

ства прибрать к рукам весь мир. Молитва 

папы: «Да святится Имя Твое, да пребудет 

Царствие мое…».

— Зоран, вы не смогли терпеть та-

кого надругательства над верой, и по-

кинули свою страну. Многие ли ваши 

соотечественники думают также? Как 

реагируют на подобные вылазки эку-

менистов в православной стране чер-

ногорские СМИ?

— У большей части населения сейчас 

главная забота — это выжить в услови-

ях жесткого кризиса. Когда люди думают 

о том, чем накормить семью, одеть детей, 

где найти работу, очень мало места оста-

ется для веры. Именно поэтому мы видим 

сегодня такое мощное давление Запада на 

православные страны. Телевидение, газе-

ты? Об этом забудьте. Ложь задавила все.

— Но Черногория — это Европа. Она 

всегда позиционировала себя как «ко-

лыбель истинного христианства». Как 

же так получилось, что эта «колыбель» 

погрязла в ереси?

— Кстати, одной из причин того, что я 

покинул свою страну и уехал именно в Рос-

сию, есть моя нелюбовь к Европе. Все су-

ществование Европы — это саморазруше-

ние и разрушение окружающего мира. Так 

европейцы жили тысячелетиями. Говорят: 

«Европа ненавидит себя с утра до полудня, 

с полудня до ночи — ненавидит весь мир 

вокруг». И это так. И где хоть одно слово о 

Европе хоть в Ветхом, хоть в Новом Заве-

те? Европы нет! А сегодняшней Европы с 

ее гомосексуальными браками, призывами 

к легализации педофилии и ювенальному 

насилию над родителями тем более.

— Приходилось ли вам раньше бы-

вать в России? И какой видится наша 

страна сейчас, на втором десятке 

XXI века?

— Я знаю Россию. Приезжал сюда. Нет, 

не в коммунистическую Россию, а позже, 

когда на этой земле стала возрождаться 

Святая Русь. Еще в Черногории, на службе 

в храме познакомился со своим русским 

другом, в доме которого живу сейчас.

Прошлое вашей страны очень трагич-

но. Я думаю, что сейчас русским надо 

задуматься и оценить, что натворили в 

1917 году. Свержение законной власти, 

убийство помазанника Божиего… Уверен, 

что сейчас России не нужны ни хорошие 

экономисты, ни великие политики — ей 

нужно всеобщее покаяние. Найти место, 

где всем миром люди могли бы поставить 

покаянные свечи. И еще срубить по всей 

стране памятники изуверу Ленину, переи-

меновать города и улицы, названные име-

нами палачей, садистов и богоборцев — 

тому же Ленину, Дзержинскому, Кирову, 

Войкову и прочим. Уничтожить алтарь 

идолопоклонников — мавзолей Ленину, 

который находится в центре страны.

Почему предатели в Украине смогли 

это сделать, а в России этого сделать до 

сих пор не хотят? И не надо говорить, о 

том, что, дескать, украинцы порушили па-

мятники злодеям, желая, чтобы с русски-

ми их ничего не связывало. Мотиваций не 

существует. Есть дело! И пока оно не бу-

дет в России сделано, не будет счастья 

для людей.

— Россия тоже не избежала натиска 

экуменизма. Совсем неожиданно, не 

уведомив даже иерархов Русской Пра-

вославной Церкви, предстоятель РПЦ 

отправился на встречу с римским па-

пой. Это вызвало возмущение боль-

шей части верующих. Не вызывает ли 

у вас опасений, что в России может по-

вториться сценарий событий в Черно-

гории и Сербии, где прихожане возму-

щались измененной литургией (служба 

с растворенными Царскими Вратами, 

обращением священника не к Востоку, 

а Западу и т. п.) и даже в храмах про-

ходили столкновения?

— Я не боюсь за Россию. Здесь власть 

не у человека. В России все решает Го-

сподь. Россия находится под Покровом Бо-

городицы, это земля, где Дух Святой есть.

Что касается поступка патриарха Ки-

рилла. Я, как православный христианин 

не могу кого-то осуждать, только молить-

ся за человека, который избрал неверный 

путь. Но, конечно, меня не может радо-

вать эта встреча. Все же, уверен, Россия, 

как и было всегда, будет стоять до конца 

за веру православную, и возродится Русь 

Святая…

Записал Алексей Гамзин, 
фото Анны Гамзиной

О прикладном экуменизме
Предлагаем нашему читателю вы-

держку из публикации Игоря Друзя, 

эксперта группы по Украине при Рос-

сийском институте стратегических ис-

следований (РИСИ)». С полным тек-

стом статьи, в которой речь идет об 

изощренных геополитических комби-

нациях Ватикана, можно ознакомиться 

в Интернет-журнале «Сегодня.ru».

–Г осударства и лидеры, которые 

так или иначе вошли в конфликт 

с глобалистами, не могут рас-

считывать на поддержку Ватикана. Наобо-

рот, папы, несмотря на любые договорен-

ности, занимаются их «сносом».

Так, в 1983 году руководитель Поль-

ши Войцех Ярузельский встретился с па-

пой Иоанном II и попытался заручиться 

его поддержкой. Однако Ватикан, несмо-

тря на реверансы в адрес Ярузельского, 

продолжил процесс «цветной революции» 

в Польше, и Ярузельский был отстранен от 

власти, а Польша потеряла суверенитет. 

Находясь в Восточном блоке, она, конеч-

но, была зависимой от Москвы, но обла-

дала намного большим суверенитетом, 

чем сейчас. Ныне она включена в Евро-

союз и НАТО, которым отданы часть пол-

номочий правительства, ее экономика и 

СМИ находятся под властью транснаци-

ональных корпораций, ведется «мягкое» 

вытеснение христианства из обществен-

ной жизни, причем молодежь уже пере-

стает массово ходить в храмы, чего не 

было даже при коммунистах. Либераль-

ные антихристианские технологии оказа-

лись более эффективными, чем коммуни-

стические.

Ватикан, как обычно в последние деся-

тилетия, сыграл свою роль для построения 

антихристианского общества, при котором 

в Польском сейме трансвестит возглавляет 

парламентскую фракцию, а по улицам Вар-

шавы много лет идут гей-парады.

1 декабря 1989 года председатель Вер-

ховного Совета СССР Михаил Горбачев 

нанес официальный визит папе Иоанну 

Павлу II. Второй раз Горбачев был принят 

в Ватикане 18 ноября 1990 года. Он ис-

кренне надеялся править еще много лет, в 

том числе — и при помощи улучшения от-

ношений с Ватиканом, куда не ездил до 

него ни один генсек.

В «благодарность» Ватикан, совместно с 

другими глобальными русофобскими сила-

ми, катализировал процессы распада СССР, 

активизировав подрывную работу на Запад-

ной Украине, в Белоруссии, Прибалтике, в 

результате чего Горбачев потерял власть.

А в начале нулевых годов уже украин-

ский лидер Леонид Кучма решил попра-

вить свои дела с помощью папы Римского. 

В то время против него по всей Украи-

не шли массовые акции «Украина без Куч-

мы» — репетиция «цветного» переворота, 

инспирированные западными спецслуж-

бами. Он решил улучшить свой подпор-

ченный имидж с помощью Ватикана и ор-

ганизовал визит Папы Римского Иоанна 

Павла II на Украину. В «благодарность» Ва-

тикан поднял против него майдан спустя 

всего три года после визита.

«Гарантии» Ватикана ничего не стоили 

тогда, и ничего не стоят сейчас. Несмотря 

на объятия папы Римского и слова под-

держки, подчиненные папы составили 

ядро мятежников против Кучмы. Этот не-

далекий президент потерял власть, зна-

чительную часть своего громадного 

состояния, и чуть не сел в тюрьму. Это не-

удивительно. Ватикан — это одно из са-

мых агрессивных, недоговороспособных и 

лицемерных государств мира.

Примечательно, что тогда же, вскоре 

после своей победы, под давлением за-

падных кураторов, Ющенко легализовал 

так называемые «заместительные» мета-

доновые программы, тем самым легали-

зовав сильнейший наркотик. Начал про-

двигать ювенальную юстицию. Усилил 

насаждение «секспросвета» в школах.

Всегда после всех инспирированных 

Ватиканом «цветных» переворотов по-

следних десятилетий на этих территори-

ях наступал западный либеральный им-

морализм. И разве папы не знают, что так 

будет? Знают прекрасно, но делают свое, 

ибо борьба за христианскую нравствен-

ность их не интересует, у них совсем иные 

задачи…

www.segodnia.ru
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Продаю

Две упаковки подгузников для взрослых 
недорого. 8-903-199-78-20

Продаются компьютеры от 3500 руб., мо-
ниторы от 2500 руб., ноутбуки от 7000 руб., 
а также много другое. 8-968-794-02-04

Газовый духовой шкаф Electrolux, новый. 
22000 руб. (торг). 8-903-299-44-10 
(Тучково)

Дровяную колонку в хорошем состоянии 
дешево. 8-903-674-54-69

Детскую кожаную обувь на девочку, цвет 
розовый, размер 29, ботинки 280 руб., 
туфли 200 руб. Состояние отличное. 8-905-
517-14-49

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

Наматрасник 1,60х2 метра поролоновый. 
1500 руб. 8-909-903-11-69

Инкубатор на 36 яиц. 8-910-414-27-56

Цветной телевизор JVC, диагональ 51 см. 
2000 руб. 8-916-278-54-26

Компьютерный стол недорого. 8-919-767-
14-18

Детскую коляску-люлька (Италия). Цвет 
красный с серым, встроенная москитная 
сетка, дождевик. Трехколесная, в отличном 
состоянии. 7000 руб. 8-926-268-10-19

Березовый горбыль, срезки с пилорамы. 
Напиленные под дрова 35–40 см., по дли-
не. Недорого. Доставка. 8-926-720-17-50

Двуспальную кровать с матрасом, размеры 
2х1,6 метра. 9500 руб. 8-916-945-17-24

Итальянскую коляску САМ 3х1 (люлька, 
прогулка, автокресло) в отличном со-
стоянии (16000 руб.), немецкое пианино 
в хорошем состоянии, настроенное. 5000 

руб. Самовывоз из Рузы, 4 этаж, лифта. 
8-926-680-87-76

Поиск жилья
Сдаю 2-комнатную квартиру с мебелью в 
ВМР Тучкова. 8-903-784-42-52

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

Сдаю 1-комнатную квартиру в Рузе, по 
улице Социалистической. 8-929-606-76-60

Сдаю 1-комнатную квартиру в ВТО (Старая 
Руза). Новый кирпичный дом. Только по-
рядочным россиянам. 12000 руб. плюс за 
счетчики. 8-906-701-83-19

Сдаю 3-комнатную квартиру в Рузе на дли-
тельный срок. Славянам. 8-916-381-37-88

Сдаю комнату в квартире с евроремонтом. 
8-925-997-24-44

Сдаю 1-комнатную квартиру в Горбове на 
длительный срок. 8-926-142-79-73

Сдаю 1-комнатную квартиру в Бетонном 
(Тучково) на длительный срок. 8-926-178-
61-77

Сдаю на летний период второй этаж в 
частном доме со всеми удобствами в Рузе. 
1–2 человек, мужчины — славяне. 12000 
руб./мес. 8-964-520-07-61

Сдаю комнату в 2-комнатной квартире с 
мебелью и бытовой техникой в Кожино. 
8-967-010-85-57

Сдаю 2-комнатную квартиру в Поречье на 
длительный срок. 8-965-253-83-08

Сдаю 2-комнатную квартиру в Поречье на 
длительный срок. 8-965-253-83-08

Сдаю квартиру в ВМР Тучково. 8-903-531-
84-08

Сдаю 1-комнатную квартиру со всеми 
удобствами в Космодемьянском. Первый 
этаж. 8-916-655-52-14

Сдаю 2-комнатную квартиру в Рузе срочно, 
недорого. 8-965-149-90-16

Сдаю 1-комнатную квартиру в Рузе. 8-916-
828-17-64

Недвижимость
Продаю 2-комнатную квартиру в По-
кровском. 36 кв.м., 4/5-панельного дома. 
1300000 руб. 8-903-100-13-08

Сдается в аренду помещение 100 кв.м., цо-
кольный этаж с отдельным входом по улице 
Федеративной в Рузе. 8-963-698-62-45

Продаю участок 7,5 сотки в Таблове. 8-903-
297-39-41

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

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

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

Продаю 2-комнатную квартиру в Тучкове, 
в районе техникума. 3/4-этажного дома, 
общая площадь 47 кв.м. 8-905-501-12-42

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 гараж в ГСК «Автолюбитель» в ВМР 
Тучкова. Общая площадь 48 кв.м., 1 этаж 
6х4 метра, подвал 6х4 метра, смотровая 
яма, свет, закрытая территория, охрана. 
8-910-414-54-58

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

Продаю 2-этажный жилой дом на участке 
пять соток. 3500000 руб. Дом находится 
на берегу Рузского водохранилища. 8-916-
159-62-46

Срочно продаю дом в центре Тучкова. 
Евроремонт, центр. вода, газ в пяти метрах. 
5500000 руб. 8-916-539-96-24

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

Продаю 2-комнатную квартиру в Горбове. 
2/2-кирпичного дома, площадь 54,8 кв.м. 
2100000 руб. 8-925-930-08-28

Продаю участок 7,5 сотки в деревне Ваюхи-
но. Недорого. 8-926-381-25-14

Продаю 2-комнатную квартиру в Сытькове. 
2-й этаж 3-этажного кирпичного дома. 
Общая площадь 47,5 кв.м., санузел раз-
дельный. Состояние хорошее. 2000000 руб. 
8-926-390-84-40

Продаю 3-комнатную квартиру 57 кв.м. в 
Рузе. 3-й этаж кирпичного дома. 3200000 
руб. 8-926-536-00-07

Продаю участок 12 соток рядом с Озернин-
ским водохранилищем в деревне Васильев-
ское. 8-929-634-83-99

Продаю дом 33,5 кв.м. на участке 35 соток 
в деревне Глиньково. Круглогодичный 
подъезд, отопление печное, газ балонный. 
2700000 руб. 8-985-430-93-75

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

Продаю 2-комнатню квартиру в Орешках. 
2/2-этажного дома, комнаты раздельные, 
два балкона. 2000000 руб. 8-925-512-6265

Продаю под ИЖС участок 6 соток в Старой 
Рузе. Переуступка права аренды. 8-926-
855-37-11

Продаю гараж 5х6 метров с документами 
в ГСК-2 в Рузе. Сухой подвал и смотровая 
яма. Членская книжка, взнос за 2016 опла-
чен. 200000 руб. 8-915-492-93-19

Продаю 2-комнатную квартиру в Рузе, по 
улице Федеративной. 3/9-этажного кир-
пичного дома, площадь 47,8 кв.м. 3100000 
руб. 8-903-100-13-08

Продаю 2-комнатную квартиру в Рузе, по ули-
це Солнцева. 55,2 кв.м., лоджия, 3/5-этажно-
го дома. 3800000 руб. 8-916-097-79-19

Продаю 2-комнатную квартиру в Рузе, 
Микрорайон. 43,5 кв.м., кухня 5,6 кв.м. 
2400000 руб. (торг). 8-925-083-34-50

Дом 120 кв.м. в центре Тучково. Евроре-
монт, телефон, газ. 500000 руб. 8-925-784-
82-84

Иномарки

Daewoo Nexia, г. в. 2007. Цвет вишневый. 
100000 руб. 8-916-505-78-97

Штатные штампованные (стилизованные) 
диски R16 для Renault Duster, г. в. 2013. 
Каталожный номер 403002241R, пять от-
верстий. Три диска в хорошем состоянии, 
один гнутый (на запаску). 6500 руб. (без 
торга). 8-985-974-09-12

Резина Dаnlор Grаndtrеk АТЗ 225/65 R17 на 
литых дисках для Toyota Rаw4. 8-916-707-
89-98

Новую резину Pirelli 215/65 R16. Четыре 
штуки по 4300 руб. 8-916-796-01-20

Mitsubishi Lancer 9, г. в. 2007. Состояние 
отличное, АКПП. 8-925-158-85-92

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

Audi-80 в хорошем состоянии, пробег 
200000 км. 110000 руб. (торг). 8-985-185-
84-43

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

Русские машины
ЗИЛ-131 «кунг», с консервации. Номера на 
раме читаются, состояние хорошее, сел и 
поехал, без вложений. 280000 руб. 8-916-
996-43-38

ЗИЛ-450850, самосвал (квадратная каби-
на), г. в. 2004. Дизель (200000 руб., торг); 
ЗИЛ-ММЗ-45022, самосвал, полный при-
вод, бензиновый двигатель (35000 руб.); 
ЗИЛ-431412, г. в. 1991 на раме на запчасти 
(20000 руб.); трактор ЮМЗ (экскаватор), на 
запчасти (20000 руб.). Телега-прицеп (6500 
руб.). Лопата на трактор (12000 руб.). Отвал 
для чистки снега (15000 руб.). Генератор 
дизельный (38000 руб.). Будки металличе-
ские (8000 руб./шт.). 8-903-723-24-22

Трактор ЮМЗ-6АЛ, г. в. 1984. Плуг, культи-
ватор, телега, лопата — все с документами, 
состояние хорошее. 160000 руб. (торг). 
8-929-606-18-42

ВАЗ-2113, г. в. 2009. Пробег 73000 км, 
цвет «снежная королева», не гнилой, не 
ржавый, не битый, на литых дисках, музыка 
Мp3. 135000 руб. Осмотр в Рузе. 8-968-
074-88-08

ГАЗ-53. 8-916-304-10-94

ВАЗ-21099 или поменяю на скутер. 8-965-
363-19-74

Работа
Срочно требуется помощь в уходе за 
больным мужчиной 70 лет, находящимся в 
лежачем состоянии. Круглосуточно. Важны 
навыки внутримышечных уколов. 8-903-
208-27-19

В деревню Нововолково на овощебазу 
требуются бухгалтер, кассир, грузчики, 
подсобные рабочие, электрик, водитель 
автопогрузчика. 8-926-521-18-80, 8-925-
258-18-45

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

Требуется мастер для ремонта одежды. 
Тучково. 8-903-586-17-65

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

В пансионат «Голубая речка» требуются 
официанты. 8-906-727-00-39

В магазин «Продукты» требуется продавец. 
8-916-547-13-30

Рузское ПАТП приглашает на работу во-
дителей и слесарей. Зарплата высокая. 
8-925-094-21-01

Ищу работу: няня, сиделка, домработница. 
Ответственная, исполнительная. 8-925-
135-40-62

Требуется парикмахер на выгодные 
условия. Руза, график свободный. 8-926-
120-35-16

Требуется грузчик. Мужчина от 16 до 35 
лет, зарплате 30000–40000 руб. Стройры-
нок в Дорохове. 8-929-668-58-57

В ателье в Тучково требуется мастер по 
ремонту одежды. 8-965-219-61-88

В детский оздоровительный центр «Старая 
Руза» требуются на летний период электро-
монтер, уборщики производственных 
помещений. 8-985-447-73-04

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

Комплексу «Все для авто» в Тучково тре-
буются автомойщики. Зарплата сдельная, 
высокая. Возможно проживание на терри-
тории работодателя. 8-965-425-91-95

Ищем ветеринара по выращиванию птицы. 
8-915-398-20-41

Животные
Продажа птенцов: бройлер Кооп-500, брой-
лер голошейка, цесарка, утята, петушки, 
курочки, Индюшка Биг-6, индюшка белая 
широкогрудая, перепел. 8-915-398-20-41

Продаю месячных козочек и козликов 
альпийской породы. 8-915-430-83-36

Продаю кроликов. 8-926-134-71-94

Продаю кенара и канареек красного цвета. 
Домашнего разведения. 1500 и 3500 руб. 
8-926-546-04-97

Отдаю щенка (кобеля), возраст четыре 
месяца, порода дворовых, окрас черный с 
коричневыми лапами. 8-929-664-70-25

Продаю кроликов. 8-926-134-71-94

Продаем поросят от фермера. 8-926-575-
57-84

Знакомства
Мужчина познакомится с женщиной 40–45 
лет для серьезных отношений. 8-915-292-
30-33

Симпатичная стройная блондинка 55 лет 
познакомится с мужчиной для долговремен-
ных отношений, со взаимными интересами. 
8-925-439-54-18

Женщина 48 лет познакомится с поря-
дочным мужчиной без вредных привычек. 
8-926-887-67-86

Молодой мужчина познакомится с женщи-
ной для серьезных отношений. 8-965-128-
30-94

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

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

Водоснабжение из скважин и ко-

лодцев. Водяное и электрическое 

отопление. Монтаж септиков. Ручная и 

механизированная копка грунта. Элек-

трика под ключ. 8-968-923-85-21

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

Доставка песка, навоза, ПГС. Экс-

каватор. 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. Чистка снега, 

эвакуатор. 8-903-723-24-22, 8-985-

766-14-22
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Мужчина 50 лет познакомится с женщиной 
для встреч. 8-965-263-66-32

Молодой парень 29 лет познакомится с 
молодой девушкой для создания семейной 
жизни. 8-968-384-83-44

Мужчина 46 лет познакомится с женщиной 
40–45 лет для серьезных отношений. 
8-915-292-30-33

Одинокая женщина 50 лет познакомится 
с мужчиной 50–55 лет для серьезных 
отношений, иностранцев просьба не бес-
покоить. 8-968-520-03-28

Одинокий мужчина без вредных привычек, 
60 лет, познакомится с женщиной 50–60 
лет для серьезных отношений. 8-903-674-
85-29

Услуги
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

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

Доставка дров, песка (сеяного, мытого, 
природного). ПГС, щебень, гравий, торф, 
глина, грунт. 8-925-031-36-44

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

Ремонт компьютеров, ноутбуков, планше-
тов, телефонов. Быстро, профессионально, 
недорого. 8-925-86-85-007

Строительство — дома, бани, беседки, за-
боры, калитки, секционные автоматические 
ворота, печки, камины. Ремонт и отделка 
квартир, офисов. Реставрация любых 
строений. 8-929-664-08-52

Установка трехфазных счетчиков. 26000 
руб. 8-916-916-39-24

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

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

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

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

Пошив, ремонт меховых изделий любой 
сложности. Недорого. Руза, ул. Солнцева, 
д. 5, 2-й этаж. 8-49627-2-06-56

Автокран. 8-903-565-83-72

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

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

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

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

Энергетик, электрик. Устранение замыка-
ний, установка автоматов, починка розеток. 
Работы полного цикла под ключ. Подключе-
ние к сетям и электромонтаж. Качественно, 
недорого. 8-926-022-22-19

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

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

Ремонт и обслуживание септиков (Астра, 
Топас), систем водоочистки. Установка 
водонапорного оборудования. Качественно, 
недорого. 8-929-593-71-28

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

Сварочные работы, ограды, ворота. 8-915-
292-28-66

Ремонт ванной и туалета, сайдинг, отделка 
помещений. 8-916-705-76-72

Строительство и ремонт домов, фундамент, 
крыши, все виды работ. 8-916-871-33-57

Доставка дров, песка, щебня, торфа, 
навоза. Эвакуатор. 8-903-723-24-22, 
8-985-766-14-22

Канализация, отопление, водоснабжение 
качественно и недорого. 8-925-117-19-22

Тротуарная плитка высокого качества от 
производителя. Доставка, Укладка. Пенсио-
нерам скидки. 8-925-926-27-27

Сочи плюс английский язык. Языковая 
программа с 10.07 по 24.07. Дети 7–16 
лет. Обучение в центре Дмитрия Петрова. 
Сертификат по окончании. Экскурсии и 
увлекательная программа, пляж ждут вас. 
8-926-449-09-78

Сдаю в аренду строительные леса, бетонос-
меситель, вышку-туру. 8-926-522-89-22

Ремонт швейных машин. 8-926-542-62-70

Помощь в подготовке к ЕГЭ и ОГЭ по мате-
матике. Помощь в изучении французского 
языка. 8-964-561-31-87

Строительство домов, бань, хозблоков, ре-
монт помещений, ванны под ключ. сайдинг. 
8-926-861-67-46

Оперативная помощь в продаже, покупке 
недвижимости в Рузском районе. 8-929-
935-55-05

Привезу и отвезу в Москву, на вокзалы, в 
аэропорты. 8-964-581-21-62

Установка, продажа оцинкованных теплиц 
по разумным ценам. 8-966-124-98-69

Отвезу в Москву, аэропорт, на вокзал, 
доставлю по адресу документы, недорого. 
8-967-161-62-92

Сварочные работы. 8-985-055-39-91

Делаем колодец за день вместе с кольцами. 
4000 руб. 8-985-429-48-66

Благоустройство территории, асфальт, 
асфальтовая крошка, тротуарная плитка, 
озеленение и заборы. 8-985-433-11-86

Плотницкие, столярные работы. Отделка 
деревом, пластиком и другими материа-
лами. Работы под ключ, а также частичный 
ремонт. 8-985-727-39-55

Ремонт ванной и туалета, сайдинг, отделка 
помещений. 8-916-705-76-72

Строительство и ремонт домов, фундамент, 
крыша и все виды работ. 8-916-871-33-57

Печи, камины, уличные жаровни, кладка, 
ремонт. 8-926-154-67-26

Ремонт ванной и туалета, отделка квартир, 
сайдинг, заборы, калитки, двери. 8-926-
553-10-86

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

Сайдинг, отделка квартир, домов различны-
ми стройматериалами, плиточные работы, 
сантехника, двери. 8-965-211-30-44

Адвокат. Гражданские, арбитражные, 
уголовные дела. Индивидуальный подход к 
делу. 8-967-247-57-17

Колодцы: чистка, копка, ремонт. Водоснаб-
жение загородных домов. 8-968-625-25-23

Одноклассники 1978 года выпуска! 
Классный руководитель Кротова 
Мария Алексеевна. Собираемся 8 мая 
к 11.00 на плешке у кинотеатра, где 
такси. 8-985-162-03-33

Слишком жарко 
не будет
До конца недели ожидается пасмурная пого-

да, потом солнышко выйдет на небосклон и 

разгонит тучи!

Четверг, 28 апреля

Восход в 04:58, закат в 20:07. В течение дня 

будет лить дождь, прояснений не ожидается. Ат-

мосферное давление пониженное — 743 мм. рт. 

ст., влажность воздуха 100 процентов. Ветер вос-

точный, скорость до пяти метров в секунду. Тем-

пература воздуха днем +11… +13 градусов, вече-

ром 8–10 градусов тепла.

Четверг, 29 апреля

Восход в 04:56, закат в 20:09. С утра и до вече-

ра осадки в виде дождя. Погода пасмурная, без 

прояснений. Атмосферное давление чуть ниже 

нормы — 744–745 мм. рт. ст. Влажность воздуха 

95–99 процентов, ветер восточный, скорость пять 

метров в секунду. Днем не жарко 8–10 градусов 

со знаком плюс, вечером +6… +9 градусов.

Суббота, 30 апреля

Восход в 04:54, закат в 20:11. С утра пасмур-

но, в обед и до вечера — ясная солнечная погода. 

Осадков не ожидается. Атмосферное давление 

идеальное — 750 мм. рт. ст. Влажность воздуха от 

58 до 90 процентов, ветер восточный, будет дуть 

со скоростью пять метров в секунду. Днем до +13 

градусов, вечером стрелка термометра опустится 

до 6–9 градусов тепла.

Воскресенье, 1 мая

Восход в 04:51, закат в 20:11. С утра ясно, 

солнечно, в обед облачно, с прояснениями. Ве-

чером пасмурно. Осадков не предвидится. 

Атмосферное давление нормальное — 750 мм. рт. 

ст., влажность воздуха низкая — 46 процентов. 

Ветер — штиль. Температура воздуха днем +11… 

+14 градусов, вечером 10–13 градусов тепла.

Понедельник, 2 мая

Восход в 04:49, закат в 20:15. Погода облач-

ная, с прояснениями. Днем пасмурно, не без 

осадков. Вечером малооблачная погода. Атмос-

ферное давление опустится до 744 мм. рт. ст. 

Влажность воздуха до 100 процентов, ветер юго-

западный, будет дуть со скоростью 3–4 метра в 

секунду. Температура воздуха днем +9… +12 гра-

дусов, вечером около +13 градусов.

Вторник, 3 мая

Восход в 04:47, закат в 20:17. С утра пасмур-

но, в обед распогодится. Вечером облачно, с про-

яснениями. Осадки маловероятны. Атмосферное 

давление низкое — 737 мм. рт. ст. Влажность воз-

духа 74 процента, ветер юго-восточный и восточ-

ный, скорость четыре метра в секунду. Темпера-

тура воздуха днем +14… +16 градусов, вечером 

12–14 градусов тепла.

Среда, 4 мая

Восход в 04:45, закат в 20:19. Погода облач-

ная, с прояснениями. Днем небольшой дождь, 

вечером без осадков. Атмосферное давле-

ние 743–745 мм. рт. ст., влажность воздуха 54–

72 процента. Ветер юго-восточный и восточный, 

скорость 3–5 метров в секунду. Температура воз-

духа днем +12… +16 градусов, вечером 13–16 

градусов тепла.

Олег Казаков, 
по сообщению pogoda.yandex.ru

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

с Днем рождения и желает здоровья и благо-

получия своим сотрудникам:

ОАО «АПК „Космо демьян ский“»

■ Корзелеву Александру Михайловичу, води-

телю (22 апреля).
■ Мильбергеру Валерию Ивановичу, животно-

воду (22 апреля).
■ Кузнецовой Надежде Ефимовне, оператору 

машинного доения (27 апреля).

ООО «Прогресс»

■ Чернобривенко Андрею Викторовичу, опе-

ратору машинного доения (21 апреля).
■ Лаврентьеву Юрию Васильевичу, главному 

агроному (25 апреля).

ОАО «Тучковский»

■ Соколовой Наталье Анатольевне, заместите-

лю генерального управляющего по бухгалтер-

скому учету (27 апреля).

ОАО «Рузское молоко»

■ Федосееву Алексею Ивановичу, водителю 

погрузчика (22 апреля).

РУЗСКИЙ ТЕЛЕГРАФ
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О пользе чеснока
Существует древняя народная му-

дрость, которая гласит, что чеснок 

воспламеняет сердце героя, когда оно 

оледеневает. Насколько замечатель-

ный чеснок, полезные свойства расте-

ния описал еще в I веке до Рождества 

Христова древнеримский врач Дио-

скорид. Древний ученый рекомендо-

вал с помощью чеснока лечить дис-

пепсию и истощение, принимать его 

при желудочных коликах.

В Древней Греции чеснок во-

обще считали волшеб-

ным снадобьем и исполь-

зовали против укуса змей. 

Славяне тоже называли его 

«змеиной травой» и применяли как про-

тивоядие при различных отравлениях, 

укусах животных и насекомых. Для мно-

гих древних народов чеснок был, чуть ли не 

единственным средством против холеры и 

чумы. Растение считалось хорошим сред-

ством для снятия усталости при тяжелых 

физических нагрузках, при рахите и гипер-

тонии, его часто использовали, как сред-

ство против онкологических заболеваний и 

средство для омоложения организма.

Чем полезен чеснок

Еще задолго до того, как были откры-

ты фитонциды, древняя русская медицина 

использовала летучие выделения чеснока 

для лечения насморка, коклюша, гнойных 

ран и долго не заживающих язв. Известно, 

что в годы Первой мировой войны чеснок 

разводили в воде и использовали как анти-

септическое средство для лечения ран. С 

древних времен известна польза чеснока 

для иммунитета, восстановления жизнен-

ных сил во время и после длительных бо-

лезней. Отвар чеснока с картошкой (1:1) — 

эффективное средство при расстройствах 

желудочно-кишечного тракта. Кроме это-

го народные целители часто использова-

ли чесночные настои как хорошее мочегон-

ное, противоглистное, противомалярийное 

и желудочное средство. В наше время для 

профилактики простудных заболеваний не 

только народные целители, но и врачи со-

ветуют съедать несколько зубцов чеснока в 

день (особенно в холодное время года).

Столь высокие характеристики и широ-

кое использование чеснока обусловлено 

богатейшим химическим составом расте-

ния. Чесночные луковицы содержат фито-

стерины, полисахарид инулин, углеводы, 

соли, йод, фосфор, магний, органические 

кислоты, богаты витаминами и микроэле-

ментами.

Ученые медики неоднократно говори-

ли, чем полезен чеснок для человеческо-

го организма. В ходе исследований было 

установлено, что растение с едким аро-

матом и острым вкусом повышает сопро-

тивляемость организма к простудным и 

инфекционным заболеваниям, улучша-

ет работу сердца и органов пищеваре-

ния, расширяет кровеносные сосуды, об-

ладает мочегонным и легким потогонным 

свойством, имеет антисептические и про-

тивоцинготные характеристики. Ни для 

кого не секрет, что при употреблении в 

пищу, чеснок возбуждает аппетит.

Аллицин, который содержат зубцы чес-

нока, имеет сильное бактерицидное дей-

ствие. Об этом свойстве растения зна-

ли издавна, поэтому многие и в наши дни 

раскладывают в доме очищенный чеснок 

во время эпидемий гриппа и при наличии 

инфекционных заболеваний у кого-нибудь 

из домочадцев.

Статистические данные свидетельству-

ют о пользе чеснока с целью профилак-

тики против опухолевых и раковых забо-

леваний. Некоторые ученые рекомендуют 

использовать фитонциды чеснока в дие-

тах при опухолевых процессах. Алифиды, 

которые содержаться в чесноке, по мне-

нию исследователей, можно включить в 

комплекс терапевтических средств при 

заболевании атеросклерозом, осложнен-

ным гипертонией.

Многие современные препараты на ос-

нове чеснока угнетают процессы гние-

ния и брожения в кишечнике, стимулируют 

секрецию и моторику кишечника, пони-

жают кровеносное давление и губительно 

действуют на остриц. Чесночный сок вхо-

дит в состав препаратов против анемии, 

дизентерии, колите и атонии кишечника. 

Многие лекарства, в которые входит чес-

нок, полезны и незаменимы при гиперто-

нии и гастритах, атеросклерозе и даже са-

харном диабете.

Если говорить об аспекте — чеснок: 

польза и вред, то вреден чеснок для боль-

ных, страдающих некоторыми заболева-

ниями почек. При эпилепсии чеснок тоже 

противопоказан и может привести к эпи-

лептическим припадкам.

Польза чеснока в косметологии и 
кулинарии

В косметологии чеснок тоже нашел 

применение и используется для укрепле-

ния волос. Спиртовая настойка чеснока 

полезна для очищения сосудов и омоло-

жения организма.

Широкое применение нашел чеснок и 

в кулинарии. Чаще всего измельченные 

чесночные зубцы используют как припра-

ву к мясным блюдам, особенно из бара-

нины, дичи, гуся. Очень полезны чесноч-

ные супы. Использование чеснока в пищу 

наполняет блюда полезными веществами 

и значительно повышает вкусовые каче-

ства, а резкий запах возбуждает аппетит. 

Чеснок — обязательная приправа при кон-

сервировании, квашении грибов и ово-

щей. Рецепт квашеного чеснока, который 

пришел из Сибири, известен сегодня во 

всем мире, квашеный чеснок как припра-

ва к хлебу с маслом, твердым или свежим 

сыром по праву считается деликатесом.

О целебных свойствах молодого чес-

нока знали еще наши прабабушки. Мо-

лодой чеснок появляется на огороде го-

раздо раньше других овощей и издавна 

служит великолепным средством от ави-

таминоза. После долгой зимы нежные мо-

лодые листья и белоснежные зубцы, еще 

не успевшие приобрести стойкий резкий 

запах зрелого чеснока, подходят к любому 

весеннему салату, наполняют его ценны-

ми витаминами и микроэлементами.

Весной зеленые стрелки чеснока по-

лезны и питательны, используются не 

только в качестве приправы, но и для при-

готовления отдельных блюд. Сочные зе-

леные стрелки с острым запахом 

жарят, тушат, маринуют на зиму. 

Пряный зеленый овощ содержит 

много микроэлементов, ценных ви-

таминов и питательных веществ, 

служит эксклюзивным украшением 

праздничного стола в любое время года. 

Зеленые стрелки чеснока не рекомендуют 

употреблять людям, у которых язва желуд-

ка, при наличии желчнокаменной болезни, 

анемии, при заболеваниях почек.

Для кого полезен чеснок

Каждая мама знает, насколько поле-

зен чеснок детям. Это первое средство 

при различных вирусных и простудных за-

болеваниях, всем известна также польза 

чеснока для иммунитета и улучшения ап-

петита, как противоглистное и противо-

бактериальное средство.

Для пожилых людей полезные свойства 

чеснока тоже хорошо известны. Кроме пе-

речисленных свойств, он активно подавля-

ет разрушение нейронов (клеток мозга), 

восстанавливает и стимулирует рост но-

вых клеток. При употреблении в пищу чеснок 

снижает интенсивность сердечных присту-

пов, помогает людям, перенесшим инфаркт.

Часто возникает вопрос: что полез-

ней чеснок или лук? Дело в том, что со-

вершенно разные по вкусу пряные овощи 

имеют много сходства в плане компонен-

тов, которые входят в их состав, поэто-

му их часто используют для профилактики 

и лечения схожих болезней. Безуслов-

но, употребление в большей или мень-

шей степени того или иного продукта в 

пищу связано с индивидуальным вкусом и 

восприятием, поэтому разные семьи по-

разному используют чеснок и лук в пищу.

Сегодня на прилавках овощных ма-

газинов появляются новые сорта чесно-

ка, благодаря кропотливому труду се-

лекционеров. Этот удивительный овощ 

по-прежнему несет в наши дома аромат 

здоровья и бодрости, красоты и «вечной 

молодости».

www.centr-molodosti.ru
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Страницу подготовил Олег Казаков

Парк ретро-автомобилей в Рузе 
пополнился новым экспонатом

Торжественное мероприятие, посвя-

щенное Дню ветеранов органов вну-

тренних дел и внутренних войск МВД 

России, проходило при большом сте-

чении публики в районном ЦКиИ в 

Рузе 20 апреля.

В етеранов поздравляли сотруд-

ники ОМВД России по Рузскому 

району, главы городских и сель-

ских поселений, настоятель церкви 

Покрова Божией Матери в селе Бого-

родское отец Сергий Еремин, предста-

витель Союза офицеров России, пред-

седатель Общественного совета при 

ОМВД, представители СМИ и обще-

ственности.

Праздничный концерт открыла груп-

па оркестра Московского областного фи-

лиала Московского университета МВД 

России имени В. Я. Кикотя. Также перед 

зрителями выступили ансамбль «Ружа-

ночка» и артисты районного ЦКиИ. Вете-

ранам рузской милиции в торжественной 

обстановке вручили почетные грамоты и 

ценные подарки.

Самым главным подарком был отре-

ставрированный милицейский автомо-

биль, который станет экспонатом музея 

истории Рузской милиции.

По мере своих сил и возможностей 

рузские полицейские стараются помо-

гать своим ветеранам, каждый из кото-

рых заслуживает глубокого уважения, но 

иногда достаточно простого человече-

ского внимания и доброго слова.

По чужим долгам 
платить не обязаны!
В 2013 году, в соответствии с при-

казом МВД РФ № 1001 от 24 нояб-

ря 2008 года «О порядке регистрации 

транспортных средств», внесены из-

менения в правила купли-продажи 

транспортных средств. Введен дого-

вор купли-продажи в простой пись-

менной форме, для заключения ко-

торого нет необходимости в снятии 

транспортного средства с регистра-

ционного учета.

П ри этом зачастую прежние соб-

ственники после продажи своих 

автомобилей продолжают полу-

чать постановления по делам об ад-

министративных правонарушениях, 

зафиксированные камерами фото-виде-

офиксации, дорожный налог и т. д. Это 

связано с тем, что новые собственни-

ки по тем или иным причинам длитель-

ное время не ставят купленные ими ав-

томобили на регистрационный учет в 

подразделениях ГИБДД, несмотря на 

обязанность произвести регистрацион-

ные действия в течение 10 суток. 

Чтобы обезопасить себя от подобных 

случаев, руководство ГИБДД рекомендует 

прежним собственникам воспользоваться 

возможностью прекращения регистрации 

по истечении 10 суток с момента заключе-

ния договора купли-продажи. Для этого не-

обходимо обратиться в любое удобное ре-

гистрационное подразделение ГИБДД и 

написать заявление на прекращение реги-

страции. При себе необходимо иметь эк-

земпляр договора о продаже транспорт-

ного средства и гражданский паспорт. 

Прекращение регистрации осуществляется 

без взимания государственной пошлины.

Проверь степень 
своего мастерства
В областном учебном центре ГИБДД близ поселка 
Новотеряево 26 апреля прошел конкурс профессионального 
мастерства среди сотрудников подразделений ГИБДД 
«Лучший по профессии». Там побывал наш корреспондент.

Померяться силами съехался 61 со-

трудник ДПС из разных уголков Мо-

сковской области, в том числе из От-

дела ГИБДД ОМВД РФ по Рузскому 

району и 15-го батальона ДПС, кото-

рые базируются на территории Руз-

ского района.

К личному составу ГИБДД и ДПС 

на современном этапе предъяв-

ляются серьезные требования, 

ведь водитель и пассажиры, пешехо-

ды хотят видеть компетентных, грамот-

ных, всегда готовых прийти на помощь 

специалистов. Для успешного выполне-

ния оперативно-служебных задач дорож-

ным полицейским необходимо не только 

отменное знание разных нормативно-

правовых документов, но и соответству-

ющая физическая подготовка.

С началом соревнований сотрудников 

ДПС поздравил заместитель начальника 

полиции — начальник управления ГИБДД 

ГУ МВД России по Московской области 

генерал-майор полиции Виктор Влади-

мирович Кузнецов. После того, как был 

поднят флаг, все стражи порядка разо-

шлись по разным секторам.

Дорожные полицейские соревнова-

лись в беге, стрельбе, мастерстве во-

ждения автомобилем, проверяли свои 

навыки в учебных классах — по правовой 

служебной, медицинской технике, кри-

миналистике, знании Правил дорожного 

движения и ручного регулирования до-

рожного движения.

Пока готовился к печати этот номер 

«РК», результатов конкурса подведено 

еще не было. Подробнее об этом — в на-

ших следующих номерах.

Соб. инф.

Дорожное 
движение 
от А до Я
Одна из главных задач воспитательно-

го процесса в школах и детсадах — об-

учение детей умению разбираться в 

дорожной обстановке. Дорога в школу 

и обратно, игры на улице после заня-

тий, самостоятельные передвижения 

по проезжей части станут для ребенка 

безопасными, если у него будут закре-

плены знания правил и норм поведе-

ния на дороге.

20  апреля для учащихся 1–3 клас-

сов средней школы № 1 поселка 

Тучково состоялось мероприя-

тие «Азбука дорожного движения». Со-

трудники дорожной полиции рассказали 

детям, что такое ГИБДД и чем занимает-

ся Госавтоинспекция, поведали об основ-

ных правилах поведения юных пешеходов, 

пассажиров и велосипедистов.

Школьникам предложили поучаство-

вать в увлекательных конкурсах на знание 

безопасного поведения на проезжей ча-

сти. В игровой форме ребятам рассказали 

о дорожных знаках, сигналах светофора. 

Они разгадывали ребусы по правилам до-

рожного движения, загадки и викторины, 

участвовали в тематических сценках. Осо-

бенно понравилось ребятам тематиче-

ское выступление старших классов отряда 

Юных инспекторов движения «Сигнал».

Сотрудников ГИБДД порадовало то, что 

школьники уже немало знают о Правилах 

дорожного движения. Они правильно от-

вечали на вопросы, проявляли смекалку 

и показали отличные знания. Стражи по-

рядка благодарят педагогический состав 

школы за подготовку и проведение меро-

приятия, необходимого для детей в це-

лях их безопасности в области дорожно-

го движения.

Работа над ошибками

В прошлом номере «РК» № 8 (674) за 
20 апреля была допущена досадная 
неточность. В заметке «На летнюю 

форму одежды» было сказано, что руково-
дители подразделений проверили готов-
ность своих сотрудников «к зимнему пери-
оду». Конечно же, эту фразу следует читать, 
как к «летнему периоду». Напомним, ме-
роприятие с участием руководящего со-
става ОМВД РФ по Рузскому району, а так-
же начальника Центра противодействия 
экстремизму ГУ МВД России по Москов-
ской области полковника полиции А. И. Да-
ценко, заместителя начальника автохо-
зяйства № 3 ФКУ ЦХиСО ГУ МВД майора 
внутренней службы М. В. Бурдыга, инспек-
тора отделения по профилактике корруп-
ционных и иных правонарушений УРЛС 
ГУ МВД России капитана внутренней служ-
бы К. И. Дорофеева прошло 13 апреля. Бо-
лее 230 стражей порядка выстроились на 
плацу. Проверялось состояние формен-
ной одежды, наличие жетонов и нагрудных 
знаков, соответствие служебных удосто-
верений, строевой выправки и внешнего 
вида стражей порядка.
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ЧАС ДОСУГА

Русский чернозем — 
эталон плодородия почвы
…Человеческое сердце за сутки перего-

няет 10 000 литров крови. А длина всех со-

судов, по которым течет кровь, равна 100 

тысячам километров.

…Святой Георгий является покровителем 

Мехико.

…Самый длинный поток лавы зарегистри-

рован в 1783 году при извержении вулкана 

Лаки на юго-востоке Исландии. Этот по-

ток растянулся на 65–70 километров.

…Жители Японии убеждены, что каждый 

из них обязан выполнять свою работу наи-

лучшим образом. Поэтому предложение 

японцу чаевых в расчете на то, что он осо-

бенно хорошо постарается при выполне-

нии своих обязанностей, воспринимается 

как оскорбление.

…Территории свободные ото льда в Ан-

тарктиде называют оазисами.

…Судан — в XIX веке так называлась вся Аф-

рика от Гвинеи до Сахары, а сейчас так назы-

вается только одна из африканских стран.

…Фигуры, лишенные защиты, шахматисты 

называют висячими.

…Древние греки и римляне называли исто-

рию древнейших времен — археологией.

…Всякий союз между двумя или несколь-

кими государствами называется альянсом.

…В XIX веке в армиях многих стран Евро-

пы существовали особые подразделения, 

оснащенные соколами и кречетами. Они 

были предназначены для охоты за почто-

выми голубями противника.

…Если на гербе рыцаря древнего евро-

пейского рода была корона, то число зуб-

цов в ней обозначало число крестовых по-

ходов, в которых участвовал его род. Если 

там была крепостная стена, то это обозна-

чалось числом зубцов на стене. Если там 

был плюмаж, то число походов обознача-

лось числом перьев в нем.

…В Париже в Международной пала-

те мер и весов, рядом с платиновым 

метром хранится кубометр русского 

чернозема — эталон структуры и плодо-

родия почв. Само слово «чернозем» стало 

международным термином по решитель-

ному настоянию В. В. Докучаева (1846-

1903) — великого русского естествоиспы-

тателя, основоположника современного 

почвоведения.

…Самые большие снежинки упали 

4 декабря 1892 года в Саксонии. Их диа-

метр достигал 12 сантиметров.

…Франсуа Мансар — создатель мансар-

ды. Он придумал перекрытие, позволяю-

щее устраивать под двускатной крышей 

дополнительное помещение.

Ответы на сканворд, опубликованный в «РК» № 8 (674)
По горизонтали: 1. Железноводск.  2. Алло.  4. Пассив.  17. Ободок.  
19. Карп.  22. Рельса.  23. Анне.  24. Выгул.  26. Орджит.  27. Сани.  28. 
Краб.  31. Ершов.  34. Вода.  36. Мавзолей.  37. Адонис.  38. Сир.  40. 
Дочка.  42. Арома.  44. Округа.  45. Укор.  46. Ракша.  50. Аська.  54. За-
сор.  55. Рыло.  56. Досуг.  57. Провинциал.  58. Овен.  59. Омоним.  63. 

Фукс.  71. Кураре.  72. Мускус.  73. Бром.  74. Пугачёва.  75. Ежиха.  77. 
Брод.  79. Тамара.  80. Борзая.  82. Шива.  83. Рано.  84. Литол.  85. Щи-
ток.  86. Раз.  87. Титр.  88. Эскиз.  89. Вольта.  
По вертикали: 3. Хоккей.  5. Сероводород.  6. Желудочек.  7. Леса.  8. 
Навеки.  9. Вигвам.  10. Дело.  11. Како.  12. Пороша.  13. Продажа.  14. 
Стаж.  15. Ватт.  16. Анна.  18. Доллар.  20. Двор.  21. Ишим.  25. Баск.  

29. Вирусолог.  30. Безруков.  32. Новь.  33. Сажа.  35. Сага.  39. Горе.  
41. Шкура.  43. Кал.  47. Спрос.  48. Горбуша.  49. Намёт.  51. Серафим.  
52. Отс.  53. Импорт.  60. Овощи.  61. Анализ.  62. Метов.  64. Ухарь.  65. 
Карат.  66. Версия.  67. Намбат.  68. Удар.  69. Очи.  70. Жако.  76. Аза.  
78. Алоэ.  81. Уно.  
Ключевое слово: светофильтр

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 з / п 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.)
•  Инженер по охране труда (от 30 000 руб.)
•  Электрогазосварщик (от 27 000 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,
8-925-258-18-33 Светлана Викторовна.

8-925-081-54-80 Светлана Михайловна.
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.

Открылся новый фирменный магазин 

«Рузское молоко» по адресу: Рузский 

район, п. Тучково, ул. Советская, д. 1а. 

Режим работы магазина: ежедневно с 09:00 

до 21.00.

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 

гаражом, агроном, ветеринарный врач, зоо-

техник, инженер-энергетик. Оформление, об-

щежитие, бесплатное питание. Тел.: 8-925-258-

18-49, 8-925-258-18-50, 8-925-081-54-84

СКАНВОРД


