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Самый, пожалуй, молодой 

праздник нашей страны — 

День России — в Рузском рай-

оне отметили замечательным 

концертом.

12  июня 1990 года 

была принята 

«Декларация о 

государственном 

суверенитете 

РСФСР», и именно эта дата стала 

Днем рождения нашей нынешней 

страны. Российская Федерация 

оставила за собой статус много-

национального государства, где 

представитель любой народно-

сти получил равные права, ни-

коим образом не отличающиеся 

по национальному и религиозно-

му признаку. Все проживающие в 

республике граждане стали рос-

сиянами с одинаковыми возмож-

ностями и привилегиями.

Ровно через год, 12 июня 

1991 года, прошли первые демо-

кратические выборы Президен-

та РФ, на которых главой страны 

подавляющим большинством го-

лосов был выбран Борис Ельцин. 

Народные выборы, впервые про-

веденные в незнакомом форма-

те, можно считать глобальным 

историческим событием и важ-

ным шагом на пути к построению 

измененного демократического 

государства.

В 1994 году глава страны под-

писал Указ об учреждении нового 

государственного праздника — 

Дня принятия Декларации о госу-

дарственном суверенитете Рос-

сии. Тогда же этот важный для 

всех россиян день стал нерабо-

чим, и граждане получили допол-

нительный летний выходной. Для 

многих возможность отдохнуть 

стала неожиданной, и люди не 

сразу привыкли к празднику но-

вого времени, поняли важность 

этой даты.

Свое сегодняшнее имя празд-

ник обрел лишь в 2002 году. 

Официальное постановление 

было принято 1 февраля в мо-

мент вступления в силу нового 

Трудового кодекса. Изменен-

ное название пришлось по вкусу 

всем гражданам: оно объедини-

ло и важность события, и торже-

ственность даты, и единство всех 

жителей огромной территории. 

Благодаря емкому наименова-

нию, постепенно скептики пере-

стали задавать вопрос: незави-

симость от кого? — и приняли 

официальный праздник.

В современной России те-

плые летние дни позволяют с раз-

махом отмечать этот праздник. 

12 июня на концертных площад-

ках и в парках проходят празднич-

ные концерты, показательные вы-

ступления, народные гулянья и 

другие массовые развлекатель-

ные мероприятия, в которых все 

участвуют по собственной ини-

циативе. Улицы городов, обще-

ственные здания и жилые дома 

украшают государственными 

флагами, из громкоговорителей 

звучит новый российский гимн. 

По вечерам большие города и ма-

лые населенные пункты озаряют 

праздничным светом фейервер-

ки, а в городах-героях небо ос-

вещают грандиозные залпы са-

лютов.

Не стал исключением и Руз-

ский район. Со второй половины 

дня в Рузе, на площади перед ад-

министрацией района заработа-

ли разные площадки — по стрит-

болу, шахматам, а также летний 

вернисаж и молочное кафе. На 

поляне был развернут детский ба-

тут и карусели, что доставило не-

мало радости местной ребятне.

В пять вечера в Центре культу-

ры и искусств начался празднич-

ный концерт. Аншлаг в зале и хол-

лах ЦКиИ наблюдался полный: 

посмотреть на других и себя по-

казать съехались нарядно одетые 

ребятишки и их родители со всех 

уголков Рузского района. За кули-

сами к выступлениям готовились 

творческие коллективы, а в фойе 

развернулась художественная 

выставка рузских живописцев.

Концертная программа нача-

лась с выступления детской тан-

цевальной студии «Клипса-ка-

липса» — юные солисты под 

аплодисменты публики исполни-

ли танец «Россия».

Потом гостей праздника пора-

довали выступления детских кол-

лективов Рузского района. Центр 

молодежных программ предста-

вил танцевальный творческий 

флешмоб. Всех собравшихся по-

здравили с Днем России руково-

дители администрации Рузского 

района и городского поселения 

Руза.

Позднее в ЦКиИ выступал ан-

самбль «Наша песня», для зри-

телей были представлены также 

народный блок и эстрадный блок 

самодеятельных и профессио-

нальных артистов Рузского райо-

на. Все желающие также смогли 

поучаствовать в шахматном тур-

нире. Завершился концерт тор-

жественным исполнением Гимна 

Российской Федерации.

«Считается великой 
Россия не случайно…»

У важаемые ружане! 12 июня 

мы отмечаем самый глав-

ный государственный 

праздник — День России! 

Наша огромная страна — это 

по-прежнему единый монолит-

ный организм, в котором самый 

отдаленный, самый маленький 

субъект федерации так же значи-

телен, как и большие обеспечен-

ные регионы.

Мы все хотим видеть Рос-

сию сильной, уверенной, преу-

спевающей страной. Ради этого 

мы живем, работаем, растим де-

тей — наше будущее, нашу на-

дежду. Когда на такой обширной 

территории живут люди, имею-

щие одинаковые нравственные 

ценности, считающие себя еди-

номышленниками, страна может 

защитить себя от любых посяга-

тельств на ее независимость.

Уверены, что только наши-

ми общими усилиями, при обще-

ственном согласии и социаль-

ном партнерстве, мы добьемся 

высоких результатов. Сегодня от 

каждого из нас, от нашего труда, 

инициативы и гражданской от-

ветственности зависит настоя-

щее и будущее и района, и края, 

и страны. Желаем всем здоро-

вья, счастья в семьях, успехов в 

благих начинаниях!

Сергей Макаревич, 
глава Рузского района
Максим Тарханов, 

глава администрации 
Рузского района
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На 16 июня 2016 года руководите-

лем Константинопольской Патриархии 

Варфоломеем, экуменистом и масо-

ном, при поддержке своих сторонни-

ков в других Поместных Православных 

Церквах, предпринимается попытка 

провести Всеправославный Собор, на 

котором планируется узаконить эку-

меническое движение в Православной 

Церкви и установить экуменическую 

программу объединения православных 

с еретиками латинянами, лютеранами, 

кальвинистами, а в дальнейшем — и с 

мусульманами, талмудистами, будди-

стами и прочими. Как сказано в Свя-

щенном Писании (в книге Апокалип-

сис) и как учили Святые Отцы — это 

этапы подготовки к созданию единой 

церкви антихриста, которое, по про-

рочествам Святых Отцов, произойдет 

на так называемом волчьем «Восьмом 

Вселенском Соборе».

12  февраля 2016 года папой 

римским иезуитом Фран-

циском (Бергольо) и ру-

ководителем Московской 

Патриархии Кириллом 

(Гундяевым) подписана гаванская декла-

рация, призывающая всех православных 

быть единомысленными с еретиками ла-

тинянами (пункты 5, 6, 24 декларации).

Планируемый Всеправославный Со-

бор на Крите — это «репетиция» гряду-

щего волчьего VIII собора. Против проек-

тов документов к Критскому Собору уже 

выступили Болгарская, Антиохийская, 

Сербская, Грузинская, Элладская, Пра-

вославные Церкви, Русская Православ-

ная Церковь Заграницей, вся Святая Гора 

Афон, многие митрополиты, епископы, 

священники и миряне других Православ-

ных Поместных Церквей. Первые четыре 

вышеназванные Церкви уже отказались от 

участия в Критском Соборе.

Не будем теплохладными! Будем в вере 

нашей во Святую Троицу, Единого Бога, 

рассудительными в неприятии ересей и 

расколов и горячими в исповедании на-

шей Православной Веры. Будем достой-

ными славных наших предков.

В I веке от Рождества Христова впер-

вые Русь была крещена Апостолом Андре-

ем Первозванным, воздвигнувшим крест 

на Киевских горах.

В IX веке Киевские Князья Аскольд и Дир 

со своей дружиной приняли крещение от 

Святителя Фотия Цареградского, добив-

шегося в 879 году соборного осуждения 

главной латинской ереси — филиокве.

В Х веке Святые Равноапостольные Ве-

ликая Княгиня Ольга и Великий Князь Вла-

димир отвергли немецких проповедников 

от римских пап и приняли вместе с рус-

ским народом Православие от Ромейской 

(Византийской) Империи.

В 1240 году Святой Благоверный Вели-

кий Князь Александр Невский отверг союз 

с папой римским, когда Русь изнывала по-

сле страшного разгрома от Батыева на-

шествия — и Русь выжила и сохранила 

Святое Православие.

В 1439 году, когда Россия была раз-

дроблена на многие княжества и еще пла-

тила дань татаро-монголам, поддержи-

ваемым Османской империей, Святой 

Благоверный Великий Князь Василий Ва-

сильевич отверг позорную Ферраро-Фло-

рентийскую Унию с еретиками папистами. 

И в течение сорока лет после этого Русь 

объединилась и сбросила татаро-мон-

гольское иго, а Ромейское тысячелетнее 

Царство, принявшее унию, через 14 лет 

было разгромлено турками османами и 

«помощь» еретиков папистов не помогла.

В 1581 году, когда Россия вела войну с 

половиной европейских стран, когда Ба-

торий и шведы заняли весь северо-запад, 

осадили Псков, а османы и татары гро-

зили с юга и востока, Царь Иоанн Васи-

льевич Грозный отверг союз с римским 

папой — и все противники России были 

разгромлены, а Россия укрепилась и при-

соединила к себе большое Сибирское 

Царство.

В 1612 году Святой Патриарх Ермо-

ген, второе народное ополчение во гла-

ве с Князем Дмитрием Пожарским и вы-

борным старостой Кузьмой Мининым не 

склонили свои головы перед еретиками 

папистами, засевшими в Кремле, перед 

королем Сигизмундом и польскими шай-

ками, захватившими Смоленск и почти по-

ловину российских городов. И уже через 

год Россия возродилась как великая Пра-

вославная Держава во главе с законным 

наследным Царем Михаилом Федорови-

чем Романовым.

В XVII веке большинство из той части 

русского народа, которая находилась под 

польским игом, отвергло позорную Брест-

скую унию с папистами, и уже в середи-

не этого века малороссы и казаки во главе 

с гетманом Богданом Хмельницким раз-

громили польских захватчиков и добились 

объединения с Россией Левобережной 

Украины и Киевских земель. А еще чуть 

больше века спустя польское иго пало, и 

почти все остававшиеся под ним до той 

поры малороссийские и белорусские зем-

ли вошли в состав Российской Империи.

В 1812 году москвичи предпочли по-

кинуть столицу и сжечь свои дома, но не 

приняли предтечу антихриста Наполеона, 

а через два года, после Победы, в центре 

Парижа в присутствии Императора Алек-

сандра I была отслужена Пасхальная Пра-

вославная литургия, а Россия фактически 

стала главной Европейской Державой.

В ХХ веке тысячи новомучеников и ис-

поведников российских отдали свои жиз-

ни за Веру Православную в период бого-

борческих большевистских гонений и не 

допустили гибели России и ее помест-

ной Церкви, ныне самой большой в мире. 

Россия победила в Великой Отечествен-

ной войне с фашистским оккультным ор-

деном, поработившим большинство 

государств Европы, преодолела войну хо-

лодную и сбросила большевицкое иго.

Так и мы, живущие теперь в XXI веке 

православные христиане, отвергаем 

ересь экуменическую и ересь папистскую 

и прочие ереси! Не допустим окатоличи-

вания нашей Церкви, совместных моле-

ний и лобзаний с еретиками, сплотимся 

вокруг пастырей, отвергающих экуменизм 

и хранящих Православие! Будем и словом, 

и делом, и молитвой к Богу выступать про-

тив экуменической ереси и ее насадите-

лей, против экуменического раскола на-

шей Русской Православной Церкви, за 

Молитвы против экуменизма
1) Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, 

избави мя от антихриста, насилия вра-
жьего и чародейства. Аминь. (Три раза).

2) Господи Иисусе Христе, Сыне Бо-
жий, молим Тя: раздирание Православ-
ных Церквей утиши, коммунистические 
и прочие языческие шатания угаси, эку-
менической ереси, латинской ереси и 
прочих ересей восстание скоро разори 
и искорени, и в ничтоже силою Святаго 
Твоего Духа обрати.

3) НА ОСНОВЕ МОЛИТВЫ СВЯТИТЕ-
ЛЯ ИОВА, ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО, 
О СПАСЕНИИ ЦЕРКВИ ВО ВРЕМЕНА РАС-
ПРОСТРАНЕНИЯ ЕРЕСИ:

О, Пречистая Владычица Богороди-
ца! Ныне по грехам нашим на Православ-
ную веру наступает ересь экуменическая. 
Молим Тебя, Пречистая, спаси и утвер-
ди молитвами Твоими Православие. От 

экуменического раскола Церковь нашу 
убереги.

4) О Великие Святители Церкви на-
шей Фотие Цареградский, Григорие Па-
ламо, Марко Ефесский, Ионе Московский, 
Геннадие Новгородский, Ермогене Мо-
сковский, Серафиме Богучарский, пре-
подобные Иосифе Волоцкий и Иринарх 
Ростовский, праведный Иоанне Крон-
штадский! Умолите Вышняго Бога Святую 
Троицу даровати нам прощение и остав-
ление грехов наших, силу духовную про-
тивостоять козням бесовским, дабы по 
молитвам Вашим Господь Бог наш разо-
рил и искоренил ересь экуменическую, 
латинскую и прочие ереси; Церковь нашу 
от расколов сохранил, в любви и соборно-
сти утвердил, богохранимую страну нашу 
Российскую от коммунистического безбо-
жия и языческой заразы избавил. Аминь.

Братия и сестры, выступим 
против ереси экуменизма!

Призываем всех 
православных 
выразить свой 
письменный 
протест в письмах и 
телеграммах (своими 
словами) в адрес 
Президента России 
Владимира Путина, 
Синода Русской 
Православной 
Церкви, своих 
правящих архиереев 
против гаванской 
декларации, против 
планируемого 
экуменического 
Собора и документов 
к нему
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Русская, Болгарская, 
Антиохийская 
и Сербская Церкви 
не будут участвовать 
в экуменическом 
Соборе на Крите
О ситуации, возникшей в связи с от-

казом ряда Поместных Православных 

Церквей от участия в Святом и Вели-

ком Соборе Православной Церкви. 

Документ принят на заседании Свя-

щенного Синода от 13 июня 2016 года 

(журнал № 40).

Р усская Православная Церковь 

на протяжении многих десяти-

летий принимала и продолжает 

принимать деятельное участие 

в подготовке Святого и Велико-

го Собора Православной Церкви. Начи-

ная с Первого всеправославного совеща-

ния на Родосе в 1961 году, выдающиеся 

иерархи и лучшие богословы нашей Церк-

ви вносили свой вклад в разработку мно-

жества соборных тем, в том числе и тех, 

которые впоследствии не были включе-

ны в повестку дня Святого и Великого Со-

бора. Ради скорейшего созыва Собора 

Русская Православная Церковь неодно-

кратно подтверждала свою готовность к 

достижению взаимоприемлемых для всех 

участников предсоборного процесса ре-

шений, даже если таковые решения укло-

нялись от ранее согласованных Церквами 

правил подготовки Собора.

Однако принцип общеправославно-

го консенсуса является неизменной ос-

новой предсоборного процесса, начи-

ная с Родосского совещания 1961 года, 

на котором по инициативе Константино-

польского Патриархата было определе-

но: «Решения общих собраний принима-

ются при полном единогласии делегаций 

Церквей» (Порядок функционирования и 

работ Родосской всеправославной кон-

ференции, п. 14). Затем это правило было 

закреплено Регламентом Всеправослав-

ных предсоборных совещаний, принятым 

в 1986 году: «Тексты по всем темам по-

вестки Всеправославных предсоборных 

совещаний утверждаются единогласно» 

(ст. 16). Собранием Предстоятелей Пра-

вославных Церквей в 2014 году было под-

тверждено: «Все решения, как во время 

Собора, так и на подготовительных эта-

пах, принимаются на основе консенсу-

са» (Решение Собрания Предстоятелей, 

п. 2а). Тот же принцип установлен в Ре-

гламенте организации и работы Святого 

и Великого Собора Православной Церк-

ви, который был разработан Собранием 

Предстоятелей Православных Церквей, 

состоявшимся в Шамбези 21–28 января 

2016 года. Данный Регламент предусма-

тривает, среди прочего, что Собор «созы-

вается Его Святейшеством Вселенским 

Патриархом с согласия Блаженнейших 

Предстоятелей всех общепризнанных По-

местных автокефальных Православных 

Церквей» (ст. 1).

На том же Собрании большинством 

Предстоятелей Поместных Православ-

ных Церквей было одобрено решение со-

звать Святой и Великий Собор Право-

славной Церкви 18–27 июня 2016 года 

на Крите. Однако данное решение, как 

и Регламент Собора, а также проект со-

борного документа «Таинство Брака и 

препятствия к нему», не было подписа-

но делегацией Антиохийской Православ-

ной Церкви. Последний документ не был 

подписан также делегацией Грузинской 

Православной Церкви. Обе упомянутые 

Церкви указали на наличие серьезных 

оснований для своего решения.

Тем не менее, Русская Православная 

Церковь ради успешного продвижения 

к созыву Собора сочла возможным под-

писать вышеупомянутые документы, вы-

разив при этом как на самом Собрании, 

так и в последующей переписке со Свя-

тейшим Патриархом Константинополь-

ским Варфоломеем уверенность в необ-

ходимости предпринять в оставшееся до 

Собора время энергичные усилия (в том 

числе в рамках деятельности учрежден-

ного Собранием Всеправославного се-

кретариата) по поиску общеправослав-

ного согласия в отношении документов, 

не подписанных одной или двумя По-

местными Церквами, что позволило бы 

осуществить созыв Собора. По не зави-

сящим от Русской Православной Церкви 

причинам дальнейшего общеправослав-

ного обсуждения сложившейся ситуации 

предпринято не было.

Архиерейский Собор Русской Право-

славной Церкви, состоявшийся 2–3 фев-

раля 2016 года, одобрил позицию де-

легации Русской Православной Церкви 

на Собрании Предстоятелей Поместных 

Православных Церквей в Шамбези и в 

других предсоборных органах, выразил 

удовлетворение внесением необходи-

мых изменений и дополнений в проекты 

документов Святого и Великого Собора 

и, в целом предварительно одобрив их, 

поручил Священному Синоду сформиро-

вать делегацию Русской Православной 

Церкви для участия во Всеправославном 

Соборе, что было исполнено Священ-

ным Синодом в апреле 2016 года. Архие-

рейский Собор призвал полноту Русской 

Православной Церкви «к сугубой молит-

ве, дабы Господь явил Свою волю членам 

предстоящего Святого и Великого Со-

бора Православной Церкви и чтобы его 

проведение укрепило единство Право-

славия, послужило ко благу Церкви Хри-

стовой, к славе Божией, к сохранению 

неповрежденной православной веры».

Вместе с тем, Архиерейский Собор вы-

разил «убежденность в том, что необходи-

мым условием проведения Всеправослав-

ного Собора является свободное участие 

в нем делегаций всех общепризнанных ав-

токефальных Православных Церквей», от-

метив, что «в связи с этим особую важ-

ность приобретает разрешение до Собора 

проблемы, возникшей во взаимоотноше-

ниях Антиохийского и Иерусалимского Па-

триархатов» (Постановления, п. 6).

В надежде на достижение общепра-

вославного согласия, без которого не-

возможен созыв Святого и Великого Со-

бора, Русская Православная Церковь 

незамедлительно назначила своих пред-

ставителей в органы по дальнейшей его 

подготовке и в рамках всех имевшихся 

возможностей посредством личных кон-

тактов и переписки принимала активное 

участие в предсоборном процессе.

Одновременно велась работа по изу-

чению поступавших от епископата, духо-

венства и мирян критических замечаний 

к проектам соборных документов, опу-

бликованным после Собрания Предстоя-

телей в Шамбези по инициативе Русской 

Православной Церкви. Подобные заме-

чания, нередко сопряженные и с крити-

кой процесса подготовки Собора, вы-

сказывались также во многих других 

Поместных Православных Церквах. 

восстановление принципов соборности в 

нашей Церкви.

В последние годы в нашей Русской 

Церкви идет постепенный процесс окато-

личивания. Десятки епископов и священ-

ников за эти годы, в нарушение 45 Апо-

стольского правила, ездили на поклон к 

римским папам, и участвовали в совмест-

ных молениях, высшие иерархи нашей 

Церкви совместно молятся с католически-

ми кардиналами и прелатами, с лютера-

нами и другими протестантами на церков-

ных службах и молебствиях, в том числе, 

организуемых Всемирным Советом Церк-

вей. Накануне Пасхи 2016 года Патриарх 

Кирилл освятил новопостроенный храм в 

МГИМО, где иконостас как таковой отсут-

ствует, а алтарь открыт, как у католиков, а 

в сам Праздник Пасхи в православном ду-

ховном центре в Париже кардиналы моли-

лись в алтаре деревянного русского пра-

вославного храма, и это не единичный 

случай. Известный протоиерей Вален-

тин Асмус в апреле 2016 года призывал 

православных избавляться от «антикато-

лических мифов», и не возражал против 

утверждения, что папа римский не безгре-

шен, а «лишь» безошибочен. Можно при-

вести еще много примеров.

Однако, все эти примеры, как бы во-

пиюще тревожны они не были, являются 

лишь следствием самого главного: того, 

что в нарушение принципа соборности в 

нашей Церкви выстраивается жесткая ад-

министративная система подчиненности 

Первоиерарху по образцу католической 

иерархии, умаляется значение общин и 

приходской жизни, настоятелей приходов, 

Поместного Собора Церкви. В настоящее 

время вся власть и церковная собствен-

ность в епархиях жестко административ-

но закреплены за епископом, а тот в свою 

очередь административно полностью за-

висим от Первоиерарха. Места для хри-

стианской любви и поучения не формаль-

но-административного, а канонического, 

сыновнего почти не осталось. Священнос-

лужители, внимающие голосу своей со-

вести и открыто выступающие в защиту 

чистоты Православия, против экумениче-

ской и латинской ереси, против наруше-

ния принципа соборности, подвергаются 

неканоническим гонениям и репресси-

ям со стороны священноначалия. Не допу-

стим этого. Да поможет нам Бог!

Призываем всех православных выра-

зить свой письменный протест в письмах 

и телеграммах (своими словами) в адрес 

Президента России Владимира Путина, 

Синода Русской Православной Церкви, 

своих правящих архиереев против гаван-

ской декларации, против планируемо-

го экуменического Собора и документов к 

нему. Голосуйте ногами из тех храмов, где 

появляются католики или настоятели учат 

о единении с ними. Молитесь усердно Го-

споду нашему Иисусу Христу, Пресвятой 

Богородице и Святым угодникам об из-

бавлении Православной Церкви от эку-

менической и латинской ереси, восста-

новления принципов соборности в нашей 

Поместной Церкви.

Василий Бойко-Великий, 
президент Русского 

культурно-просветительного фонда имени 
Святого Василия Великого

Игорь Фроянов, 
профессор, доктор исторических наук

Леонид Болотин, историк, журналист

Александр Корольков, 
исполнительный директор Русского 
издательского центра имени святого 

Василия Великого

Вячеслав Марченко, 
главный редактор Русского издательского 
центра имени святого Василия Великого

3 июня 2016 года

Когда номер готовился к печати, пресс-служба Московского патриархата 
распространила официальное сообщение об отказе Русской Православной 
Церкви участвовать в Всеправославном Соборе. Такое решение было 
принято 13 июня на заседании Священного Синода. Предлагаем вниманию 
читателя полный текст документа
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О тделяя конструктивные заме-

чания от необоснованной кри-

тики предстоящего Собора и 

его документов, Отдел внеш-

них церковных связей высту-

пал с разъяснениями и комментариями, 

отвечая на возникающие в пастве сму-

щения. Священный Синод Русской Пра-

вославной Церкви 3 июня 2016 года вни-

мательно рассмотрел поступившие 

предложения архиереев, клириков, мо-

нашествующих и мирян и утвердил по-

правки Русской Православной Церкви к 

проектам документов Всеправославного 

Собора «Отношения Православной Церк-

ви с остальным христианским миром» и 

«Миссия Православной Церкви в совре-

менном мире».

На том же заседании Священного Си-

нода было отмечено, что существенные 

поправки к проектам соборных докумен-

тов, во многом созвучные с предложе-

ниями Русской Православной Церкви, 

представлены со стороны Грузинской, 

Сербской, Болгарской и Элладской Пра-

вославных Церквей, а также Священного 

Кинота Святой Горы Афон, и эти поправ-

ки требуют основательного рассмотрения 

с целью нахождения общеправославного 

консенсуса, необходимого для принятия 

соборных решений.

Вместе с тем, было принято к сведе-

нию решение Священного Синода Бол-

гарской Православной Церкви от 1 июня 

2016 года о необходимости отложить 

назначенный на 18–27 июня Великий и 

Святой Собор Православной Церкви и 

о неучастии Болгарской Церкви в Собо-

ре, если он не будет отложен. Священ-

ный Синод Русской Православной Церк-

ви в связи с этим отметил, что неучастие 

в Соборе хотя бы одной из общепри-

знанных автокефальных Православных 

Церквей «составляет непреодолимое 

препятствие для проведения Святого и 

Великого Собора».

Эти обстоятельства, а также имевшая 

место на момент заседания «неопреде-

ленность относительно возможности уча-

стия Антиохийского Патриархата в Святом 

и Великом Соборе, как и отсутствие пред-

варительного консенсуса по проекту Ре-

гламента Собора и документу «Таинство 

Брака и препятствия к нему»», побуди-

ли Священный Синод признать необходи-

мость безотлагательных общеправослав-

ных действий и предложить Святейшему 

Патриарху Константинопольскому Варфо-

ломею не позднее 10 июня созвать экс-

тренное Всеправославное предсоборное 

совещание для рассмотрения ситуации и 

поиска выхода из сложившегося чрезвы-

чайного положения, дабы по итогам та-

кого совещания Православные Церкви 

могли вынести суждение относительно 

возможности проведения Всеправослав-

ного Собора в намеченные сроки.

Данное предложение по решению Свя-

щенного Синода было незамедлительно 

направлено Святейшему Патриарху Кон-

стантинопольскому Варфоломею и всем 

Предстоятелям Поместных Православных 

Церквей.

В ответе Святейшего Патриарха Вар-

фоломея (письмо № 676 от 9 июня 

2016 года) сообщается, что Священным 

Синодом Константинопольского Патри-

архата «новое чрезвычайное Всеправос-

лавное предсоборное совещание сочтено 

невозможным, так как для его созыва от-

сутствует нормативная база», а «до нача-

ла работ Святого и Великого Собора оста-

лось весьма мало дней». В отношении же 

«опасений некоторых братских Церквей и 

неясности по поводу их возможного уча-

стия в Соборе» Предстоятелем Констан-

тинопольской Церкви выражена убеж-

денность, что «прилагаемые усилия по 

устранению возникающих препятствий 

увенчаются успехом, и все без исключе-

ния Церкви примут участие в Святом и Ве-

ликом Соборе. А его перенос или срыв в 

двенадцатый час после целых десятиле-

тий подготовки скомпрометирует нашу 

Православную Церковь на межцерковном 

и международном уровне и нанесет непо-

правимый ущерб ее авторитету».

К ответу было приложено уведомление 

о состоявшемся 6 июня чрезвычайном за-

седании Священного Синода Константи-

нопольского Патриархата с участием всех 

пребывающих в Константинополе еписко-

пов, в котором сообщается, что «Священ-

ный Синод с удивлением и недоумением 

воспринял озвученные в последнее вре-

мя позиции и мнения ряда братских Пра-

вославных Церквей и констатировал, что 

пересмотр уже запланированного собор-

ного процесса выходит за пределы всех 

институциональных рамок». При этом срок 

созыва Собора назван установленным 

всеправославным решением, хотя, как 

указано выше, Антиохийской Церковью 

данное решение подписано не было.

Тем временем Священный Синод Анти-

охийского Патриархата 6 июня 2016 года, 

приведя подробные обоснования, свиде-

тельствующие о необходимости переноса 

сроков Собора, единогласно постановил:

1. Призвать Его Всесвятейшество Все-

ленского Патриарха в то время, которое 

отделяет нас от даты созыва этого Собо-

ра, приложить больше усилий по дости-

жению консенсуса для разрешения всех 

тех опасений, которые высказали Право-

славные автокефальные Церкви касатель-

но Святого и Великого Собора. Если уси-

лия по достижению консенсуса ни к чему 

не приведут, тогда Антиохийская Церковь 

просит отложить созыв Святого и Велико-

го Собора на более поздний срок, когда 

между всеми автокефальными Церквами 

будут мирные отношения, а в отношении 

вопросов Собора, его Регламента и орга-

низационной процедуры будет достигнут 

православный консенсус.

2. Антиохийский Патриархат не будет 

принимать участие в Святом и Великом 

Соборе до тех пор, пока не будут устра-

нены все причины, препятствующие уча-

стию в Божественной Евхаристии в ходе 

Собора, когда будет найдено окончатель-

ное решение проблемы вторжения Иеру-

салимского Патриархата на территорию 

Антиохийского Патриархата, что привело к 

прекращению общения с Иерусалимским 

Патриархатом.

3. Еще раз подтвердить значение уча-

стия в Святом и Великом Соборе всех 

Православных автокефальных Церквей и 

принятия ими решений на основе всеоб-

щего консенсуса с целью сохранения един-

ства Православной Кафолической Церкви.

4. Обратиться во все Православные 

Церкви, доведя до них содержание пози-

ции Антиохийской Церкви с обосновани-

ем причин, приведших к выработке такой 

позиции.

5. Призвать всех верующих вместе с 

их пастырями совместно молиться о том, 

чтобы Святой Дух вдохновлял Церковь на 

ее пути к единству ради единого свиде-

тельства о Христе этому миру».

В тот же день 6 июня Святейший Па-

триарх Сербский Ириней направил Свя-

тейшему Патриарху Константинопольско-

му Варфоломею и всем Предстоятелям 

Поместных Православных Церквей пись-

мо, в котором, перечислив существующие 

в настоящее время проблемы, указал, что 

в силу всех этих обстоятельств Сербской 

Православной Церкви «будет затрудни-

тельно принять участие в созываемом Свя-

том и Великом Соборе, созыв которого она 

предлагает отложить на некоторое время».

10 июня 2016 года состоялось заседа-

ние Священного Синода Грузинской Пра-

вославной Церкви, который, изложив су-

ществующие проблемы, отметил, что они 

могут быть разрешены активной работой, 

но признал, что «все мы оказались перед 

фактом: на сегодняшний день единство не 

достигнуто», а «целью проведения Собо-

ра было и остается выявление единодушия 

православных», поэтому Грузинская Цер-

ковь, «вместе с другими Церквами, также 

просит о переносе Собора, пока не будет 

достигнуто всеобщее единство». В связи с 

этим Священный Синод постановил: «Де-

легация Грузинской Церкви не примет уча-

стия в запланированном на 18–27 июня Ве-

ликом и Святом Соборе на острове Крит».

Таким образом, четыре Поместные 

Православные Церкви (Антиохийская, Гру-

зинская, Сербская, Болгарская) выразили 

мнение о необходимости переноса Собо-

ра, из них три (Антиохийская, Грузинская, 

Болгарская) отказались от участия в Со-

боре, намеченном на 18–27 июня, а пред-

ложение Русской Православной Церкви 

о созыве чрезвычайного Всеправослав-

ного предсоборного совещания не было 

принято Синодом Константинопольского 

Патриархата. В этих условиях необходи-

мое основание для созыва Святого и Ве-

ликого Собора, заключающееся в наличии 

«согласия Блаженнейших Предстоятелей 

всех общепризнанных Поместных автоке-

фальных Православных Церквей» (Регла-

мент организации и работы Святого и Ве-

ликого Собора Православной Церкви, ст. 

1), очевидным образом отсутствует.

Единственным возможным решением 

в таком случае становится продолжение 

подготовки Святого и Великого Собора и 

последующее достижение общеправос-

лавного согласия о его проведении в иные 

сроки.

В связи с вышеизложенным Священ-

ный Синод во исполнение решения Архи-

ерейского Собора Русской Православной 

Церкви от 2–3 февраля 2016 года (Поста-

новления, п. 6) определяет:

• поддержать предложения Антиохий-

ской, Грузинской, Сербской и Болгарской 

Православных Церквей о переносе прове-

дения Всеправославного Собора на вре-

мя, которое надлежит в дальнейшем уста-

новить по итогам общеправославного 

обсуждения и при непременном условии 

согласия Предстоятелей всех общепри-

знанных Поместных автокефальных Пра-

вославных Церквей;

• незамедлительно направить соответ-

ствующее предложение Святейшему Па-

триарху Константинопольскому Варфо-

ломею и всем Предстоятелям Поместных 

Православных Церквей;

• в случае, если и это предложение 

Святейшей Константинопольской Церко-

вью не будет принято, а Собор на Крите, 

несмотря на отсутствие согласия ряда 

Поместных Православных Церквей, все 

же будет созван, — с глубоким сожале-

нием признать невозможным участие в 

нем делегации Русской Православной 

Церкви;

• всемерно продолжать усилия по укре-

плению общеправославного сотрудниче-

ства в подготовке будущего Святого и Ве-

ликого Собора, который призван стать 

подлинным свидетельством единства 

Святой, Соборной и Апостольской Церкви;

• вновь выразить мнение, что успешно-

му завершению соборной подготовки мог-

ла бы послужить активизация реальной 

деятельности Всеправославного секрета-

риата, в рамках которого представляется 

возможным изучение предложений о раз-

решении проблемных тем, урегулирова-

нии существующих разногласий, доработ-

ке необходимых документов и устранении 

всех препятствий к созыву и богоугодно-

му завершению Святого и Великого Собо-

ра Православной Церкви;

• признать весьма желательным, с уче-

том предложений, высказываемых во 

многих Поместных Православных Церк-

вах, чтобы в будущем Соборе могли без 

ограничений принять участие все архи-

ереи Святых Божиих Церквей, посколь-

ку это, несомненно, повысит общеправос-

лавный авторитет принимаемых Собором 

решений.

«Имя Церкви — это имя не разделе-

ния, но единения и согласия», — учит 

святитель Иоанн Златоуст (Толкование 

на Первое послание к коринфянам. Бе-

седа 1, 1). Во имя согласия и единоду-

шия нам предстоит в духе снисхождения 

и братской любви, без взаимных упре-

ков и нанесения новых ран богочеловече-

скому Телу Церкви, внимая друг другу и 

наипаче Божественному Откровению, за-

печатленному в Священном Писании и 

Священном Предании, слушать, «что Дух 

говорит Церквам» (Откр. 2, 7), и вынести 

необходимые уроки из тех ошибок, кото-

рые по человеческой немощи были допу-

щены в ходе текущей подготовки Святого 

и Великого Собора, дабы, Богу содей-

ствующу, достигнуть беспрепятственного 

осуществления этого великого события 

к славе Божией и вящей пользе Право-

славной Церкви.

Священный Синод вновь призывает ар-

хиереев, клириков, монашествующих и 

мирян Русской Православной Церкви к 

усиленной молитве, дабы Господь наш 

Иисус Христос в сем деле явил Свою все-

сильную помощь и Свою святую волю.

Русская, Болгарская, Антиохийская 
и Сербская Церкви не будут 
участвовать в экуменическом 
Соборе на Крите

Продолжение. 
Начало на стр. 3
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Валентина Бобрик:

«Помогать 
людям — 
это наша 
работа»
Общественная приемная государственных органов исполнительной власти Мо-

сковской области и органов местного самоуправления Рузского муниципально-

го района была создана в 2010 году постановлением главы Рузского района. С 

2013 года ее возглавляет Валентина Алексеевна Бобрик — человек очень опыт-

ный, авторитетный, до этого многие годы руководивший районным управлением 

образования. С ней встретился наш корреспондент.

–О бщественная при-

емная была создана 

для того, чтобы люди 

понимали: власть их 

слышит, готова ока-

зывать помощь в решении проблем как в 

поселениях, так и в судьбах каждого кон-

кретного человека. — рассказывает Ва-

лентина Алексеевна. — К нам поступают 

устные и письменные жалобы от граж-

дан, просьбы о помощи в разрешении той 

или иной ситуации, за год бывает до 170–

180 обращений! Большинство из них — 

это бюджетники, малоимущие, инвалиды, 

пенсионеры, ветераны, молодежь, граж-

дане, проживающие в ветхом или аварий-

ном жилье. Чаще всего обращаются жите-

ли Рузы и Тучково.

— Что волнует людей больше всего?

— Это, в первую очередь, проблемы жи-

лищно-коммунального хозяйства, состоя-

ния дорог, а также ремонта домов, кровли, 

подъездов, внутренних инженерных ком-

муникаций муниципальных квартир, бла-

гоустройство, утилизация, уборка мусора. 

Много нареканий на работу общественного 

транспорта, особенно нашего ПАТП. Люди 

жалуются на то, что подвижной состав в 

аварийном состоянии. Часто расписание 

движения автобусов не соответствуют дей-

ствительности, рейсы социальных автобу-

сов отменяются, из-за чего страдают пен-

сионеры, которые не всегда могут платить 

за билеты на коммерческих рейсах.

Иногда возникают проблемы с лекар-

ственным обеспечением льготников, в кото-

рых нуждаются пациенты с тяжелыми забо-

леваниями, в том числе онкологическими. 

За деньги — пожалуйста, а бесплатных, га-

рантированных государством, — нет.

В зависимости от сезона людей так-

же интересуют вопросы окашивания тер-

ритории от травы и сорняков, зимой — 

очистка снега. Если пропала в кранах 

горячая вода, прорыв или засорилась ка-

нализация — тут-же начинаются звонки. 

Людей также беспокоит уличное освеще-

ние, порядок на кладбищах. Многие жалу-

ются на ошибки при оформлении квитан-

ций об оплате услуг ЖКХ. Много бывает 

и обращений по поводу предоставления 

служебного жилья — от учителей, врачей, 

других категорий граждан.

— Чем вы можете помочь нуждаю-

щимся?

— Все вопросы граждан, которые ко 

мне поступают, я переадресую руководи-

телями соответствующих отделов, управ-

лений, компетентным специалистам: по 

здравоохранению, ЖКХ, земельным отно-

шениям; в случае необходимости довожу 

информацию до руководства района, глав 

поселений.

Например, если кто-то испытывает за-

труднения с получением льготных ле-

карств, ставлю в известность начальника 

отдела реализации социальных программ 

администрации Рузского района Надежду 

Александровну Дейс. Вместе делаем за-

прос, выясняем, как можно помочь людям. 

И помогаем.

Если жалуются на то, что не убирают му-

сор на кладбище, информирую главу посе-

ления. После того, как мусор убирают, мне 

присылают фотоотчет, из которого видно, 

что порядок на кладбище наведен.

Я также веду прием граждан во всех по-

селениях района по утвержденному графи-

ку. Это сделано для удобства — чтобы людям 

не приходилось ездить в Рузу, предположим, 

из Колюбакино, чтобы задать свой вопрос. 

Если вопрос касается работы конкретного 

поселения, то, по закону РФ № 131, у меня 

есть возможность сразу, на месте, его ре-

шить вместе с главой поселения.

По поводу жалоб на неправильное 

оформление квитанций об оплате комму-

нальных услуг хожу в управляющие ком-

пании, разговариваю с бухгалтерами, 

выясняю, почему неправильно был выпи-

сан тот или иной счет.

— Как у вас выстраиваются отно-

шения с главой администрации Руз-

ского района?

— С Максимом Викторовичем Тархано-

вым мы постоянно взаимодействуем. Ког-

да подведомственные структуры не могут 

решить какие-то вопросы, я обращаюсь 

уже напрямую к нему или к его замести-

телю Елизавете Алексеевне Назарьевой. 

Если проблема действительно существу-

ет, на планерках в администрации этот 

вопрос поднимается и решается.

— Кому конкретно уже оказали по-

мощь?

— Учитель музыки из Старорузской 

школы разработал собственную методи-

ку обучения дошкольников, и захотел про-

двинуть ее на уровне области. Обратился 

за помощью в Общественную приемную. Я 

ему объяснила, как в режиме видеоконфе-

ренции пообщаться с сотрудниками мини-

стерства образования. Мужчина отправил 

на рецензию компетентным специалистам 

свою программу. Больше он к нам не обра-

щался, но, думаю, ему все удалось.

В Тучково учительница-пенсионерка 

попала в неприятную ситуацию. Она не-

давно въехала в новую квартиру, но от 

старых владельцев остались долги по 

ЖКХ. И управляющая компания выписа-

ла ей большой счет. Я ей объяснила, что, 

по закону, жильцы обязаны оплачивать ус-

луги ЖКХ только с момента регистрации 

в данной квартире. Чужие же долги их не 

касаются. Эти деньги управляющая ком-

пания должна возмещать через суд с пре-

дыдущих владельцев квартиры. Так вот 

после нашего вмешательства чужой долг 

с этой женщины был снят.

Пожилая женщина со слезами на гла-

зах просила о помощи: пенсия малень-

кая, нет возможности платить за квартиру, 

долг за коммуналку превысил 200 тысяч 

рублей. Выясняется, что в квартире у пен-

сионерки зарегистрированы… четыре со-

вершеннолетних работающих сына. Вы-

нуждена была отказать бабушке: четверо 

сыновей, у всех есть работа, значит, могут 

и за услуги ЖКХ заплатить. Закон тут, го-

ворю ей, не на вашей стороне…

— Были какие-нибудь казусы 

в вашей практике?

— В основном люди с серьезными про-

блемами обращаются, тут не до смеха. 

Иногда приходят бабушки, без каких-то 

конкретных проблем. Когда выговорят-

ся, глядишь, и настроение улучшается, и 

сразу все проблемы отступают на задний 

план. И это тоже, я считаю, с нашей сторо-

ны большое дело…

— Какие еще формы общения с на-

селением используете?

— Регулярно — примерно 5–6 раз в ме-

сяц — проходят встречи граждан со спе-

циалистами министерств и ведомств пра-

вительства Московской области. Иногда 

они сами приезжают к нам из Красногор-

ска, лично консультируют граждан по всем 

интересующим их вопросам. Но чаще при-

ем ведется в режиме видеоконференции. 

Процесс организуют специалисты по ком-

пьютерным технологиям из администрации 

района. Устанавливают ноутбук с функци-

ей видеотрансляции. На той стороне связи 

(в правительстве области) тоже находится 

IT-специалист, он выслушивает наш вопрос 

в режиме онлайн и тут же передает его нуж-

ному специалисту, либо переключает нас на 

его кабинет. Не теряя времени, мы быстро 

получаем ответ на свой вопрос. Это очень 

удобно, и не отвлекает сильно людей.

Кстати, 22 июня состоится встреча на-

селения с представителями областного 

министерства энергетики, а 27 июня рай-

он посетят чиновники министерства физ-

культуры и спорта.

— А как попасть на такой прием?

— Информацию мы периодически пу-

бликуем на сайте администрации райо-

на www.ruzaregion.ru, а также вывешиваем 

на досках объявлений, раздаем предста-

вителям управляющих компаний, чтобы 

они наклеивали их возле подъездов домов 

и на специальных информационных стен-

дах. Сведения также публикуются в газете 

«Красное знамя».

Записал Максим Гамзин, 
фото автора

Кстати
Обратиться с просьбой, жалобой или предложением к заведующей Обществен-ной приемной государственных органов исполнительной власти Московской обла-сти и органов местного самоуправления Рузского муниципального района Вален-тине Алексеевне Бобрик можно по теле-фонам: 8-49 627-5-03-16, 8-926-475-82-62.

График приема населения в Общественной приемной

ГП Руза
Каждую среду, с 12.00 до 14.00. 
Администрация Рузского района, 2-й этаж, кабинет 210.

ГП Тучково
Первый вторник месяца, с 9.00 до 11.00 (администрация ГП 
Тучково); последняя пятница месяца, с 10.00 до 11.00 (актовый 
зал СОШ № 2).

СП Колюбакинское
Вторая пятница месяца, с 10.00 до 12.00. 
Администрация ГП Колюбакино, актовый зал.

СП Старорузское
Последний вторник месяца, с 10.00 до 12.00. 
Поселковая библиотека, Старая Руза.

СП Ивановское
Третья пятница месяца, с 10.00 до 12.00. 
Администрация СП Ивановское, Беляная Гора, актовый зал.

СП Дороховское
Первый четверг месяца, с 9.00 до 11.00 (администрация СП 
Дороховское, Дорохово); второй четверг месяца, с 10.00 до 12.00 
(актовый зал Кожинской СОШ).

СП Волковское
Первая пятница месяца, с 11.00 до 13.00. 
Поселковая администрация.
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Будут телята — 
будет и молоко
Семинар и учеба-аттестация операто-

ров по искусственному осеменению 

крупного рогатого скота и ветеринар-

ных врачей-гинекологов сельхоз-

предприятий Рузского и Можайского 

районов проходили 9 и 10 июня. Ме-

роприятия были организованы на базе 

ОАО «Аннинское», которое входит в аг-

рохолдинг «Русское молоко».

С еминар проводили начальник 

управления организации эпи-

зоотического и ветеринар-

но-санитарного благополучия, 

главный государственный ин-

спектор управления ветеринарии Москов-

ской области Александр Мотошин, акаде-

мик Международной академии аграрного 

образования, доцент, кандидат биоло-

гических наук ФГБОУ РАМЖ Николай Та-

радайник, кандидат биологических наук, 

доцент кафедры воспроизводства, искус-

ственного осеменения и трансплантации 

эмбрионов сельскохозяйственных жи-

вотных ФГБОУ Российской академии ме-

неджмента в животноводстве Татьяна Та-

радайник, начальник Рузской районной 

станции по борьбе с болезнями животных 

Анастасия Кондратьева, главный зоотех-

ник-селекционер АО «Русское молоко» Ан-

желика Почашева.

Всего прошли обучение 19 специали-

стов в области воспроизводства стада из 

девяти сельхозпредприятий Рузского и 

Можайского районов.

Семинар состоял из практической и те-

оретической частей. Практические занятия 

проводились на молочно-товарной фер-

ме в Орешках. Для ректального исследова-

ния и установки диагноза участникам были 

предложены несколько проблемных коров, 

страдающих гинекологическими заболева-

ниями. Здесь же были проверены практи-

ческие навыки по осеменению коров.

Теоретическая часть семинара про-

должилась в зале заседаний компании 

ОАО «Аннинское». В конце второго дня 

экзаменационная комиссия провела ат-

тестацию техников искусственного осе-

менения. Отрадно, что практически все 

специалисты ответили на вопросы экза-

менационных билетов, не допустив ни 

единой ошибки. В итоге все специалисты 

были аттестованы.

Подводя итоги, главный госинспек-

тор областного управления ветеринарии 

Александр Мотошин отметил важность 

профессии оператора по искусственному 

осеменению и других специалистов сель-

ского хозяйства, причастных к воспроиз-

водству стада, зарождению новой жизни. 

По его словам, задача, поставленная гу-

бернатором Московской области — еже-

годно получать миллион тонн молока — 

может быть решена только при грамотной 

работе по воспроизводству стада. Задача 

действительно непростая: на данный мо-

мент в регионе производится около 640 

тысяч тонн молока.

— Будут телята — будет и молоко, — 

подытожил эксперт. — Нужно стремить-

ся к тому, чтобы выход телят приближался 

к 100 процентам. А чтобы этого достичь, 

требуются грамотные, высококвалифици-

рованные специалисты. Поэтому такие се-

минары крайне необходимы.

Члены комиссии и участники семина-

ра отметили хорошую организацию ме-

роприятия. «Русское молоко» обеспечило 

все необходимое для его проведения — 

техническое оснащение, биоматериал и 

животных, предоставило мультимедий-

ное оборудование для более качествен-

ного и наглядного изложения теории. В 

перерывах между занятиями участни-

ки семинара угощались выпечкой, бутер-

бродами с чаем и кофе, пробовали све-

жайшие продукты Рузского молочного 

завода.

Анна Гамзина, 
фото автора

Подмосковному 
льну — быть!
На территории Подмосковья впер-

вые за последние 30 лет возобнов-

ляется льноводство. Об этом сооб-

щил министр сельского хозяйства и 

продовольствия Московской области 

Дмитрий Степаненко в ходе рабочей 

поездки в Зарайский район.

–С перерывом в 30 лет в Подмо-

сковье возобновили выращи-

вание льна. ООО «УК «Агро-

холдинг-Истра» уже засеяло 500 гектаров 

земли. Это позволит в следующем году 

засеять порядка 5000 гектаров льна в Во-

локоламском и Лотошинском районах, — 

отметил Дмитрий Степаненко.

По словам министра, сегодня прора-

батывается вопрос о выделении инве-

стору сельхозземли без торгов в разме-

ре около 4000 гектаров, прежде всего 

в районах наиболее благоприятных для 

выращивания льна: Волоколамском, Ло-

тошинском, Шаховском.

— Кроме того, в 2017 году в Зарайском 

районе планируется строительство за-

вода по глубокой переработке льна мощ-

ностью 10 000 тонн льноволокна в год, — 

добавил Дмитрий Степаненко. — Объем 

инвестиций — 1,5 миллиарда рублей.

Лен — это практически единственная 

техническая культура, способная заме-

нить импортный хлопок. Потребность в 

льноволокне составляет 350 тысяч тонн 

в год. Всего в 2015 году в России было 

произведено 45 тысяч тонн льноволок-

на, которое широко применяется в тек-

стильной, медицинской, строительной и 

военной промышленности.

Племенной импортный 
скот без НДС
Депутаты Госдумы РФ на пленарном 

заседании приняли во втором чтении 

законопроект, который позволит осво-

бодить от уплаты НДС ввоз на террито-

рию России племенных животных для 

развития сельского хозяйства.

«З аконопроектом предлагает-

ся освободить от уплаты нало-

га на добавленную стоимость 

при ввозе племенного скота на таможен-

ную территорию РФ сельхозтоваропроиз-

водителей и лизинговые организации», — 

говорится в пояснительной записке к 

проекту закона.

В совокупности с реализуемой госу-

дарственной программой развития сель-

ского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сы-

рья и продовольствия на 2013–2020 годы 

эта мера позволит пополнить хозяйства 

высокопродуктивным скотом и в дальней-

шем перейти к росту поголовья.

Законопроект предполагает, что дей-

ствовать льгота на уплату НДС при вво-

зе племенного скота будет до 1 января 

2020 года. В пояснительной записке отме-

чается, что до 1 января 2012 года подоб-

ная льгота уже действовала и показывала 

хороший результат.

Однако с 1 января 2012 года льготный 

порядок налогообложения НДС при ввозе 

племенных животных и птиц действовать 

перестал, что негативно сказалось, в част-

ности, на поголовье молочного стада. Так, 

за 2012 год убыль составила 70 тысяч го-

лов. Сейчас при закупке импортного пле-

менного скота ставка НДС составляет 10 

процентов. Покупатель обязан уплатить ее 

в полном объеме в момент таможенного 

оформления.

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.

День Пресвятой Троицы, 
Пятидесятница
О происхождении праздника, который 

православные христиане всего мира 

отмечают в этом году 19 июня, читаем 

в книге «Деяния Святых Апостолов».

–Д о того дня, в который Он 

вознесся, дав Святым 

Духом повеления Апо-

столам, которых Он из-

брал, которым и явил 

Себя живым по страдании Своем со мно-

гими верными доказательствами, в про-

должение сорока дней являясь им и гово-

ря о Царствии Божием; И, собрав их, Он 

повелел им: не отлучайтесь из Иерусали-

ма, но ждите обещенного от Отца, о чем 

вы слышали от Меня: Ибо Иоанн крестил 

водою, а через несколько дней после сего 

будете крещены Духом Святым.

При наступлении дня Пятидесятни-

цы все они были единодушно вместе. И 

внезапно сделался шум с неба, как бы 

от несущегося сильного ветра, и, напол-

нив весь дом, где они находились; И яви-

лись им разделяющиеся языки, как бы ог-

ненные, и почили по одному на каждом из 

них. И исполнились все Духа Святого и на-

чали говорить на иных языках, как Дух да-

вал им провещевать.

На пятидесятый день (в восьмое вос-

кресенье) после празднования Пас-

хи отмечается День Святой Троицы (Пя-

тидесятница). Согласно книге Деяний 

Апостолов (2:1-12), в день Пятидесятни-

цы — ветхозаветного праздника Седмиц 

(Втор. 16:9–10; Чис. 28:26) — на апосто-

лов впервые сошел Святой Дух, что яви-

лось для учеников Иисуса знаком испол-

нения библейского пророчества (Иоиль 

2:28) и наступления новой мессианской 

эры. Подобно тому, как иудейская Пяти-

десятница (дарование пророку Моисею 

Закона на горе Синай) представляет со-

бой завершение пасхальной истории, так 

и христианская Пятидесятница является 

кульминацией евангельских пасхальных 

событий, поскольку в этот день Иисус Хри-

стос послал Святого Духа на Своим после-

дователям. Так же как дарование Закона 

на горе Синай положило начало иудей-

ской религии, дарованием Святого Духа 

началось распространение христианской 

вести «до края земли» (Деян. 1:8).

Праздник получил название День Свя-

той Троицы, поскольку согласно христиан-

скому вероучению с момента сошествия 

Святого Духа на апостолов открылась тре-

тья Ипостась (Лицо) Триединого Бога и во 

всей полноте началось участие Трех Лиц 

Божества — Отца, Сына и Святого Духа — 

в спасении человека.

Празднование Дня сошествия Свято-

го Духа установилось еще в апостольское 

время, но официально праздник вошел в 

христианский календарь в конце IV века, 

когда на Втором Вселенском Соборе в 

Константинополе (381 год) Церковь при-

няла догмат о Троице.

У христиан сохранилась и ветхозавет-

ная традиция украшать в праздник Пя-

тидесятницы храмы и жилища ветвя-

ми деревьев, растениями и цветами 

(Лев. 23:10-17). Кроме того, украшение 

зелеными ветвями храмов и домов напо-

минает священную Мамврийскую дубра-

ву, где по библейскому преданию патри-

арха Авраама посетил Триединый Бог под 

видом трех странников (Быт. 18:1-16).

Будучи великим праздником, Пяти-

десятница отмечается в течение семи 

дней. Восточная Церковь в понедельник 

после Пятидесятницы празднует День 

Святого Духа. В этот день совершает-

ся особое богослужение, во время кото-

рого Святой Дух прославляется как Тре-

тье Лицо (Ипостась) Пресвятой Троицы. 

Торжества оканчиваются в субботу, ког-

да совершается отдание праздника Пя-

тидесятницы.

В западной традиции цикл Пятидесят-

ницы объединяет несколько торжеств: 

на пятидесятый день (восьмое воскресе-

нье) после Пасхи отмечается празднова-

ние Сошествия Святого Духа на апосто-

лов (Pentecoste); на восьмой день (октаву) 

праздника отмечается День Пресвятой 

Троицы, в четверг после праздника Пре-

святой Троицы отмечается праздник Тела 

и Крови Христовых (Corpus Domini), посвя-

щенный прославлению таинства Евхари-

стии (в этот день во время богослужения 

совершается торжественная процессия и 

поклонение Святым Дарам). Цикл Пятиде-

сятницы завершают два праздника: Пре-

святого Сердца Иисуса, отмечаемого в 

пятницу, и Непорочного Сердца Пресвя-

той Девы Марии, отмечаемого в суббо-

ту после октавы (восьмого дня) праздника 

Тела и Крови Христовых. Традиция почи-

тания Сердца Иисуса и Сердца Марии за-

падными христианами относится еще к 

XI–XII векам. По учению Западной Церкви 

Сердце Иисуса является символом осо-

бой любви Иисуса Христа к человеку и 

олицетворяет надежду на спасение вся-

кого, верующего во Христа. Сердце Ма-

рии символизирует ее особую любовь к 

Иисусу Христу, а также милосердие и со-

страдание ко всему человечеству, за спа-

сение которого она непрестанно возно-

сит молитву. Праздник Сердца Марии был 

внесен в календарь Западной Церкви в 

1648 году, а праздник Сердца Иисуса — в 

1765 году папой Климентом XIII. Во время 

этих праздников также совершается вы-

ставление на алтарь Святых Даров и по-

клонение им.

У славянских народов праздник Трои-

цы по времени совпадал с Зелеными свят-

ками — циклом летних языческих празд-

неств (русалий), связанных с почитанием 

духов растительности. Со временем на-

звание «Зеленые святки» закрепилось за 

праздником Троицы и сохраняется до сих 

пор во многих славянских языках. В обря-

дах одного из этих празднеств — семика, 

особое значение имела береза.

Береза стала символом праздника, 

вероятно, потому, что она одна из пер-

вых одевалась в яркую нарядную зе-

лень. Не случайно существовало поверье, 

что именно береза обладает особой си-

лой роста и что нужно эту силу использо-

вать. Березовыми ветками украшали окна, 

дома, дворы, ворота, на церковной служ-

бе стояли с березовыми ветками, веря, 

что они обладают целебной силой. В тро-

ицкое воскресенье березу уничтожали, 

«хоронили», топили в воде или выносили в 

хлебное поле, стараясь тем самым вымо-

лить у высших сил плодородие земли.

Березовые ветки именно в эти дни на-

ливались целительной силой. Целитель-

ным считался и настой из листьев березы. 

Ветки березы использовали наши предки и 

в качестве оберега от всяких нечистых ду-

хов. До сих пор в пазы углов дома крестья-

не втыкают ветки березы, чтобы чистота и 

целительный дух передались стенам.

Еще накануне праздника церковь укра-

шается березовыми веточками, вечернюю 

службу накануне праздника священник 

проводит уже в зеленом облачении празд-

ника святой Троицы. Да и сам ход утрен-

него богослужения изменяется значитель-

но. За Божественной литургией следует 

вечерня, в ходе которой совершаются 

особые коленопреклоненные молитвы, ко-

торые читаются только в этот праздник.

Обычай этот идет еще от Ветхозавет-

ной Церкви, когда дома и синагоги укра-

шались зеленью в Пятидесятницу в память 

того, как при Синайской горе все цвело и 

зеленело в день, когда Моисей получал 

скрижали закона. Сионская горница, где 

на апостолов сошел Святой Дух, в то вре-

мя, по общему обычаю, тоже была укра-

шена ветвями деревьев и цветами.

В праздник Троицы вспоминают и явле-

ние Аврааму Троицы в Мамврийской ду-

браве, поэтому украшенный зеленью храм 

напоминает и ту дубраву.

А еще цветущие ветви напоминают нам 

о том, что под действием благодати Божи-

ей человеческие души расцветают плода-

ми добродетелей.

Сергей Морев, 
по материалам православных СМИ
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Старец со святой горы Афон 
обратился к русскому народу
Афонский старец Гавриил предостерегает 
человечество от трех главных бед

–Б лагодать Божия да 

пребудет с россий-

ским руководством и 

российским народом!

По моему смиренно-

му мнению, русский народ достоин восхи-

щения. Это выдающийся и замечательный 

народ, блестящий, прекрасный, одаренный 

и благословенный Богом. Это Божий народ, 

новый народ Израилев, на котором благо-

дать Божия. Русский народ среди всех на-

родов земли — самый благословенный 

Богом. Бог отметил русский народ множе-

ством благодатей и дарований. Вечная от-

рада русского народа — несметные воин-

ства святых, преподобных и мучеников.

По моему смиренному мнению, по 

сравнению с другими народами, живущи-

ми сейчас на земле, русский народ — са-

мый совершенный и самый выдающийся, 

поскольку он одарен любовью и всячески-

ми добродетелями, величием и благонра-

вием. При этом это наиболее смиренный 

и скромный народ, отмеченный благоче-

стием, любовью и посвящением себя Богу 

и ближнему. Русский народ несравненно 

больше достоин восхищения и подража-

ния, чем любой другой народ из живущих 

на земле. Русский народ — несравненный, 

непревзойденный, единственный и непо-

вторимый на всей земле.

Российское руководство должно вни-

мательно следить за тем, чтобы не выхо-

дило никаких законов, противных Закону 

Божию. Чтобы не могла быть узаконе-

на проституция, прелюбодеяния, абор-

ты, свободное сожительство, гражданский 

брак, кремация, однополые союзы, так как 

все это ведет к разложению и лишению 

Благодати Божией.

Духовное возрождение России вос-

последует, когда российский народ бу-

дет ходить в церковь, исповедоваться, мо-

литься, поститься, изучать Священное 

Писание и творить милостыню. Тогда Го-

сподь всегда будет с русским народом и 

будет всегда помогать ему. А если, как мы 

говорили до этого, российское руковод-

ство узаконит проституцию, прелюбоде-

яния, аборты, свободное сожительство, 

гражданский брак, однополые союзы, и, 

если мы будем сближаться с папой и дви-

гаться к объединению, тогда Бог не даст 

своего благословения и начнется движе-

ние к разрушению. Патриарху Московско-

му и всея Руси желаю, чтобы он следовал 

слову истины, чтобы не водил дружбу с па-

пой. Мы не можем объединиться. Папа — 

враг Христа и Богородицы.

Восьмой Вселенский Собор нелегити-

мен. Мы не должны соглашаться с тем, в 

чем нас убеждают. Русские архиереи не-

достаточно осведомлены. Нужно все им 

сообщить. Главное — мы не должны объ-

единяться с папой. Мы не должны иметь 

общения с еретиками. Мы не можем мо-

литься вместе. Мы же — допускаем к себе 

в церкви папских сторонников и молимся 

вместе с ними. 45-е апостольское прави-

ло говорит о том, что «Епископ, или пре-

свитер, или диакон, с еретиками молив-

шийся только, да будет отлучен. Если же 

позволит им действовать как-либо, яко 

служителям Церкви: да будет извержен».

Наш патриарх, согласно этому прави-

лу, уже отлучен и извержен из сана, по-

скольку он дважды приглашал папу на 

престольный праздник, вводил его в храм, 

позволял ему произносить молитву «Отче 

наш» и благословлять народ. Апостоль-

ское правило сохраняет свою силу, так что 

потенциально патриарх уже отлучен и из-

вергнут. Надо только созвать для этого 

Священный Синод.

Обращение к русскому народу

— От всей души молюсь, чтобы благо-

словение Божие пребывало с вами и ва-

шими семьями. Молюсь также, чтобы 

Господь наш, единый и единственный ис-

тинный Бог, Отец, Сын и Дух Святой, всег-

да хранил Россию и весь русский народ на 

всей земле.

Молюсь, чтобы Бог дал мир и покая-

ние всему человечеству и во время Второ-

го Пришествия поместил бы всех людей 

одесную Себя, чтобы мы услышали его во-

жделенный глас: «Приидите благословен-

ные Отца Моего, наследуйте уготовленное 

вам царствие».

Молюсь, чтобы Господь и в нынеш-

ние времена укрепил святую и беспороч-

ную веру православных христиан вместе 

со Святой Его Церковью, как Он это де-

лал в течение веков при жизни наших свя-

тых отцов.

Русский народ достоин всяческого вос-

хищения. Он воспрянул, пройдя через 

множество испытаний, в которых герои-

чески хранил свою веру, так и не поддав-

шись в течение более чем 70 лет атеизму 

коммунизма. Напротив, он явил множе-

ство святых, в числе которых и семья по-

следнего царя Николая II, в полном со-

ставе сподобившаяся мученической 

кончины, — сам царь, его супруга Алек-

сандра и их дети Ольга, Татьяна, Мария, 

Анастасия и малолетний Алексей.

Русский и греческий народы связаны 

тесными духовными узами. В России мно-

гие греки причислены к лику святых — та-

кие как преподобный Максим Грек, мощи 

которого покоятся в самом, пожалуй, зна-

чимом из русских монастырей — в Трои-

це-Сергиевой лавре. Или преподобный 

Аристоклий, настоятель московского под-

ворья Святогорского русского монастыря 

Святого Пантелеймона. Равным образом 

в Греции почитаются многие русские свя-

тые — такие как святой Серафим Саров-

ский и святитель Лука Крымский.

Совершенно особенная связь суще-

ствует между Святой Горой и Россией. 

Поэтому-то мы и радуемся, когда нас по-

сещают паломники из России. А в послед-

ние годы нам оказывает такую честь и по-

литическое руководство России, прежде 

всего президент Владимир Путин.

Эту связь между нами еще более укре-

пил Паисий Святогорец, к которому в Рос-

сии, как нам известно, относятся с осо-

бым благоговением. Молюсь, чтобы 

Господь сподобил и других отцов следо-

вать этой традиции, заложенной Паисием 

Святогорцем.

www.amin.su

Смерть 
католицизма
С подачи ряда архиереев Московской 

Патриархии и некоторых СМИ нам на-

вязывается мысль о том, что «католи-

ческая церковь» — это чуть ли не самая 

консервативная сила Запада, совмест-

но с которой мы якобы должны бо-

роться за нравственность. Если бы это 

даже было так, то надо помнить, что 

главная задача Церкви — это спасе-

ние людей. А вовсе не только борьба 

за нравственность, да еще совместно 

с еретиками.

Н о это совсем не так. Католи-

ки в массе своей стали хуже мно-

гих безбожников. Недавний соци-

ологический опрос Gallup Inc, в котором 

представителям различных религиозных 

конфессий США предложили высказаться 

по ряду острых проблем современности, 

развенчивает миф о католическом «кон-

серватизме».

62 процента опрошенных католиков, 41 

процент протестантов, и 85 процентов иу-

деев поддерживают так называемые «бра-

ки» гомосексуалистов.

Легализацию эвтаназии поддержали 47 

процентов католиков, 43 процента проте-

стантов, и 73 процента иудеев.

Нашли нравственно приемлемыми до-

брачные половые связи 68 процентов ка-

толиков, 50 процентов протестантов и 83 

процента иудеев.

По поводу абортов: 38 процентов ка-

толиков, 33 процента протестантов, и 76 

процентов иудеев считают аборт прием-

лемым.

Что касается иудеев, то ничего уди-

вительного в их ответах нет. Не так дав-

но вице-президент США Джо Байден даже 

публично поблагодарил их за пропаган-

ду ЛГБТ и феминизма, лоббирование 

однополых браков, за контроль работы 

Голливуда и всех СМИ, без чего продви-

жение не имело бы таких результатов.

Настоящие католики старой Америки и 

Европы, пожалуй, могли бы казнить своих 

падших потомков за такие взгляды. Конеч-

но, мало кто из людей способен противо-

стоять той тотальной пропаганде порока, 

дегенеративным образовательным про-

граммам, законодательному насаждению 

греха, диктатуре антихристианских сил, 

которые овладели всеми рычагами вла-

сти в США. Но даже протестанты, кото-

рые обычно были либеральнее католиков, 

согласно опросу, еще не настолько нрав-

ственно отупели. Среди них оказалось 

больше противников смертных грехов эв-

таназии, содомии, абортов, блуда, чем 

среди католиков, которые еще несколь-

ко десятилетий назад были действительно 

более нравственными, чем большинство 

других конфессиональных групп США. А 

сегодня католики мало чем отличаются от 

атеистов в своем поведении и взглядах.

Русские православные, часто оторван-

ные от своих корней многолетней пропа-

гандой атеизма и агностицизма, и то еще 

вовсе не дошли до такой деградации. Они 

еще держатся, осуждают такие грехи. В 

России даже атеисты обычно нравствен-

нее католиков. Тут все дело в том, что ка-

толики подвержены двойному давлению: 

внешних либералов, и «своих», католиче-

ских.

Я уже неоднократно писал о том, что 

Ватикан в период Второго Ватиканского 

собора был рейдерски захвачен антихри-

стианскими силами, и давно стал насто-

ящей машиной по подавлению католи-

ческих очагов консерватизма. Ведь папа 

Римский для католиков непогрешим, и 

если каждый папа является «революци-

онером в тиаре», то и паства станет уча-

ствовать во всех революциях — от соци-

альных до сексуальных.

Игорь Друзь, 
председатель «Народного Собора» Украины
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В связи с приближающимся Великим 

и Святым Собором в его Секретариат 

в Женеве 20 мая 2016 года обратился 

с официальным письмом клирик Патр-

ской митрополии Элладской Право-

славной Церкви протопресвитер Ана-

стасий Гуцопуло.

В его обращении говорится о том, 

что над главным входом в Пра-

вославную академию Крита и ее 

часовню, где будет проходить 

Собор, разместили витраж от-

кровенно оккультно-экуменического со-

держания: «На нем изображаются, как вы 

можете видеть на прилагаемом фото, в 

центре три человеческие фигуры посре-

ди огня… руки к религиозным символам: 

первый — Крест Господень, второй По-

лумесяц (справа от Креста) и третий — 

звезда Давида (шестиконечная, слева от 

Креста)! Святой Крест и два символа «мо-

нотеистических религий» (религиозные 

представления и учение о Едином Боге — 

прим. ред.) (полумесяц и шестиконечная 

звезда) заключены и соединены в визу-

альным единстве радугой, выдающимся 

символом «Новой Эпохи».

Очевидно, что композиция навязыва-

ет с более чем очевидной ясностью и од-

нозначным способом межконфессио-

нальный синкретический экуменизм. В 

официальных помещениях Православной 

академии Крита, которые были построе-

ны для того, чтобы давать свидетельство 

о Православии, то есть Свидетельство о 

«безумии» и «соблазне» Креста Христо-

ва (ср. 1 Кор. 1, 18–25), «Слово о Кресте» 

релятивизируется (Релятивизм — фило-

софская точка зрения и методологический 

принцип, согласно которому все знания, 

все этические, эстетические и религиоз-

ные ценности рассматриваются как отно-

сительные, ограниченные во времени и 

пространстве и сравнимые с другими ана-

логичными, альтернативными ценностя-

ми) и приравнивается к тому, что выража-

ют полумесяц и шестиконечная звезда!

Такое «художественное вдохновение» 

и композиция с глубоким оккультным со-

держанием, имеются только в штаб-

квартире Теософского общества (оккуль-

тистки Е. Блаватской) в Адьяре, в Индии!

Прискорбно, что в Православном цер-

ковном учреждении, которое находится 

под эгидой Константинопольского Патри-

архата, навязывается таким бесстыдным 

образом через этот витраж богохульная 

теория якобы «авраамических религий»… 

эта нечестивая и в синкретической мане-

ре выполненная работа…

Я надеюсь, что Секретариат Свято-

го и Великого Собора нашей Церкви Хри-

стовой разделит скорбь и озабоченность 

многих священнослужителей и мирян, и 

проявит свое попечение о том, чтобы ви-

траж «вдохновленный» богохульством и 

теософией, не только не будет находить-

ся над главным входом в помещения и в 

часовню Православной академии Кри-

та во время проведения заседаний Свя-

того и Великого Собора нашей Церкви 

Христовой, но будут сделаны все необ-

ходимые указания ответственным лицам 

Академии о решительном удалении этих 

вывесок».

Во второй части своего обращения 

протопресвитер Анастасий отмечает, что 

в главном зале академии, где будут прохо-

дить заседания Собора, нет ни одной ико-

ны Господа Бога и Спаса нашего Иисуса 

Христа. Их заменяют изображения героя 

языческой мифологии Прометея (!?)

К словам отца Анастасия необходимо 

добавить, что любой символ имеет глу-

бокое мистическое значение, тем более, 

символ оккультный, который привлекает 

легионы падших духов.

По определению символ — 1) условный 

опознавательный знак для членов опреде-

ленной общественной группы или некого 

тайного общества; 2) вещественный, гра-

фический условный знак, служащий для 

обозначения какого-либо образа, поня-

тия, идеи.

В свою очередь идея — постигаемый 

разумом образ; мысль, понятие о каком-

либо предмете или явлении; основной, су-

щественный принцип мировоззрения.

Из приведенных определений видно, 

что символ является понятием духовным. 

Через символ выражается идея, а идея 

как основной принцип мировоззрения пе-

редает дух. Символ несет смысл идеи, ко-

торую он выражает, а идею питает дух.

Так через символ осуществляется ду-

ховная связь с той духовной сущностью, 

которую этот символ выражает. И, нако-

нец, группа людей, принимающих и исполь-

зующих какой-либо символ, соединяет-

ся в соответствующем этому символу духе. 

В каком же духе предлагают соединиться 

участникам Всеправославного Собора?

Протопресвитер Анастасий совершен-

но справедливо заявляет о том, что ком-

позиция над входом в Православную 

академию Крита (!) символизирует меж-

конфессиональный синкретический эку-

менизм. Синкретический — состоящий из 

разнородных элементов, но являющийся 

целостным.

Вновь возникают ассоциации с экуме-

нической теорией о том, что все религии, 

так или иначе, ведут к одному «богу», толь-

ко разными путями — в каждой из них есть 

доля истины, есть и хорошее, и плохое, 

но все они помогают обрести смысл жиз-

ни. Такое очень часто можно услышать от 

наших современников, не понимающих, 

с какой духовной сущностью связаны по-

добные взгляды.

О том, что радуга в последнее время 

стала символом «нетрадиционных мень-

шинств» должно быть известно каждому, 

но в этом случае она как символ «Новой 

Эпохи» символизирует еще и «единство в 

многообразии» людей, культур, религий и 

всеобщей толерантности друг к другу.

«Новой Эпохой» или «Новой Эрой» из-

вестные греческие богословы именуют вне-

дряемый сейчас во многих странах планеты 

«новый мировой порядок» антихриста.

Вот что пишет архимандрит Саранти 

Саранту — уважаемый греческий пастырь 

и выдающийся богослов нашего време-

ни, ученик и продолжатель трудов пре-

подобного Паисия Святогорца: «Мы зна-

ем о «философии», менталитете и целях 

«Новой Эры». Она хочет исказить истину 

и суть христианской Веры, смешав ее со 

тьмой, ложью и погибельными заблужде-

ниями всех сект и лжерелигий. Она стре-

мится полностью изменить образ жизни 

всех людей, не считая человека за образ 

Триединого Божества, предназначенного 

к достижению богоподобия».

Активно продвигает идеи «Новой эры» 

оккультное движение New Age («Нью 

эйдж»), насчитывающее в разных странах 

уже многие десятки миллионов чело-

век. Сторонники «Нью эйдж» ведут актив-

ную борьбу за «права» гомосексуалистов, 

лесбиянок и прочих извращенцев, нарко-

манов, проституток и разных других на-

рушителей Божиих заповедей. Пользу-

ясь глобальной сетью телекоммуникаций, 

«Нью эйдж» активно формирует «новое 

мировое сознание». «Нью эйдж» нахо-

дит элементы «истины» во всех религиях 

и взглядах, в чем можно без труда усмо-

треть удивительное совпадение с теори-

ей и практикой «христианского» экумениз-

ма. В принципе, это движение исполняет 

в отпавшем от Христа мире ту же рабо-

ту, что экуменизм — в христианском: под-

готавливает создание единой мировой 

религии, которая будет установлена на 

планете при «новом мировом порядке», 

необходимом для прихода антихриста.

Кому же принадлежит идея размеще-

ния кощунственного оккультного изо-

бражения над главным входом в Право-

славную академию, под которым должны 

проходить участники Всеправославно-

го Собора? Понятное дело, что главный 

вдохновитель сего богохульства — сам 

«диавол… человекоубийца от начала… 

лжец и отец лжи» (Ин. 8, 44) — отец и изо-

бретатель всякой ереси.

Несомненно, также, что о «нечестивой 

и синкретической работе» хорошо извест-

но и организатору Собора — Константи-

нопольскому патриарху, в юрисдикцию ко-

торого входит Православная академия на 

Крите. Впрочем, ему не привыкать «мо-

литься» с еретиками, иудеями, мусульма-

нами и язычниками.

Вместе с папой Франциском патриарх 

Варфоломей активно соучаствует в про-

цессе формирования единой мировой ре-

лигии антихриста.

Поэтому вызывает большое недоумение 

нешуточный вопрос: почему до сих пор 13 

Предстоятелей Православных Поместных 

Церквей отдают ему «первенство чести»?

Валерий Филимонов, 
русский писатель-агиограф. 

«Русская народная линия»

Оккультно-
экуменическая символика 
и Всеправославный Собор

Активно продвигает идеи «Новой эры» оккультное 
движение New Age («Нью эйдж»), насчитывающее 
в разных странах уже многие десятки миллионов 
человек. Сторонники «Нью эйдж» ведут активную 
борьбу за «права» гомосексуалистов, лесбиянок 
и прочих извращенцев, наркоманов, проституток 
и разных других нарушителей Божиих заповедей. 
Пользуясь глобальной сетью телекоммуникаций, 
«Нью эйдж» активно формирует «новое мировое 
сознание»
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16 июня 2016 года
Четверг седьмой седмицы по Пасхе. 

Глас шестой. Попразднство Вознесения 

Господня. Мучеников Лукиллиана, Клав-

дия, Ипатия, Павла, Дионисия и Павлы 

девы (270–275 годы). Перенесение мо-

щей благоверного Царевича Димитрия из 

Углича в Москву (1606 год). Священному-

чеников Лукиана епископа, Максиана пре-

свитера, Иулиана диакона, Маркеллина и 

Сатурнина в Бельгии (81–96 годы). Пре-

подобного Давида Гареджийского (VI–

VII века, Грузия) (переходящее празднова-

ние в четверг по Вознесении).

17 июня 2016 года

Пятница седьмой седмицы по Пасхе. 

Глас шестой. Отдание праздника Возне-

сения Господня. Святителя Митрофана, 

патриарха Константинопольского (325–

326 годы). Преподобного Мефодия, игу-

мена Пешношского (1392 год). Мучеников 

Фронтасия, Северина, Севериана и Си-

лана (I век). Мученика Конкордия (около 

175 года). Священномученика Астия, епи-

скопа Диррахийского (II век). Преподоб-

ного Зосимы, епископа Вавилона Египет-

ского (VI век).

18 июня 2016 года

Троицкая родительская суббота. Глас 

шестой. Священномученика Дорофея, 

епископа Тирского (около 362 года). Пе-

ренесение мощей блаженного Игоря, Ве-

ликого Князя Черниговского и Киевского 

(1150 год). Блаженного Константина, 

митрополита Киевского и всея России 

(1159 год). Благоверного Князя Феодо-

ра Ярославича (брата святого Александра 

Невского), Новгородского (1233 год). Об-

ретение мощей преподобных Вассиана и 

Ионы Пертоминских, Соловецких чудот-

ворцев (1599 год). Мучеников Маркиана, 

Никандра, Иперехия, Аполлона, Леонида, 

Ария, Горгия, Селиния, Ириния и Памвона 

(305–311 годы). Преподобного Феодора 

чудотворца (около VI века). Преподобного 

Анувия, пустынника Египетского (IV век). 

Преподобного Дорофея, из обители аввы 

Серида (620 год). Игоревской иконы Бо-

жией Матери (1147 год). Поминовение 

усопших.

19 июня 2016 года

Неделя восьмая по Пасхе. День Свя-

той Троицы. Пятидесятница. Преподобно-

го Виссариона, чудотворца Египетского 

(IV–V века). Преподобного Илариона Но-

вого (845 год). Святителя Ионы, епископа 

Великопермского (1470 год). Преподоб-

ного Паисия Угличского (1504 год). Пре-

подобного Ионы Климецкого (1534 год). 

Преподобномучениц дев Архелаи, Феклы 

и Сосанны (293 год). Пименовской ико-

ны Божией Матери (принесена в Москву в 

1387 году).

20 июня 2016 года

Понедельник первой седмицы по 

Пятидесятнице. День Святого Духа. 

Священномученика Феодота Анкирского 

(303 год). Священномученика Маркелли-

на, папы Римского, и мучеников Клавдия, 

Кирина и Антонина (304 год). Священно-

мученика Маркелла, папы Римского, му-

чеников Сисиния и Кириака диаконов, 

Смарагда, Ларгия, Апрониана, Сатурнина, 

Папия и Мавра воинов и Крискентиана, 

мучениц Прискиллы, Лукины и Артемии 

царевны (304–310 годы). Мучениц Кале-

рии (Валерии), Кириакии и Марии в Кеса-

рии Палестинской (284–305 годы). Тупи-

чевской и Кипрской икон Божией Матери 

(переходящие празднования в День Свя-

того Духа). Троицкая седмица — сплош-

ная.

21 июня 2016 года

Вторник первой седмицы по Пяти-

десятнице. Великомученика Феодо-

ра Стратилата (319 год). Святителя Фе-

одора, епископа Суздальского (около 

1023 года). Обретение мощей благо-

верных Князей Василия и Константи-

на Ярославских (1501 год). Преподобно-

го Ефрема, патриарха Антиохийского 

(545 год). Преподобного Зосимы 

Финикийского (VI век). Ярос-

лавской (XIII век) и Урюпинской 

(1827 год) икон Божией Мате-

ри. Седмица сплошная.

22 июня 2016 года

Среда первой седми-

цы по Пятидесятнице. 

Святителя Кирилла, архиепископа Алек-

сандрийского (444 год). Преподобно-

го Кирилла, игумена Белоезерского 

(1427 год). Праведного Алексия Мече-

ва (1923 год). Преподобного Алексан-

дра, игумена Куштского (1439 год). Му-

чениц Феклы, Марфы и Марии в Персии 

(346 год). Седмица сплошная.

Три каменщика

В Средние века в странах Европы воз-

водилось множество соборов во 

славу истинной веры. Отовсюду со-

звали искусных мастеров.

На строительстве одного из соборов 

распорядителем всех работ был монах. 

Решил он посмотреть, как трудятся камен-

щики. Подойдя к одному из них, попросил 

его рассказать о работе.

— У меня тяжелая, изнурительная ра-

бота, — ответил каменщик с негодова-

нием. — Я должен бесконечно долбить 

огромные каменные глыбы. И работе не 

видно конца. Я состарюсь и умру, а собор 

так и не будет построен.

Монах подошел ко второму каменщику:

— Брат мой, — сказал он, — расскажи 

мне о своей работе.

— С каждым ударом резца по камню, — 

спокойно ответил тот, — я чувствую, что 

создаю будущее. Я отдаю работе все свои 

силы и умение. Благодаря ей моя семья 

сможет жить безбедно, дети не будут ни в 

чем нуждаться, и достигнут в жизни боль-

шего, чем я.

Монах подошел к третьему каменщи-

ку с той же просьбой — рассказать о сво-

ей работе.

— Брат, — ответил каменщик голосом, 

полным благоговейной радости. — Я строю 

Божий храм. Я вношу свой вклад в то, что 

ценю и во что верю. Я нахожусь в мире с со-

бой и служу цели, ради которой Всемогу-

щий послал меня на эту землю. Пусть я сам 

и не увижу собора завершенным, но он бу-

дет стоять еще тысячу лет, прославляя Бога.

Монах некоторое время размышлял 

над тем, что услышал. А наутро он предло-

жил третьему каменщику должность руко-

водителя работ.

Песок и камень

Ш ли через пустыню два друга. О 

чем-то заспорили, и один, не 

сдержавшись, дал пощечину дру-

гому. Последний, ни слова не говоря, на-

писал на песке: «Сегодня мой самый луч-

ший друг дал мне пощечину».

Скоро друзья вышли к оазису. Утолив 

жажду, они решили искупаться в источни-

ке. Тот, который получил пощечину, вдруг 

стал тонуть, и друг пришел ему на по-

мощь. Очнувшись, спасенный высек над-

пись на камне: «Сегодня мой самый луч-

ший друг спас мне жизнь».

Тот, который сначала дал пощечину, а 

потом спас своего друга, спросил его:

— Почему, когда я обидел тебя, ты напи-

сал на песке, а теперь пишешь на камне?

Друг ответил:

— Я пишу свои обиды на песке, чтобы 

ветер мог стереть их. Когда кто-то делает 

хорошее, я высекаю мою радость на кам-

не. Чтобы даже время не могло ее сте-

реть.

Царь и кузнец

О днажды мимо селения проезжал 

царь со свитой. Его лошадь потеря-

ла подкову, пришлось завернуть в 

кузницу. Пока кузнец подковывал лошадь, 

царь расспрашивал его о жизни.

— О, великий царь, — жаловался куз-

нец, — не нравится мне мое ремесло: ра-

бота трудная, а денег приносит мало. И 

никто меня не уважает… Я бы хотел за-

няться чем-то другим.

Царь ответил:

— Работа трудна, потому что ты ленив. 

Она не приносит много денег, потому что 

ты жаден, и не приносит уважения людей, 

потому что ты тщеславен. Нет, не найдешь 

ты подходящей работы.

Через год царь опять оказался в тех ме-

стах и нашел там того же кузнеца. Он был 

очень удивлен, когда обнаружил, что тот 

счастлив, богат и всеми уважаем.

— Не ты ли тот человек, — спросил 

царь, — который был обижен на жизни и 

сетовал на свое ремесло?

— Тот самый, о, великий царь. Я по-

прежнему работаю кузнецом, но теперь 

меня уважают, работа приносит доста-

точно денег, и она мне нравится. Теперь 

я счастлив! И это ты показал мне причины 

моих несчастий: они во мне, и я их увидел. 

Благодарю тебя, государь!

Между 
каплями дождя

К ак-то много дней подряд шел про-

ливной дождь. Жители в городе уже 

отчаялись дождаться хорошей пого-

ды. Всем надоела сырость, слякоть и лужи 

на улицах. Люди, прикрывшись зонтика-

ми, ходили понурые, невеселые.

Только один старик, живший на окраи-

не города, казалось, был рад дождю. Один 

человек спросил у него:

— Как тебе удается при такой хмурой 

погоде сохранять веселое расположение 

духа?

Старик рассмеялся:

— А что ты видишь вокруг себя?

— Вижу тучи, дождь и лужи, что же 

еще? А ты что видишь?

— Между каплями дождя я вижу чистый 

воздух, между лужами — сухую землю, а 

между тучами — голубое небо. А когда вы-

глянет солнце, я увижу радугу! — сказал 

старик и, улыбаясь чему-то своему, пошел 

дальше.
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Июнь: работы 
в саду и огороде

Заморозки в Подмосковье были воз-

можны лишь в первой декаде, а к сере-

дине месяца устанавливается теплая 

погода. В этом году было очень мно-

го дождей. Конечно, ненастная погода 

уже порядком надоела. Но нас, садо-

водов и огородников, это должно толь-

ко радовать, тем более, по прогнозам, 

вторая половина июня ожидается жар-

кой, и хороший запас влаги в почве 

нам на руку. Девиз этого месяца — че-

ренкуем все!

И так, что предстоит сделать?

1. Прополка. Сорняки ра-

стут быстрее культурных рас-

тений. Если чуть-чуть зазе-

ваться, то они могут запросто 

заглушить наших питомцев. Поэтому про-

полка — это задача номер один. Моло-

дые сорняки легко выдернуть с корнем, 

а более взрослые можно подрубать с по-

мощью плоскореза Фокина. Совмещать 

прополку лучше всего с рыхлением почвы 

после дождя или полива. Если нет време-

ни на прополку в данный момент, то не-

обходимо хотя бы оборвать соцветия у 

одуванчиков, сныти, мятлика, мокрицы и 

других сорных растений. Их семена со-

храняют всхожесть долгие годы и не да-

дут забыть о прополке на много лет, по-

пав в почву.

2. Работы с газоном. Трава в нача-

ле лета начинает быстро расти, а, значит, 

газон требует регулярной стрижки (один 

раз в 1–2 недели). После стрижки обяза-

телен полив, а также подкормка один раз 

в месяц.

3. Выкопка луковичных растений. 

Чтобы тюльпаны и императорские рябчи-

ки цвели ежегодно, их необходимо выка-

пывать. Как только листва начнет желтеть, 

приступают к выкопке луковиц. Луковицы 

очищают от земли и просушивают в тени-

стом месте под навесом. Когда луковицы 

просохнут, убирают оставшийся стебель и 

верхние чешуйки. Если есть детки, их от-

деляют, сортируя по размеру. Все луко-

вички необходимо протравить в любом 

фунгициде (препарат «Максим», марган-

цовка и другие). Хранят луковицы тюль-

панов и рябчиков до посадки в сентябре в 

помещении.

Если нарциссы плохо цветут и лукович-

кам тесно, значит пришло время их расса-

живать. Делают это примерно один раз в 

4–6 лет. Луковицы выкапывают, когда ли-

ства начинает желтеть, протравливают в 

фунгициде, промывают в чистой воде и 

сразу высаживают в нужное место.

Мелколуковичные растения (крокусы, 

мускари, пролеску, хионодоксу, пушкинию 

и другие) можно выкапывать ежегодно и 

рассаживать. Они быстро и довольно мно-

го дают деток.

Если планируется выгонка зимой ка-

ких-нибудь луковичных, то сейчас в июне 

самое время отобрать более крепкие и 

большие луковицы. Хранят их до посадки 

в осенний период при температуре +13… 

+17 градусов в сухом проветриваемом 

месте.

4. Зеленое черенкование. Июнь — 

самое лучшее время для черенкования 

практически всех культур. Это декора-

тивные кустарники (дерен, пузыреплод-

ник, спирея, вейгела, древовидная и 

метельчатая гортензии, чубушник, си-

рень, калина и другие), плодовые (чер-

ная и красная смородина, крыжовник, 

жимолость садовая, йошта, вишня, сли-

ва, облепиха, ирга и другие) и различ-

ные многолетники (клематисы, розы, 

флоксы, василистники, вероники, 

душица, барвинок, дельфиниумы и 

другие).

5. Высадка рассады однолетников. 

После 7–10 июня, когда минует угроза 

возвратных заморозков в Подмосковье, 

можно высаживать оставшуюся рассаду 

теплолюбивых однолетников (агератум, 

бальзамин Уолера, гвоздику китайскую, 

колеус, кохию, клеому, флокс Друммон-

да, гелихризум, ипомею, кобею, петунию, 

пеларгонию, цинию, шалфей и другие). К 

этому времени рассаду необходимо зака-

лить — приучить к открытому воздуху, вы-

ставляя в тенистое место, например, на 

балкон.

6. Высадка георгин и клубневой бе-

гонии. Подрощенные клубневые бегонии 

и георгины можно высаживать в открытый 

грунт на постоянное место. К этому вре-

мени у них уже хорошо развернулись ли-

стики и даже появились первые бутоны. 

Рекомендуется растения сразу подвязать 

к опоре.

7. Подкормка растений. В июне все 

растения интенсивно растут, им требу-

ется усиленное питание и полив. Хорошо 

подкормить любимых питомцев любым 

питательным настоем один раз в 10–14 

дней, совмещая подкормку с поливом.

8. Удаление поросли у роз и штам-

бовых растений. В июне у привитых роз 

может появиться поросль — побеги ши-

повника. Она растет от подвоя, ниже ме-

ста прививки. Нужно раскопать аккуратно 

кустик и вырезать поросль прямо у корня. 

Если этого не делать, то за пару лет вме-

сто розы будет куст шиповника.

У штамбовых растений (роз, ив, плаку-

чей рябины и других) появляются ростки 

на штамбах. Их тоже нужно своевременно 

удалять, иначе подвой «забьет» привой, и 

привитая декоративная форма погибнет.

9. Борьба с вредителями. В июне 

растения атакуют всевозможные вреди-

тели (тля, листовертка, клещи и другие). 

Для борьбы с ними используют природ-

ные отвары и настои или применяют био-

препараты (фитоферм, искра-био и дру-

гие).

10. Уход за водоемом. При жаркой 

погоде вода в водоеме начинает цвести. 

Иногда достаточно просто переждать пару 

недель, и вода снова станет чистой, уста-

новится биологическое равновесие. При 

видимом испарении воду в водоеме нужно 

пополнять, доливая тонкой струйкой, ста-

раясь не брызгать на кувшинки.

11. Уход за живой изгородью. В 

июне необходимо заняться формировани-

ем живой изгороди. К этому времени не-

которые побеги растут в разные стороны, 

нарушая декоративность. Их нужно под-

ровнять. Почву под растущими кустарни-

ками рыхлят, поливают и обновляют муль-

чирование.

12. Обрезка соцветий. В июне неко-

торые растения отцветают, поэтому необ-

ходимо своевременно удалять отцветшие 

соцветия. Это касается сирени, вейгелы, 

люпина, бородатых ирисов, пионов, лев-

коев, дельфиниумов и других.

13. Размножение бородатых ири-

сов. К концу месяца бородатые ирисы от-

цветают, наступает самое лучшее вре-

мя для деления разросшихся 3–5-летних 

растений. Для делянки достаточно одного 

звена. Места срезов необходимо присы-

пать толченым углем.

14. Сбор семян. В июне можно со-

брать созревшие семена у маргариток, 

незабудок, фиалки Витрока, примул, до-

роникума и других.

Страницу подготовила Анна Гамзина

Основные работы в огороде
•  Высадка рассады. В июне можно 
высаживать в огород оставшуюся зака-
ленную рассаду кабачков, тыквы, патис-
сонов, брокколи, белокочанной, цветной 
капусты, томатов и баклажанов.

•  Уборка зеленых культур. В первых 
числах месяца можно убирать редис, 
срезать молодой щавель, зеленый лук, 
укроп, шпинат, рукколу, салат, фенхель 
и другие.

•  Посев овощных культур в открытый 
грунт. В июне можно повторно сеять на 
подготовленные гряду огурцы, кабач-
ки, репу, редьку, дайкон, шнитт-лук, лук-
батун, салаты, петрушку, укроп, горох, 
бобы, базилик.

•  Пикировка свеклы. Посевы свеклы 
нужно прореживать. Вырванные рас-
тения можно посадить в другое место, 
свекла пересадку хорошо переносит. 
Чтобы корешки быстрее прижились, ну-
жен обязательный полив.

•  Борьба с сорняками. Продолжаем про-
полку на грядках, сорняки могут за-
глушить овощные культуры. Вырван-
ные растения отправляем в компостную 
кучу, не допуская их обсеменения.

•  Окучивание капусты. В фазе 6–9 ли-
стьев нужно окучивать капусту (кочан-
ную, цветную, кольраби и другие), луч-
ше подсыпать под стебель новую землю, 
чтобы не травмировать корешки.

•  Пасынкование томатов. У томатов 
удаляют растущие пасынки, лучше их 
срезать, оставляя пенек 1,5–2 сантиме-
тра, тогда они не будут снова расти.

•  Удаление стрелок у чеснока. В июне 
чеснок выдает цветочные стрелки, их 
нужно своевременно выламывать, тогда 
зубки будут более крупные.

•  Уход за малиной. На плодоносящей 
малине удаляют слабые побеги, прово-
дят формирование побегов замещения, 
оставляя хорошо развитые.

•  Уход за земляникой и клубникой. По-
сле сбора ягод, нужно подкормить клуб-
нику, землянику, почву прорыхлить и 
хорошенько полить. Усы вырезают, если 
они не нужны для размножения. Если 
планируется увеличить посадки, то ис-
пользуют для размножения только пер-
вые розетки.
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Продаю

Медицинскую кровать для лежачих боль-
ных. 8-926-177-37-05

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

Два дивана: один раскладной, цвет песоч-
ный, небольшой, почти новый; второй — че-
бурашка, цвет серый, в хорошем состоянии. 
Недорого, срочно. 8-966-196-05-42

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

Рюкзак школьный, б/у. 1000 руб. 8-916-
926-20-01

Компьютеры от 3500 руб., мониторы от 
2500 руб., ноутбуки от 7000 руб., а также 
много другое. 8-968-794-02-04

Торговое холодильное оборудование, сейф 
и кондиционер. 8-903-792-84-79

Новую электросушилку Vеsеlесtriс. 15000 
руб. 8-916-796-01-20

Две новые демисезонные куртки, размер 
44-46, разноцветные, по 450 руб., плащ 
женский, размер 46-48, цвет бежевый, с 
подстежкой (550 руб.). 8-905-517-14-49

Самовар медный, хром с цинком, раннесо-
ветский. 8-916-691-95-05

Мотоблок МБ-1, бензобак новый, карто-
фелекопалку к мотоблоку, плуг нарезной, 
колеса железные, блины-утяжелители. 
8-905-716-02-64

Железную бытовку-контейнер для хранения 
инвентаря. 29000 руб. 8-926-360-77-90

Б/у фундаментные блоки. 700 руб./штук. 
Самовывоз из Дорохова. 8-926-910-73-11

Эхолот Humminbird 450TX. 10000 руб. 
8-916-505-78-97

Домашний спортивный комплекс — две лест-
ницы и турник. 2000 руб. 8-926-471-90-30

Приму в дар коляску-трансформер для 
ребенка семи месяцев. 8-905-516-27-07

Синтезатор Yamaha. 20000 руб. (торг). 
8-929-610-88-63

Пишущий видеоплейер Sаmsung, в рабочем 
состоянии, внешний вид отличный, 50 видео-
кассет в подарок. 600 руб. 8-909-923-43-61

Смесь «Симилак-1», три банки по 900 
грамм. 800 руб./банка. 8-916-345-67-50

Поиск жилья
Сдаю 1-комнатную квартиру в ВМР Тучкова. 
8-909-924-56-74

Сдаю гражданам РФ в Рузе большой 
2-этажный дом 140 кв.м. с городскими 
условиями. Гараж, подъезд, асфальт. 18000 
руб. плюс квартплата. 8-916-320-79-58

Сдаю русской семье 2-комнатную квартиру 
в Рузе. 8-903-127-38-66

Сдаю недорого комнату в Рузе (СХТ). 
8-968-079-37-41

Сдаю на все лето двухэтажную дачу в Море-
ве на участке 12 соток. 8-929-601-03-07

Сдаю пятикомнатный дом в Рузе. Газ, водо-
провод, санузел в доме, баня, асфальтовый 
подъезд, участок 12 соток. 8-926-527-87-83

Недвижимость
Продаю срочно участок 10 соток в Сыть-
кове. Ровный квадрат, рядом река и лес, в 
поле проведен свет, газ по границе участка. 
Готов пакет документов на строительство 
2-этажного дома. Переаренда прав соб-
ственности на 49 лет. 750000 руб. (торг). 
8-916-385-23-05

Продаю участок 20 соток в деревне Глухо-
во. 8-903-723-24-22 (Екатерина)

Продаю 2-комнатную квартиру в Микрорай-
оне в Рузе. 4/4-этажного кирпичного дома, 
площадь 43,5 кв.м., кухня 5,6 кв.м. 2400000 
руб. (торг). 8-925-083-34-50

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

Сдаю в аренду помещение под офис по 
адресу: Руза, улица Солнцева, 5, 2-й этаж. 
8-49627-2-06-56

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

Продаю участок 12 соток в Васильевском. 
8-929-634-83-99

Продаю 2-комнатную квартиру в Рузе, по 
улице Федеративной, 3/9-кирпичного дома, 
площадь 47,8 кв.м. 3000000 руб. 8-903-
100-13-08

Продаю участок 20 соток в Барынине. 
850000 руб. Собственник. 8-962-981-22-22

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

Продаю 2-комнатную квартиру в Сытькове. 
2-й этаж 2-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 в Рузе 
(Северный микрорайон). Общая площадь 
78 кв.м., кухня 12 кв.м. 4800000 руб. (торг). 
Собственник. 8-925-494-07-45

Продаю 2-комнатную квартиру в Беляной 
Горе. 2/5-панельного дома, общая пло-
щадь 45,5 кв.м. 1700000 руб. 8-905-549-
76-78

Продаю участок 16 соток под ЛПХ в 
деревне Хомьяново. Рядом лес, река. Свет, 
газ по границе. Круглогодичный подъезд. 
1300000 руб. (торг). Собственник. 8-926-
574-07-85

Продаю частный дом в Дорохове, г.п. 2012. 
Участок 12 соток, газ по улице. 2300000 
руб. 8-968-446-47-28

Продаю 3-комнатную квартиру 60 кв.м. по 
улице Федеративной, 6 в Рузе. 8-985-259-
00-07

Продаю 1-комнатную квартиру в Рузе. Без 
посредников. 1800000 руб. 8-926-257-
80-58

Продаю участок шесть соток с дачным 
домом в СНТ «Городилово». Плодовые 
деревья, ягодные кустарники. Свет, в доме 
печь, летний водопровод, охрана, уборка 
снега, остановка в шаговой доступности 
на Рузу (Тучково). 950000 руб. 8-903-500-
30-93

Продаю 2-комнатную квартиру 76 кв.м. 
в санатории «Дорохово». Вода, свет, 
канализация. Дом кирпичный. 1250000 руб. 
8-903-213-57-76

Продаю под ЛПХ участок 20 соток в Старо-
николаеве. 8-963-969-82-03

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

Автомобили
ВАЗ-2109, г. в. 1999. На ходу. 25000 руб. 
(торг). 8-985-444-79-77

ЗИЛ-45085, самосвал, г. в. 1996. 160000 
руб. 8-968-821-69-54

Двигатель для Volkswagen, турбодизель, с 
топливной аппаратурой в сборе. 8-926-
547-39-33

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

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

ЗИЛ-ММЗ-45022, самосвал, полный привод 
(35000 руб.); ЗИЛ-131, кабина, шасси-
рама (20000 руб.); отвал для чистки снега 
(14000 руб.); генератор дизельный (35000 
руб., торг); будки металлические от ЗИЛа-
»бычка» (6500 одна штука); ковш узкий 
траншейный, есть широкий (10000 руб.). 
8-903-723-24-22 (Екатерина)

ГАЗ-21 «Волга», г. в. 1969. Цвет бежевый, 
в отличном состоянии. Все в оригинале. 
Осмотр в Дорохове. 350000 руб. 8-917-
578-77-47

Peugeot-308, г. в. 2010. Богатая комплек-
тация, салон и торпеда кожаные, АКПП, 
мотор два литра, турбодизель. 665000 руб. 
8-916-996-43-38

Куплю недорого любой мотоцикл в хорошем 
состоянии, с документами. 8-915-299-15-65

Мотоцикл Иж-Планета-4 с коляской. Снят с 
учета. Запчасти. 8000 руб. 8-929-594-51-04

Бензобак на ВАЗ-классику в идеальном 
состоянии. 1500 руб. 8-967-171-89-17

Дизельное масло Petro Canada Duron E. 20 
литров, 2 шт. 6000 руб. 8-967-171-89-17

Nissan Qashkai, г. в. 2009. Цвет черный, мо-
тор 1,6 литра, МКПП. Состояние отличное, 
пробег 37000 км. Летняя эксплуатация. 
8-926-554-17-47

Недорого литые диски R17 с резиной для 
Opel Insignia. 8-916-346-37-23

Трехдверную «Ниву», г. в. 2011. Пробег 
35000 км, ГУР, магнитола DVD, линзовые 
фары, обвес. Резина летняя и зимняя. 
Очень хорошее состояние. 330000 руб. 
8-916-230-64-06

ВАЗ-21214 «Нива», г. в. 2006. В отличном 
состоянии. 8-926-492-51-66

Работа
Знаменскому храму в деревне Комлево 
требуются певчие. Приветствуется на-
личие музыкального образования, слуха, 
вокальных данных. Приглашаем всех, кто 
неравнодушен к церковному пению на про-
слушивание. 8-985-224-98-02

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

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

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

Строительной компании требуется под-
собный рабочий с водительскими правами. 
Зарплата 18000–35000 руб. 8-916-965-
05-67

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

Ищу работу, подработку на 2–3 дня в не-
делю. Светлана. 8-909-981-69-90

Гражданка Армении 42 лет срочно ищет ра-
боту, можно продавцом. Есть опыт. Ближе к 
Дорохову. 8-925-939-42-10

Сиделка ищет работу с проживанием в 
Рузском районе. 8-925-513-27-15

На птицеферму требуются работники. 
Оплата сдельная. 8-915-398-20-41

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

В парикмахерскую «Креатив» в Дорохово 
срочно требуется парикмахер-универсал с 
опытом работы. 8-925-926-93-32

Требуется сиделка без проживания на 
летний период. Пять дней в неделю. 
Пожилая женщина 85 лет, не лежачая. 
Присмотр, прогулки, приготовление еды, 
прием лекарств. СНТ «Ополье», станция 
Партизанская. 8-985-233-81-50

Ищу работу помощницы по хозяйству на 
3–4 дня в неделю. 8-909-981-69-90

В аптеку в Дорохово на постоянную работу 
требуются фармацевт, провизор. 8-925-
356-86-96

В кафе «Перронъ» требуется повар. 8-925-
492-90-93

Животные
Отдаю котенка в добрые руки. 8-916-615-
28-19

Отдаю щенка крупной породы в добрые 
руки. 8-916-615-28-19

Продаю щенков (кобелей) русского охотни-
чьего спаниеля. Родители с документами, 
рабочие. Окрас коричнево-пегий в крапе и 
коричневый. Родились 24.04.2016. Хвосты 
купированы. 8-903-233-36-45

Продаю кроликов. 8-929-545-09-04

Бенгальские котята разного возраста. Общи-
тельные ручные игривые. 8-916-193-65-52

Возьму в добрые руки котика персидской 
породы. 8-916-374-31-07

Возьму в добрые руки: попугая, шиншил-
лу, морскую свинку и других. Для живого 
уголка. 8-966-121-82-52

Продаю чистокровных очаровательных бри-
танских котят, возраст два месяца. К лотку 
приучены. 3000 руб. 8-929-679-95-65

Продаю козочку, возраст 1,5 года. 8-926-
152-42-83

Знакомства
Мужчина 43 лет познакомится с женщиной 
для серьезных отношений. 8-926-811-11-87

Женщина 48 лет познакомится с мужчиной 
славянской внешности для серьезных от-
ношений. 8-925-851-92-76

Мужчина 50 лет из Черногории познакомит-
ся с русской православной женщиной для 
серьезных отношений. 8-985-130-21-20

Услуги
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

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

Дизайнер-верстальщик предлагает свои 
услуги: буклеты, листовки, газеты любой 
сложности, реставрация фото, детские 
коллажи. Дизайн, верстка. 8-985-974-09-12

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

Экоудобрения 
по низким ценам
Биогумус 30 л — 280 руб.

Компостно-гумусная смесь 40 л — 240 руб.

Навоз коровий 40 л — 100 руб.

Навоз конский 40 л — 120 руб.

При заказе более 10 мешков по Рузско-

му району доставка бесплатная.

8-926-842-92-35, 8-909-670-41-62

Дрова с доставкой. Песок, щебень, 

гравий, бетон, навоз, торф, другие 

грузы. Без выходных. 8-903-978-07-76

Куплю по разумной цене 1-2-ком-

натную квартиру в Рузе с кухней 

от 8 кв.м., балконом и нормальным 

ремонтом. 8-916-385-23-05

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

Теплицы, навесы для авто, бесед-

ки, ковка. 8-926-073-49-62

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Перегной, торф, земля, песок, щебень. 
8-916-751-43-27

Сайдинг, ремонт и строительство крыш, 
заборов. 8-919-100-51-06

Отвезу-привезу на вокзалы, аэропорты, 
а также далеко. Автомобиль универсал. 
8-926-547-39-33

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

Ремонт ванной и туалета, сайдинг, отделка 
помещений. 8-926-553-10-86

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

Плиточные работы. Ванна, туалет, кухня. 
8-919-100-51-06

Грузоперевозки, переезды на цельноме-
таллическом фургоне «ГАЗели». Грузчики. В 
любое время. 8-916-608-32-90

Экоудобрения по низким ценам. Биогумус 
(30 л. 280 руб.); компостно-гумусная смесь 
(40 л. 240 руб.); навоз коровий (40 л. 100 
руб.); навоз конский (40 л. 120 руб.). При 
заказе более 10 мешков по Рузскому райо-
ну доставка бесплатная. 8-926-842-92-35, 
8-909-670-41-62

Установка трехфазных счетчиков. 23000 
руб. Видеонаблюдение, сигнализация. 
8-916-916-39-24

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

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

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

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

Пошив, ремонт меховых изделий любой 
сложности. Недорого. Руза, ул. Солнцева, 
д. 5, 2-й этаж. 8(496-27)-2-06-56

Натяжные потолки. 8-926-344-81-19

Ремонт швейных машин. 8-926-542-62-70

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

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

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

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

Сварщик, газорезчик, сантехники. 
Строительная бригада. Заборы, ворота, 
отопление. Сварка любой сложности. Опыт 
больше восьми лет. Есть свои машины. 
8-929-901-41-10

Бригада строителей построит дом под 
ключ. Любые строительные работы. 8-968-
794-07-61

Парикмахер. Стрижка, полировка, окраши-
вание, мелирование, тонирование, шатуш. 
Уход, наращивание, лечение. Прически 
любой сложности — свадебные, выпускные, 
вечерние. 8-926-388-56-31

Покос, травы, газона, бурьяна. 8-929-545-
60-03

Кондиционеры, установка, обслуживание. 
8-926-964-02-99

Монтаж и ремонт заборов. Профнастил, 
евроштакетник, сетка 3D, рабитца. Рас-
пашные и откатные ворота, калитки. 8-965-
247-75-45

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

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

Ремонт квартир под ключ, косметический, 
частичный. Сантехника. 8-985-727-39-55

Песок, щебень, торф, навоз, ПГС, дрова, 
земля, отсев, вывоз мусора. 8-925-114-
33-62

Ремонт квартир любой сложности. 8-963-
784-30-60

Установка Windows 7 и программ. Выезд по 
району. 8-929-514-08-38

Сдаю славянам 2-комнатную квартиру в 
Нестерове. 8-967-096-61-77

Отдаю нуждающимся диабетикам две 
упаковки «Левемира» и две упаковки 
«Хумалога». 8-905-712-24-46 Начинается жаркое 

лето!
Поднадоевшие всем холода, наконец, уходят 

в прошлое и в свои права вступает настоящее 

лето, типичное для средней полосы России. 

Однако ясная погода ожидается лишь в конце 

недели — начале следующей.

Четверг, 16 июня

Восход в 03:50, закат в 21:21. С утра неболь-

шой дождик, осадки также возможны в течение 

всего дня и вечером. Прояснений не предвидит-

ся. Атмосферное давление ниже нормы — 739–

740 мм. рт. ст., влажность воздуха до 99 процен-

тов. Ветер южный, будет дуть со скоростью пять 

метров в секунду. Местами резкий и даже поры-

вистый. Температура воздуха днем +20… +23 гра-

дуса, вечером похолодания не ожидается.

Пятница, 17 июня

Восход в 03:50, закат в 21:22. Погода пасмурная 

с утра, в обед распогодится, выглянет солнышко. 

Осадки маловероятны. Атмосферное давление 744–

745 мм. рт. ст., влажность воздуха до 82 процентов, 

ветер юго-западный и южный, скорость 2–3 метра 

в секунду. Днем до +25 градусов, вечером стрелка 

термометра опустится до 20 градусов тепла.

Суббота, 18 июня

Восход в 03:50, закат в 21:22. Погода пасмур-

ная, прояснения редкие, осадков не ожидает-

ся. Атмосферное давление почти нормальное — 

749 мм. рт. ст. Влажность воздуха 100 процентов, 

ветер юго-западный, будет дуть со скоростью 2–4 

метра в секунду. Температура воздуха днем +22… 

+26 градусов, вечером похолодает до 19–23 гра-

дусов со знаком плюс.

Воскресенье, 19 июня

Восход в 03:50, закат в 21:22. Опять пасмурно, 

но тепло — до +25 градусов. Вечером +16… +19 

градусов. Днем и вечером облачная погода, про-

яснения редкие. Дождя не ожидается. Атмосфер-

ное давление чуть ниже нормы — 745–747 мм. рт. 

ст. Влажность воздуха почти 100 процентов. Ве-

тер юго-западный и южный, скорость три метра в 

секунду.

Понедельник, 20 июня

Восход в 03:50, закат в 21:23. С утра пасмурно, 

в обед облачно, с прояснениями. Наступает сезон 

хорошей погоды! Осадки маловероятны. Атмос-

ферное давление немного ниже нормы — 747 мм. 

рт. ст., влажность воздуха 59–87 процентов. Ве-

тер юго-западный и западный, скорость от штиля 

до 5,5 метра в секунду. Днем тепло — до +24 гра-

дусов, вечером +20… +24 градуса.

Вторник, 21 июня

Восход в 03:50, закат в 21:23. Погода с утра об-

лачная, в обед ясная и солнечная. Ни осадков, ни 

облаков на небе не предвидится! Атмосферное 

давление 741–747 мм. рт. ст., влажность возду-

ха до 73 процентов, ветер западный и северо-за-

падный, скорость незначительная — почти штиль. 

Температура воздуха днем +21… +23 градуса, ве-

чером 18–22 градуса выше нуля.

Среда, 22 июня

Восход в 03:50, закат в 21:23. Погода малооб-

лачная, местами на небе появятся легкие тучки. 

Днем и вечером облачно, с прояснениями. Осад-

ков не будет. Атмосферное давление понижен-

ное — 737–739 мм. рт. ст., влажность воздуха до 

100 процентов. Ветер северо-восточный, будет 

дуть со скоростью свыше пяти метров в секунду. 

Температура воздуха днем +19… +22 градуса, ве-

чером 18–22 градуса тепла.

Олег Казаков, 
по сообщению pogoda.yandex.ru
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Сообщение 
о проведении годового 
Общего собрания 
акционеров Открытого 
акционерного общества 
«Аннинское»

У важаемый акционер! Открытое акционер-

ное общество «Аннинское», далее по тек-

сту — Общество, (ОГРН 1045011651772, ИНН 

5075018043, адрес местонахождения: 143122, Мо-

сковская область, Рузский район, деревня Ореш-

ки, д. 93), сообщает Вам, что 22 июня 2016 года в 

11 часов 00 минут (время московское) по адре-

су: 123022, г. Москва, ул. Б. Декабрьская, д. 3, 

стр. 5 состоится годовое общее собрание акци-

онеров Общества в форме собрание (совместное 

присутствие акционеров для обсуждения вопросов 

повестки дня и принятия решений по вопросам, по-

ставленным на голосование).

Список лиц, имеющих право на участие в годовом 

общем собрании акционеров Общества, составлен 

по состоянию на 10 мая 2016 года.

Для регистрации лицам, которые имеют право 

принимать участие в собрании, при себе необходи-

мо иметь:

•  акционеру — физическому лицу — паспорт;

•  представителю акционера — физического 

лица — паспорт и доверенность, удостоверенную 

нотариально;

•  акционеру — юридическому лицу (руководите-

лю) — паспорт и Протокол об избрании единолич-

ного исполнительного органа, а также иные доку-

менты, подтверждающие его полномочия;

•  представителю акционера — юридического 

лица — паспорт, доверенность.

•  наследнику акционера — паспорт и свидетель-

ство о праве на наследование.

Доверенность на участие в годовом общем собра-

нии акционеров Общества должна быть оформлена 

в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 

185 Гражданского кодекса Российской Федерации 

или удостоверена нотариально.

Регистрация лиц, участвующих в годовом об-

щем собрании акционеров Общества будет про-

водиться 22 июня 2016 г. с 10 часов 45 минут 

(время московское) по адресу: 123022, г. Мо-

сква, ул. Б. Декабрьская, д. 3, стр. 5.

Повестка дня годового общего собрания 
акционеров:

1.  Утверждение годового отчета Общества за 

2015 год;

2.  Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, 

в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов 

прибылей и убытков) за 2015 год;

3.  Распределение прибыли, в том числе выплата 

(объявление) дивидендов Общества по результа-

там работы за 2015 год;

4. Избрание членов Совета директоров Общества;

5. Избрание Ревизора Общества;

6. Утверждение аудитора Общества на 2016 год.

С информацией и материалами, подлежащими 

предоставлению при подготовке к проведению годо-

вого общего собрания акционеров Общества можно 

ознакомиться с 01 июня 2016 г. до даты проведения 

годового общего собрания акционеров Общества в 

рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут 

(время московское) по адресу: 143122, Московская 

область, Рузский район, деревня Орешки, д. 93.

По требованию лица, имеющего право на участие 

в годовом общем собрании акционеров, Общество 

обязано предоставить ему копии указанных докумен-

тов в течение 5 дней, с даты поступления в Общество 

соответствующего требования.

Указанная информация (материалы) также бу-

дет доступна лицам, принимающим участие в годо-

вом общем собрании акционеров Общества, во вре-

мя его проведения.

Совет директоров ОАО «Аннинское»

Сообщение 
о проведении годового 
Общего собрания 
акционеров Открытого 
акционерного общества 
«Рузское молоко»

У важаемый акционер! Открытое акционер-

ное общество «Рузское молоко», далее по 

тексту — Общество, (ОГРН 1025007588253, 

ИНН 5075000582, адрес местонахождения: 143103, 

Московская область, г. Руза, Волоколамское шос-

се, д. 13-А), сообщает Вам, что 20 июня 2016 года 

в 11 часов 00 минут (время московское) по адре-

су: 123 022, г. Москва, ул. Б. Декабрьская, д. 3, 

стр. 5 состоится годовое общее собрание акци-

онеров Общества в форме собрание (совместное 

присутствие акционеров для обсуждения вопросов 

повестки дня и принятия решений по вопросам, по-

ставленным на голосование).

Список лиц, имеющих право на участие в годовом 

общем собрании акционеров Общества, составлен 

по состоянию на 10 мая 2016 года.

Для регистрации лицам, которые имеют право 

принимать участие в собрании, при себе необходи-

мо иметь:

•  акционеру — физическому лицу — паспорт;

•  представителю акционера — физического 

лица — паспорт и доверенность, удостоверенную 

нотариально;

•  акционеру — юридическому лицу (руководите-

лю) — паспорт и Протокол об избрании единолич-

ного исполнительного органа, а также иные доку-

менты, подтверждающие его полномочия;

•  представителю акционера — юридического 

лица — паспорт, доверенность.

•  наследнику акционера — паспорт и свидетель-

ство о праве на наследование.

Доверенность на участие в годовом общем собра-

нии акционеров Общества должна быть оформлена 

в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 

185 Гражданского кодекса Российской Федерации 

или удостоверена нотариально.

Регистрация лиц, участвующих в годовом об-

щем собрании акционеров Общества будет про-

водиться 20 июня 2016 г. с 10 часов 45 минут 

(время московское) по адресу: 123022, г. Мо-

сква, ул. Б. Декабрьская, д. 3, стр. 5.

Повестка дня годового общего собрания 
акционеров:

1.  Утверждение годового отчета Общества за 

2015 год;

2.  Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, 

в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов 

прибылей и убытков) за 2015 год;

3.  Распределение прибыли, в том числе выплата 

(объявление) дивидендов Общества по результа-

там работы за 2015 год;

4. Избрание членов Совета директоров Общества;

5. Избрание Ревизора Общества;

6. Утверждение аудитора Общества на 2016 год.

С информацией и материалами, подлежащими 

предоставлению при подготовке к проведению годо-

вого общего собрания акционеров Общества мож-

но ознакомиться с 30 мая 2016 г. до даты проведения 

годового общего собрания акционеров Общества в 

рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут 

(время московское) по адресу: 143103, Московская 

область, г. Руза, Волоколамское шоссе, д. 13-А.

По требованию лица, имеющего право на участие 

в годовом общем собрании акционеров, Общество 

обязано предоставить ему копии указанных докумен-

тов в течение 5 дней, с даты поступления в Общество 

соответствующего требования.

Указанная информация (материалы) также бу-

дет доступна лицам, принимающим участие в годо-

вом общем собрании акционеров Общества, во вре-

мя его проведения.

Совет директоров ОАО «Рузское молоко»

Сообщение 
о проведении годового 
Общего собрания 
акционеров Открытого 
акционерного общества 
«Тучковский»

У важаемый акционер! Открытое акционер-

ное общество «Тучковский», далее по тек-

сту — Общество, (ОГРН 1045011653686, ИНН 

5075018484, адрес местонахождения: 1143150, Мо-

сковская область, Рузский район, деревня Нестеро-

во, ул. Аптечная, д. 1), сообщает Вам, что 21 июня 

2016 года в 11 часов 00 минут (время москов-

ское) по адресу: 123022, г. Москва, ул. Б. Де-

кабрьская, д. 3, стр. 5 состоится годовое общее 

собрание акционеров Общества в форме собра-

ние (совместное присутствие акционеров для обсуж-

дения вопросов повестки дня и принятия решений по 

вопросам, поставленным на голосование).

Список лиц, имеющих право на участие в годовом 

общем собрании акционеров Общества, составлен 

по состоянию на 10 мая 2016 года.

Для регистрации лицам, которые имеют право 

принимать участие в собрании, при себе необходи-

мо иметь:

•  акционеру — физическому лицу — паспорт;

•  представителю акционера — физического 

лица — паспорт и доверенность, удостоверен-

ную нотариально;

•  акционеру — юридическому лицу (руково-

дителю) — паспорт и Протокол об избрании 

единоличного исполнительного органа, а так-

же иные документы, подтверждающие его пол-

номочия;

•  представителю акционера — юридического 

лица — паспорт, доверенность.

•  наследнику акционера — паспорт и свидетель-

ство о праве на наследование.

Доверенность на участие в годовом общем собра-

нии акционеров Общества должна быть оформлена 

в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 

185 Гражданского кодекса Российской Федерации 

или удостоверена нотариально.

Регистрация лиц, участвующих в годовом об-

щем собрании акционеров Общества будет про-

водиться 21 июня 2016 г. с 10 часов 45 минут 

(время московское) по адресу: 123 022, г. Мо-

сква, ул. Б. Декабрьская, д. 3, стр. 5.

Повестка дня годового общего собрания 
акционеров:

1.  Утверждение годового отчета Общества за 

2015 год;

2.  Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, 

в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов 

прибылей и убытков) за 2015 год;

3.  Распределение прибыли, в том числе выплата 

(объявление) дивидендов и убытков Общества по 

результатам финансового года;

4.  Избрание членов Совета директоров Общества;

5. Избрание Ревизора Общества;

6. Утверждение аудитора Общества на 2016 год.

С информацией и материалами, подлежащими 

предоставлению при подготовке к проведению годо-

вого общего собрания акционеров Общества мож-

но ознакомиться с 31 мая 2016 г. до даты проведения 

годового общего собрания акционеров Общества в 

рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 ми-

нут (время московское) по адресу: 143 150, Москов-

ская область, Рузский район, деревня Нестерово, ул. 

Аптечная, д. 1.

По требованию лица, имеющего право на участие 

в годовом общем собрании акционеров, Общество 

обязано предоставить ему копии указанных докумен-

тов в течение 5 дней, с даты поступления в Общество 

соответствующего требования.

Указанная информация (материалы) также бу-

дет доступна лицам, принимающим участие в годо-

вом общем собрании акционеров Общества, во вре-

мя его проведения.

Совет директоров ОАО «Тучковский»
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По-здрав-ля-ем!
АО «Русское молоко» сердечно по-

здравляет с Днем рождения и жела-

ет здоровья и благополучия своим 

сотрудникам:

ОАО «Аннинское»

■ Баймуратову Замирбеку Турдолие-

вичу, водителю (12 июня).
■ Венгловской Алле Владимировне, 

доярке (15 июня).

ОАО «АПК „Старо николаев ский“»

■ Орловой Галине Геннадьевне, дис-

петчеру (12 июня).
■ Золотихиной Надежде Алексан-

дровне, агроному (15 июня).

ОАО «Тучковский»

■ Бырназ Борису, водителю (10 июня).

ОАО «Рузское молоко»

■ Булкину Илье Игоревичу, менеджеру 

по закупкам (9 июня).
■ Загорулькиной Вере Николаевне, 

бригадиру аппаратчиков пастеризации 

и охлаждения молока (10 июня).
■ Спириной Елене Алексеевне, опе-

ратору линии производства пищевой 

продукции (14 июня).
■ Мкртчян Ирине Викторовне, лабо-

ранту-микробиологу (15 июня).

ЗАО «Имени Л. М. Доватора»

■ Чорич Григоре, главному ветеринар-

ному врачу (12 июня).

Евгения Воронова, 
менеджер по персоналу

РУЗСКИЙ ТЕЛЕГРАФ

ВНУТРЕННИЕ ДЕЛА

«Резиновую 
квартиру» 
прикрыли 
в Нестерове

Р узские стражи порядка 31 мая в Не-

стерове выявили факт фиктивной 

регистрации иностранных граждан. 

Местный житель, как выяснилось, пропи-

сал в своей квартире приезжих из Мол-

довы, которые фактически там не прожи-

вали. В этих действиях усматриваются 

признаки состава преступления, предус-

мотренного статьей 322.3 Уголовного ко-

декса РФ «Фиктивная постановка на учет 

иностранного гражданина или лица без 

гражданства» (от 100 000 рублей до трех 

лет лишения свободы).

…А «обмыть» 
гоп-стоп 
он не успел…

В поселке Тучково 31 мая злоумыш-

ленник разбил окно и проник в ма-

газин, откуда тайно похитил бутыл-

ки со спиртным на 680 рублей. По горячим 

следам рузские полицейские задержа-

ли и доставили в участок 35-летнего жи-

теля того же Тучкова (статья 158 УК РФ — 

кража; штраф от 80 000 рублей до двух лет 

лишения свободы).

«Солдатами 
правопорядка» 
не рождаются…
В областном Центре профподготовки 

ГИБДД ГУ МВД РФ неподалеку от по-

селка Новотеряево 8 июня проходил 

военно-спортивный турнир «Солдаты 

правопорядка». 

У частвовали школьники, учащие-

ся колледжей, воспитанники моло-

дежных и военно-патриотических 

объединений и клубов Подмосковья. В 

соревнованиях принимали участие 24 

команды, в том числе ветераны и пенси-

онеры органов внутренних дел, предста-

вители общественности и журналисты, 

всего более 200 человек.

Торжественное открытие турнира со-

стоялось на плацу Центра профподготов-

ки. Приветственные слова произнесли 

Игорь Нагель, начальник отдела мораль-

но-психологического обеспечения УРЛС 

ГУ МВД России по Московской области 

и полковник милиции в отставке Виктор 

Свиридов, зампред Ассоциации ветера-

нов боевых действий органов внутренних 

дел и внутренних войск РФ.

Соревновательная программа турнира 

состояла из визитной карточки, огневой 

подготовки, разборки-сборки автомата 

Калашникова, исторической викторины, 

фигурного вождения велосипеда, ми-

ни-ориентирования в лабиринте, поло-

сы препятствий. Также конкурсанты со-

ревновались в навыках оказания первой 

доврачебной помощи, сочиняли боевой 

листок «Солдаты правопорядка». Все же-

лающие могли сдать и нормы ГТО.

Первое место заняла команда воен-

но-патриотического клуба «Юнармеец» из 

школы № 13 (город Клин). На втором месте 

оказались ребятам из Давыдовского лицея 

(Орехово-Зуевский район). «Бронзу» взя-

ли воспитанники военно-патриотическо-

го клуба «Эскадрон», ученики первой гим-

назии города Волоколамска. Победители 

были награждены кубками и дипломами.

Полицейские отдали 
кровь нуждающимся
Рузские стражи порядка и члены Об-

щественного совета при ОМВД в 

преддверии Всемирного дня донора 

безвозмездно сдали свою кровь.

7  июня десять сотрудников раз-

личных подразделений райоотде-

ла полиции, а также представители 

Общественного совета Александр Тара-

сенко, Светлана Громова и Ольга Бату-

рина посетили отделение переливания 

крови Рузской районной больницы. Часть 

полицейских впервые сдавала кровь; 

среди желающих были и те, кому это не в 

новинку. Те сотрудники, у которых не по-

лучилось принять участие в акции по ме-

дицинским показаниям, планируют сде-

лать это позже.

Медики всегда рады видеть сотрудни-

ков полиции в рядах добровольцев, так 

как они регулярно проходят медосмотр, 

всегда находятся в хорошей физической 

форме и подходят по возрасту. Руковод-

ство и сотрудники ОМВД со своей сторо-

ны постараются сделать безвозмездную 

сдачу крови доброй традицией.

И на отдыхе нельзя 
терять бдительность…
В Рузском районе в эти дни проходит 

оперативно-профилактическое меро-

приятие «Курорт-2016».

П олицейские проводят профи-

лактические беседы с персона-

лом санаторно-курортных уч-

реждений, детских оздоровительных 

лагерей на предмет возможных (на дай 

Бог!) терактов, нарушений обществен-

ного порядка, обнаружения взрывных 

устройств. Стражи порядка выявляют 

подростков, употребляющих алкоголь 

и наркотики, для оказания им меди-

цинской и реабилитационной помощи; 

вылавливают лиц, которые вовлекают 

детей в преступную и антиобществен-

ную деятельность.

Наряды ППС патрулируют санатории, 

турбазы, детские оздоровительные лаге-

ря, пляжи. Сотрудники полиции совмест-

но с казаками на катерах и квадроциклах 

регулярно обследуют берега Рузского и 

Озернинского водохранилищ.

ОМВД России по Рузскому району 

призывает жителей и гостей района про-

являть бдительность во время отдыха, 

следить за личными вещами, обращать 

внимание на незнакомых, вызывающих 

подозрение граждан, странно одетых, 

отличающихся нестандартным поведе-

нием. А также на граждан, часто появля-

ющихся в одних и тех же общественных 

местах. Просим Вас обращать внима-

ние на большие сумки, оставленные в 

местах скопления людей, пакеты и иные 

вещи, вызывающие подозрение. Уважае-

мые родители! Во избежание несчастных 

случаев не сводите глаз со своих детей 

во время отдыха на природе, особенно 

вблизи водоемов!

Обо всех подозрительных фактах и 

ситуациях, о признаках подготовки те-

рактов, проявлениях экстремизма, в 

случае, если в отношении Вас или Ва-

ших близких было совершено противо-

правное деяние, просим своевременно 

информировать правоохранительные 

органы. Телефон дежурной части ОМВД 

России по Рузскому району 8-49 627-2-

34-51.

Страницу подготовил Олег Казаков, по информации правоохранительных органов Рузского муниципального района
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Дорогие братья и сестры!
В газете напечатаны молитвы, св. иконы, выдержки 
из Св. Писания и Св. Отцов. Поэтому просим вас не 
использовать ее в хозяйственных целях. После прочтения 
передайте газету родным, друзьям, знакомым, тем, кому 
нужна духовная пища и кто желает получить ее.Авторы опубликованных материалов несут ответственность за точность приведенных сведений. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. Ответственность за содержание ре-
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ЧАС ДОСУГА

В Исландии нет комаров!
…В 2006 году японская железнодорожная 

компания в префектуре Вакаяма с целью 

оптимизации расходов наняла на долж-

ность смотрителей небольших станций 

совместителей. Одна из новых сотруд-

ниц взяла на попечение несколько бродя-

чих кошек, и вскоре одну из них по имени 

Тама решили официально назначить стан-

ционным смотрителем. Основной ее обя-

занностью было приветствие пассажиров 

в фирменной фуражке, а новость об этом 

существенно увеличила их поток. Было 

подсчитано, что назначение Тамы принес-

ло в местную экономику более миллиарда 

иен. За эти заслуги Тама была повышена 

до исполнительного директора и работала 

в компании до самой смерти в 2015 году.

…Морская свинка — это грызун, не имею-

щий отношения ни к морю, ни к свиньям. 

Относительно возникновения ассоциа-

ции с последними есть несколько версий: 

у этих зверьков большая относительно 

тела голова и плотная шея, они могут дол-

гое время жить в небольших загончиках, а 

издаваемые ими звуки чем-то напомина-

ют свиной визг. А эпитет «морская», види-

мо, появился потому, что зверьков завоз-

или в Европу из-за моря, ведь их родиной 

являются Перу и соседние страны Южной 

Америки. Этих грызунов не стоит путать с 

морскими свиньями — семейством подо-

тряда зубатых китов.

…В Исландии не обитает ни одного 

вида комаров, хотя в ближайших к ней 

Норвегии, Шотландии, Ирландии и даже 

Гренландии комары есть. Причина это-

го достоверно не установлена, но суще-

ствует предположение, что комары не мо-

гут закрепиться здесь из-за особенностей 

исландского климата с неоднократными и 

порой внезапными чередованиями похо-

лоданий и оттепелей зимой.

…Французский национальный празд-

ник 14 июля известен как День взятия 

Бастилии. Однако в этот день 1789 года у 

бунтующих парижан не было цели во что 

бы то ни стало овладеть этой крепостью 

или непременно освободить заключенных, 

которых на тот момент было всего семе-

ро. Просто в Бастилии содержались боль-

шие запасы пороха, который был нужен 

горожанам для боев с правительственны-

ми войсками. Помимо пороха революци-

онеры требовали от коменданта убрать 

пушки из амбразур, и после отказа завя-

залась перестрелка, завершившаяся ка-

питуляцией гарнизона.

…У могилы композитора Альфреда Шнитке 

на Новодевичьем кладбище лежит симво-

личный камень. На нотный стан помещен 

знак паузы, сверху над ним — фермата, 

предписывающая увеличить длительность 

паузы, снизу — указание «форте-фортис-

симо», то есть самое громкое звучание. 

Все вместе можно истолковать как оглуша-

ющую вечную тишину.

…В выражении «с места в карьер» послед-

нее слово обозначает не горную выработку. 

Карьером также называют самый быстрый 

лошадиный бег, так что метафора внезапно-

го движения лошади во весь опор буквально 

соответствует смыслу выражения — «делать 

что-либо сразу и без промедления».

Ответы на сканворд, опубликованный в «РК» № 15 (681)
По горизонтали: 1. Сокровищница.  3. Меценатство.  15. Малахов.  17. 
Перов.  18. Шипр.  21. Ангар.  22. Или.  23. Чара.  25. Охота.  28. Тени.  
29. Экг.  30. Колье.  31. Сени.  32. Отгрузка.  33. Гнёт.  35. Клубок.  38. 
Линда.  40. Нонет.  42. Реле.  43. Носач.  47. Сукно.  51. Супесь.  55. 
Ущерб.  56. Баста.  57. Тятя.  58. Оттиск.  59. Узник.  60. Диаспора.  62. 

Ядро.  66. Анаша.  69. Трен.  71. Тэц.  72. Игла.  74. Зюйд.  75. Филя.  
76. Куга.  77. Трофи.  78. Клон.  79. Ксилит.  80. Абакан.  81. Жучка.  82. 
Ряба.  83. Конь.  
По вертикали: 2. Пекинес.  4. Цирюльник.  5. Новшество.  6. Тампон.  
7. Тал.  8. Обхват.  9. Сквайр.  10. Киргиз.  11. Оферта.  12. Иннинг.  13. 
Ночи.  14. Цирик.  16. Линолин.  19. Архи.  20. Тоска.  24. Гора.  26. Гяур.  

27. Укол.  34. Этан.  36. Безе.  37. Келья.  39. Два.  41. Нури.  44. Сои.  
45. Чук.  46. Удмурт.  48. Единица.  49. Бабкина.  50. Саботаж.  52. Ста-
тика.  53. Трафик.  54. Сталин.  61. Прялка.  63. Трезор.  64. Нюня.  65. 
Осадка.  67. Шило.  68. Скотч.  70. Ять.  73. Даун.  

Ключевое слово: кооператив

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.)
•  Водитель погрузчика, з / пл от 26 000 руб.)
•  Наладчик оборудования, з / пл 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, Ok1@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 рай-

он, п. Тучково, ул. Советская, д. 1а. Режим 

работы магазина: ежедневно с 09:00 до 21.00.

Требуются в Московскую область (Руза): 

механизаторы, комбайнеры, трактористы, 

электрики, мастер холодильных устано-

вок, электромонтажник, слесарь службы СТОЖ, 

операторы машинного доения, животноводы, 

водитель грузового автомобиля, подсобные ра-

бочие, грузчики, заведующий гаражом, агроном, 

ветеринарный врач, зоотехник, инженер, энер-

гетик, грузчики, фасовщики, карщики. Оформле-

ние по ТК Рф, общежитие, бесплатное питание. 

Тел. 8-925-258-18-49 (Евгения), 8-925-258-18-

50 (Ольга), 8-925 081-54-84 (Мария)

СКАНВОРД


