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ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ СДЕЛАЕМ ЖИЗНЬ В РОССИИ И В РУЗСКОМ РАЙОНЕ ЛУЧШЕ!
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Предсоборные 
общественные слушания 
на тему «Планируемый 
Всеправославный Собор на 
Крите и Гаванская декларация 
2016 года: ЗА и ПРОТИВ»
В день памяти Благоверно-

го Царя Иоанна Васильеви-

ча Грозного, 31 марта в Кон-

гресс-Центре гостиничного 

комплекса «Измайлово» в Мо-

скве состоялись Предсобор-

ные общественные слушания 

на тему «Гаванская декла-

рация и проекты докумен-

тов к планируемому Всепра-

вославному Собору на Крите: 

ЗА и ПРОТИВ». Организова-

ли их Русский культурно-про-

светительный фонд имени 

Святого Василия Великого, 

Народное движение «Святая 

Русь», коллективный член Со-

юза добровольцев Донбас-

са Корпорация ЕНОТ (E.N.O.T 

corp.), ряд общественных ор-

ганизаций и православных 

братств. Предсоборные слу-

шания открыли ведущий Вла-

димир Хомяков и Президент 

Русского Культурно-Просве-

тительного Фонда имени Свя-

того Василия Великого Васи-

лий Бойко-Великий.

В слушаниях приня-

ли участие протоие-

рей Анатолий Чибрик 

(Молдавия), прото-

иерей Кирилл Саха-

ров (Москва), протоиерей Павел 

Буров (Москва), священник Ге-

оргий Максимов (Москва); ие-

росхимонах Рафаил Мишин (Па-

риж), диакон Владимир Василик 

(Санкт-Петербург) и ряд других 

священнослужителей. По виде-

омосту перед участниками Слу-

шаний обратились с благосло-

вением и выступили старцы: 

иеросхимонах Рафаил (Бере-

стов); игумен Савва из Великой 

Лавры на Святой Горе Афоне; 

протоиерей Румынской Право-

славной Церкви Матвей.

На слушаниях также выступили 

миряне — глава «Народного Собо-

ра Украины и Новороссии» Игорь 

Друзь, Православный писатель 

и журналист Владимир Семенко, 

Председатель Союза Православ-

ных братств Украины Валентин 

Лукьяник и многие другие.

На слушаниях присутствова-

ли более четырехсот мирян — не 

только москвичи, но и приехав-

шие из разных уголков России, 

Украины, Белоруссии, Молдавии 

православные христиане.

Общее мнение выступаю-

щих свелось к тому, что и Гаван-

ская декларация, и документы 

к планируемому Всеправослав-

ному Собору на Крите, в частно-

сти «Отношения Православной 

Церкви к остальному христиан-

скому миру» и «Миссия Право-

славной Церкви в современном 

мире», «Таинство брака и пре-

пятствия к нему» содержат це-

лый ряд еретических положений 

и, прежде всего, экуменическую 

ересь, соборно осужденную на 

архиерейском Соборе Русской 

Православной Церкви Заграни-

цей в 1983 году (что было под-

тверждено при объединении За-

рубежной Церкви с Московским 

Патриархатом в 2007 году), а так-

же Святоотеческому учению, из-

ложенному в трудах Святителя 

Серафима Богучарского, пре-

подобного Иустина Поповича и 

других Святых Отцов — древних 

Святых и наших современников, 

в том числе местночтимого пре-

подобного Серафима Роуза.

Все собравшиеся были едино-

душны в том, что Русская Право-

славная Церковь должна выйти 

из «Всемирного Совета Церк-

вей», являющего собой ере-

тическое сборище. Неся свою 

проповедь об Истинной Вере, 

Православная Церковь не долж-

на быть «единомысленной» ни 

с еретиками-латинянами, ни с 

еретиками-протестантами, к ка-

кой бы из многочисленных де-

номинаций они себя ни причис-

ляли. По итогам Предсоборного 

слушания было принято Обра-

щение ко всем епископам, свя-

щенникам и мирянам Русской 

Православной Церкви с требова-

нием о созыве Поместного и Ар-

хиерейского Соборов Русской 

Православной Церкви для под-

робного обсуждения Гаванской 

декларации и документов к го-

товящемуся Всеправославному 

Собору на Крите.

Участники слушания потребо-

вали отложить проведение Все-

православного Собора на Крите 

до достижения полного согласия 

между всеми Поместными Пра-

вославными Церквями по всем 

вопросам, обсуждавшимся в те-

чение 55 лет подготовки к это-

му Всеправославному Собору, в 

том числе, по вопросу возвраще-

ния всех Православных Церквей 

к Юлианскому календарю, бла-

гословленному Святыми Отца-

ми семи Вселенских Соборов, по 

вопросу получение автокефалии 

Православными Поместными 

Церквями и по вопросу диптиха.

Признавая явную неправо-

славную, еретическую направ-

ленность многих положений 

Гаванской Декларации и опубли-

кованных документов к Собору 

на Крите, выступавшие раздели-

лись в своем отношении к тому, 

можно ли поминать как Пред-

стоятеля Русской Православной 

Церкви Патриарха Кирилла или 

же необходимо приостановить 

его поминовение в соответствии 

с 15 Правилом Двукратного Кон-

стантинопольского Собора, до 

проведения Поместного Собора. 

Протоиерей Анатолий (Чибрик), 

иеромонах Рафаил (Мишин) и 

выступавшие по видеомосту 

старцы, ссылаясь не только на 

события древности, но и на сло-

ва и опыт восьми монастырей на 

Святой Горе Афон, других свя-

щеннослужителей Константино-

польского Патриархата (не поми-

навших в течение нескольких лет 

впавшего в экуменическую ересь 

Патриарха Афинагора), призна-

ли использование 15 Правила 

Двукратного Константинополь-

ского Собора допустимым в сло-

жившейся ситуации. Остальные, 

выступившие священнослужите-

ли, придерживались мнения, что 

пока экуменическая ересь Па-

триархом Кириллом с амвона 

публично не проповедуется, и он 

заявляет в проповеди, что необ-

ходимо хранить чистоту Право-

славия, поминать его как Пред-

стоятеля Русской Церкви можно. 

Хотя остается много вопросов, 

потому что Гаванская деклара-

ция, как и документы планируе-

мого Всепрославного Собора на 

Крите — это существенно боль-

ше, чем проповедь в храме, ведь 

они, эти еретические докумен-

ты, призывают к единению с ере-

тиками (пункты 5, 6, 24 Гаванской 

декларации, пункты 4, 5, 6, 12, 16 

«Отношение Православной Церк-

ви к остальному христианскому 

миру») и обращены ко всем пра-

вославным христианам, ко всем 

православным приходам всех 

православных храмов.

Василий Бойко-Великий,
председатель Оргкомитета 

Предсоборных общественных 
слушаний, г. Москва, 

31 марта 2016 года
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Заявление, принятое на Предсоборных общественных слушаниях 
на тему «Планируемый Всеправославный Собор на Крите и 
Гаванская декларация 2016 года: за и против»

В аши Высокопреосвя-

щенства! Ваши Высо-

копреподобия! Святые 

отцы! Братья и сестры!

Мы, ВЕРНЫЕ чада 

Русской Православной Церкви, 

обращаемся ко всем другим ее 

ВЕРНЫМ чадам с призывом воз-

высить свой голос за ее единство 

и предотвращение возможного 

раскола.

Наша Церковь переживает 

сложный момент. Многие усмо-

трели в гаванской встрече Па-

триарха Кирилла с папой Рим-

ским Франциском нарушение 

Апостольских правил и поста-

новлений Вселенских собо-

ров. При этом ни Церковь, ни 

даже, как выясняется, Архиерей-

ский Собор в период подготовки 

встречи не были в курсе ее сути и 

документов, которые готовились 

к подписанию. К сожалению, 

объяснения Патриарха Кирилла, 

прозвучавшие в его проповеди в 

праздник Торжества Правосла-

вия, многих не убедили, а, ско-

рее, вызвали новые вопросы.

Нам говорят, что нельзя назы-

вать еретика еретиком, потому 

что это «обидит» его, затруднит 

диалог с ним и не позволит при-

вести его к покаянию. Да, мы не 

можем ненавидеть зараженных 

ересью людей, ибо они — наши 

«братья по Адаму», но мы отвер-

гаем ересь, как учение, мы об-

личаем и увещеваем отпавших 

от Церкви. Если же сегодня нам 

запрещают считать еретика ере-

тиком, то завтра могут запретить 

и само понятие греха, «чтобы не 

обижать грешника»!

Нам говорят, что гаванская 

встреча — чисто политическая, 

никакого отношения к вере не 

имеющая. Но задумаемся: воз-

можно ли представить себе брат-

ские объятия Христа с сатаной — 

пусть даже во имя каких-то очень 

важных политических целей? 

Очевидно — нет! Так почему мы, 

«Тело Христово», должны посту-

пать иначе?!

Нас пытаются убедить, что все 

делалось с благой целью — спа-

сти христиан, которые сегод-

ня в мире массово уничтожают-

ся. Но не потому ли и попускает 

Господь все эти убийства, что 

большая часть людей, считаю-

щих себя христианами, на са-

мом деле являются членами со-

обществ, отпавших от полноты 

церковной, которые отныне нам, 

вопреки Символу Веры, предла-

гают именовать «другими хри-

стианскими церквями»? И не 

огромная ли часть вины за этот 

грех лежит именно на папизме, 

от которого никто не услышал 

покаяния ни в ереси, ни в про-

должающихся более тысячи лет 

попытках уничтожить Правосла-

вие и Россию, ни в развязанной 

при активном участии Ватикана и 

послушных ему униатов бойне на 

Украине?!

Самое же ужасное заклю-

чается в том, что все эти свои 

«политические решения» и но-

вые откровенно экуменические 

подходы, способные кардиналь-

но повлиять на будущее Церкви 

и Православия в целом, сегод-

ня принимаются лично Патриар-

хом и крайне узким кругом его 

приближенных. Именно эта ситу-

ация в Церкви порождает в нас, 

Ее верных чадах все те сомне-

ния и опасения, которые некото-

рые неразумные люди пытаются 

выдать за «раскол». Но послед-

нее — злонамеренная ложь. Бо-

лее чем кто-либо мы стремимся 

не допустить раскола в Церкви, 

и именно поэтому непримиримо 

выступаем против всего, что это-

му расколу способствует или мо-

жет способствовать.

Да, Патриарх был прав, ког-

да говорил о поразившей За-

пад ереси «человекопоклонни-

чества». Однако ее появление 

не означает исчезновения всех 

прочих ересей, появившихся ра-

нее. Патриарх почему-то ни сло-

ва не сказал и о том, что выросла 

ересь «человекопоклонничества» 

из ереси папизма, где полномо-

чия Христа и право говорить от 

Его имени были самочинно при-

своены папе Римскому, объя-

вившему себя «наместником 

Христа», непогрешимым «кня-

зем апостолов», дерзнувшему по 

своему произволу править дог-

маты Христианства и сам Сим-

вол Веры. Удивительно ли, что 

в конце концов и каждый запад-

ный человек возомнил себя «рав-

ным Богу»?!

Нельзя не заметить и то, что 

сегодня «ползучее окатоличи-

вание» все глубже проникает и в 

сознание Русской Православной 

Церкви: многими святоотеческое 

предание, Апостольские правила 

и заложившие основы Правосла-

вия постановления Вселенских 

Соборов сегодня воспринима-

ются куда меньшей Истиной, чем 

сказанное «батюшкой», еписко-

пом и, тем более — Патриархом.

Таким образом, мы имеем все 

основания опасаться за судь-

бу нашей Русской Православной 

Церкви как поместной общи-

ны упоминаемой в Символе Веры 

Единой Святой Соборной и Апо-

стольской Церкви. Ибо сегодня 

фактическая отмена Поместных 

Соборов, а теперь еще и отстра-

нение Архиерейского Собора от 

принятия важнейших для буду-

щего Церкви решений фактиче-

ски уничтожили ее Соборность. 

Признание в угоду экуменизму 

«другими церквями» различных 

отпавших от Христианства ере-

сей в конечном счете отрицает 

Единство Церкви. Очевидное на-

рушение Апостольских правил и 

постановлений Вселенских собо-

ров, касающихся общения и со-

вместных молитв с еретиками, 

лишает Церковь права имено-

ваться «Апостольской». А все это 

вместе, очевидно, ведет к потере 

Святости. Так можем ли мы, вер-

ные чада нашей Церкви, спокой-

но смотреть на все это, лицемер-

но утешая себя, что «начальству 

виднее»?!

Посему мы взываем к со-

борному разуму Церкви, един-

ственно способному сопоста-

вить принимаемые решения со 

Святоотеческим учением и сде-

лать вывод о приемлемости этих 

решений. Призываем всех вер-

ных чад Русской Православ-

ной Церкви провести по горо-

дам России аналогичные нашему 

Общественные Слушания, с при-

глашением не только православ-

ных мирян, но также клириков 

и ученых богословов, где обсу-

дить беспокоящие ныне Церковь 

вопросы, возвысив голос за ее 

единство и верность Христу. Это 

тем более необходимо и актуаль-

но накануне подготовки к прове-

дению так называемого «Всепра-

вославного Собора» на Кипре, к 

документам и решениям которо-

го существуют серьезные пре-

тензии у множества православ-

ных клириков, монашествующих 

и мирян, — не только в России, 

но и в иных странах мира.

В сегодняшней ситуации ша-

гом, наиболее отвечающим со-

хранению единства Церкви и 

предотвращению любых раско-

лов, может стать проведение По-

местного Собора РПЦ. Именно 

там возможно сформулировать 

соборное мнение Церкви — как 

по гаванской встрече, так и по 

подписанным на «Всеправослав-

ном Соборе» документам, раз и 

навсегда обличить ересь экуме-

низма и ее последователей.

При этом мы, стремясь дей-

ствовать в соответствии с Уста-

вом РПЦ, направляем личные 

обращения ко всем епископам 

РПЦ с просьбой — для прекра-

щения разногласий и смущения 

в Церкви срочно собрать Архие-

рейский Собор, на котором:

• Дать оценку Гаванской 

встрече и подписанным там до-

кументам, а также документам 

«О миссии Православной Церкви 

в современном мире» и «Об от-

ношении Православной Церкви 

с остальным христианским ми-

ром», которые планируется под-

писать на «Всеправославном» 

Соборе на Крите — на предмет 

соответствия их Апостольским 

правилам и постановлениям 

семи Вселенских Соборов и со-

держании в них еретических по-

ложений;

• Выступить с требованием 

переноса «Всеправославного» 

Собора на более поздний срок, 

как минимум — до достижения 

полного единства по документам 

о получении автокефалии пра-

вославной Церкви, о переходе 

всех православных Церквей на 

юлианский календарь святых от-

цов семи Вселенских Соборов — 

юлианский календарь, а также до 

исключения из всех других доку-

ментов положений, противореча-

щих основам Православия;

• Принять решение о срочном 

созыве Поместного Собора. Вос-

становить в Уставе РПЦ нормы 

принятия решений, соответству-

ющие принципам Соборности;

• Еще раз подтвердить ре-

шения Собора РПЦЗ 1983 год, 

подтвержденного при ее воссо-

единении с РПЦ Московского Па-

триархата в 2007 году, о призна-

нии экуменизма ересью;

• Признать грехом и наруше-

нием Апостольских правил про-

тиворечащее Символу Веры 

утверждение о существова-

нии якобы «многих христианских 

церквей», а также совместные 

молитвы с инославными, участ-

ники которых из числа клири-

ков обязаны принести церков-

ное покаяние.

Наши дальнейшие шаги долж-

ны зависеть от реакции на это 

обращение, причем ответ каждо-

го архиерея (как и уклонение от 

ответа или отказ отвечать) будет 

нами опубликован и доведен до 

всей Церкви.

Тех ВЕРНЫХ чад Русской 

Православной Церкви, которые, 

как и мы, готовы не только мо-

литься, но и действовать ради 

преодоления возможных раско-

лов в нашей Церкви, призыва-

ем объединяться в инициатив-

ные группы, связываться с нами 

и между собой для координа-

ции работы как по проведе-

нию Общественных Слушаний 

на местах, так и для последу-

ющих действий по подготов-

ке Поместного Собора. Всех же 

прочих православных христи-

ан призываем молить Господа 

об уврачевании ран нашей ма-

тери-Церкви, избавлении Ее от 

ересей и расколов.

Аминь.

ЭКУМЕНИСТАМ — АНАФЕМА!

Против экуменической ереси. 
Против экуменического раскола

Продолжение. 
Начало на стр. 1
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Совет депутатов 
городского поселения 
Руза Рузского 
муниципального района 
Московской области

Решение
От 31.03.2016 г № 186 / 41

О принятии мер по благоустройству 

территорий городского поселения 

Руза собственниками зданий (поме-

щений в них) строений и сооружений

З аслушав информацию городско-

го поселения Руза о мерах по благо-

устройству территорий городского 

поселения Руза принадлежащих частным 

владельцам, Совет депутатов городского 

поселения Руза РЕШИЛ:

1. Обратиться в Территориальный от-

дел № 30 территориального управле-

ния Госадмтехнадзора Московской об-

ласти с просьбой об активизации работы 

по привлечению собственников зданий 

(помещений в них) строений и сооруже-

ний находящихся на территории города 

Руза к административной ответственно-

сти в связи с невыполнением обязанно-

стей предусмотренных п. 4 ст. 69 Зако-

на Московской области от 30.12.2014 г. 

№ 191 / 2014-ОЗ (в ред. от 27.01.2016 г) «О 

благоустройстве в Московской области» 

(принят постановлением Мособлдумы от 

18.12.2014 г № 17 / 110-П) по надлежаще-

му содержанию прилегающих террито-

рий, в соответствии с Порядком участия 

собственников зданий (помещений в них) 

строений и сооружений в благоустройстве 

прилегающих территорий и содержании 

фасадов зданий, строений и сооруже-

ний и со схемой закрепления территорий, 

утвержденными Постановлением Гла-

вы городского поселения Руза № 154 от 

30.03.2015 г.

2. Главе городского поселения Руза 

подготовить обращение в СМИ к соб-

ственникам зданий (помещений в них) 

строений и сооружений по приведению 

в порядок прилегающих к ним террито-

рий в соответствии с требованиями За-

кона Московской области от 30.12.2014 г. 

№ 191 / 2014-ОЗ (в ред. от 27.01.2016 г) 

«О благоустройстве в Московской обла-

сти» (принят постановлением Мособлду-

мы от 18.12.2014 г № 17 / 110-П), Порядком 

участия собственников зданий (помеще-

ний в них) строений и сооружений в бла-

гоустройстве прилегающих территорий и 

содержании фасадов зданий, строений и 

сооружений и со схемой закрепления тер-

риторий, утвержденными Постановле-

нием Главы городского поселения Руза 

№ 154 от 30.03.2015 г.

3. Рекомендовать администрации го-

родского поселения Руза продолжить ра-

боту по заключению соглашений «О закре-

плении прилегающей территории в целях 

содержания и благоустройства и содер-

жания фасадов зданий строений и соору-

жений».

4. Опубликовать настоящее Решение 

Совета депутатов города Руза в газете 

«Новости Рузы» и других СМИ.

5. Контроль за исполнением решения 

возложить на постоянную комиссию Сове-

та депутатов по вопросам муниципально-

го хозяйства, местных ресурсов и охраны 

окружающей среды.

Г. М. Ницак, 
председатель Совета депутатов 

городского поселения Руза

Новые 
реликвии 
для 
кадетов

В Первом рузском казачьем корпу-

се появились новые реликвии — освя-

щенное знамя и две корпусные иконы с 

изображениями 40 севастийских муче-

ников. Эти святые считаются покрови-

телями кадетского корпуса.

В день приезда реликвий в храме села 

Никольское священнослужители 

провели праздничную литургию, по-

сле чего знамя прибили к древку. Первым 

взялся за молоток глава Волковского по-

селения Владимир Пинте, а последний 

гвоздь забил директор Первого рузско-

го казачьего корпуса Владимир Доброско-

ченко.

Также в мероприятии приняли участие 

офицеры казачества, казаки, гости из 

районной администрации, кадеты и их ро-

дители.

Пресс-служба администрации 
Рузского муниципального района

Стартовала 
губернаторская 
премия
Прием заявок и онлайн-голосова-

ние на премию губернатора Мо-

сковской области «Наше Подмоско-

вье» 2016 года пройдет с 4 апреля по 

31 июля.

П роекты, поданные после 31 июля 

к участию в премии, не принима-

ются.

Торжественную церемонию награж-

дения победителей премии «Наше Под-

московье» 2016 года планируют про-

вести 3 ноября, сообщает РИАМО со 

ссылкой на слова начальника Главного 

управления социальных коммуникаций 

Московской области Ирины Плещевой.

В этом году призовой фонд составит 

180 миллионов рублей. Число победи-

телей вырастет до трех тысяч. Конкурс 

будет проходить в десяти номинациях, 

уточнила Плещева.

«По опыту прошлого года будут про-

ходить презентации проектов в муници-

палитетах. 3 ноября пройдет награжде-

ние победителей», — сказала Плещева.

Она отметила, что пока рано говорить 

о месте, где будет проходить церемония 

награждения, это будет зависеть от чис-

ла участников. В прошлом году их было 

около 23 тысяч.

Все 
на субботник!
В Рузском районе 23 апреля пройдет 

общеобластной субботник. Об этом 

сообщил глава районной админи-

страции Максим Тарханов.

«М есто проведения субботни-

ка для сотрудников адми-

нистрации Рузского района 

определено — это парк Заречье, одно из 

любимых мест отдыха ружан. Там есть 

захоронение воинов, павших во время 

Великой Отечественной войны. Намече-

ны следующие виды работ: сбор и вывоз 

мусора, обустройство цветников, об-

резка кустарников, покраска малых ар-

хитектурных форм, бордюрного камня, 

подметание пешеходных дорожек. Пла-

нируется, что субботник сплотит макси-

мальное число неравнодушных жителей 

района», — заявил Тарханов.

Во всех поселениях за каждой орга-

низацией или учреждением будет закре-

плен объект или территория, которые в 

ходе субботника необходимо будет при-

вести в надлежащее санитарное состо-

яние. Акцент будет сделан на уборке в 

парках и на воинских захоронениях. Для 

всех участников субботника в этот день 

будут организованы точки питания, бу-

дет играть музыка.

Новшеством этого года в проведе-

нии субботника станет организация пяти 

конкурсов: «Лучший плакат-коллаж о на-

ведении чистоты и порядка на террито-

рии школ Рузского района», «Субботник 

в детском саду — это не только чисто, но 

и сладко!», «Лучший экорепортер», «Моя 

территория — моя гордость», «Мой чи-

стый дворик». По результатам конкурсов 

победители будут награждены грамота-

ми главы Рузского района, а участники, 

занявшие 2-е и 3-и места, — благодар-

ственными письмами.

«Эти конкурсы мы придумали для вос-

питания социальной ответственности 

у ружан за чистоту на территории рай-

она, а также чтобы привить им трудо-

вую и экологическую культуры, береж-

ное отношение к окружающей среде, 

чтобы каждый чувствовал эту очевидную 

взаимосвязь: чистый двор — чистая со-

весть!», — подчеркнул Максим Тарханов.

Пресс-служба администрации 
Рузского района

Мы с вами одной крови…
Совместный день донора прошел 

5 апреля на заводе LG Electronics в 

Рузском районе.

П оддержала это общественно зна-

чимое мероприятие Объединен-

ная ракетно-космическая корпо-

рация и Центр подготовки космонавтов. 

Акция была посвящена 55-летию перво-

го полета человека в космос.

В Дне донора принял участие и глава 

администрации Рузского муниципально-

го района Максим Викторович Тарханов. 

Помимо сдачи крови в этот день на заво-

де LG прошла экскурсия, запуск моделей 

ракет и флешмоб — участники акции за-

пустили в небо шары в форме серебря-

ных звезд и красных донорских сердец.

Соб. инф.
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Зарождающий жизнь

Г еннадию Васильевичу Мартьянову 

исполнилось 70 лет. Но по нему этого 

никогда не скажешь — он полон сил, 

энергичен и бодр. Думается, что причина 

кроется в его оптимизме и активной жиз-

ненной позиции. А еще, вне всякого со-

мнения, в профессии. Ученые-медики уже 

давно определили вредные для здоровья 

категории профессий, но почему-то не со-

ставили список полезных. Между тем су-

ществуют такие виды профессиональ-

ной деятельности, которые благоприятно 

сказываются на самочувствии, эмоцио-

нальном состоянии и здоровье человека. 

Клинически доказан терапевтический эф-

фект от общения с животными, существу-

ет даже метод лечения с помощью жи-

вотных — анималотерапия. Люди, много 

общающиеся с братьями нашими мень-

шими, добродушны, уравновешенны, не 

конфликтны.

Геннадий Васильевич — яркое тому 

подтверждение. Работники хозяйства, где 

он трудится без малого полвека, искренне 

любят и уважают его. И за хороший харак-

тер, и за высокий профессионализм, и за 

трудолюбие.

Работа техника искусственного осеме-

нения интересная, но физически доволь-

но тяжелая, а, бывает, и травмоопасная. 

Корова — животное крупное, массой 300–

400 килограммов, попадаются довольно 

строптивые буренки, чтобы усмирить та-

кую, требуется быть в хорошей физиче-

ской форме.

А еще необходимы крепкие профес-

сиональные навыки, опыт. Тут много ню-

ансов, ведь результатом работы специа-

листа является зарождение новой жизни, 

самого таинственного и загадочного явле-

ния в мире.

Процесс начинается с выявления «охо-

ты». В отборе готовых к оплодотворе-

нию самок участвуют все животноводы 

фермы — зоотехники, ветврачи, скотники, 

доярки. Существует специальный журнал, 

куда заносятся данные об этих коровах, 

однако техник искусственного осемене-

ния проверяет каждую, готова ли она фи-

зиологически к зачатию и вынашиванию 

плода. При обследовании выявляются и 

гинекологические заболевания, при необ-

ходимости дается лечение.

Подготовка семени требует аккурат-

ности, четкости и оперативности. Дозы 

спермы от лучших быков-производителей 

с племзаводов поставляются в хозяйства 

и хранятся в жидком азоте. Ее размора-

живают по специальной методике, про-

веряют на жизнеспособность с помощью 

микроскопа. Все должно проводиться в 

стерильных условиях.

Словом, чтобы зародилась новая жизнь, 

должны сойтись воедино многие факторы, 

и профессионализм специалиста в этом 

деле имеет решающее значение.

В этой работе важен каждый ню-

анс. К примеру, одни коровы приходят 

в охоту ночью и готовы к оплодотворе-

нию ранним утром, другие — напротив, 

во второй половине дня. Поэтому рабо-

чий день у Геннадия Васильевича разбит 

на две смены. Начинается работа в пять 

утра, он объезжает свои фермы до де-

вяти часов утра. Второй объезд по тому 

же маршруту в дести километров — по-

сле 15.00 и до вечера. А всего на его по-

печении порядка тысячи голов в трех хо-

зяйствах агрохолдинга — «Тучковском», 

«Старониколаевском», «Знаменском». 

Он ежедневно осеменяет 10–15 живот-

ных (летом больше, зимой меньше). Что-

бы закрепить результат, через сутки 

процедуру повторяет.

Но следует учитывать, что даже соблю-

дение всех необходимых манипуляций 

не приводит к стопроцентному результа-

ту. С ростом продуктивности коров работа 

по воспроизводству стада усложняется, 

становится труднее выявлять готовность 

животного к оплодотворению (так назы-

ваемая «тихая охота»), да и зачатие про-

исходит труднее. Поэтому нередки слу-

чаи, когда одну и ту же корову приходится 

осеменять по нескольку раз.

Так и трудится Геннадий Васильевич, 

практически без выходных и с редкими от-

пусками в зимнее время. Но все же нахо-

дит часок-другой на прогулку с собакой по 

лесу — места у нас в Рузском районе ска-

зочные. Очень любит сходить по грибы. 

Раньше и рыбалкой увлекался, да слиш-

ком много времени она занимает, неког-

да. И хотя пенсию заработал уже десять 

лет назад, уходить на заслуженный отдых 

пока не собирается.

На протяжении своей долгой трудо-

вой жизни Геннадий Васильевич мно-

гократно отмечался знаками отличия, 

благодарственными письмами, почетны-

ми грамотами и на районном, и на област-

ном уровне.

Геннадий Васильевич Мартьянов ро-

дился в Лотошинском районе. Мама — 

учительница в сельской школе, отец — 

инвалид войны (вернулся с фронта без 

руки), работал учетчиком в совхозе.

В семье двое детей, он и сестра. Жили 

дружно, в собственном доме, держали хо-

зяйство — большую пасеку, гусей, поро-

сят, корову. Так что к сельскому труду Ген-

надий Васильевич приучен с детства, и с 

выбором профессии особенно не мучил-

ся. По окончании школы пошел учиться на 

ветврача в Волоколамский техникум. По-

том армия. Служил в войсках ПВО в Тур-

кмении, это был последний призыв на три 

года.

Вернулся домой, устроился по специ-

альности, отработал пару месяцев. По-

ехал в гости к сестре в Рузский район. 

Ее муж работал управляющим в Тучков-

ском совхозе. Предложил работу в хо-

зяйстве. С тех пор, с 1969 года Геннадий 

Васильевич и трудится здесь, в трудо-

вой книжке всего одна запись. Здесь 

обзавелся семьей — супруга работала 

бригадиром на ферме. От совхоза дали 

квартиру. Родился сын и две дочери. В 

качестве расширения жилплощади дали 

от хозяйства дом — бывший медпункт. 

Чтобы сделать его пригодным для жилья, 

Геннадию Васильевичу пришлось при-

ложить немало усилий — перестраивать, 

ремонтировать, проводить отопление. 

Зато свой дом, участок. Были помоложе, 

держали скот, сейчас ограничились са-

дом-огородом.

У Геннадия Васильевича два внука, уче-

ники 1 и 2 класса и две внучки, младшей 

четыре года, а старшая совсем взрослая, 

учится в техникуме, уже замужем, так что 

быть ему скоро и прадедом!

Наши люди
Сразу два юбилея отметили 5 апреля в ОАО «Тучковский». Двух старейших ра-

ботников, практически всю жизнь проработавших в хозяйстве, чествовали 

коллеги и друзья. Редакция «РК» присоединяется к поздравлениям, и желает 

технику искусственного осеменения Геннадию Васильевичу Мартьянову и заме-

стителю главного бухгалтера Валентине Михайловне Водяниковой крепкого здо-

ровья, успехов в их нелегком труде, счастья и благополучия. Мы пообщались с 

юбилярами — люди это интересные, настоящие труженики, искренне любящие 

свое дело, активные и неравнодушные. Предлагаем и читателям познакомиться 

с нашими героями.

Работа интересная, но 
физически довольно 
тяжелая, а, бывает, и 
травмоопасная. А еще 
необходимы крепкие 
профессиональные 
навыки, опыт. 
Тут много нюансов, 
ведь результатом 
работы специалиста 
является зарождение 
новой жизни, самого 
таинственного 
и загадочного явления 
в мире
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Жизнь с положительным сальдо

К то-то скажет, что профессия бух-

галтера — скучная и занудная. Ва-

лентина Михайловна Водяникова с 

этим утверждением никогда не согласит-

ся. Бухгалтерия — занятие весьма увле-

кательное, но, как говорится, для тех, кто 

понимает. Если вы «дружите» с цифрами, 

за сухими документами и отчетами можно 

проследить интереснейшую картину веде-

ния бизнеса. Ведь все хозяйственные опе-

рации «проходят» через руки бухгалтера и 

за движением цифр он видит логику рабо-

ты предприятия.

Каждая профессия требует от челове-

ка определенных качеств, свойств характе-

ра, но и сама влияет на него, вырабатывает 

новые привычки. В профессии бухгалте-

ра это особенно заметно. Во-первых, она 

оттачивает логическое мышление, во-вто-

рых, постоянно тренируется память, ведь 

очень часто приходится оперировать боль-

шим объемом цифровых данных. А в-тре-

тьих, вырабатывается жесткая самодисци-

плина и самоорганизация, так как для сдачи 

каждого отчета есть свои сроки и их не под-

винешь. В работе бухгалтерии важна любая 

мелочь, любая деталь. Поневоле привыка-

ешь делать все тщательно и на совесть. Все 

должно сходиться копейка в копейку!

И в то же время эту работу не назовешь 

монотонной. Ежедневно решаются логи-

ческие задачи, которые будут посложнее 

банального сканворда — требуется проя-

вить смекалку и находчивость, чтобы пра-

вильно все «увязать». Здесь приходится 

постоянно учиться, так как меняется зако-

нодательство, появляются новые инстру-

менты, программы и технологии. В об-

щем, скучать не приходится.

Валентина Михайловна вспомина-

ет, что начинала работать с деревянных 

счетов и «железного Феликса» — ариф-

мометра. А сегодня вся работа компью-

теризирована, внедрены бухгалтерские 

программы.

Здесь, в «Тучковском» она проработала 

уже 37 лет — с 1979 года.

А родилась в Казахстане — Кокчетав-

ская область, Щучинский район, село Ку-

туркуль. Вообще, корни у нее казачьи, 

еще в XIX веке прадеды были переселе-

ны в Омскую губернию, закрепились на 

этой земле. Впоследствии эти территории 

были присоединены к Казахстану, хотя до 

Омска по здешним меркам недалеко — 

всего 270 километров.

Родители работали в совхозе. Мама 

агроном, папа зоотехник. В семье четве-

ро детей. Лишь одна сестра не связала 

свою жизнь с сельским хозяйством — вы-

училась на товароведа, но и она живет в 

сельской местности, заведует магазином. 

А остальные дети закончили сельскохо-

зяйственный техникум, который был непо-

далеку. Младшая сестра позже окончила 

еще и Тимирязевку.

— Вообще у нас все родственни-

ки так или иначе связаны с сельским хо-

зяйством, — говорит Валентина Михай-

ловна. — У сестер дети тоже получили 

сельхозобразование. Мои дети выбрали 

другие профессии, зато два внука сейчас 

студенты Горячкинского агроинженерного 

университета.

По окончании техникума, в 1974 году 

Валентину Водяникову вместе с четырь-

мя подругами распределили в казахское 

село. Все вместе дружно жили в обще-

житии. А в мужском общежитии — пяте-

ро молодых ребят. И получилось пять се-

мей — все переженились!

— Мы до сих пор дружим, хоть про-

шло уже 40 лет и разбросала нас судьба 

на огромные расстояния. Я ездила к ним в 

Казахстан, и они приезжали ко мне в Под-

московье.

Муж Валентины Михайловны рабо-

тал в совхозе инженером по трудоем-

ким процессам. Но все его родственни-

ки жили в Подмосковье. Он из двойняшек, 

брат предложил переехать. У Водянико-

вых было уже двое детей — дочь и сын. И 

в 1979 году решились на переезд. Уже на 

новом месте родился еще сын.

В хозяйстве было много молодежи — 

многие из них, как и Валентина Михай-

ловна, до сих пор работают в «Тучков-

ском» — Нина Ивановна Дятлова, Любовь 

Владимировна Кочерга, Светлана Влади-

мировна Топал, Любовь Николаевна Го-

рейчук, Венера Георгиевна Атмаджева, 

Сергей Николаевич Филонов.

От совхоза дали коттедж на четыре се-

мьи, есть участок. Были помоложе — дер-

жали хозяйство, корова была. Три года 

назад Валентина Михайловна схоронила 

мужа, самой управляться со скотиной тя-

жело. Зато с удовольствием занимается 

садом и огородом. Овощи, ягоды, фрук-

ты — все свое. А еще море цветов — очень 

увлекает ее это занятие.

Всего у Валентины Михайловны дочь, 

два сына, три внучки и два внука-близ-

неца. Буквально со дня на день ждут по-

полнения — еще одну внучку. Все живут 

здесь, в Рузском районе.

60-летний юбилей — хороший повод 

подвести некоторый итог. У Валентины 

Михайловны сальдо — положительное. 

Это точно!

Анна Гамзина, 
фото автора

СОЛЬ ЗЕМЛИ

Эту работу 
не назовешь 
монотонной. 
Ежедневно требуется 
проявить смекалку 
и находчивость, 
чтобы правильно 
все «увязать». 
Здесь приходится 
постоянно учиться, 
так как меняется 
законодательство, 
появляются 
новые инструменты, 
программы 
и технологии

Проверь свой слух 
у специалиста
16 апреля 2016 года
с 10:00 до 16:00
по адресу: г. Руза Северный 
микрорайон д. 10, ДВВС «РУЗА», 
каб. 8 принимает выездная 
бригада врачей «СУРДОСЕРВИС» 
г. Москва:
•  консультация врача сурдолога 

(ЛОР), к. мед. н.
•  диагностика (обследование 
слуха)

•  индивидуальный подбор и 
продажа слуховых аппаратов

Справки и запись по телефону: 
24-523, 8 (499) 149-92-45, 
8-903-737-58-81
Лицензия на мед. деятельность № 77-01-001 832

В помощь 
глухим и 
слабослышащим
Министерство социального разви-

тия Московской области организо-

вало работу диспетчерской службы 

для глухих и слабослышащих.

У слуги людям с нарушением 

слуха предоставляются опера-

торами диспетчерской службы 

ежедневно, без выходных и празд-

ничных дней. Операторы, владеющие 

языком жестов, переводят поступив-

шую от инвалидов текстовую или же-

стовую информацию в голосовую ин-

формацию и обратно в текстовую или 

жестовую для ее передачи глухому 

человеку.

Связаться с оператором диспетчер-

ской службы можно бесплатно любым 

из следующих способов:

• Отправив SMS-сообщение на но-

мер 8-926-513-59-09;

• Отправив сообщение по круглосу-

точному факсу 8-800-555-56-08;

• Отправив сообщение по электрон-

ной почте на адрес mail@mgohelp.ru;

• Отправив сообщение через 

Интернет-мессенджер на адрес 

Skype / ooVoo / Саmfrog, сделав виде-

озвонок на аккаунт mgohelp;

• Обратившись по номеру 1115 по 

видеофону (круглосуточно).
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Село. Уехать 
нельзя остаться
Где поставить запятую?

В одном из предыдущих выпусков «Рузский ку-

рьер» рассказал читателю о Романе Полухине. 

Молодой энергичный управляющий входящего в 

агрохолдинг «Русское молоко» сельхозпредпри-

ятия «Прогресс» стал одним из победителей Все-

российского конкурса лидеров общественного 

мнения среди сельской молодежи. Из 700 соис-

кателей этого почетного звания из Подмосковья 

наш земляк стал единственным победителем. Се-

годня мы предлагаем вашему вниманию автор-

ское эссе Романа Полухина, представленное им 

на конкурсе и получившее высшее признание 

жюри конкурса.

С разу признаюсь — сочинений на 

заданную тему не доводилось 

писать со школьных лет. Но это 

задание, предложенное участ-

никам Всероссийского конкур-

са лидеров общественного мнения среди 

сельской молодежи, зацепило сразу. Дей-

ствительно, куда же вставить этот ковар-

ный знак препинания, значение которого 

часто очень трудно переоценить?

Для меня определиться с ответом было 

нетрудно — я остаюсь. Остаюсь навсегда. 

Знаю, что многие на моем месте приняли 

или собираются принять другое решение. 

Обращаясь к ним, и к тем, кто еще коле-

блется с выбором, я попытаюсь обосно-

вать свою позицию. Обращаюсь не только к 

сельчанам, но и жителям городов, которые 

все чаще поглядывают в сторону деревни.

Итак, главное. Сейчас стало модным 

говорить о бездуховности и отсутствии 

патриотических устремлений у нынешнего 

поколения россиян. Дескать, современ-

ная российская молодежь — это поколе-

ние потребителей, чья главная жизненная 

цель — достижение высокого материаль-

ного благосостояния. Все равно, каким 

путем, а там, хоть трава не расти. Поверь-

те мне, это не так. Миллионы российских 

юношей и девушек хотят работать на бла-

го нашей Отчизны, а, значит, и всех ее 

граждан.

Мы прекрасно знаем, кто кормит всех 

нас — труженики села. Но их с каждым 

годом становится все меньше — манит 

жизнь в крупных городах. Там все доступ-

нее, да и условия труда, не в пример сель-

скому, гораздо комфортнее. Но зададимся 

вопросом: что станет со всеми нами, если 

сельчане в массовом порядке бросятся в 

города? Вырисовывается довольно мрач-

ное будущее. Да, за счет представителей 

старшего поколения, преданного нелегко-

му крестьянскому труду, мы еще протянем 

некоторое время. Но кому они смогут пе-

редать свой бесценный опыт, переданный 

им, в свою очередь, дедами и прадедами? 

Кто будет обрабатывать поля, ухаживать 

за животными, поставлять в города эколо-

гически чистое продовольствие, которым 

всегда славилась Россия? Если мы не ре-

шим этот вопрос уже сегодня, ближайшие 

перспективы сможем завтра увидеть нево-

оруженным глазом — заросшие деревья-

ми поля, мертвые руины ферм, и, как след-

ствие, зарубежную дрянь на прилавках 

российских магазинов.

Конечно, «заграница нам поможет» 

(смотри выше, чем). Но это сегодня-зав-

тра, когда отношения между Россией и 

Западом, пусть и значительно ухудшив-

шиеся в последнее время, но еще оста-

ются в цивилизованных рамках. А после-

завтра? Страны Европейского Союза, 

понукаемые Штатами, под надуманны-

ми предлогами вводят санкции в отноше-

нии отстаивающей свои национальные 

интересы России, развязали настоящую 

информационную войну. А вдруг решат 

«кран» продовольственный перекрыть? 

Что тогда?

Выход один — встать на защиту сво-

ей продовольственной безопасности. Мы 

должны максимально заместить продо-

вольственный импорт, поставить мощ-

ный заслон перед генно-модифицирован-

ными западными продуктами, насытить 

отечественный рынок своей высококаче-

ственной экологически чистой продукции. 

Тем более что все условия для достиже-

ния этих целей имеются.

Что для этого нужно сделать на местах? 

Первая составляющая успеха — взаимо-

действие с местной властью.

Именно нашему движению — Россий-

скому Союзу сельской молодежи совмест-

но с другими общественными организа-

циями, которым небезразлична судьба 

страны, предстоит донести до властных 

структур информацию об имеющихся про-

блемах на селе и предложить конкретные 

пути их решения.

Очень важно в данный момент пере-

ломить ситуацию и остановить отток мо-

лодежи из сельской местности. Наша 

обязанность — обеспечить самые ком-

фортные условия для работы молодых 

специалистов.

Здесь очень примечателен опыт компа-

нии «Русское молоко», где я сейчас рабо-

таю. Агрохолдинг уже с момента образова-

ния особое внимание уделил реализации 

собственной социальной программы. Важ-

нейшей ее составляющей стала поддержка 

наименее защищенных слоев населения — 

пенсионеров, инвалидов, детей.

Программа включает разные виды гу-

манитарной и материальной помощи, 

благотворительной и спонсорской дея-

тельности: ремонт школ, детских садов, 

реконструкцию жилых домов и комму-

нальных сетей, реставрацию храмов, ма-

териальную поддержку детских домов, об-

щеобразовательных и воскресных школ, 

творческих коллективов, спортивных ко-

манд; организацию праздников и народ-

ных гуляний для жителей Рузского района.

Лично я являюсь основателем футболь-

ной команды «Русское молоко», в которую 

вошли не только работники нашей компа-

нии, но студенты и школьники.

Ежемесячно провожу экскурсии по на-

шим фермам, полям, картофелехранили-

щам для школьников и студентов, подроб-

но рассказываю им обо всех мельчайших 

деталях производства рузской сель-

хозпродукции. Очень приятно, что ребята 

живо интересуются малейшими нюансами 

сельского труда.

Неоднократно ко мне обращались шко-

лы для выделения им автотранспорта (ав-

тобуса), выезда в театры, на елки, экскур-

сии и т. д.

Также ежемесячно обеспечиваем по-

ездки по святым местам Московской об-

ласти и за ее пределы, для всех желаю-

щих.

Неоднократно выделял денежные сред-

ства благотворительному фонду «Спасе-

ние», имею благодарственные письма и 

поздравления со всеми праздниками.

Неоднократно был инициатором спор-

тивных мероприятий, проводимых в спор-

тивных залах города Руза. Уже стали тра-

дицией выезды молодежи на лыжах за 

пределы города, со спортивными состяза-

ниями и песнями у костра.

Ежегодно в хозяйствах агрохолдин-

га проходят производственную практи-

ку до ста студентов аграрных вузов и тех-

никумов.

Кадровый вопрос очень остро сто-

ит на селе. Ранее в крупных селах и горо-

дах для обучения молодежи имелись про-

фессиональные училища и техникумы. 

Сейчас, к сожалению, многие закрылись. 

Но без специалистов среднего и низше-

го звена сельхозотрасль просто не мо-

жет обойтись. На восстановление средне-

образовательных учреждений необходимо 

обратить самое пристальное внимание.

Жилье. Решить этот вопрос невозмож-

но без тесного взаимодействия с местны-

ми администрациями. Выделение жилья 

должно быть прописано красной строкой в 

местных бюджетах.

Досуг. Неправильно считать органи-

зацию отдыха сельчан чем-то второсте-

пенным. Строительство спортплощадок, 

работа секций, клубов по интересам — 

обязательное условие повышения привле-

кательности села для прибывающей мо-

лодежи.

В этом сочинении на заданную тему 

мне было предложено ответить на вопрос: 

как я стал лидером? Какими качествами 

должен обладать современный руководи-

тель на селе? Отвечаю, что мне удалось 

сделать самому.

Думаю, необходимым условием для до-

стижения цели — это умение контроли-

ровать, мотивировать и направлять само-

го себя в ходе выполнения поставленных 

перед собой задач. Если же требуете че-

го-либо от своих подчиненных, задумай-

тесь, как вы сможете сделать это лично.

На примере любого состоявшегося че-

ловека мы обязательно видим, что:

• Каждый успешный человек начинал с 

малого;

• Только став лидером для самого себя, 

получаешь возможность лидировать и над 

окружающими;

• Путь лидера поступающий. Скачка-

ми и нахрапом серьезного результата до-

биться невозможно.

Я прошел свой короткий путь от про-

стого студента, не пропустил ни одной 

ступеньки крутой карьерной лестницы, и 

сейчас являюсь генеральным управляю-

щим крупного сельхозпредприятия. Мое 

жизненное кредо исключает равноду-

шие — я живу радостями и бедами сво-

ей огромной страны, своей малой родины 

и ставшего мне родным сельхозпредпри-

ятия.

И я очень сильно хочу работать на благо 

нашего общества.

Спасибо вам за то, что прочли мое со-

чинение.

С уважением, Роман Полухин
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«Послан был 
ангел Гавриил от Бога 
в город Галилейский…»
Благовещение Пресвятой Богородицы православные 
христиане празднуют 7 апреля

«В шестой же месяц послан был Ангел 

Гавриил от Бога в город Галилейский, 

называемый Назарет, к Деве, обру-

ченной мужу, именем Иосифу, из дома 

Давидова; имя же Деве: Мария» (Лк. 1, 

26–27).

Т ак начинается евангельское по-

вествование о событии, полу-

чившем название «благове-

щение», что значит «добрая, 

радостная весть». Этому собы-

тию посвящен и двунадесятый праздник — 

праздник Благовещения, принадлежащий 

к древнейшим праздникам в честь Богоро-

дицы, указания на который идут от IV века.

Святитель Иоанн Златоуст называ-

ет Благовещенье «первым праздником» 

и «корнем праздников». Также и Шестой 

Вселенский собор 52-м своим правилом 

постановил в день Благовещения совер-

шать литургию Иоанна Златоуста, а не 

Преждеосвященных Даров, совершаемую 

в великопостное время. И в народе этот 

праздник считается величайшим, несу-

щим с собой покой и радость.

Отчего же так почитается это событие и 

Вселенской Церковью и даже людьми не-

редко весьма далекими от Церкви Христо-

вой? Что возвестил Ангел Деве Марии?

«Ангел, войдя к Ней, сказал: ра-

дуйся, Благодатная! Господь с Тобою; 

Благословенна Ты между женами» (Лк. 1, 

28), повествует далее Евангелие от Луки.

Какое странное приветствие! Гаври-

ил, предстоящий пред Богом, приходит на 

землю и произносит слова, которые ни-

когда за всю историю человечества не 

были обращены ни к кому из смертных: ни 

к женам, ни к великим мужам.

«Она же, увидев его, смутилась от слов 

его и размышляла, что бы это было за 

приветствие» (Лк. 1, 29).

Предание церковное говорит нам о 

том, что до пятнадцати лет Пресвятая 

Дева воспитывалась в храме. Ангелы Бо-

жии приносили Ей утешение и наставля-

ли Ее. Именно поэтому, когда Ангел явил-

ся Ей на этот раз, Мария не испугалась 

самого появления небесного посланника, 

а лишь смутилась, ибо понимала, что ни к 

кому из человеков еще не были обращены 

такие слова.

«И сказал Ей Ангел: не бойся, Мария, 

ибо Ты обрела благодать у Бога; и вот, 

зачнешь во чреве, и родишь Сына, и наре-

чешь Ему имя: Иисус. Он будет велик и на-

речется Сыном Всевышнего, и даст Ему 

Господь Бог престол Давида, отца Его; и 

будет царствовать над домом Иакова во 

веки, и Царству Его не будет конца» (Лк. 1, 

30–33).

Таким образом, Архангел Гаври-

ил возвестил Пресвятой Деве древнее 

пророчество Книги псалмов: «Слыши, 

дщерь, и смотри, и приклони ухо твое, и 

забудь народ твой и дом отца твоего. И 

возжелает Царь красоты твоей; ибо Он 

Господь твой, и ты поклонись Ему» (Пс. 

44, 11–12), что открывает человеческое 

рождение Христа от Девы. Именно от Нее 

должен родиться долгожданный Спаси-

тель миру, Мессия, Помазанник, Который 

будет царствовать во веки и Его Царству 

не будет конца — вот Кто должен от Нее 

родиться.

Предание говорит, что Мария давала 

обет девства, и ее муж — Иосиф был хра-

нителем девства. Верность слову, данно-

му Богу, обет, о нарушении которого Ма-

рия не могла и помыслить, вызывают в 

Ней изумление: «Как будет это, когда я 

мужа не знаю?» (Лк. 1, 34).

В этих словах мы обнаруживаем под-

линную премудрость Пресвятой Девы. 

Ибо Она поступила не так, как поступила 

прежде Нее Ева, внявшая в райском саду 

сладким речам змия. Святая не приняла 

сказанного безрассудно, но, по сути, по-

вторила данный Ею обет.

И тогда Ангел подтверждает свое Не-

бесное посланничество и разрешает Ее 

сомнение: «Дух Святый найдет на Тебя, и 

сила Всевышнего осенит Тебя; посему и 

рождаемое Святое наречется Сыном Бо-

жиим». (Лк. 1, 35). Гавриил открывает, та-

ким образом, зачатие, что зачатие это бу-

дет не по естеству человеческому, но 

сверхъестественным порядком, что обет 

девства не будет нарушен, и Мария всегда 

будет именоваться Приснодевой.

И чтобы окончательно развеять все со-

мнения, относительно возможности по-

добного, подчеркивает всемогущество 

Божии: «Вот и Елизавета, родственница 

Твоя, называемая неплодною, и она зача-

ла в старости своей, и ей уже шестой ме-

сяц, ибо у Бога не останется бессильным 

никакое слово» (Лк. 1, 36–37). Но посмо-

трим, что говорит Мария на это?

Продолжаются ли Ее сомнения, сопро-

тивляется ли Она этому благословению? 

Евангелист пишет: «Тогда Мария сказала: 

се, Раба Господня; да будет Мне по слову 

твоему» (Лк. 1, 38).

Святой Афанасий Великий так коммен-

тировал эти слова: «Всесвятая Дева, ска-

зав: «Се, Раба Господня, да будет Мне по 

слову твоему», — выразила тем следую-

щее: «Я — скрижаль, на которой Писец пи-

шет все, что угодно Ему. Господь всяче-

ских да пишет и творит, что хочет».

«И в это же мгновение, — пишет Ди-

митрий Ростовский, — действием Свя-

того духа, совершилось во святой утробе 

Ее несказанное зачатие, без услаждения 

плотского, но не без восторга духовного. 

В сем наслаждении Ее духа и зачался Сын 

Божий. И Слово стало плотию, и обитало с 

нами» (Ин. 1, 14).

Вот почему Церковь Христова призы-

вает нас радоваться. Вот почему зем-

ля прославляет славу Божию: свершилось 

великое событие в жизни всего человече-

ства — Архангел Гавриил в святом благо-

вестии принес нам радостную весть о том, 

что настало избавление, что Христос, обе-

тованный Миссия, родится от Девы Марии.

Празднуя Благовещенье, мы празднуем 

начало новозаветного дня. Настало вре-

мя исполнения святого обещания Госпо-

да о «Семени жены, Которое сотрет главу 

змия» (Быт. 3, 15).

Этот день — начало нашего спасения, 

о чем Святая Церковь непреложно свиде-

тельствует: «Днесь спасения нашего гла-

визна, и еже от века таинства явление: 

Сын Божий, Сын Девы бывает, и Гаври-

ил благодать благовествует. Тем же и мы с 

ним Богородице возопим: радуйся Благо-

датная, Господь с Тобою».

www.pravoslavie.ru
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Экуменизм — лжеучение о необходи-

мости объединения вероисповеда-

ний всех, именующих себя христиа-

нами, вне зависимости от истинности 

или ошибочности любого из верои-

споведаний. Основоположником его 

стал известный масонский деятель, 

председатель ИМКА Д. Мотт, впервые 

изложивший эти антихристианские 

взгляды в 1910 году на съезде Между-

народного миссионерского совета в 

Эдинбурге.

П ервая и главная ложь экуме-

низма — тезис об «истори-

чески произошедшем разде-

лении церквей». Та Церковь, 

которую основал Христос и 

которая содержала полноту спасительной 

Истины, говорят экуменисты, с течением 

времени, под воздействием исторических 

причин разделилась на различные ветви. 

Эти ветви — Православие и католицизм, 

протестантизм и его многочисленные раз-

новидности — вполне равноправны. Они 

являются результатом человеческой де-

ятельности, следствием политических и 

национальных разногласий, и потому все 

одинаково несовершенны. Сегодня, на-

конец, пришла пора устранить эти искус-

ственные разногласия и воссоединить 

различные религиозные конфессии, вер-

нувшись к первоначальному, первохри-

стианскому единству…

Лукавство подобных рассуждений за-

ключается в том, что на деле никакого 

разделения церквей никогда не происхо-

дило. История Христианства недвусмыс-

ленно и ясно свидетельствует о том, что в 

действительности имело место постепен-

ное отпадение западных народов и запад-

ноевропейских конфессий от Единой Свя-

той Соборной и Апостольской Церкви.

Церковь же эта неповрежденно суще-

ствует и поныне, приняв наименование 

Православной, то есть правильно сла-

вящей Бога. Любое непредвзятое исто-

рическое исследование покажет, что 

православие вовсе не есть «одно из» 

многочисленных исповеданий. Оно есть 

именно то первохристианское, апостоль-

ское исповедание, от которого впослед-

ствии — идя на поводу у собственной 

гордыни и лжеименного разума — от-

пали все остальные христианские «кон-

фессии». И желание «уравнять в правах» 

Русскую Православную Церковь с ка-

кой-нибудь протестантской сектой есть 

не что иное, как попытка втянуть Россию 

в тот гибельный процесс духовной дегра-

дации, который превратил сегодня Запад 

в бездушное и обезверившееся «обще-

ство потребления».

Вторая ложь экуменизма неразрыв-

но связана с первой и является ее логиче-

ским продолжением. Это — тезис о том, 

что «каждая из разделившихся церквей 

хранит свою часть Божественной Истины, 

и никто не может претендовать на облада-

ние Ее полнотой».

«Разве разделился Христос?» — вос-

клицал еще 19 веков назад апостол Павел, 

укоряя тех, кто пытался незаконно предъ-

явить свои претензии на обладание цер-

ковной благодатью (Кор. 1:13).

Сегодня число таких претендентов 

многократно умножилось. При этом все 

они почему-то стыдливо забывают сказать 

о том, что их претензии — это претензии 

самозванцев, пытающихся обосновать 

свои мнимые права с помощью лукавых 

передергиваний, преднамеренных умол-

чаний и откровенных выдумок.

Здесь будет уместно еще раз указать 

на смертельную опасность подобных по-

пыток не только для русского религиозно-

го самосознания, не только для правосла-

вия и православных, но для российской 

государственности вообще, для всего на-

шего общества в целом.

Сегодня любому политологу очевид-

но, что оздоровление государственного 

бытия немыслимо без консолидации об-

щественного мировоззрения, без уми-

ротворения массового сознания. В свою 

очередь, такое умиротворение возмож-

но лишь в рамках ясной и понятной нацио-

нально-государственной идеологии, кото-

рая должна содержать фундаментальные 

нравственные ценности и моральные ори-

ентиры — идеалы народного бытия. Эти 

идеалы неизбежно коренятся в религиоз-

ной сфере человеческого сознания, ибо 

именно религия претендует на то, что хра-

нит в себе абсолютную Истину, именно 

религия отвечает на вопросы о добре и 

зле, о добродетелях и пороках, о смысле 

жизни человека.

Народ, потерявший веру, теряет свою 

жизнеспособность. И всяческие рассуж-

дения о том, что «все конфессии обла-

дают равным правом на Истину», объек-

тивно обесценивают всю тысячелетнюю 

историю русского народа, из века в век 

пытавшегося реализовать в своей жизни 

именно православный нравственно-рели-

гиозный идеал.

Третья ложь экуменизма — ложь о том, 

что его нравственным основанием яв-

ляется любовь, повинуясь зову которой 

экуменисты стараются уничтожить в ре-

лигиозной области все разногласия и раз-

деления, утвердить повсюду мир и еди-

нение.

Любовь — первая и главная добродетель 

христианина. Апостол Павел возглашает: 

«Если я говорю языками человеческими и 

ангельскими, а любви не имею, то я — медь 

звенящая… Если имею дар пророчества, и 

знаю все тайны, и имею всякое познание 

и всю веру, так что могу и горы перестав-

лять, а не имею любви, — то я ничто. И если 

я раздам все имение мое и отдам тело мое 

на сожжение, а любви не имею, — нет мне в 

том никакой пользы» (Кор. 13: 1–3).

Но любовь эта, без которой невозмож-

но само существование мира, без которой 

теряет смысл человеческая жизнь, есть, 

прежде всего, любовь к Богу, к тем Бо-

жественным Истинам и благодатным От-

кровениям, которые позволяют челове-

ку победить грех и стяжать себе вечную 

и блаженную жизнь в обителях райских. 

«Возлюби Господа Бога твоего всем серд-

цем твоим, и всею душею твоею, и всем 

разумением твоим: сия есть первая и наи-

большая заповедь», — поучал Христос 

Спаситель Своих учеников (Мф. 22:37-38).

Такая любовь не терпит никаких пося-

гательств на истины веры. Такая любовь 

беспощадно, до последней капли кро-

ви, до последнего издыхания борется с 

ересями, посягающими на чистоту Боже-

ственных заповедей. Такая любовь не до-

пускает и мысли о возможности уравнять 

истинную Церковь Христову с гибельны-

ми ересями, преисполненными пагубных 

человеческих заблуждений. И эта любовь 

не имеет ничего общего с теми лукавыми 

отговорками, которые используют экуме-

нисты для прикрытия своих неблаговид-

ных целей.

Настоящее христианство, исполненное 

живой веры, бесконечно далеко от смут-

ных «гуманистических» верований около-

церковных интеллигентов, составляющих 

ныне главную опору экуменизма в России. 

Не может быть мира между истиной и ло-

жью — именно это имел в виду Господь, 

обязуя Своих учеников вести непрестан-

ную брань с гибельными заблуждения-

ми, сказав: «Не мир пришел Я принести, 

но меч…» (Мф. 10:34). Этот духовный меч 

святой Истины должен носить с собой 

каждый христианин и решительно пользо-

ваться им в случае, если он видит посяга-

тельство на родные святыни. В борьбе с 

неправдой имеем прямое повеление Го-

спода: «Теперь… продай одежду свою и 

купи меч» (Лк. 22:36).

Окружное послание Князя 
Константина Острожского всем 
православным Речи Посполитой 
(ныне Белоруссия и правобережная 
Украина) по поводу Брестской 
унии 1595 года, подписанной 
всеми православными епископами 
Речи Посполитой

–От преименитых благоче-
стивых родителей смоло-
ду я был воспитан в наказа-

нии истинной веры, в которой и теперь, 
Божией помощью укрепляем, пребываю; 
известился я Божией благодатию и уве-
рился в том, что кроме единой истин-
ной веры, в Иерусалиме насажденной, 
нет другой веры. Но теперь злохитры-
ми кознями вселукавого дьявола самые 
главные истинной веры нашей начальни-
ки, мнимые пастыри наши, митрополит 
с епископами, в волков претворились, 
святой Восточной Церкви отвергшись, 
святейших патриархов, пастырей и учи-
телей наших вселенских отступили, к за-
падным приложились, только еще кожею 

лицемерия своего, как овчиною, закры-
вая в себе внутреннего волка, не откры-
ваются, тайно согласившись друг с другом 
окаянные, как христопродавец Иуда с жи-
дами, умыслили всех благочестивых с со-
бою в погибель вринуть, как самые пагуб-
ные и скрытые писания их объявляют. Но 
человеколюбец Бог не попустил вконец 
лукавому умыслу их совершиться, если 
только ваша милость в любви христиан-
ской и повинности своей пребудете. Дело 
идет не о тленном имении и погибаю-
щем богатстве, но о вечной жизни, о бес-
смертной душе, которой дороже ничего 
быть не может. Так как многие из обыва-
телей здешней области, святой Восточной 
Церкви послушники, меня начальником 
Православия в здешнем краю считают, 
хотя сам себя считаю еще не большим, но 
равным каждому, в правоверии стояще-
му, то, из боязни, чтоб не взять на себя 
вины пред Богом и пред вами, даю знать 
вашим милостям о предателях Церкви 
Христовой и хочу с вами заодно стоять, 
чтоб помощью Божиею и вашим старани-
ем они сами впали в те сети, которые на 
нас готовили. Что может быть бесстыднее 

и беззаконнее их дела? Шесть или семь 
злонравных человек злодейски согласи-
лись, пастырей своих, святейших патри-
архов, которыми поставлены, отверглись, 
и, считая нас всех правоверных бессло-
весными, своевольно осмелились от ис-
тины отрывать и за собою в пагубу низ-
вергать! Какая нам от них польза? Вместо 
того, чтоб быть светом миру, они сдела-
лись тьмою и соблазном для всех. Если 
татары, армяне и другие в нашем госу-
дарстве хранят свою веру ненарушимо, то 
не с большим ли правом должны сохра-
нить свою веру мы, истинные христиа-
не, если только все будем в соединении и 
заодно стоять будем? А я, как до сих пор 
служил Восточной Церкви трудом и име-
нием своим в размножении священных 
книг и в прочих благочестивых вещах, так 
и до конца всеми моими силами на поль-
зу братий моих служить обещаю».

24 июня 1595 года
(Окружное послание Князя Константина 
Острожского написано по благословению 

экзарха Константинопольского Патриарха)

О губительной 
ереси экуменизма
Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Иоанн (Снычев) о ереси 
экуменизма
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Итак, уклонение от защиты святынь 

веры не имеет извинения ни в телесной 

немощи, ни в материальной нужде! Кто же 

уклоняется от такой брани под предлогом 

ложно понятой «любви», понесет на себе 

великий грех вероотступника и предателя.

Четвертая ложь экуменизма — широко 

рекламируемое утверждение о его «апо-

литичности».

Опасаясь того, что антигосударствен-

ная, антинациональная сущность экуме-

низма привлечет внимание патриотиче-

ски мыслящих политиков, его сторонники 

всемерно акцентируют «внеполитиче-

ский» характер своего движения. На деле 

же стремление представить экуменизм 

чисто «внутрирелигиозным» явлением но-

сит откровенно конъюнктурный характер и 

не выдерживает даже поверхностной про-

верки фактами.

Во-первых, сама по себе «мировая ре-

лигия», общая для всего человечества, — 

а именно она является конечной целью 

всех усилий экуменистов, — есть не что 

иное, как идеологическое основание мон-

диализма, мировоззренческий фунда-

мент «нового мирового порядка». Именно 

эта единая лжерелигия должна «духовно» 

обосновать необходимость разрушения 

суверенных национальных государств и 

объединение всего человечества в единое 

супергосударство с Мировым Правитель-

ством во главе.

Сегодня ни для кого не секрет, что по-

сле развала СССР Запад во главе с Сое-

диненными Штатами откровенно претен-

дует на планетарную диктатуру. В рамках 

ООН ныне уже вполне ясно вырисовыва-

ются отдельные структуры грядущего Ми-

рового Правительства, опирающегося в 

своей деятельности на колоссальную во-

енную мощь НАТО. Разгром Ирака, уду-

шение Югославии, варварские бомбар-

дировки православных сербов — все эти 

карательные акции недвусмысленно по-

казывают, какая участь ждет непокорных 

противников «нового мирового порядка»…

Неоспоримы также связи экуменизма с 

мировым масонством. Еще в 1946 году, на 

заре экуменического движения, француз-

ский масонский журнал «Тампль» писал: 

«Нас спрашивают, почему мы вмешиваем-

ся в споры религиозного порядка, в какой 

части вопросы объединения церквей, эку-

менические конгрессы и т. д. могут пред-

ставлять интерес для масонства? Пробле-

ма, выдвинутая проектом объединения 

церквей, близко интересует масонство. 

Она близка масонству, так как содержит 

в себе идею универсализма… Во всяком 

случае, при возникновении первых экуме-

нических конгрессов вмешательство на-

ших братьев было определяющим…».

С христианской точки зрения попытки 

создания «универсальной» религии оце-

ниваются однозначно — как подготовка 

к воцарению антихриста. Неудивитель-

но поэтому, что многие православные ие-

рархи весьма резко отзывались об эку-

менизме.

«Я осуждаю экуменизм и считаю его 

не просто ересью, а сверхъересью, — за-

явил в 1972 году александрийский па-

триарх Николай VI. — Это вместилище 

всех ересей и зловерий. Нам хорошо из-

вестны антихристианские силы, закулис-

но управляющие экуменизмом… Экуме-

низм направлен против православия. Он 

представляет сегодня самую большую 

опасность наряду с безверием нашей эпо-

хи, обожествляющим материальные при-

вязанности и удовольствия». Несколько 

лет назад заявил о прекращении всех эку-

менических контактов Блаженнейший па-

триарх Диодор, предстоятель Иерусалим-

ской Православной Церкви.

А Русская Зарубежная Православная 

Церковь вполне официально внесла в бо-

гослужебный чин (Последование в Не-

делю Православия) анафематствование 

экуменистам следующего содержания: 

«Нападающим на Церковь Христову и уча-

щим, что она разделилась на ветви, и тем, 

кто имеет общение с такими еретиками, 

или способствует им, или защищает ересь 

экуменизма, полагая ее проявлением 

братской любви и единения разрозненных 

христиан, — Анафема!»

В связи с этим особенно ярко выясня-

ется несостоятельность нынешних «пра-

вославных экуменистов», использующих 

для своего оправдания пятую ложь — те-

зис о том, что в рамках экуменическо-

го движения они остаются лишь для того, 

чтобы «свидетельствовать инославным об 

истинах православия».

Надо сказать, что в России широкое со-

борное обсуждение проблемы экумениз-

ма было проведено лишь единожды — в 

1948 году в Москве на Конференции Пра-

вославных Поместных Церквей. Тогда на 

эту тему пространно высказались многие 

видные православные богословы и иерар-

хи. В итоговой резолюции отмечалось, что 

«целеустремления экуменического движе-

ния не соответствуют идеалу «христиан-

ства», что «создание экуменической церк-

ви как влиятельной международной силы 

есть падение перед искушением (земной 

власти. — прим. Митр. Иоанн), отвергну-

тым Христом, и уклонение на нехристи-

анский путь», что «экуменическое движе-

ние не обеспечивает дела воссоединения 

церквей благодатными средствами». Ре-

золюция постановляла: «Отказаться от 

экуменического движения».

Под этим документом первой стоит 

подпись Патриарха Московского и всея 

Руси, затем еще одиннадцать подписей 

православных первоиерархов.

Сегодня вопрос об отношении к эку-

менизму вновь поднят со всей остротой. 

Та духовная агрессия, которая была раз-

вязана в последние годы против России 

со стороны инославных конфессий, под-

твердила наши худшие опасения: острие 

ее главного удара по-прежнему направ-

лено против Русского Православия. Ар-

хиерейский Собор, состоявшийся в конце 

1994 года, констатировал «необходи-

мость подвергнуть все вопросы, беспоко-

ящие духовенство и мирян нашей Церк-

ви в связи с ее участием в экуменическом 

движении, тщательному богословскому, 

пастырскому и историческому анализу и 

переосмыслению».

Митрополит Иоанн (Снычев)

Я осуждаю экуменизм и считаю его не просто ересью, 
а сверхъересью, — заявил в 1972 году александрийский 
патриарх Николай VI. — Это вместилище всех ересей и 
зловерий. Нам хорошо известны антихристианские силы, 
закулисно управляющие экуменизмом… Экуменизм 
направлен против православия. Он представляет сегодня 
самую большую опасность наряду с безверием 
нашей эпохи, обожествляющим материальные 
привязанности и удовольствия
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«Слезы покаяния — 
самое главное 
сокровище»
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! 

Настоящий воскресный день, дорогие 

братия и сестры, вторая Неделя свято-

го и Великого поста, посвящена памя-

ти святителя Григория Паламы, архие-

пископа Фессалонитского.

Н едели святого Великого по-

ста древнею Православною 

мудростию усвояются и упо-

добляются ступеням, по кото-

рым восходит наша душа в по-

стижении Богооткровенных истин. Каких 

только знаний за своё земное странствие 

ни приобретает человек! Но вы должны, 

дорогие мои, знать: ёмкость мозга чело-

века конечна и невелика. И поэтому тём-

ные силы стараются от юности челове-

ка перегрузить второстепенным знанием 

и отвлечь внимание, особенно в услови-

ях современного псевдообразования, от 

фундаментальных духовных истин.

И поэтому время поста, дорогие мои, 

это то время, когда мы расчищаем фунда-

мент под зданием нашей с вами собствен-

ной жизни. И в этой связи, я буду говорить 

о тех фундаментальных знаниях, которые 

лежат в основе человеческой жизни и ко-

торые в течение поста мы должны оценить 

и очистить.

Первое и самое главное знание, иду-

щее из глубины веков через традицию ду-

ховную всех племён и народов мира, это 

знание предельно простое и чрезвычай-

но конкретное, а именно: человеческое 

странствие по земле, которое по слову 

Пророка Давида «семьдесят, от силы, во-

семьдесят лет» — это есть малая часть 

жизни человека. Главная часть жизни че-

ловека — это жизнь загробная, жизнь Па-

кибытия, жизнь после смерти.

Вот это знание, дорогие мои, самое 

главное знание, которое является фунда-

ментальным и самым важным для всего 

мира с его народами и племенами.

Загробная жизнь. Пакибытие. Веч-

ность. Царствие Небесное. Вот об этом в 

сегодняшнем Евангелии, по сути, идёт от 

Господа прикровенный разговор.

Когда к Его ногам поставили перенос-

ной одр, кровать некую походную с раз-

слабленным, больным человеком, кото-

рый был в параличе, Господь, взирая на 

него, прежде всего, как Божий Сын, как 

Провозвестник вечного человеческого бы-

тия, как Спаситель души человека произ-

носит сакральные слова: «Отпускаются 

тебе грехи».

Но. Древнее общество, которое скон-

центрировалось вокруг Иерусалима, было 

расколото надвое. Бóльшая часть — это 

была партия фарисеев, то есть храните-

лей народных преданий. И, самое глав-

ное, в среде фарисеев была сохраняема 

основа подлинного знания, а именно: вера 

во Всеобщее Воскресение мертвых.

Им противостояла меньшая партия, 

ориентированная исключительно на Рим, 

на «западные ценности», как сегодня мы 

говорим, потому что придурков, кото-

рые почитают западные ценности, и тогда 

было предостаточно. Или, как говорили в 

дни моей юности, чуваков — Человек Ува-

жающий Американскую Культуру.

Вот саддукеи — это были чуваки. 

Они отвергали Всеобщее Воскресение 

мертвых, ибо ориентировались на Рим, а 

Рим был безбожен, Рим был развратен, 

Рим был кошельком целой вселенной. Они 

ворочали колоссальными капиталами, и 

вся жизнь Рима вращалась вокруг одно-

го-единственного понятия: купить и про-

дать — кредитная история. Всё. Впрочем, 

как и сегодня.

И вот, с одной стороны — фарисеи. 

Если отбросить глупейшие наслоения, то 

в основе своей это были ревнители благо-

честия, которые сохраняли от Адама и Евы 

идущее знание о Всеобщем Воскресе-

нии человечества. И с другой стороны — 

новомодное течение, которое пыталось 

строить виллы в окрестностях Рима, тра-

тить деньги, как римские сенаторы, жить, 

как римские граждане и подражать им во 

всём, что касается быта, образования де-

тей и прочего.

И поэтому Христос говорит, обращаясь 

к фарисеям: «Прощаются тебе, разсла-

бленный, грехи». Ибо, если вы стоите на 

точном знании Пакибытия и Безсмертия, 

то туда за гроб, за дверь гроба, что мож-

но унести? Дом — не войдёт в эту крыш-

ку гроба. Машина — не проедет. Сокро-

вища — в ближайшие после похорон дни 

гробокопатели украдут. Что можно унести 

за крышку гроба?

Свет души. И вот поэтому свет души 

концентрируется на главном знании Все-

общего Воскресения мертвых.

И поэтому, обращаясь к фарисеям, 

Христос концентрирует духовное знание в 

лице разслабленного и говорит: «Проща-

ются тебе грехи». Ибо, если в свете Веч-

ности смотреть на жизнь человека, то это 

главное сокровище и главный Божествен-

ный Дар — прощение грехов.

Саддукеи начинают шум и говорят вну-

три себя, в своих мыслях: «Кто Он такой, 

чтобы прощать грехи?» И вот на эту су-

мятицу чувств Христос отвечает конкрет-

но и предельно ясно: чтобы вы знали, что 

у Меня есть власть не только грехи разре-

шать, но и даровать Вечность, Я говорю 

разслабленному «Встань и ходи».

И вот представьте себе, человек, кото-

рый многие годы был в разслаблении, а 

это дистрофия мышц, он воскрес от своей 

болезни настолько, что берёт свою кро-

вать. А мы знаем прекрасно, что исцеле-

ние сопровождается постепенной нагруз-

кой. Он берёт свою кровать и выходит с 

этой кроватью от Лица Господа Иисуса 

Христа.

И вот здесь, дорогие мои, очень важ-

но понять следующее. Среди нас, здесь 

присутствующих, есть люди, которые име-

ют опыт клинической смерти. В своей па-

стырской практике я многократно стал-

кивался с явлением клинической смерти, 

но я хочу вспомнить случай фактической 

смерти.

Скоро память моего покойного дру-

га Владимира Евгеньевича Бычкова, за-

служенного строителя России, который 

украсил нашу землю прекрасными моста-

ми. Расскажу вам в этой связи, об очень 

важном событии, которое было 4 апреля 

2003 года.

Я вышел из храма после литургии. К 

этому моменту Владимир Евгеньевич уже 

умер. Сердце его остановилось, прибо-

ры констатировали его смерть. Ирина 

Дмитриевна, его вдова, звонит мне из он-

кологического центра и говорит: «Я Вас 

прошу, благословите его душу, отходя-

щую из этого мира, а я приложу трубку те-

лефона к его уху».

И вот что интересно? В тот момент, ког-

да я преподал ему своё отеческое благо-

словение и товарищеское напутствие в 

Пакибытие, в этот момент сердце его за-

билось вновь. Это факт, которому некото-

рые из здесь присутствующих, свидетели. 

И уже после того, как он принял благосло-

вение и напутствие, его сердце останови-

лось до Пакибытия, до Страшного Суда и 

до Всеобщего Воскресения мертвых.

В основе жизни человека лежит, доро-

гие мои, самое главное знание. А именно. 

За гробом есть Вечность. Есть Пакибытие. 

Есть Всеобщее Воскресение мертвых, ко-

торое распространяется на всё человече-

ство.

И всё человечество признаёт эту ис-

тину, за исключением небольшой секты 

саддукеев-атеистов, которые составля-

ют 2,5 % от населения земного шара, как 

говорит современная статистика. Это из-

гои. Это люди, которые рождены духовны-

ми уродами, вы должны это понять. Есть 

врождённое уродство разного рода. И 

вот атеизм — это врождённое уродство. 

И когда эти врождённые уроды пытались 

своё уродство распространить на целую 

вселенную, чем они закончили? Мы хоро-

шо знаем. «Товарища» карла маркса хо-

ронили четверо человек безымянных, это 

были гробовщики, оплаченные муниципа-

литетом.

В своё время его труп шустрые англи-

чане пытались продать коммунистиче-

ской партии Советского Союза по сходной 

цене, но Леонид Ильич Брежнев, который 

был умным человеком, сказал: «Нет, ребя-

та, кости этого парня мы покупать не бу-

дем, кому надо — пусть посещает его мо-

гилу на кладбище «.

Так вот, дорогие мои, самое главное 

знание заключается в предельно простом 

и фундаментальном откровении: есть Па-

кибытие, есть загробная жизнь. И тогда 

самое главное явление, а именно, Божий 

Дар человечеству — это снисхождение 

Божиего Сына в мир, для того чтобы раз-

решить грехи, развязать человеку руки от 

греха.

Вот это, дорогие мои, ключевое поня-

тие святого Великого поста.

Богъ в Лице Господа нашего Иисуса 

Христа позволил называть Себя человече-

ству Отцом. Вот эту мысль я подчёркиваю. 

Что есть Новый Завет? Богъ — не Судия, 

Богъ — не Пантократор и Архитектон толь-

ко. Он — любящий Отец. Вот это, дорогие 

мои, ключевое знание, которое должно 

войти сегодня в ваше сердце. Богъ — лю-

бящий Отец, Который со снисхождением 

любовным взирает на каждого из вас, на 

ваших близких, на ваших любимых.

И Христос принёс особое Божие Благо-

словение в мир и человеческую историю, 

а именно, способность разрешить грехи. 

Способность омыть душу покаянием.

Слёзы покаяния, оказывается, это са-

мое главное сокровище, которое способ-

но источить человеческое сердце. Выше 

этого дара, дорогие мои, нет ничего на 

земле. Ни дар воскрешения мертвых, ни 

дар прозорливости, ни иные дары Духа 

Святаго ничего не значат по отношению к 

самому главному дару — духу покаяния. 

Потому что через дух покаяния человек 

выравнивает свою дорогу в Вечность и в 

Пакибытие.

И поэтому, сегодня мы с вами, как и 

наши великие предки, вот уже две тыся-

чи лет, имеем счастье участвовать в Таин-

стве Покаяния, в результате которого мы 

получаем свободу души от шантажа преж-

ними житейскими переживаниями и гре-

хами.

Вот эту мысль, дорогие мои, я подчёр-

киваю.

Большинство людей не оказывают-

ся способными, не являются способными 

выйти из зоны шантажа прежними ошиб-

ками жизни. Большинство людей, поверь-

те моему опыту. Много людей я проводил 

в вечную жизнь, исповедуя их, причащая 

их на смертном одре. И что я могу ска-

зать? Большинство людей Таинство Пока-

яния, практически, не принимают и не пе-

реживают. Для них оно остаётся некоей 

теоретической возможностью.

Поэтому Христос говорит, обращаясь 

сегодня и к нам с вами, во вторую Неде-

лю святого Великого поста, через разсла-

бленного. А мы все сегодня разслаблен-

ные, потому что девизом ХХ века было 

парадоксальное: «пойдём, расслабимся». 

И вот ХХ век настолько расслабился, что 

остались единицы здоровых людей, трез-

во мыслящих и ясно смотрящих.

И поэтому в сегодняшний день Хри-

стос, обращаясь к каждому из вас, гово-

рит: «Отпущаются тебе грехи твои».

Дорогие мои, я хочу, чтобы вы проник-

ли в смысл, в значение этих величайших 

во всю вселенскую историю человечества 

слов Господних: «Отпущаются тебе гре-

хи». Какая глубина! Какая милость! Какая 

любовь! Какая благость в этих словах! Ка-

кая духовная сладость!

Ибо с годами мы прекрасно понимаем, 

что это самое главное сокровище в жиз-

ни человека — решиться и явить ответную 

любовь нашему Небесному Отцу — Госпо-

ду Богу.

Сегодня мы с вами здесь только для 

этого: выдохнуть из себя грех и вдохнуть 

Божественную Благодать от Святой Чаши 

Тела и Крови Господа нашего Иисуса Хри-

ста, убелить и очистить душу, с искренним 

и высоким сердцем войти в резонанс с 

Божественным Духом, как учил Святитель 

Григорий Палама. Аминь.

Митрофорный протоиерей 
Алексий Аверьянов

 27 марта 2016 года. 
Неделя 2-я Великого поста 

Святителя Григория Паламы
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7 апреля 2016 года
Четверг четвертой седмицы Велико-

го поста. Глас третий. Благовещение Пре-

святой Богородицы. Преставление Тихо-

на, патриарха Московского и всея Руси 

(1925 год). Преподобного Саввы Нового 

(1948 год). Иконы Благовещения Божией 

Матери (XVI век). Великий пост.

8 апреля 2016 года

Пятница четвертой седмицы Великого 

поста. Глас третий. Собор Архангела Гаври-

ила. Священномученика Иринея, епископа 

Сирмийского (304 год). Мучеников Вафусия 

и Верка пресвитеров, Арпилы монаха, ми-

рян: Авива, Агна, Реаса, Игафракса, Искоя, 

Силы, Сигица, Сонирила, Суимвла, Ферма, 

Филла и мучениц Анны, Аллы, Ларисы, Мо-

ико, Мамики, Уирко, Анимаисы (Анимаиды), 

Гаафы, царицы Готфской и Дуклиды (около 

375 года). Преподобного Малха Сирийско-

го (IV век). Преподобного Василия Нового 

(около 944 года). Великий пост.

9 апреля 2016 года

Суббота четвертой седмицы Велико-

го поста. Глас третий. Мученицы Матроны 

Солунской (III–IV века). Мучеников Мануила 

и Феодосия (304 год). Преподобного Иоанна 

прозорливого, Египетского (394–395 годы). 

Великий пост. Поминовение усопших.

10 апреля 2016 года

Неделя четвертая Великого поста. Глас 

четвертый. Преподобного Иоанна Ле-

ствичника (переходящее празднование в 

четвертую Неделю Великого поста). Пре-

подобного Илариона Нового, игумена Пе-

ликитского (около 754 года). Преподоб-

ного Стефана чудотворца, исповедника, 

игумена Триглийского (около 815 года). 

Преподобномученика Евстратия Печер-

ского, в Ближних пещерах (1097 год). 

Преподобного Илариона Псковоезер-

ского, Гдовского (1476 год). Мучеников 

Ионы и Варахисия и других с ними (около 

330 года). Мученика Бояна, Князя Болгар-

ского (около 830 года). Великий пост.

11 апреля 2016 года

Пятая седмица Великого поста. Глас 

четвертый. Мучеников Марка, епископа 

Арефусийского, Кирилла диакона и иных 

многих (около 364 года). Преподобного 

Иоанна пустынника (IV век). Святите-

ля Евстафия исповедника, епископа Ви-

финийского (IX век). Преподобных Марка 

(XV век) и Ионы (1480 год) Псково-Печер-

ских. Великий пост.

12 апреля 2016 года

Вторник пятой седмицы Великого по-

ста. Глас четвертый. Преподобного Иоан-

на Лествичника (649 год). Святителя Соф-

рония, епископа Иркутского (1771 год). 

Пророка Иоада (X век до Рождества Хри-

стова). Апостолов Сосфена, Аполло-

са, Кифы, Кесаря и Епафродита (I век). 

Святой Еввулы, матери великомучени-

ка Пантелеимона (около 303 года). Пре-

подобного Иоанна безмолвника (VI век). 

Преподобного Зосимы, епископа Сира-

кузского (около 662 года). Великий пост.

13 апреля 2016 года

Среда пятой седмицы Великого по-

ста. Глас четвертый. Священномучени-

ка Ипатия, епископа Гангрского (около 

326 года). Святителя Ионы, митрополита 

Московского и всея России, чудотворца 

(1461 год). Святителя Иннокентия, 

митрополита Московского (1879 год). 

Преподобного Ипатия целебника, Печер-

ского, в Дальних пещерах (XIV век). Препо-

добного Аполлония Египетского (IV век). 

Священномучеников Авды, епископа Пер-

сидского, и Вениамина диакона (418–

424 годы). Препо-

добного Ипатия, 

игумена Руфианско-

го (около 446 года). 

Великий пост.

«Незыблемо стоять 
в Божией правде»
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! 

Хочу сконцентрировать ваше внимание 

на произошедших на минувшей неделе 

событиях в Святом Граде Иерусалиме.

Н есколько дней назад, в тот день, 

когда узурпатор патриарше-

го престола Феофил отмечал 

свое тезоименитство, Блажен-

нейший Патриарх-Исповедник 

Ириней Иерусалимский нашел в себе силы 

дать шанс узурпатору патриаршего престо-

ла Феофилу принести покаяние в дни первой 

недели святого Великого поста.

В окружении ближайших соратников Па-

триарх-Исповедник Ириней покинул свою 

келью и вошел в зал заседаний синода Ие-

русалимского патриархата. Он был встре-

чен одобрительными возгласами предан-

ной ему паствы, пастырей и архипастырей, 

вверг в большое смятение узурпатора па-

триаршего власти Феофила, который с 

притворной радостью приблизился к Па-

триарху-Исповеднику Иринею, попытал-

ся облобызать его, яко Иуда, но когда по-

нял, что нужно произнести слова покаяния, 

он нашел в себе силы лишь для сухой фра-

зы: «Я признаю свои человеческие ошибки 

в ваш адрес».

Узурпатор Феофил произнес эти фор-

мальные слова, обращаясь к Блаженнейшему 

Патриарху-Исповеднику Иринею Иерусалим-

скому, после десяти лет его заключения!

Следующим жестом узурпатора Феофи-

ла была попытка посадить Патриарха-Ис-

поведника Иринея рядом с патриаршим 

местом возле себя. Патриарх-Исповедник 

Ириней, который является единственным 

действующим и законным Патриархом Ие-

русалимским, отказался совершить этот 

сакральный жест — сесть у изножия узур-

патора Феофила.

Следующим жестом Феофила и его 

требованием, было заставить подписать 

Блаженнейшего Патриарха-Исповедника 

Иринея Иерусалимского отказ от своего 

патриаршего достоинства.

На это Патриарх-Исповедник Ириней 

ответил отказом, и тем самым дал шанс 

узурпатору Феофилу принести покаяние и 

прекратить своим святотатством осквер-

нять Гроб Господень.

Все вы прекрасно знаете, что в полном 

титуле Патриарха Иерусалимского Иринея 

содержатся указание на то, что он является 

Патриархом Сирийским, Патриарх Свята-

го Града Иерусалима является Патриархом 

Иорданским и Патриархом Сирийским.

Посмотрите, какие события были свя-

заны с Патриархом-Исповедником Ири-

неем Иерусалимским. В тот момент, когда 

два месяца назад он был госпитализиро-

ван для срочной и сложнейшей операции 

на позвоночнике, начиналась операция 

российских войск в Сирии. Сирия висе-

ла на волоске, находилась в шаге от про-

пасти — потери государственного суве-

ренитета. Войска новых варваров, при 

поддержке заокеанских покровителей, 

приблизились к Дамаску. Они уже были 

готовы войти в Дамаск, осквернить вели-

чайшие святыни Православного мира, как 

они осквернили святыни в Маалюле, един-

ственном городе, который говорит на язы-

ке Спасителя — на арамейском.

В тот самый момент, когда Патриарх 

Ириней переживал операцию, Вооружен-

ные Силы России, русские Военно-косми-

ческие силы, начали наносить ракетные 

удары и рассеяли, в конечном итоге, всю 

эту темную силу, которая пыталась побе-

дить Православие и уничтожить сирийский 

народ.

Что происходит сейчас?

Патриарх Иерусалимский и Сирийский 

Ириней дал возможность совершить по-

каяние узурпатору Феофилу, который де-

сять лет держал его в заточении, но этот 

человек не покаялся, закрыл себе буду-

щее и явно показал, как говорит старин-

ная поговорка, что для него «война, что 

мать родна». Узурпатору Феофилу и его за-

океанским покровителям не нужен мир на 

Ближнем Востоке, ибо мир, это — порядок, 

где безпринципный человек не может за-

нимать Первый патриарший престол.

Но одновременно с этим происхо-

дят величайшие события на территории 

современной Сирии. Сегодня, пока мы с 

вами здесь находимся в храме и возносим 

наши молитвы, правительственные вой-

ска Сирии завершили операцию и взяли 

под полный контроль древнюю Пальмиру. 

Именно сегодня, в эти часы.

И этому предшествовал великий и 

принципиальный поступок Патриарха-Ис-

поведника Иринея Иерусалимского — 

стояние в Божьей Правде! Молитва за 

Россию и ее доблестных воинов!

Десять лет над ним издевались, не до-

пускали юристов, не допускали сотруд-

ников и родственников из Греции, не до-

пускали к нему врачей. Он вынужден был 

делать себе операции стоматологические 

самостоятельно. Довели его до сложней-

шего состояния развития болезни на по-

звоночнике. И он, через десять лет та-

ких оскорблений и унижений, пришел для 

того, чтобы дать человеку возможность 

раскаяться. А тот признал «некие челове-

ческие ошибки».

Посмотрите, что происходит сейчас у 

стен Святаго Града Иерусалима. Об этом 

мало говорят средства массовой инфор-

мации, но об этом можно почерпнуть ин-

формацию из источников арабской прес-

сы. Палестинцы у Дамасских ворот, у 

Яффских ворот начали убивать предста-

вителей израильских спецслужб, по не-

сколько человек, взрывают и кидаются с 

ножами. Сейчас очень нестабильное вре-

мя для посещений Святаго Града, не про-

ходит ни одного дня, чтобы люди, борю-

щиеся за независимость Палестинского 

государства, не погибали.

В это самое время, когда волна неста-

бильности подкатывается непосредствен-

но к вратам Святаго Града, Старого Ие-

русалима, Патриарх-Исповедник Ириней 

делает все для того, чтобы вернуть мир на 

Ближний Восток и утвердить Святое Пра-

вославие, которое потеряно сегодня боль-

шинством современных предстоятелей 

Православных Церквей.

Вы слышали, что грядет так называ-

емый вселенский собор, который свя-

тые отцы называли «волчий», и чья задача 

уничтожить Русское Православие и самый 

дух возрождения Державы Российской — 

последней Миродержавной силы в мире, 

оплота светоносных людей от всех наро-

дов. Есть секретные соглашения о «ре-

конструкции» Храма Гроба Господня под 

грядущего всемирного господина и имен-

но поэтому пытаются убрать борца за Бо-

жью Правду и мир на Ближнем Востоке 

Патриарха-Исповедника Иринея Иеруса-

лимского, молитвенника за Россию, про-

изнесшего слова правды по поводу сбли-

жения с экуменистами и Ватиканом, о 

котором Святой Праведный Иоанн Крон-

штадский в начале ХХ века говорил: «Вати-

кан — это сборище сатанинское».

И в рамках этих событий мы все долж-

ны понять: Патриарх-Исповедник Ириней 

Иерусалимский нам дал четкий и ясный 

сигнал: наш внутренний духовный мир, 

политический мир требует серьезного, 

глобального переустройства — нужно ре-

шиться жить по правде.

Господь Богъ дает шанс всем людям 

принести покаяние!

Мы должны войти в новое время, с чи-

стым сердцем, с раскаянием перед Богом 

и дать шанс другим людям покаяться пе-

ред Россией. И тогда природа политиче-

ских событий в мире начнет меняться.

Блаженнейший Патриарх-Исповедник 

Ириней Иерусалимский всем нам дал чет-

кий и ясный образ действий — незыблемо 

стоять в Божьей Правде!

Православные люди должны стоять за 

Россию и служить России!

Вы все увидите в ближайшие дни, что 

арабский мир начнет концентрировать-

ся вокруг Патриарха-Исповедника Иринея 

Иерусалимского. Все гонимые десяти-

летиями пастыри и архипастыри получат 

свое достойное место в церковной и об-

щественной жизни, они укрепят законную 

власть на Ближнем Востоке, что послужит 

к изменению всей истории современного 

мира и его стабилизации. Аминь.

27 марта 2016 года. 
После отпуста Литургии слово диакона 

Алексия Аверьянова
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Продаю
Продаю компьютеры от 3500 руб., мони-
торы от 2500 руб., ноутбуки от 7000 руб., а 
также много другое. 8-968-794-02-04

Медицинскую кровать для лежачих боль-
ных. 8-926-177-30-05

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

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

Семена картошки с доставкой. 40 руб./кг. 
8-905-777-70-89

Две б/у теплых зимних куртки на мальчика 
10–11 лет, одна — аляска, с капюшоном на 
меху. 8-916-385-23-05

Новые осенние женские сапоги, натураль-
ная кожа, до колена, красные, каблук 4 см., 
на узкую ногу, размер 39-40. Норковую 
шубу из цельных шкурок (Греция), цвет 
коричневый, длина 116 см., рукав 67 см., 
размер 54. 80000 руб. 8-909-938-46-24

Б/у в отличном состоянии каракулевую 
шубу черного цвета, размер 48–50 (15000 
руб.); многофункциональную тумбу под ТВ 
(2000 руб.). 8-965-287-35-27

Повседневные кроссовки Salomon, размер 
47, цвет черный. 3500 руб. 8-965-287-35-41

Двуспальную кровать с матрасом, размеры 
2 × 1,6 м. 9500 руб. 8-916-137-54-10

Деревянные оконные блоки и радиаторы 
отопления. 8-916-284-21-19

Железную дверь с коробкой, размеры 
90х220 см, б/у. 8-916-310-25-90

Газовые баллоны по 50 литров, фляги 
молочные по 40 литров. 8-916-383-50-55

Подгузники для взрослых 3-го размера, 
недорого. 8-916-711-47-72

Отдаю пианино «Родина». Самовывоз из 
Тучкова. 8-916-854-05-14

Армейскую буровую установку УДВ-25 со 
шнеками. 140000 руб. 8-916-966-41-04

Бензиновый рабочий двигатель от ЗИЛ-130. 
35000 руб. 8-916-996-43-38

Трехколесный детский велосипед «Лексус» с 
ручкой для родителя, цвет красный, в отлич-
ном состоянии. 5200 руб. 8-925-523-49-51

Морозильную камеру. 8-925-839-01-74

Аппарат Дарсонваля, четыре насадки, исполь-
зовался всего три раза. Назначение — устра-
нение акне, морщинок, целлюлита, варикоза и 
др. 2000 руб. 8-925-911-34-82

Манеж в отличном состоянии. 1500 руб. 
8-926-262-46-65

Детскую кровать с выдвижным столом, 
ящиками, лестницей в отличном состоянии. 
Цвет голубой. 12000 руб. 8-926-356-12-57

Куриные, утиные и гусиные яйца. 8-926-
152-42-83

Примем в дар рабочий музыкальный центр 
для проведения занятий с детьми в учреж-
дении в Рузе. 8-929-391-30-61

Поиск жилья
Сдаю 2-комнатную квартиру с мебелью в 
Рузе на длительный срок. 8-909-907-85-84

Сдаю 1-комнатную квартиру русской семье 
в Колюбакино. С мебелью и бытовой техни-
кой. 8-968-064-79-05

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

Сдаю 1-комнатную квартиру в Колюбакино. 
8-915-037-40-99

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

Сниму недорого 1-комнатную квартиру 
или комнату в Нестерове или Городке на 
длительный срок. 8-906-038-14-75

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

Сдаю комнату в 2-комнатной квартире в 
санатории «Дорохово». 8-916-636-83-57

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

Сдаю 1-комнатную квартиру с мебелью и 
техникой в Колюбакине. 8-965-364-41-05

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

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

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

Семья без детей снимет квартиру с евроре-
монтом. 8-966-102-07-21

Недвижимость
Каменный гараж 5х5 метра в Нестерове. 
120000 руб. (торг). 8-965-227-59-03

Продаю участок 7,33 сотки в Старониколае-
ве. 8-915-461-27-89

Продаю полдома в черте города Можайска, 
по улице Ямской. Площадь дома 70 кв.м., 
участок 12 соток. Газовое отопление, свет, 
баня. 1900000 руб. (торг). 8-926-112-95-92

Продаю 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

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

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

Продаю 2-комнатную квартиру 54 кв.м. на 
втором этаже дома в Колюбакино, в хоро-
шем состоянии. 8-906-744-11-50

Продаю дом в Туапсинском районе Крас-
нодарского края, в 30 км. от Черного моря 
на участке 15 соток. В доме все удобства, 
на участке летний двухэтажный домик, 
мастерская с деревообрабатывающим 
станком, гараж, дровяник, баня, другие 
хозпостройки. На участке фруктовые 
деревья, кустарники, улья с пчелами, рядом 
лес, горы, ручей, тихое спокойное, чисто 
экологическое место, удобное сообщение 

с городом — электричка, маршрутки. Газ в 
перспективе в 2017 году. 8-909-981-49-26

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

Продаю 2-комнатную квартиру по улице 
Партизан в центре Тучкова. 5/5-кирпичного 
дома, общая площадь 47 кв.м., комнаты 
изолированные. Санузел раздельный, 
балкон застеклен. Пластиковые окна, до-
машний телефон, Интернет, три минуты до 
РЖД. 2750000 руб. 8-903-571-50-97

Меняю 3-комнатную квартиру в ВМР 
Тучкова (2 этаж) на 2-комнатную квартиру 
не выше третьего этажа с вашей доплатой. 
8-903-718-83-23

Срочно недорого продаю 1-комнатную 
квартиру в Рузе. 8-903-733-33-39

Продаю 3-комнатную квартиру в Дорохове 
или обменяю на 1-комнатную квартиру с 
доплатой. 8-903-962-95-48

Продаю участок 7,5 сотки в Мореве. 500000 
руб. 8-916-443-38-46

Продаю 1-комнатную квартиру 29,6 кв.м. 
в Старой Рузе (ВТО). Собственник. 8-916-
837-18-25

Продаю 1-комнатную квартиру в Микро-
районе в Рузе. Общая площадь 29,4 кв.м., 
хорошее состояние. 1900000 руб. 8-925-
083-34-50

Продаю 1-комнатную квартиру в Тучкове. 
1800000 руб. 8-925-200-09-75

Продаю дом в деревне Покров, на берегу 
реки Рузы, общая площадь 120 кв.м., на 
участке 14 соток. 2900000 руб. (торг). 
8-925-930-08-28

Иномарки
Audi-80, г. в. 1992. Мотор два литра, 
оцинкованный кузов, цвет серебристый, 
АКПП, не исправна, на ходу. 75000 руб. 
8-905-516-27-07

Комплект родных литых дисков для Honda 
Civic. 5000 руб. 8-903-744-55-44

Резина Dаnlор Grаndtrеk АТЗ 225/65 R17 на 
литых дисках на Toyota RAW4. 8-916-707-
89-98

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

Volkswagen Golf+, г. в. 2010. Мотор 1,2 
литра, 105 л/с, АКПП. Пробег 84000 км. 
470000 руб. 8-916-833-02-56

Nissan Almera 2, г. в. 2006. Пробег 200000 км. 
Авто в хорошем состоянии, нареканий никаких 
нет. 250000 руб. (торг). 8-926-031-51-28

Грузовой фургон Hyundai H100, г. в. 2000. 
Мотор 2,4 л. 99000 руб. (торг). 8-967-124-
52-62

Комплект шин R15 на литых дисках под 
четыре болта. 8000 руб. 8-967-186-51-54

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

Трактор Т40, полноприводный. 8-905-565-
24-09

ЗИЛ-450850, самосвал (квадратная каби-
на), г.в. 2004. Дизель (280000 руб.); ЗИЛ-
442160, самосвал, г.в. 1998. Бензиновый 
двигатель (55000 руб.); ЗИЛ-ММЗ-45022, 
самосвал, полный привод, бензиновый 
двигатель, г.в. 1986. С отвалом для чистки 
снега (40000 руб.); ЗИЛ-431412, г.в. 1991, 
дизельный двигатель (25000 руб.); трактор 
ЮМЗ (экскаватор), на запчасти (25000 
руб.). 8-903-723-24-22

Четыре колеса на дисках для Кама-205, 
175/70 R13, балансировка, в отличном 
состоянии. 8-916-505-78-97

Зеркала заднего вида для ВАЗ-2110 и ВАЗ-
2115. 8-903-667-47-83

ВАЗ-2115, г. в. 2005. Цвет черный. 8-925-
869-97-24

ВАЗ-2107, г. в. 2007. Цвет красный, инжек-
тор, ГБО. 6000 руб. 8-926-320-13-37

5МКПП для ВАЗ-классики. 4000 руб. 8-926-
368-96-07

ВАЗ-2115, г. в. 2009. В хорошем состоянии. 
115000 руб. 8-926-389-28-99

Мотоцикл Иж «Планета 4К». Двигатель 
«Планета-5». 8-929-594-51-04

Срочный выкуп вашего авто. 8-965-372-42-49

Ремонт вмятин на кузове авто без 
повреждения лако-красочного покрытия. 
8-985-964-32-63

УАЗ-«буханка», 100 л/с, широкая, большая 
резина на новых дисках, кузов поднят, 
утепленный, шумоизоляция, усиленные 
бамперы. Отличное состояние, делали для 
себя. Охота, рыбалка. Пробег 37000 км. 
300000 руб. 8-926-566-12-18

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

Работа
Бухгалтер ищет работу на дому. 8-905-728-
65-66

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

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

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

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

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

В грузовой автосервис требуются ав-
тослесарь, моторист, помощник главного 
механика. 8-926-675-63-73

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

Отдаю в добрые руки красивого коти-
ка-подростка, окрас черный, грудь белая. 
Возраст четыре месяца. 8-915-209-36-06

Обмен старых приемников «Три-

колор» на новые, качества Full HD. 

Доплата 4000 руб. Также антенны, 

спутниковое телевидение. Продажа, 

монтаж, ремонт. Руза, Микрорайон, 

4в, 2-й этаж. 8-964-771-12-64. 8-926-

833-57-58, www.tricolorryza.ru

Дрова с доставкой. Песок, щебень, 

гравий, бетон, навоз, торф, другие 

грузы. Без выходных. 8-903-978-07-76

Ямобур на базе ГАЗ-66: установка 

опор ЛЭП, фундаменты, заборы, 

рекламные щиты. 8-903-591-81-48

Двери металлические, межком-

натные. Ламинат. Руза, улица 

Красная, 27. 8-916-322-89-82, 8-926-

348-94-70

Ремонт холодильников. Качествен-

но, недорого, пенсионерам скидки. 

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

Эвакуатор 24 часа. 8-985-966-

67-97

Доставка песка, навоза, ПГС. 

Экскаватор. 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

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

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

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

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

•  С ОДНОГО НОМЕРА ТЕЛЕФОНА принимается только ОДНО 
ОБЪЯВЛЕНИЕ;

•  ОТ ОДНОГО ЛИЦА принимается ТОЛЬКО ОДНО ОБЪЯВЛЕНИЕ;

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

•  ОДНО И ТО ЖЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ, С ОДНОГО И ТОГО ЖЕ НОМЕРА 
ТЕЛЕФОНА, ПОСТУПИВШЕЕ ДВА И БОЛЕЕ РАЗ В ТЕЧЕНИЕ ОДНОЙ 
НЕДЕЛИ, АВТОМАТИЧЕСКИ УДАЛЯЕТСЯ;

•  Объявления О ЗНАКОМСТВАХ принимаются только от лиц НЕ 
МОЛОЖЕ 18 ЛЕТ;

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

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

•  Редакция не вступает в переписку с подателями объявлений.

•  Редакция оставляет за собой право удалять любые объявления без 
объяснения причин.
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Продаю птенцов: бройлер Кооп-500, брой-
лер голошейка, цесарка, утята, петушки, 
курочки, индюшка Биг-6, индюшка белая 
широкогрудая, перепел. 8-915-398-20-41

В Тучкове пропала пестрая кошечка, окрас 
темный, худенькая, пушистая. Могла быть 
вывезена в Рузу. Вознаграждение. 8-916-
759-26-39

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

Продаю канареек, самцов и самок, крас-
ного и желтого окраса. 1500–3500 руб. 
8-926-546-04-97

Продаю растение алоэ, 14-летнее, недоро-
го. 8-929-680-27-50

Продаю или поменяю суку йоркширского 
терьера, возраст семь месяцев, на микро-
девочку этой же породы. 8-967-189-00-83

Продаю коз, козлят заанинской породы. 
Гусей, кур, петухов, индоуток, цесарок, 
фазанов. 8-985-312-05-51

Знакомства
Женщина 70 лет познакомится с мужчиной, 
будем коротать время вдвоем. 8-910-444-
62-90

Евгений, 36 лет, рост 160 см, познакомится 
с женщиной, жилье имеется. 8-915-232-
47-50

Интеллигентный мужчина 43 лет спортив-
ного телосложения познакомится с симпа-
тичной свободной девушкой, женщиной из 
Рузского района, худенькой и не слишком 
скромной для романтических встреч и 
большего. 8-916-385-23-05 (SMS)

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

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

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

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

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

Установка трехфазных счетчиков.  27 000 
руб. 8-916-916-39-24

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

Доставка дров, песка, щебня, торфа, наво-
за. Чистка снега, эвакуатор. 8-903-723-24-
22, 8-985-766-14-22

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

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

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

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

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

Автокран. 8-903-565-83-72

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

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

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

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

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

Монтаж натяжных потолков. 8-905-709-07-25

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

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

Уборка квартир, домов, дач. 8-915-317-
38-76

Помощь в оформлении заявлений для 
загранпаспортов; декларации 3ндфл 
(имущественный вычет, обучение, лечение). 
8-916-084-84-60

Строительство, фундамент, стены, заборы, 
плитка, ламинат, стяжка, штукатурка, по-
толки, обои, вагонка, утеплители, фасады. 
8-916-345-24-08

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

Принимаем заказы на изготовление 
домашних колбас для жарки, копченостей, 
домашних пельменей. 8-925-700-11-69

Прием металлолома любого типа, черного и 
цветного, в том числе авто под металлолом. 
Возможен самовывоз, оплата сразу. Руза, 
улица Социалистическая, 79 (ПМК-18). 
8-925-725-26-98

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

Филиал Московского коррекционного 
центра особенный ребенок проводит 
консультации детского психолога 
по работе с детьми (зависимость от 
компьютера, аутизм, ДЦП, синдром 
Дауна). 8-925-893-56-25

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

Сезон дождей 
на подходе
На территории Рузского района в ближайшие 

дни ожидается преимущественно пасмурная 

погода, с осадками в виде дождей.

Четверг, 7 апреля

Восход в 05:50, закат в 19:25. С утра зарядит 

дождик. В обед опять будет дождь. Вечером — об-

лачном, с прояснениями, без осадков. Атмосфер-

ное давление пониженное — 740 мм. рт. ст., влаж-

ность воздуха 80 процентов. Ветер будет дуть 

юго-западный, скорость 4–5 метров в секунду. 

Днем до +8 градусов, вечером +3… +5 градусов.

Пятница, 8 апреля

Восход в 05:47, закат в 19:27. Погода пасмур-

ная, без прояснений и без осадков. Атмосфер-

ное давление пониженное — 739–741 мм. рт. 

ст. Влажность воздуха до 99 процентов. Ветер 

юго-западный, будет дуть со скоростью 3–4 мет-

ра в секунду. Температура воздуха днем до +13 

градусов, вечером 9–11 градусов тепла.

Суббота, 9 апреля

Восход в 05:44, закат в 19:29. Характер погоды 

не изменится: ожидается пасмурная погода, без 

осадков и прояснений. Атмосферное давление 

740 мм. рт. ст., влажность воздуха 79–96 процен-

тов, ветер южный, местами резкий, порывистый, 

скорость свыше семи метров в секунду. Темпера-

тура воздуха днем +15… +18 градусов, вечером 

12–15 градусов тепла.

Воскресенье, 10 апреля
Восход в 05:42, закат в 19:31. Погода облач-

ная, с прояснениями, ветер южный, скорость до 

шести метров в секунду. Давление до 740 мм. рт. 

ст., влажность воздуха 51–82 процента. Темпера-

тура воздуха днем +14… +17 градусов, вечером 

+8… +11 градусов.

Понедельник, 11 апреля

Восход в 05:39, закат в 19:33. Погода пасмур-

ная, прояснений не ожидается, осадки маловеро-

ятны. Атмосферное давление низкое — 736 мм. рт. 

ст., влажность воздуха до 100 процентов. Ветер 

будет дуть южный, скорость 2–5 метров в секунду. 

Температура воздуха днем +14… +16 градусов, ве-

чером чуть похолодает — до +9 градусов.

Вторник, 12 апреля

Восход в 05:37, закат в 19:35. С утра дождик, 

в обед ясно, солнечная погода. В течение дня ха-

рактер погоды не изменится. Атмосферное дав-

ление низкое — 738–739 мм. рт. ст., влажность 

воздуха до 96 процентов. Ветер западный и се-

веро-западный, скорость местами свыше шести 

метров в секунду. Днем до +12 градусов, вечером 

+9… +11 градусов.

Среда, 13 апреля

Восход в 05:34, закат в 19:37. Пасмурно, без 

осадков, облачность высокая, прояснений не 

ожидается. Атмосферное давление нормаль-

ное — 750 мм. рт. ст., влажность воздуха 78–99 

процентов, ветер северо-западный, будет дуть со 

скоростью порой свыше семи метров в секунду! 

Температура воздуха днем 7–9 градусов тепла, 

вечером +8… +10 градусов.

Олег Казаков, 
по сообщению pogoda.yandex.ru

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

с Днем рождения и желает здоровья и благо-

получия своим сотрудникам:

ОАО «Аннинское»

■ Орловой Татьяне Евгеньевне, оператору ма-

шинного доения (5 апреля).

ОАО «АПК „Космо демьян ский“»

■ Драчикову Александру Александровичу, 

трактористу (1 апреля).
■ Глазиной Елене Валерьевне, оператору ма-

шинного доения (4 апреля).

ОАО «Рузское молоко»

■ Фильченковой Ольге Григорьевне, подсоб-

ному рабочему (31 марта).
■ Лежневой Елене Вячеславовне, главному 

бухгалтеру (1 апреля).
■ Богачевой Татьяне Николаевне, мастеру по 

производству цельномолочной и кисломолоч-

ной продукции (6 апреля).

ООО «Прогресс»

■ Морозову Валерию Владимировичу, на-

чальнику ремонтно-эксплуатационной службы 

(3 апреля).

ОАО «АПК „Старо николаев ский“»

■ Мартьянову Геннадию Васильевичу, осеме-

натору (5 апреля).

ООО «МТС»

■ Бакатанову Александру Викторовичу, слеса-

рю (5 апреля).

ОАО «Тучковский»

■ Чобану Маргарете Владимировне, посудо-

мойке (1 апреля).
■ Водяниковой Валентине Михайловне, бух-

галтеру-экономисту (5 апреля).

ООО «Рузские овощи»

■ Родиной Алле Юрьевне, подсобному рабоче-

му (31 марта).
■ Насырову Владимиру Владимировичу, сле-

сарю (5 апреля).

РУЗСКИЙ ТЕЛЕГРАФ
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Старший участковый 
уполномоченный полиции 
майор полиции Ульянов Роман 
Юрьевич

Административ-

ный участок № 14. 

Адрес: п. Дорохо-

во, ул. Школьная, 

д. 2, телефон: 

8-909-654-81-40, 

8-496-272-49-48.

Время приема:

вторник с 17:00 до 

19:00, четверг с 

18:00 до 20:00, суббота с 10:00 до 13:00.

Территория обслуживания (часть тер-

ритории Дороховского сельского по-

селения, территория от железной до-

роги до Минского шоссе): ул. Большая, 

Большой переулок, ул. Вокзальная, Вок-

зальный переулок, ул. Дачная, Дорож-

ный переулок, Железнодорожный пере-

улок, ул. Железнодорожная, д. Землино, 

ул. Кооперативная, Лесной переулок, ул. 

Луговая, ул. Московская, ул. Мира, ул. 

Первомайская, Полевой переулок, Фа-

бричный переулок, д. Шелковка. СНТ: Ав-

томобилист; Багряный бор; Березы; Бу-

ревестник; Ветеран МГУ; Вятич; ГУМ; 

Дворики; Домино; Дорохово; Дубрава; 

Дубки; Зеленая долина; Зеленые дачи; 

Искра; Исток; Кибер; Лесная поляна; Лу-

говое; Литературная газета; Медик; Меч-

та; Моденовские поляны; Малахит; Меч-

та; Мид; Микробиолог; Мосгоргеотрест; 

Мхат; Надежда; Нептун; Нива; Озерки; 

Ольха; Ополье; Ольха-2; Осень; Парти-

занское-1; Поляна; Поляны-Раздолье; 

Пресня; Приветное; Проектировщик; Ро-

синка; Рублевец; Ручеек; Родник; Сим-

вол; Союзрегион; Союзмультфильм; Те-

атральная; Транспортник; Турист; Устой; 

Учитель; Филит-1; Химик; Хлеб; Эра.

Участковый уполномоченный 
полиции лейтенант полиции 
Базанов Николай Александрович

Административ-

ный участок № 15. 

Адрес: п. Дорохо-

во, ул. Школьная, 

д. 2, телефон: 

8-925-551-31-95, 

8-496-272-49-48.

Время приема:

вторник с 17:00 до 

19:00, четверг с 

18:00 до 20:00, суббота с 10:00 до 13:00.

Территория обслуживания (часть тер-

ритории Дороховского сельского по-

селения, часть п. Дорохово, от въезда 

со стороны г. Руза до железной доро-

ги с левой стороны по ул. 1-й Совет-

ской): Больничный переулок, ул. Кузовле-

во, ул. Комсомольская, ул. Невкипелого, 

ул. Некрасова, ул. Октябрьская, ул. 40 лет 

Октября, ул. Пионерская, ул. Пушкина, 

ул. 1-я Рабочая, ул. 2-я Рабочая, Рабочий 

переулок, ул. Советская, ул. 2-я Совет-

ская, ул. Спартака, ул. Стеклозаводская, 

ул. Чкалова. СНТ: Алмаз; Дружба; Дрож-

ба-2; Дружба-3; Киноработник; Красная 

Пресня; Мебельщик; Московский садо-

вод; Московский садовод трест Мосжил-

строй; МИНФИН; Лесные поляны; Литера-

турная газета; Железнодорожник; Нива; 

40-лет Октября.

Участковый уполномоченный 
полиции младший лейтенант 
полиции Бабин Артем 
Николаевич

Административ-

ный участок № 16. 

Адрес: п. Дорохо-

во, ул. Школьная, 

д. 2, телефон: 

8-926-070-35-45, 

8-496-272-49-48.

Время приема:

вторник с 17:00 до 

19:00, четверг с 

18:00 до 20:00, суббота с 10:00 до 13:00.

Территория обслуживания (часть тер-

ритории Дороховского сельского посе-

ления): д. Акулово, д. Алексино, д. Барано-

во, д. Бельково, д. Гомнино, д. Деменково, 

д. Еськино, п. Кожино, д. Кожино, д. Кузя-

нино, д. Лобково, д. Лыщиково, д. Маке-

иха, д. Марьино, д. Полуэктово, д. Старо, 

д. Старониколаево, д. Тимофеево, д. То-

варково, д. Федотово. СНТ: Алексино; Ал-

маз-2, Белые камни, Березка; Вдохнове-

ние, Венеция, Ветеран-2, Восход, Дельта, 

Елица; Елица-1, Елица МИИТА (д. Макеи-

ха); Заря (Кожино), Заря (Марьино), Интер-

националист, Илим (д. Макеиха), Кунце-

во; Лада, Марьинское при в / ч 2450; Медик, 

Мечта, Мир, Мосгоргеотрест, Надежда, 

Ольха, Поляна, Родник, Росинка, Рубле-

вец, Руза, Рузаевка, Рузские дали, Ручей, 

Садко (Макеиха), Садко (Марьино), Свет; 

Совфрахтовец; Сокол; Техника, Тонус, 

Фрунзевец, Хлеб, Шапито (Кожино), Энер-

гетик, Организации: «Тубсанаторий-58».

Участковый уполномоченный 
полиции капитан полиции 
Домнин Сергей Павлович

Административ-

ный участок № 13. 

Адрес: п. Космоде-

мьянский, д. 1а, 

телефон: 8-926-

690-75-72, 8-496-

272-49-48.

Время приема:

вторник с 17:00 до 

19:00, четверг с 

18:00 до 20:00, суббота с 10:00 до 13:00

Территория обслуживания (часть 

территории Дороховского сельско-

го поселения): д. Лунинка, д. Мишин-

ка, д. Златоустово, с. Богородское, 

д. Ильятино, д. Ленинка, д. Тогано-

во, д. Николаевка, д. Новоникольское, 

д. Петропавловское, д. Новомихайлов-

ское, д. Новоивановское, д. Колодки-

но, д. Староникольское, д. Головинка, п. 

Космодемьянский, д. Строганка, д. Ар-

хангельское, д. Мишинка, д. Ястребово, 

д. Усадково, д. Купля, д. Петрищево, д. 

Грибцово, д. Контимирово, д. Землино.

Участковый уполномоченный 
полиции капитан полиции 
Егоров Виталий Викторович

Административ-

ный участок № 21. 

Адрес: п. Тучково, 

ул. Советская, д. 28 

а, телефон: 

8-925-728-91-84, 

8-496-272-49-48.

Время приема:

вторник с 17:00 до 

19:00, четверг с 

18:00 до 20:00, суббота с 10:00 до 13:00.

Территория обслуживания (часть тер-

ритории п. Тучково): Восточный микро-

район дома 17, 18, 19, 20, 21, 21а, 22, 23, 

24, 25А, ул. Мира, ул. Санаторная, ул. Лю-

блино, Санатоно лесная школа, ул. Гри-

горовская, ул. 1-я, 2-я, 3-я, 4-я Григоро-

ская, Григоровский проезд, детский сад 

«Солнышко».

Участковый уполномоченный 
полиции младший лейтенант 
полиции Михайловский Игорь 
Владимирович

Административ-

ный участок № 23. 

Адрес: п. Тучково, 

ул. Заводская, д. 2, 

телефон: 8-903-

101-85-34, 8-496-

272-49-48.

Время приема:

вторник с 17:00 до 

19:00, четверг с 

18:00 до 20:00, суббота с 10:00 до 13:00.

Территория обслуживания (часть тер-

ритории п. Тучково): ул. Восточная, ул. 

Заводская, ул. Зеленая, ул. Киевская, ул. 

Озерная, ул. Гравийная (4, 6, 8, 10, 12, 

14, 18, 20).

Участковый уполномоченный 
полиции младший лейтенант 
полиции Косарев Алексей 
Павлович

Административ-

ный участок № 24. 

Адрес: п. Тучково, 

ул. Заводская, д. 2, 

телефон: 8-999-

827-38-66, 8-496-

272-49-48.

Время приема:

вторник с 17:00 до 

19:00, четверг с 

18:00 до 20:00, суббота с 10:00 до 13:00.

Территория обслуживания (часть тер-

ритории п. Тучково): ул. Силикатная, 

ул. Молодежная, ул. Новая, ул. Труда, ул. 

Проезжая, ул. Луговая, ул. Потапова, ул. 

Сосновая, ул. Неглинная, ул. Западная, 

ул. Транспортная, ул. Трудовая, ул. Гра-

вийная (нечетные), пер-к Гравийный.

Участковый уполномоченный 
полиции капитан полиции 
Ермаков Дмитрий Алексеевич

Административ-

ный участок № 19. 

Адрес: п. Тучково, 

ул. Советская, д. 28 

а, телефон: 

8-903-962-08-66, 

8-496-272-49-48.

Время приема:

вторник с 17:00 до 

19:00, четверг с 

18:00 до 20:00, суббота с 10:00 до 13:00.

Территория обслуживания (часть тер-

ритории п. Тучково): ул. Лебеденко дома 

с 21 по 29А, ул. Дачная д. 5А, территория 

бывшего завода КСИМ, часть территории 

Тучковского городского поселения, тер-

ритория (часть) п. Тучково ул. Советская, 

ул. Комсомольская, ул. Лебеденко до 

дома 19А нечетная сторона, ул. Партизан 

дом 10 и дом 33, ул. Кирова, ул. КСМ.

Старший участковый 
уполномоченный полиции 
майор полиции Трубецкой 
Николай Игоревич

Административ-

ный участок № 18. 

Адрес: п. Тучково, 

ул. Советская, д. 28 

а, телефон: 

8-962-752-24-24, 

8-496-272-49-48.

Время приема:

вторник с 17:00 до 

19:00, четверг с 

18:00 до 20:00, суббота с 10:00 до 13:00.

Территория обслуживания (часть тер-

ритории п. Тучково): ул. Партизан дома 

с 21 по 31, д. Марс, д. Белобородово, д. 

Ботино, д. Кожино, д. Сухарево, ул. Дани-

ловка, ул. Дубровка.

Участковый уполномоченный 
полиции младший лейтенант 
полиции Варивода Дмитрий 
Алексеевич

Административ-

ный участок № 22. 

Адрес: п. Тучково, 

ул. Победы, д. 7, 

телефон: 8-985-

127-02-07, 8-496-

272-49-48.

Время приема:

вторник с 17:00 до 

19:00, четверг с 

18:00 до 20:00, суббота с 10:00 до 13:00.

Территория обслуживания (часть тер-

ритории п. Тучково): Тучковский Авто-

транспортный колледж, ул. Студенческая, 

ул. Спортивная, ул. Нагорная, ул. Победы, 

ул. Москворецкая и все Москворецкие, ул. 

Строительная, ул. Социалистическая, ул. 

Московская, ул. Лесная, ул. Коммунисти-

ческая, ул. Садовая, ул. Октябрьская, ул. 

Пролетарская, ул. Устинково, ул. 8-е Мар-

та, ул. Парковая, ул. Захарово, ул. Петро-

во и все Петровские, ул. Мосеево и все 

Мосеевские, Больничный проезд, Картин-

ский проезд, ул. Картинская и все Картин-

ские, 2-й Больничный проезд, Петровский 

проезд, Береговой проезд, 1-й и 2-й Ги-

ляровский проезд, Москворецкий проезд, 

ул. Трутеево, ул. Ладыгино.

Участковый уполномоченный 
полиции младший лейтенант 
полиции Милетин Антон 
Владимирович

Административ-

ный участок № 26. 

Адрес: п. Колюба-

кино, ул. Попова, 

16а, телефон: 

8-985-961-00-09, 

8-496-272-49-48.

Время приема:

вторник с 17:00 до 

19:00, четверг с 

18:00 до 20:00, суббота с 10:00 до 13:00.

Территория обслуживания (часть тер-

ритории Колюбакинского сельско-

го поселения): с. Анино, д. Апальщино, 

д. Барынино, д. Ваюхино, д. Вишенки, д. 

Заовражье, д. Коковино, д. Корчманово, 

д. Лызлово, д. Неверово, с. Никольское, 

д. Новогорбово, д. Орешки, д. Паново, 

д. Петряиха, д. Редькино, д. Стрыгино, 

п. Колюбакино: ул. Попова, ул. Октябрь-

ская, ул. Поселковая, ул. Москворецкая, 

ул. Заречная.

На помощь придет 
участковый 
уполномоченный
В одном из прошлых номеров «РК» мы начали 
публиковать координаты участковых уполномоченных 
населенных пунктов Рузского района. Сегодня вы 
сможете узнать, кто охраняет ваш покой в Дорохово, 
Космодемьянском, Тучкове и Колюбакино
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О борьбе с незаконным 
оборотом наркотиков шла 
речь и на Координационном 
совещании руководителей 
правоохранительных органов 
Рузского района 30 марта

В совещании принимали участие на-

чальник ОМВД России по Рузско-

му району подполковник полиции 

Иван Евмененко, заместитель начальни-

ка ОМВД — начальник полиции подпол-

ковник полиции Юрий Лаврикетис, заме-

ститель начальника ОМВД подполковник 

внутренней службы Максим Фомичев, 

рузский городской прокурор Николай Раз-

возжаев, начальник 6-й службы УФСКН 

России по Московской области Александр 

Гущарин и другие представители правоох-

ранительных органов нашего района.

На повестке дня был вопрос о рабо-

те правоохранительных органов по преду-

преждению, выявлению и расследованию 

преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотических средств, пси-

хотропных и сильнодействующих ве-

ществ, а также курительных смесей.

Обсуждались вопросы, связанные 

с повышением эффективности рабо-

ты по пресечению незаконного оборота 

наркотических средств, психотропных и 

сильнодействующих веществ. До присут-

ствующих довели оперативную обстанов-

ку в Рузском районе.

Сотрудники полиции активно прово-

дят мероприятия, направленные на преду-

преждение и пресечение фактов неза-

конного оборота наркотиков в местах 

массового пребывания молодежи, учеб-

ных заведениях, культурно-развлекатель-

ных учреждениях и иных общественных 

местах. Инспекторами по делам несовер-

шеннолетних совместно с сотрудниками 

уголовного розыска на постоянной осно-

ве проводятся профилактические беседы 

с учащимися и студентами учебных заве-

дений по вопросам распространения нар-

комании.

На совещании было отмечено суще-

ственное снижение эффективности де-

ятельности по раскрытию и пресечению 

преступлений данной категории. Склады-

вающаяся ситуация требует усиления вза-

имодействия правоохранительных орга-

нов Рузского района.

Были выработаны совместные реко-

мендации, направленные на решение ак-

туальных проблем, возникающих в ходе 

осуществления борьбы с незаконным обо-

ротом наркотических средств.

ВНУТРЕННИЕ ДЕЛА

Бензопила, 
два триммера 
и другие улики

Ж итель Тучкова 56 лет от роду 

22 марта пожаловался в по-

лицию о том, что примерно с 

середины февраля по март 2016 года 

неизвестные лица разбили окно и про-

никли в его дом, расположенный в Туч-

кове. Оттуда они тайно похитили бен-

зопилу, два триммера, водяной насос 

и посуду. Ущерб устанавливается. По 

горячим следам сотрудники ОМВД 

России по Рузскому району по подо-

зрению в совершении данного престу-

пления задержали 48-летнего урожен-

ца Республики Белоруссии.

Кондиционеры 
уводят прямо 
из магазинов

В дежурную часть Тучковского от-

дела полиции поступило заяв-

ление от 33-летней местной жи-

тельницы о том, что в период времени 

с 1 по 5 февраля неизвестные лица пу-

тем свободного доступа тайно похити-

ли два радиатора системы кондицио-

нирования с наружной стороны одного 

из магазинов, расположенного в Туч-

кове. В результате оперативно-ро-

зыскных мероприятий сотрудника-

ми ОМВД России по Рузскому району 

по подозрению в совершении данного 

преступления был задержан 29-летний 

житель города Звенигорода.

Пьяный за рулем — 
это преступник

25  марта сотрудники 15 ба-

тальона 1-го полка ДПС на 

49-м километре МБК Мин-

ско-Волоколамского направления 

остановили автомашину отечествен-

ного производства. За рулем находил-

ся 54-летний мужчина, он был пьян. В 

ходе проверки по базе данных было 

установлено, что данный гражданин 

уже был ранее лишен водительского 

удостоверения. В его действиях могут 

иметься признаки состава преступле-

ния, предусмотренного статьей 264.1 

УК РФ — нарушение Правил дорожно-

го движения лицом, подвергнутым ад-

министративному наказанию (штраф 

до 300 тысяч рублей или лишение сво-

боды на два года).

Побои взял на себя

В ходе отработки жилого сектора в 

поселке Горбово 24 марта участ-

ковый уполномоченный полиции 

задержал 21-летнего местного жите-

ля, который находится в федеральном 

розыске за ОМВД России по Рузскому 

району за совершение преступления, 

предусмотренного статье 116 УК РФ — 

побои. Санкции данной статьи предус-

матривают наказание в виде лишения 

свободы на срок до двух лет. Мужчину 

отправили в участок для дальнейшего 

разбирательства, где он признался в 

совершении данного преступления.

По всем фактам проводятся опера-

тивно-профилактические мероприятия.

Рузские полицейские раскрыли 
угон по горячим следам

В дежурную часть ОМВД России по 

Рузскому району 30 марта посту-

пило заявление от жителя дерев-

ни Нестерово о том, что с неохраняемой 

стоянки, расположенной возле дома, зло-

умышленники похитили его автомобиль 

отечественного производства. Ущерб со-

ставил 30 тысяч рублей.

В результате комплекса оперативно-ро-

зыскных мероприятий рузскими поли-

цейскими по горячим следам был задер-

жан подозреваемый в совершении данного 

преступления — 24-летний уроженец города 

Королева. Мужчину доставили в дежурную 

часть, где он признался в совершении уго-

на. По данному факту было возбуждено уго-

ловное дело по статье 166 УК РФ — неправо-

мерное завладение автомобилем или иным 

транспортным средством без цели хищения.

Санкция данной статьи предусматрива-

ет наказание в виде лишения свободы на 

срок до пяти лет.

Евгения Трепова, 
пресс-служба ОМВД РФ по Рузскому району

В Рузском районе с 14 по 25 мар-

та проводился I этап межведом-

ственной Всероссийской анти-

наркотической акции «Сообщи, 

где торгуют смертью». Цель ме-

роприятия — привлечение общественно-

сти к участию в противодействии незакон-

ному обороту наркотиков и профилактике 

их немедицинского потребления, а также 

консультаций и оказания квалифициро-

ванной помощи в вопросах лечения и реа-

билитации наркозависимых.

Полицейские проверили семь мест 

массового досуга молодежи, провели 

два рейда. Сотрудники уголовного розы-

ска совместно с инспекторами по делам 

несовершеннолетних принимали участие 

в 14 беседах в пяти учебных заведениях 

района о проблеме наркомании, о видах 

наркотических средств и последствиях их 

употребления.

По итогам антинаркотических меропри-

ятий Следственным отделом было воз-

буждено уголовное дело по статье 228 УК 

РФ — незаконное приобретение, хране-

ние, перевозка, изготовление, переработ-

ка наркотических средств, в крупном раз-

мере (до 10 лет лишения свободы). Из 

незаконного оборота изъято 6,97 грамма 

наркотических средств. Составлен прото-

кол по статье 6.9 КоАП РФ — потребление 

наркотических средств или психотропных 

веществ без назначения врача либо новых 

потенциально опасных психоактивных ве-

ществ (штраф до 5000 рублей).

Обо всех фактах распространения и 

употребления наркотических средств, 

психотропных веществ и курительных 

смесей просьба сообщать по круглосу-

точным телефонам: 8-49 627-2-34-51 

(дежурная часть ОМВД России по Руз-

скому району); 8-495-692-70-66 (горя-

чая линия ГУ МВД России по Московской 

области).

Евгения Трепова, 
пресс-служба ОМВД России 

по Рузскому району

Сообщи, 
где торгуют смертью

КСТАТИ
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ЧАС ДОСУГА

В Китае детишек используют… 
в качестве овечек
…Одна из самых странных улиц называется 

Планировочная и находится в Новосибир-

ске. Две ветви этой улицы сначала парал-

лельны друг другу, затем одна поворачива-

ется и пересекает другую.

…Некоторые металлы, например, серебро 

и медь, обладают олигодинамическим дей-

ствием — их ионы могут убивать бактерии 

и другие микроорганизмы путем денатура-

ции белков и разрушения клеток. Именно 

поэтому применение посеребренных изну-

три сосудов для хранения и транспортиров-

ки питьевой воды более чем оправдано. А 

дверные ручки, сделанные из латуни (спла-

ва меди и цинка), даже в общественных ме-

стах с высокой проходимостью довольно 

быстро самоочищаются, тогда как стальные 

ручки являются предметами с одной из са-

мых высоких концентраций бактерий.

…Население городка Уиттиер на Аляске со-

ставляет 217 человек. Практически все они 

живут в одном 14-этажном доме, когда-то 

служившем казармой. В этом же доме распо-

лагаются все необходимые организации — 

кабинет мэра, больница, полиция, почта, 

магазин. Школа расположена отдельно, но 

соединена с домом теплым переходом.

…Генеральный секретарь ЦК Компартии 

Китая Си Цзиньпин, рассказывая о мерах по 

преодолению бедности, упомянул о пере-

гибах на местах. В одной из провинций, го-

товясь к проезду кортежа начальства, мест-

ные власти одели детей в белые мешки и 

расставили по холмам. Они должны были 

казаться овцами и создавать впечатление 

процветающего района.

…Если машинист тяжелого грузового поезда 

попытается начать его движение резко впе-

ред, то поезд может не сдвинуться с места, 

так как суммарная сила трения покоя, дей-

ствующая со стороны рельсов на колеса ваго-

нов, превысит силу скольжения ведущих ко-

лес локомотива. Зачастую машинисту нужно 

сначала сдать назад, чтобы ослабить натяже-

ние сцепок. И только затем ехать вперед, при-

водя в движение вагоны один за другим.

…В 1988 году француз Реми Брика пеш-

ком пересек Атлантический океан. К его но-

гам были привязаны пятиметровые понтоны 

из стеклопластика, помогал он себе толь-

ко веслом, а за собой тянул плот с оборудо-

ванием, установкой для опреснения воды и 

рыбацкими принадлежностями. Начав путь 

от Канарских островов, путешественник хо-

тел достичь Гваделупы, но, исхудавший и 

галлюцинирующий, был подобран трауле-

ром недалеко от Тринидада — тем не ме-

нее, Книга рекордов Гиннесса зачла ему 

рекорд. В 2000 году Брика поставил еще 

более грандиозную цель — пройти таким же 

образом Тихий океан от Лос-Анджелеса до 

Сиднея. Однако ему пришлось просить по-

мощи и досрочно завершить путь в 500 ми-

лях к югу от Гавайев, так как сильный шторм 

перевернул плот и повредил навигационное 

оборудование.

Ответы на сканворд, опубликованный в «РК» № 5 (671)
По горизонтали: 1. Психиатричка.  2. Сито.  4. Прерия.  17. Оладьи.  
19. Гром.  22. Будина.  23. Ален.  24. Исход.  26. Родопи.  27. Штык.  28. 
Акеп.  31. Киану.  34. Лапа.  36. Рукоятка.  37. Болото.  38. Дан.  40. Аб-
рек.  42. Лопес.  44. Курага.  45. Ирод.  46. Наезд.  50. Тукан.  54. Квадр.  
55. Лета.  56. Копра.  57. Инвестиции.  58. Тоня.  59. Феодал.  63. Мрак.  

71. Фараон.  72. Матрас.  73. Кипр.  74. Скакалка.  75. Ошеек.  77. Гёте.  
79. Торбас.  80. Скупой.  82. Дева.  83. Итон.  84. Ильин.  85. Синод.  86. 
Ура.  87. Шота.  88. Готье.  89. Корсак.  
По вертикали: 3. Логика.  5. Набалдашник.  6. Подспорье.  7. Инна.  8. 
Акинак.  9. Рихтер.  10. Чадо.  11. Асса.  12. Прораб.  13. Монолит.  14. 
Рено.  15. Ясли.  16. Алет.  18. Детсад.  20. Дуло.  21. Пате.  25. Пуду.  29. 

Кариатида.  30. Леонардо.  32. Опак.  33. Осин.  35. Шкид.  39. Горн.  41. 
Зурна.  43. Амт.  47. Пират.  48. Авокадо.  49. Ягель.  51. Угломер.  52. 
Аск.  53. Цистит.  60. Окись.  61. Здание.  62. Лоток.  64. Ребус.  65. Ака-
ра.  66. Енисей.  67. Торгаш.  68. Кета.  69. Фал.  70. Шодо.  76. Сак.  78. 
Кинг.  81. Арк.  
Ключевое слово: питекантроп 

ОАО «Рузское молоко» приглашаем на посто-
янную работу:
•  Лаборант (от 22 000 руб.)
•  Оператор газовой котельной (от 20 000 руб.)
•  Электромонтер (от 25 000 руб.)
•  Зав. складом готовой продукции (от 30 000 руб.)
•  Грузчик (от 25 000 руб.)
•  Изготовитель творога (от 25 000 руб.)
•  Аппаратчик пастеризации и охлаждения мо-

лока (от 25 000 руб.)
•  Рабочий по косметическому ремонту (от 

23 000 руб.)
•  Уборщик производственных помещений (от 

18 000 руб.)
•  Мастер производства молочной продукции 

(от 35 000 руб.)
Оформление по ТК РФ (оплата отпуска, б / ли-
ста). Социальный пакет: питание по льготным 
ценам, бесплатно молочные наборы (ежене-
дельно), оплата проезда, внутреннее обучение, 
с / х продукция по льготным ценам. Условия 
труда — современный молокозавод. Работа в 
динамично развивающемся агрохолдинге.

Обращаться по телефону 8 (496-27) 20-286, 
8-925-258-05-10 Юлия, 8-925-081-80 Светлана.

Резюме направлять по адресу: 
svnovikova@rusmoloko.ru

ЕСТЬ РАБОТА

ООО «Рузские овощи» продает карто-

фель товарный сорта Ред-Скарлет и Гала 

по цене 10 руб. / кг, картофель II сорта 

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

8 руб. / кг. Тел. 8-925-258-0587.

Открылся новый фирменный магазин 

«Рузское молоко» по адресу: Рузский 

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

Режим работы магазина: ежедневно с 09:00 

до 21.00.

Требуются в Московскую область (Руза): 

механизаторы, комбайнеры, трактори-

сты, электрики, мастер холодильных 

установок, электромонтажник, слесарь служ-

бы СТОЖ, операторы машинного доения, жи-

вотноводы, водитель грузового автомобиля, 

подсобные рабочие, грузчики, заведующий 

гаражом, агроном, ветеринарный врач, зо-

отехник, инженер-энергетик. Оформление, 

общежитие, бесплатное питание. Тел.: 8-925-

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

СКАНВОРД

Продавец в магазин молочной продукции 

в пос. Тучково. Тел.: 8-925-258-05-02


