№ 17 (683), 22 июня 2016 года RUZA-KURIER.RU

ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ СДЕЛАЕМ ЖИЗНЬ В РОССИИ И В РУЗСКОМ РАЙОНЕ ЛУЧШЕ!

Дай лапу, Друг

2
Глава дал ответы

3
Тяжело в учении…

5
Беспилотник на
российских полях

День памяти
и скорби
Этот день напоминает нам о
всех погибших в боях, замученных в фашистской неволе, умерших в тылу от голода и лишений. Мы скорбим по
всем, кто ценой своей жизни
выполнил святой долг, защищая в те суровые годы наше
Отечество.

Р

ано утром 22 июня
1941 года без объявления войны фашистская Германия напала на Россию, нанеся
массированный удар по военным и стратегическим объектам и многим городам. Так
началась Великая Отечественная война, которая продолжалась 1418 дней и ночей, и в которой Россия потеряла около

27 миллионов человек, но смогла выстоять. В тяжелой кровопролитной войне российский
народ внес решающий вклад в
освобождение народов Европы
от фашистского господства и в
разгром гитлеровских войск.
В Российской Федерации
День памяти и скорби отмечают уже два десятка лет — 8 июня
1996 года вышел Указ первого
Президента РФ Бориса Ельцина,
устанавливающий 22 июня как
День памяти и скорби. Этот день
в России — не просто дата в календаре: по всей стране приспускаются государственные флаги,
а телевидению и радио, а также учреждениям культуры рекомендовано не проводить никаких
развлекательных программ и мероприятий.

В Рузе День траура и скорби
отмечался 22 июня на площади
Партизан. Собрались ветераны
войны и труда, школьники, простые ружане. Перед собравшимися с прочувственными словами выступили глава городского
поселения Руза Юрий Викторович Занегин и председатель Совета ветеранов Рузского района, генерал в отставке Валерий
Петрович Юхимович. О тяготах войны школьникам напомнил
председатель Совета ветеранов
войны, труда, вооруженных сил и
правоохранительных органов городского поселения Руза, фронтовик Виктор Иванович Дубасов.
На мероприятии также присутствовали легендарные братья
Скворцовы — Алексей Филиппович и Николай Филиппович.

Николай Филиппович Скворцов
прошел Великую Отечественную
войну, дважды уходил на фронт,
имел ранения, после 1945 года
выбивал японцев с Курильских
островов. Его младший брат,
Алексей Филиппович Скворцов,
тоже многие годы отдал службе
в Советской армии, но это было
уже по окончании войны.
После минуты молчания дети
выпустили в небо десятки белых
воздушных шариков, а взрослые
возложили живые цветы к Вечному огню у мемориала Славы. На
этом митинг подошел к концу.
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Начинается
Петров пост

Олег Казаков,
фото автора

свет миру
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В рифму
Есть день особый для России,
Когда скорбит весь наш народ.
День памяти мы почитаем
И помним сорок первый год.
Когда фашист пошел в атаку,
Кровь пролилась по всей стране.
Так память вечная солдату
За мир спокойный на Земле!
И, помня страшные те годы,
Любой наш человек,
Отложит все свои заботы,
Чтобы войне ответить: «Нет!»

Помидорный
ликбез
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РУЗСКИЙ МЕРИДИАН
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«Озерна»
ждет гостей

М

олодежный форум «Озерна-2016»
пройдет с 1 по 2 июля в пансионате «Парус» в сельском поселении
Волковское. Это уже шестая по счету подобная встреча на рузской земле.
В форуме примут участие около 200 человек, представляющих поселения района, а также образовательные учреждения и
коллективы многих предприятий и организаций Рузского, Можайского, Наро-Фоминского, Одинцовского районов, ряда других
городских округов, говорится в сообщении
пресс-службы райадминистрации.
В рамках форума студенческая и работающая молодежь обсудит различные
проекты и представит свое видение их реализации на территории Рузского района.
Состоятся встречи с интересными людьми, представителями власти, будут проводиться квест-игры.
Соб. инф.

Губернатор
Подмосковья
поддержал
«финансовую»
инициативу
ружан

Дай лапу, Друг!
Реабилитационное мероприятие для
инвалидов детства прошло в Центре кинологической службы в поселке Новотеряево. Ее сотрудники провели занимательную экскурсию для
собравшихся, на тренировочной площадке продемонстрировали умения
своих питомцев.

О

бласть применения служебных собак разнопланова:
розыск людей, поиск наркотических и взрывчатых веществ, задержание нарушителей порядка. Ребятам показали, как
собака преодолевает препятствия и барьеры; находит человека, потерявшегося
в лесу; производит задержание преступника; выбирает среди нескольких сумок
ту, в которой находятся запретные вещества.
В ходе экскурсии гости узнали много интересных фактов. Например, что по
своим личностным качествам различаются не только люди, но и собаки. Среди них тоже есть холерики, сангвиники, флегматики, меланхолики. Наиболее
поддаются дрессировке собаки-сангвиники. А вот меланхолики вообще не пригодны к служебной работе.
Мы в ответе за тех, кого приручили —
для кинологов это не просто крылатая
фраза. Они не только плечом к плечу со
своими верными псами-сослуживцами
выполняют служебный долг. Но и несут

Ветхий фонд уходит в прошлое
В Рузском районе в рамках программы переселения из ветхого и аварийного жилья на 2016–2020 годы
планируется расселить 18 тысяч
квадратных метров жилья. В 2013–
2015 годах новое жилье получили порядка 600 семей. Об этом в интервью
радио «Наше Подмосковье» рассказал заместитель главы райадминистрации Артем Рыбаков.

П

о его словам, в текущем году будет реализовано переселение из
сельских поселений в городские.
«В связи с тем, что у нас комплексная

застройка в городе Рузе, людей мы переселяем именно туда. Поэтому мы часто проводим встречи с жителями, объясняем им, куда они могут переехать, на
каких условиях», — сказал заместитель
главы районной администрации.
Артем Рыбаков также отметил, что жители переезжают в энергоэффективные
дома.
«По тарифу жители там платят почти в пять раз меньше, чем в обычных домах», — сказал Артем Рыбаков. По его
словам, Рузский район — единственный
в Московской области, который вступил
в программу энергоэффективности, и

ответственность за собаку-пенсионера,
зачастую потерявшую на службе здоровье (сказывается работа с наркотическими веществами).
Многочисленные истории рассказывают о необыкновенных способностях братьев наших меньших. Доказано, что контакт с животными обеспечивает высокий
терапевтический эффект без применения медикаментов. После общения с питомцами у ребят улучшилось самочувствие, заметно поднялось настроение.
Хочется передать в адрес кинологов
самые теплые отзывы от инвалидов детства и их родителей. Руководство Рузского центра социального обслуживания выражает искреннюю благодарность
Анатолию Игоревичу Ишутину, начальнику кинологической службы поселка Новотеряево, за помощь в организации и
проведении реабилитационных мероприятий для людей с ограниченными
возможностями здоровья.
Татьяна Алдошина,
фото автора

все жители, которых планируется переселить в рамках новой программы, переедут именно в энергоэффективные дома.
Заместитель главы администрации
Рузского района также подчеркнул, что
новая программа переселения в основном касается сельских поселений.
«В рамках предыдущей программы (на
2013–2015 годы) мы больше расселяли
жителей городских поселений. Поэтому
основной упор сейчас сделали именно
на расселение ветхого и аварийного жилья в сельских поселениях — из 18 тысяч
квадратных метров на долю сельских поселений придется порядка 11 тысяч», —
сказал Артем Рыбаков.
По информации пресс-службы
администрации Рузского района

А

ндрей Воробьев поддержал идею
изобразить подмосковные города на новых купюрах номиналом
200 и 2000 рублей. По его мнению, это будет способствовать укреплению престижа
Московской области.
Ранее Банк России сообщил, что банкноты номиналами 200 рублей и 2000 рублей появятся к концу 2017 года. Дизайн
банкнот будет определен по итогам общественного обсуждения.
Ранее с инициативой изобразить Рузу
на новых денежных купюрах выступили активисты Рузского района. Идею поддержал глава районной администрации Максим Тарханов.

С юбилеем,
Беляная Гора!

У

важаемые жители и гости сельского поселения Ивановское! Приглашаем Вас в субботу, 2 июля
принять участие в праздничном мероприятии, посвященном 50-летию поселка Беляная Гора и 10-тилетнему юбилею
сельского поселения Ивановское.
В программе:
13.00 Спортивная эстафета, минифутбол (школьная спортивная
площадка).
15.00 Детская площадка — батуты,
конкурсы, аквагрим, мастеркласс Эбру (рисование на воде),
детский паровозик, тир. Детская
анимация.
16.00 Открытие праздника. Праздничный концерт с участием артистов, творческих коллективов
района и поселения.
20.30–22.30 Дискотека.
22.30 Закрытие праздника. Праздничный салют.
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«Рузский курьер» начинает серию публикаций о состоянии дел в сельских
и городских поселениях Рузского муниципального района. Первым нашим
собеседником будет глава сельского
поселения Волковское Владимир Валентинович Пинте, а также его заместители, специально приглашенные для
встречи с нашим корреспондентом.

–К

акие задачи поставлены перед поселением на летний период?
— Благоустройство, ликвидация свалок, контроль за сбором и вывозом ТБО с контейнерных площадок. А также окашивание населенных
пунктов, содержание детских площадок,
внутридворовых территорий. В связи с
массовым наплывом дачников и отдыхающих большое внимание уделяется санитарному состоянию берегов водоемов,
местам массового отдыха. Выставляем
охрану, медицинские посты, обследуем
прибрежную акваторию, собираем с берегов мусор, стекло, пластик. Вот это и есть
сейчас наши основные, насущные задачи.
— Сколько пляжей в поселении?
— Всего пять оборудованных пляжей.
Это Айс-пляж с лодочной станцией и, напротив через мост, — пляж «Хуторок». Водолазы МЧС обследовали дно, очистили
его от посторонних предметов. В местах
отдыха есть медицинский и спасательный
посты. Еще один пляж, и тоже с лодочной
станцией, работает перед мостом через
реку Вейну. Также функционируют пляжи
у отеля «Флагман» и близ деревни Щелканово, в бывшем карьере. Кстати, 10 июня
на водоемах закончился нерест, и теперь
туда спускают лодки-моторки, так что движение везде интенсивное.
— Будете летом ремонтировать свои
школы, детские сады?
Говорит депутат Совета депутатов
Юрий Алексеевич Мешков:
— В этом году администрация Рузского района передала поселению часть полномочий — с тем, чтобы мы могли вложить
бюджетные средства в ремонт детсадов в
деревне Нововолково и селе Покровское.
Работы в Нововолкове уже идут, в Покровском начнутся 27 июня. Когда работы на
объектах завершатся, полномочия вновь
будут возвращены району.
В школах к новому учебному году, традиционно, помогаем с уборкой и благоустройством территории. В прошлом году
в Волковской школе положили асфальт и
новые бордюры, в Никольской школе тоже
заасфальтировали территорию и сделали входную группу, провели уличное освещение. Ряд мероприятий намечен и в
Покровской школе. Директор школы в Никольском недавно вышла к нам с просьбой
об оказании помощи в установке оконных
блоков. Было принято решение, что кроме Никольской школы оконные блоки будут установлены также и в Брикетском
детском саду. Этот вопрос решается совместно с руководством Рузского района.
Вообще, радует то, что руководители района всегда находят взаимопонимание с
администрациями поселений и оперативно принимают верные решения.
— А что со спортивными сооружениями у вас?..
Говорит заместитель главы по финансам и экономике Алексей Викторович Сарайкин:
— Намечен ремонт двух существующих
хоккейных коробок — в Нововолкове и Покровском. Это многофункциональные площадки с резиновым покрытием; летом там
можно играть в волейбол, баскетбол, минифутбол, зимой — в хоккей, просто кататься на коньках. Стоимость каждой коробки около девяти миллионов рублей,
средства выделены из губернаторской
программы «Спорт Подмосковья» при софинансировании из бюджета нашего поселения.
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Владимир Пинте:

«Мечтаю о развитом
благоухающем поселении
со счастливыми людьми!»

Слева направо: первый замглавы Волковского поселения И. И. Пискун, депутат Совета депутатов Ю. А. Мешков,
глава СП Волковское В. В. Пинте и замглавы по финансам и экономике А. В. Сарайкин

Говорит первый заместитель главы сельского поселения Игорь Иванович Пискун:
— До конца нынешнего года мы планировали достроить физкультурно-оздоровительный комплекс в Покровском, рядом
с местной школой. Некоторые работы, возможно, придется перенести на 2017 год. В
этом ФОКе будет зал общих игровых видов
спорта, а также тренажерный и гимнастический залы. Планируем построить газово-дизельную котельную, проложить газопровод
и подготовиться к пуску газа. Сам газ будет
пущен не ранее 2017 года (а до этого времени котельная будет работать на жидком
топливе). На территории будет своя парковка с ограждением, уличное освещение. Там
же расположится и новая хоккейная коробка, о которой говорилось выше. Всю территорию огородим общим забором, организуем охрану и видеонаблюдение; на стадионе
установим трибуны, проведем освещение.
Между прочим, ФОК и все остальные объекты, кроме хоккейных коробок, мы строим
за счет поселенческого бюджета.
— Строится ли у вас новое жилье?
— В Нововолково сдан многоквартирный трехэтажный дом, он уже полностью
заселен. На стадии строительства еще
пять домов от компании «Ямакава групп».
В этом году, учитывая кризис, они планируют сдать хотя бы один многоквартирный
дом — в том же Нововолкове. Остальные
дома — в стадии строительства, от котлована до возведения первых этажей. Ведем
переговоры с застройщиками о выгодной ипотеке для молодых специалистов —
очень бы хотелось, чтобы молодежь оставалась здесь, а не уезжала за длинным
рублем в столицу.
Есть еще хорошая новость: летом наша
администрация и Совет депутатов переезжают в новое капитальное здание в

Нововолково. Приглашаем вас на новоселье!
— Правда ли, что в поселении собираются открыть сетевой магазин?
— Магазин «Дикси» будет открыт на
улице Парковой в Покровском. С такими
просьбами к нам обращались жители села,
и мы не могли их проигнорировать. Уже согласован с застройщиком — предпринимателем из Можайска — земельный участок,
коммуникации, газопровод. Застройщик
обещает за полгода с нуля построить магазин и порадовать местных жителей открытием новой торговой точки уже к Новому
году. К сожалению, пока с оформлением
документов на уровне области есть препоны, но, думаю, в ближайшем будущем вопрос решится положительно.
— Будет ли достроен, наконец, многострадальный дом культуры в Брикете?
— Объект возводится за счет средств
бюджета поселения. Начинали его строить
еще при советской власти, но бросили.
Этот монстр-недострой на половину поселка долгие годы ветшал, стоял с заложенными окнами. Сейчас там вставлены
пластиковые окна, внутри ведется ремонт.
Сам ДК поделен на три функциональные
зоны: большой спортзал; антресольный
зал над входной группой, где установлены тренажеры для занятий фитнесом и бодибилдингом; культурная зона с большим
холлом, зрительским залом, сценой и
подсобными помещениями; учебная зона
для учащихся Первого Казачьего кадетского корпуса. Все работы планируем завершить к началу нового учебного года.
— Какими темпами идет газификация населенных пунктов?
— Переживаем за поселок Брикет — застопорилась проектная документация.
Подряд на проведение газа там выиграла

тверская организация. Но газопровод, как
выяснилось, был спроектирован так, что
«уперся» в земли Гослесфонда. Пришлось
делать пересогласование проекта, и теперь
монтажные работы газопровода Никольское — Брикет перенесены на 2017 год. Газификация самого Брикета, таким образом,
уходит на 2018–2019 годы. Недобросовестный подрядчик попался в Волкове и Нововолкове. Газопровод Орешки — Волково —
Беляная Гора, который прокладывали под
дном Озернинского водохранилища, готов давно, но газ в деревни еще не пришел,
хотя распределительные шкафы возведены. В остальных деревнях надо создавать
некоммерческие партнерства и проводить
газ к каждому конкретному дому. Это очень
затратно. В Покровском газифицирован
практически весь жилой фонд, кроме частного. В программе газификации — улицы
Магистральная, Мира, Урожайная, Совхозная, Парковые 1-я и 2-я, Советская. В Никольском остаются без газа улицы Тополиная и Советская (частные дома).
— О чем мечтаете, как глава поселения?
— Мечтаю о развитом благоустроенном благоухающем поселении, со счастливыми людьми и со всеми атрибутами нормальной жизни, где будет всегда порядок и
нормальная мирная жизнь. Чтоб нормальная экология сохранялась, чтобы проект
Новая Руза заработал. Чтобы создавались
новые рабочие места, а у молодежи были
перспективы и работа в нашем поселении.
Мечтаю о том, чтобы мы выполнили все
обязательства: построили в Нововолкове
ледовый дворец, достроили ФОК в Покровском, дом культуры и музей в Брикете.
Записал Максим Гамзин,
фото автора
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Пришло время убирать
Весенняя полевая страда позади. После совсем небольшой передышки подошло время заготовки кормов. Травы нынче
уродились славные, погода благоприятствовала — одарила дождями и солнышком. Первыми на кормоуборку вышли
механизированные отряды «Аннинского» и «Космодемьянского»

Наши корреспонденты побывали на
полях ОАО «АПК „Космодемьянский“»,
пообщались с его управляющим Владимиром Кустаревым.

Н

а сегодня скошено 200 гектаров многолетних трав. Убираемая зеленая масса богата
белком — это смесь лядвенца
рогатого, клевера, тимофеевки, ежи сборной. А дух стоит от скошенной
травы, аж голова кружится! Здесь работает кормоуборочный отряд, состоящий из
травяных косилок, лайнера, который собирает травы в валки, комбайна и автотранспорта для перевозки кормов. Часть убранных трав идет буренкам непосредственно в
кормушки, часть заготавливается на силос.
Всего предстоит убрать травы на площади 2200 гектаров.
По словам Владимира Кустарева, урожаем и качеством трав он доволен. Трудность на данный момент заключается в
перевозке зеленой массы. Ежедневные
дожди размывают проселочные дороги:
дня не проходит, чтобы не застрял грузовик, приходится вытаскивать.
И все-таки весь урожай будет убран. А
он обещает быть весьма достойным. После трав придет череда уборки озимых —
их посеяно в хозяйстве 800 гектаров.
Владимир Кустарев отметил, что в этом
году озимые лучше прошлогодних: колос

активно наливает зерно. Агрономы постарались, да и погода способствует. И, конечно, важнейшим фактором урожайности явилось то, что посевы выполнялись
отличным посевным материалом. «Космодемьянский» на протяжении многих лет
сотрудничает с «Немчиновкой», занимается размножением оригинальных семян
пшеницы Московская-39, Московская-40.
Элитными семенами хозяйство обеспечивает не только себя, но и весь агрохолдинг, также часть семян идет на продажу.
Это и озимая пшеница, и яровые зерновые: овес, ячмень. Яровой сев в хозяйстве
провели с перевыполнением плана. По
плану было 1350 гектаров, посеяли 1500
гектаров, в том числе 370 гектаров кукурузы на силос, 200 гектаров рапса на масло.
Ячменя посеяно 470 гектаров, овса 230,
зерновые взошли плотной изумрудной
щеткой, без проплешин и огрехов — изумительной красоты поля.
Словом, в хозяйстве все идет своим чередом. Со стороны даже кажется, что все
получается легко, само собой. Но за этой
кажущейся легкостью большой труд многих людей, профессионализм руководителей, сумевших в наше непростое время,
когда не хватает ресурсов и кадров, так организовать производство, чтобы все работало как отлаженный механизм.
Анна Гамзина,
фото автора
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Ветврач —
это призвание
Агрохолдинг «Русское молоко» на протяжении ряда лет принимает на производственную практику студентов, обучающихся по различным специальностям в
вузах и колледжах Москвы, Подмосковья и соседних регионов. Будущие зоотехники, ветврачи, механизаторы, агрономы, специалисты по пищевым производствам, бухгалтеры и экономисты, журналисты — всего более сотни студентов
получили реальное представление о своей будущей профессии, закрепили теоретические знания непосредственно на производстве — в полях, на фермах, на
молочном заводе, в нашей газете «Рузский курьер». Многие ребята делали дипломные работы по «Русскому молоку», кто-то по окончании учебного заведения
пришел сюда работать.

П

роизводственная практика студентов является важнейшим звеном в
системе подготовки, составной частью непрерывного учебного процесса.
Понимая это, руководство агрохолдинга
тщательно подбирает место для каждого
практиканта, закрепляет опытных кураторов и наставников, старается максимально расширить программу производственной практики, чтобы польза от нее была
максимальной, а также организует достойные бытовые условия для студентов.
Сегодня в ОАО «АПК „Космодемьянский“»» проходят производственную практику шесть студентов второго курса ветеринарного факультета Волоколамского
аграрного техникума «Холмогорка». Как пояснил заместитель генерального директора по сельскому хозяйству АО «Русское
молоко» Валерий Кувшинов, с учебным заведением был заключен договор о прохождении студентами производственной практики. Наставником ребятам был назначен
главный ветврач ОАО «АПК „Космодемьянский“»» Валентин Иванович Смирнов, опытнейший специалист с 40-летним стажем.
Генеральный управляющий «Космодемьянского» Владимир Кустарев рассказал, что для студентов созданы хорошие
бытовые условия. Живут они в общежитии
хозяйства, там все удобства, благоустроенные комнаты, кухня, душ, стиральная
машина; питаются в столовой.
Наши корреспонденты познакомились
с практикантами, своими глазами увидели
их в работе, пообщались с ними самими и
их наставниками.

— Замечательные ребята, толк из них
будет! — уверен ветврач Валентин Смирнов. — Все им интересно, от работы не
отлынивают, не белоручки. Практика не
ограничивается только приобретением ветеринарных навыков. Сами проявили инициативу, пожелали узнать производство с самых азов. И доят, и пасут, и
за телятками ухаживают. И это правильно. Они — будущие руководители. А как
можно руководить, не зная производства,
не имея представления о работе низшего
звена — скотника, пастуха, доярки. Пока
они второкурсники, многого еще не знают
и не умеют, но я вижу большое желание.
В дальнейшем они будут изучать у себя в
колледже целый ряд дисциплин — хирургию, вирусологию, паразитологию, иммунологию, ветеринарную генетику, акушерство и гинекологию. Но самое главное
в нашей профессии — любить животных.
Равнодушным здесь не место.
Сегодня брали кровь на анализы. Без
преувеличения могу сказать, что они это
делают, как профессионалы. Молодцы!
Пусть пока не хватает знаний, чтобы поставить точный диагноз, но выявить заболевшее животное, увидеть, что с ним
что-то не так — уже могут. Вот, показываем корову, сразу видят, что-то ее беспокоит. Чего это она так «танцует»? «Наверное, что-то с желудком». И действительно,
это колики.
Считается, что работа у ветврача не
физическая. Но это не совсем так. Порой
приходится очень попотеть. К примеру,
когда отел принимаешь. За десять минут

так измотаешься, словно разгрузил вагон дров.
Вот, показывал ребятам, как одному
положить корову на бок. Существует специальная методика, но и сила тут нужна,
корова — животное крупное.
То есть, работа ветеринара и сложная, и
физически тяжелая, и ответственная. В эту
специальность людей приводит только призвание — случайных людей здесь не бывает.
В этом мы еще раз убедились, познакомившись с будущими ветврачами поближе.
Практикант Анна Чаковская — студентка второго курса техникума. И при
этом — взрослая женщина, москвичка, имеющая семью, двоих детей, собственное дело. Она всю жизнь мечтала
быть ветеринарным врачом. Но в сельхозакадемию после школы поступать
не решилась — плохо знала химию. Поэтому окончила МГУ, факультет журналистики, работала по специальности,
защитила диссертацию. Словом, состоявшийся человек. Но Мечта не давала
покоя. Чтобы ее осуществить, Анна полностью изменила свою жизнь. Теперь
она фермер. И учится на ветврача.
— Сейчас, когда все долги перед обществом розданы, я считаю, что могу делать
то, что хочу и всегда хотела, — говорит
Анна. — После техникума планирую получить высшее образование по специальности «Ветеринария».
При такой целеустремленности и любви к профессии нет никаких сомнений, что
из нее получится отличный ветврач.

Дмитрий Лобазов поступил в техникум
после девятого класса. Тоже городской
житель, очень любит животных. Его не пугает сельская неустроенность, сложности
быта — любимое дело перевесит все эти
трудности.
Александр Гришин — москвич. В школе, где учился, был туристический клуб.
Ребята совершали выезды, походы на лошадях. Любовь к этим животным определила будущую профессию. У Александра
есть мечта — завести конную ферму, разводить лошадей. Без специального образования это невозможно. Поэтому и учится на ветврача.
Александра Чеботарева из города Сызрани Самарской области. Ветврачом решила стать еще в подростковом возрасте.
И шаг за шагом продвигается к этой цели.
По окончании техникума планирует продолжить свое образование по выбранной
профессии.
Алена Никитина житель деревенский, из Волоколамского района. О работе ветврача знает не понаслышке: у
нее мама ветврач. Так что хочет продолжить династию. С детства Алена с животными — дома всегда держали скот, да и
на местную ферму ходила помогать. По
окончании техникума планирует работать именно в сельском хозяйстве, с сельскохозяйственными животными — работа в клинике с кошечками-собачками ее не
привлекает.
Анна Гамзина,
фото автора
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Субсидирование для аграриев
Подмосковья увеличится
С 1 июля уровень субсидирования
процентной ставки из средств регионального бюджета возвращается на
уровень 2015 года.

Д

Александр Ткачев:

«Участие в ВТО для
нас бесполезно»
Участие России в ВТО ничего не дало
российскому сельскому хозяйству, заявил глава аграрного ведомства Александр Ткачев на Петербургском международном экономическом форуме.

–Н

ичего не дало, никаких преимуществ, только одни проигрыши. Благодаря санкциям
мы восстановили статус-кво, баланс, —
сказал он.
— Мы научились жить без Европы в плане продовольствия, мы будем учиться создавать свои перерабатывающие мощности,
свое оборудование, это абсолютно точно я
знаю, десятки предприятий занимаются сегодня разработками, как делал Китай 20–
30 лет назад, — добавил министр.
По его словам, аграрный сектор был
против присоединения России к ВТО. Хотя
участие в организации может стать выгодным для России при условии активного
экспорта сельхозпродукции, отметил глава
Минсельхоза, сославшись на опыт Китая.
— Кто занимается активно экспортом,
для тех это выгодно, у нас, к сожалению,
на тот период (вступления в ВТО) доля
экспорта была минимальной, нас все рассматривали как рынок сбыта, а не рынок
для инвестиций, — отметил Ткачев.

Россия стала членом ВТО 22 августа
2012 года.
Ткачев также рассказал о значительном
росте экспорта продукции АПК из России.
Так, еще пять лет назад объем экспорта
оценивался в пять миллиардов долларов,
сегодня он составляет 16–20 миллиардов.
А через 20–30 лет эта цифра может быть и
100 миллиардов долларов, считает глава
Минсельхоза.
— Главная перспектива — это экспорт,
причем не только зерновой группы, но и
мяса. Мы прекрасно понимаем, что эти
рынки годами, десятилетиями закрыты
для нас, на этих рынках — на китайском,
стран Тихоокеанского региона, Персидского залива, присутствуют другие страны — Евросоюз, Канада, Америка, Новая
Зеландия, и Россию там уже никто и не
ждет, — отметил он.
Население мира растет, значит, будут
расти потребление и цены на продовольствие, констатировал Ткачев. По его словам, дешеветь никакие продукты уже не
будут.
Поэтому в ближайшие 10–20 лет необходимо активно заниматься селекцией и генетикой, техническим перевооружение отрасли. Сегодня инвестиционный портфель АПК
составляет 1,5 триллиона рублей.

Будут свои сады и теплицы
По мнению главы Минсельхоза РФ
Александра Ткачева, озвученного им
на Международном экономическом
форуме в Петербурге, скоро россияне будут есть собственные овощи и
фрукты.

–Е

жегодная потребность страны в тепличных овощах составляет один миллион тонн. Через
пять лет в России ежегодно будет производиться не менее 900 тысяч тонн овощей
закрытого грунта. Для того чтобы достичь
такого показателя, необходимо возвести не менее 2000 гектаров теплиц, примерно по 400 гектаров в год, — отметил
Ткачев. — В настоящее время в России
производится не более половины необходимых российским потребителям тепличных овощей.

— Через пять-семь лет мы сможем накормить наших потребителей отечественными фруктами. Благодаря господдержке
наши аграрии производят закладку новых
садов. Нам нужно учредить бренд «Русское яблоко». В Турции и Польше были созданы целые отрасли, ориентированные на
российский рынок. Польским и турецким
аграриям удалось на этом неплохо заработать, — пояснил глава Минсельхоза.
— Полагаю, спустя несколько лет российские аграрии смогут полностью обеспечить наших потребителей фруктами
отечественного производства, кроме экзотической продукции — бананов, цитрусовых и фиников. Ну, а если нам не будут
мешать, мы сможем и до Берлина дойти, будем поставлять в страны Евросоюза экологически чистую продукцию, — заключил Александр Ткачев.

ля реализации проектов в сфере
молочного животноводства он составит до трех процентов, в сфере тепличного строительства — до 2,75
процента. Об этом сообщил министр
сельского хозяйства и продовольствия
Московской области Дмитрий Степаненко на деловом завтраке у губернатора Московской области в рамках
Петербургского международного экономического форума. Встречу посвятили инвестиционным возможностям Подмосковья, перспективам эффективного
развития инфраструктуры.
— Для наших инвесторов такая мера
поддержки действительно очень важна. Она существенно сказывается на
экономике проекта. С 1 июля субсидированная процентная ставка федерального и регионального бюджетов
будет составлять в молочном животноводстве 10,5 процента, в тепличном хозяйстве — 9,75 процента. Минсельхоз РФ субсидирует две трети
ставки рефинансирования, — пояснил

Дмитрий Степаненко. Министр также
отметил еще одну меру поддержки аграриев Подмосковья — компенсацию капитальных затрат.
— Действительно, существенной мерой поддержки для инвесторов является компенсация капитальных затрат (до
25 процентов). Мы единственный регион, который предоставляет эту поддержку в аквакультуре и грибоводстве, — добавил министр.
В прошлом году капитальные затраты из федерального и регионального
бюджетов были компенсированы компаниям «Луховицкие овощи» и «Агрокультура Групп» на сумму более 800 миллионов рублей.
Кроме того, оказывается несвязанная
погектарная поддержка (на обработку
пашни), по распоряжению губернатора
выделяются земли в аренду без торгов для реализации крупных инвестиционных проектов, выделяются субсидии из регионального бюджета на один
литр молока и на содержание племенного скота. В планах возможность субсидирования части затрат на создание инфраструктуры и субсидирование затрат
на приобретение импортного племенного поголовья крупного рогатого скота.

Как бороться с фальсификатом
Глава Россельхознадзора РФ Сергей Данкверт уверен, что бороться с
фальсифицированной пищевой продукцией в розничных сетях нужно не
только с помощью проверок ритейлеров, но и поставщиков. Такое мнение он высказал в интервью ТАСС в
рамках ПМЭФ.

–М

ожно сказать, что в данном случае надо не только
торговые сети проверять,
нужно проверять сегодня и поставщиков торговых сетей. Не совсем правильно обвинять во всем торговые сети. Если
быть точным, то у них есть недостатки,
но к ним-то поставляют поставщики. И
вот эти поставщики недобросовестные,
и надо бороться с ними, — заявил он.
Данкверт отметил, что Россельхознадзор получил несколько поручений правительства и проверял исключительно такие направления, как
фальсификация продукции, а также

прослеживал мясо и мясную продукцию, чтобы исключить появление в торговой сети мяса, которое может быть
заражено африканской чумой. «И то,
что сейчас идет, это все последствия
тех проверок, которые мы делали», —
добавил он.
При этом торговые сети идут на контакт с ведомством, например, по вопросу электронной сертификации, указал
Данкверт.
— В ряде компаний говорят, что не
нужно вводить сегодня электронную
сертификацию. А почему? Да потому что
потом легко отследить, откуда вышло…
В Санкт-Петербург приходит контейнер
герметика, открываешь, а там — сало
или печень… из Европы. Ни одно наше
обращение не получило результата из
Европы. То есть таможенники в Европе ставят свои печати успешно на любые
контейнеры, но при этом говорят, что
коррупция в России, — подчеркнул руководитель Россельхознадзора.

Российский беспилотный
комбайн — реальность
Первые действующие образцы беспилотных комбайнов и тракторов будут
созданы в России уже к 2018 году.

–С

тоимость техники, разработанной нашей компанией, будет лишь на 15 процентов
выше, чем стоимость обычных машин.
Таким образом, «умная» начинка не приведет к существенному удорожанию
российских сельхозмашин, — отметила Ольга Ускова, глава компании «Когнитивные технологии».
— Опытный экземпляр трактора, укомплектованного системой искусственного зрения, уже проходит

испытания. Данная машина оснащена комплексами компьютерного зрения,
вычислительным блоком и инерционными датчиками GPS и ГЛОНАСС. Благодаря «умному» оборудованию он может обрабатывать поля без участия человека,
а также осуществлять оцифровку посевных площадей. Также оборудование позволяет определять опасные объекты,
находящиеся на пути машины.
По словам Ольги Усковой, новая техника сможет работать круглосуточно и
в условиях плохой видимости, при этом
интеллектуальная система на комбайнах
и тракторах позволит минимизировать
кражи топлива и зерна.
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Сокровище
Пятидесятницы
Слово в день Святого Духа

Начинается Петров пост
Через семь дней после праздника Троицы (Пятидесятницы) начинается Петров или Апостольский пост, в память
о двух самых почитаемых из 12 ближайших учеников Спасителя, апостолов Петра и Павла.

У

становление Петрова поста — раньше его называли постом Пятидесятницы — относится к самым первым
временам Православной Церкви. Особенно он утвердился, когда в Константинополе и Риме святым равноапостольным Константином Великим. Тогда были
воздвигнуты храмы в честь святых первоверховных апостолов Петра и Павла.
Освящение константинопольского храма совершилось в день памяти апостолов 29 июня (12 июля по новому стилю),
и с тех пор этот день стал особенно торжественным и на Востоке, и на Западе.

Это день окончания поста. Начальная же
его граница подвижна: она зависит от дня
празднования Пасхи; поэтому продолжительность поста варьируется от шести недель до недели и одного дня.
В народе Петров пост звали просто
«петровки» или «петровка-голодовка»: в
начале лета от прошлого урожая уже мало
что оставалось, а до нового еще далеко. Но почему же пост все-таки Петровский? Почему Апостольский понятно: апостолы всегда приготовляли себя к службе
постом и молитвой (помните, как на вопрос учеников, почему они не могут изгнать бесов, Господь объяснил им, что
сей род выходит только молитвой и постом (Марк 9, 29), и поэтому Церковь призывает нас к этому летнему посту по примеру тех, кто, приняв Святого Духа в день
Святой Троицы (Пятидесятницы), «в труде
и в изнурении, часто в бдении, в голоде и

М

ы знаем, что Христос совершил дело нашего спасения, умерев, воскреснув,
вознесшись и воссев одесную Бога Отца. В день Пятидесятницы Отец Небесный совершает дело нашего спасения Духом Святым.
Христос избавил нас от греха, восстановив общение между Богом и человеком,
навсегда примирив их, а дело Отца заключается в том, чтобы мы жили в любви
с Ним, как дети Его. Только после служения Сына Божия — в искуплении и примирении — является нам служение любви Отца — в нашем усыновлении Ему. Об
этом говорит Господь: «В тот день будете
просить во имя Мое, и не говорю вам, что
Я буду просить Отца о вас, ибо Сам Отец
любит вас, потому что вы возлюбили
Меня и уверовали, что Я исшел от Бога»
(Ин. 16, 26–27).
Эти слова Христа — «в тот день» и «Сам
Отец любит вас» — исполнились в день
Пятидесятницы, когда Отец Небесный
послал Духа Святого, Духа Отчей любви, Того, о Котором сказано как об обетовании Отца. И апостол Павел говорит о
том же самом: «Любовь Божия излилась
в сердца наши Духом Святым» (Рим. 5,
5). Вот какие мысли, какие переживания
души и сердца должны мы иметь прежде
всего — об Отчей любви, которая к каждому из нас направлена, когда Сын Его Единородный явился искуплением и спасением для всех, омыв Своей Кровью род
человеческий и примирив нас Крестом
Своим с Отцом Небесным.
Молитва, которую сегодня воспоет
Церковь — «Царю Небесный, Утешителю,
Душе истины… Сокровище благих». Сокровище Пятидесятницы — сокровище
любви, к Которому устремляются все святые и сразу же, касаясь Духа Святого, насыщаются полнотой Божественной жизни
и никогда не могут насытиться. Это сокровище жизни, которое охватывает сердца наши Божественным пламенем Отчей
любви. И все человечество, в течение долгих тысячелетий отлученное от этой любви, ныне возвращается к ней.
Мы будем говорить и петь эти слова
молитвы, чтобы дар Божий стал для нас
тем сокровищем, с которым бы мы никогда не разлучались. Какая великая тайна! Той же самой любовью, какою Отец

Небесный возлюбил Своего Сына, Он любит род человеческий и посылает Своего Божественного Духа. Мы были рабами, подвластными смерти и диаволу, а Он
делает нас сынами Божиими. Он возводит нас от земли на небо ради Сына Своего возлюбленного, Который сошел на землю и принес Себя в жертву нашего ради
спасения. Теперь для каждого из нас, узнавшего сокровище жизни, открывается
путь, которым должны мы идти, и, если мы
с него отклоняемся, снова возвращаться к нему.
Этот путь исполнен скорбей, потому
что это путь правды, путь приобщения
всему, что совершил Христос, и всему,
что Он принял здесь, на земле, в мире,
во зле лежащем. Апостол Павел говорит, что Дух Святой свидетельствует нам
о том, что мы дети Божии, а если дети,
то значит сонаследники Христу. И добавляет: «если только страдаем с Ним»
(Рим. 8, 17). Путь страданий, крестный
путь неизбежен для всякого, кто направляется вслед Спасителю нашему, вслед
всем святым, которые приобрели это сокровище.
Чем выше дар Божий, тем страшнее его
отвержение. Святая Церковь говорит, что
отвержение дара любви Божией страшнее того отвержения, вследствие которого ангелы стали бесами. Оно страшнее,
чем отвержение Содома и Гоморры, которые были подвергнуты наказанию огнем.
Отвержение этой любви Отчей страшнее, чем то, что было во времена Ноя, когда весь мир погиб водой. Ныне мы видим,
что земля снова растлилась грехом, но,
как и в древние времена, слышен глас Господень: «Не вечно Духу Моему быть пренебрегаему человеками, зане они суть
плоть».
Царю Небесный, Утешителю, Душе истины! Дай нам узнать эту тайну жизни, дай
нам исповедовать не одними устами то,
что мы воспеваем в течение всего года, в
течение всей жизни нашей. «Святым Духом всяка душа живится и чистотою возвышается, светлеется Троическим единством священнотайне».

жажде, часто в посте» (2 Кор. 11, 27) готовились ко всемирной проповеди Евангелия. А именовать пост «петропавловским»
просто неудобно — слишком громоздко; так уж получилось, что, называя имена апостолов, мы произносим имя Петра
первым.
Святые апостолы были такими разными: Петр, старший брат апостола Андрея
Первозванного, был простым, необразованным, бедным рыбаком; Павел — сын
богатых и знатных родителей, римский
гражданин, ученик известного иудейского законоучителя Гамалиила, «книжник
и фарисей». Петр — верный ученик Христа с самого начала, свидетель всех событий его жизни с момента выхода на проповедь.
Павел — злейший враг Христов, разжигавший в себе ненависть к христианам и
выпросивший у синедриона разрешение
преследовать христиан повсюду и приводить в Иерусалим связанными. Петр, маловерный, трижды отрекшийся от Христа,

но сокрушенно покаявшийся и ставший
началом Православия, основанием Церкви. И Павел, яростно сопротивлявшийся
правде Господней, а после столь же пламенно уверовавший.
Вдохновенный простец и неистовый
оратор, Петр и Павел олицетворяют собой
духовную твердость и разум — два столь
необходимых миссионерских качества.
Ведь чем как ни призывом к миссионерству должен откликаться в нас приход Петровского, то есть Апостольского поста?
Господь послал в мир апостолов для того,
чтобы учить все народы: «Итак, идите, научите все народы… уча их соблюдать все,
что Я повелел вам» (Мф. 28, 19; 20). «Если
ты не хочешь учить и вразумлять себя в
христианстве, то ты не ученик и не последователь Христа, — не для тебя посланы
апостолы, — ты не то, чем были все христиане с самого начала христианства…».

Протоиерей Александр Шаргунов,
настоятель храма святителя Николая в
Пыжах, член Союза писателей России

Митрополит Московский Филарет
Слова и речи, 1882 год

Люди, не попирайте святыни. Страницы, где изображены Крест животворящий, иконы, фрески, где запечатлены слова Спасителя
подлежат благоговейному отношению, а после прочтения не выбрасыванию, а хранению или сожжению.
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Амбиции Константинопольского
патриарха не соответствуют
его положению
Верховная Рада Украины приняла на
прошлой неделе обращение к Константинопольскому патриарху Варфоломею с призывом издать томос относительно автокефалии Украинской
Православной Церкви. Авторы документа призывают Патриарха Варфоломея признать недействительным акт
1686 года, согласно которому якобы «в
нарушение канонов» Киевская митрополия была присоединена к Московскому патриархату.

О

том, есть ли перспективы у
этой инициативы и как воспринимать форум на Крите, от
участия в котором отказались
четыре поместные Православные Церкви (Русская, Грузинская, Болгарская и Антиохийская), в интервью «Интерфакс-Религия» рассказал профессор
Московской духовной академии Алексей
Светозарский.
— Алексей Константинович, прокомментируйте, пожалуйста, инициативу
депутатов Верховной Рады.
— Я так понимаю, в обращении Рады
речь идет о том, чтобы Украинская Православная Церковь, которая находится в единении с Русской Православной
Церкви, в евхаристическом общении, но
не административном, имеющая самые
широкие полномочия, самую широкую самостоятельность, получила автокефалию
от Патриарха Варфоломея. С точки зрения учения о Церкви, каноники, на которой зиждутся отношения между Церквями
и отношения внутри каждой отдельно взятой Церкви, это полный нонсенс, абсурд.
Константинопольская патриархия не
имеет никакого права на раздаривание,
предоставление автокефалий, если только не идет речи о части самой Константинопольской Церкви, которая самоопределилась на основании канонических правил
и ходатайствует о том, чтобы ей предоставили статус автокефальной, то есть полностью самоуправляющейся Церкви.
Какое отношение имеет Константинополь к этому, совершенно непонятно. И
совершенно непонятно, почему депутаты Рады, о конфессиональной принадлежности которых или о том, являются ли они

вообще верующими людьми, мы не знаем,
решают вопросы церковного устройства.
Тем более что Рада — государственный
орган, а на Украине постоянно провозглашается, что существует полная свобода вероисповедания, и государство в дела
Церкви не вмешивается.
Налицо явное политическое вмешательство и политический проект, который
обернется крахом, хотя, возможно, найдутся люди, которые этой идеей увлекутся. Но мы будем надеяться, что Константинопольская патриархия разумно к этому
подойдет, несмотря на острую ситуацию
со Всеправославным Собором, что ей хватит достаточно здравого смысла, христианской терпимости и стояния на базе канонических правил, чтобы не допустить
того, что может обернуться катастрофой
для многих православных на Украине.
Однозначно можно сказать, что этот
проект полностью, конечно, политический и заставляет вспомнить о разного

На Крите не будут обсуждать
послание Рады
Собор Православных Церквей на
Крите не будет обсуждать обращение Верховной рады Украины к Константинопольскому патриарху Варфоломею с просьбой о «признании
независимости Украинской церкви от
Московского патриархата», заявил на
пресс-конференции в МИА «Россия
сегодня» заместитель главы Отдела
внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов.

Н

а Украине сегодня действует каноническая Украинская Православная Церковь (УПЦ), которая

является самоуправляемой Церковью
в составе Московского Патриархата, а
также непризнанные мировым православием раскольничьи структуры — Киевский патриархат и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ).
— Вынесение каких бы то ни было новых вопросов на данный Собор не допускается регламентом, — подчеркнул
протоиерей Николай.
Он напомнил, что, согласно решению
глав Поместных Православных церквей
в Шамбези в январе этого года, на Соборе предполагается обсудить и принять
шесть разработанных документов, а также общее послание Собора к верующим.

рода подобных процессах не только в
СССР, но и в Европе в двадцатые-тридцатые годы, когда различные госструктуры,
государства активно пытались форматировать выгодные им Церкви. Конечно, он
не может быть осуществлен, потому что
на Украине найдется немало стойких православных, которые, конечно, останутся
в рамках канонической Церкви и сплотятся вокруг своего предстоятеля — Блаженнейшего митрополита Онуфрия, который
давно называл подобного рода попытки
чисто политическим проектом, не имеющим отношения к церковной жизни.
— Очевидно, что эта депутатская
инициатива озвучена в связи с форумом на Крите. Допустимо ли называть
его Всеправославным Собором?
— Всеправославный Собор не получился. Получилась конференция епископов,
пусть и носящих самый высокий сан. Но
мы знаем, что предстоятели в православной традиции — первые среди равных.
Ну и, конечно, все это наталкивается на
идею Константинополя, которая родилась
достаточно поздно, в XIX веке, о том, что
Вселенский Константинопольский патриарх в силу своей кафедры, своего титула
имеет некое право на определенную часть
православного мира.
У нас здесь разное понимание, и это
одна из причин, почему это совещание не
могло состояться. Мы видим бытие Православной Церкви как братское единение отдельных поместных Православных
Церквей, которые проблемные вопросы
должны решать вместе, а отнюдь не под
диктовку какого-то «восточного папы», тем
более папы очень маленького, несколько
карикатурного, окромя его сана и высокого достоинства. Амбиции не соответствуют реальному положению.
— Будут ли принятые на критском
форуме документы обязательны для
исполнения не присутствующими на
нем?
— У нас был такой интересный опыт,
когда в 1948 году состоялось совещание
глав и представителей Православных

Страницу подготовил Сергей Морев, по материалам православных СМИ

Церквей в Москве. Оно задумывалось
Сталиным как не только Всеправославный Собор, но и включающий дохалкидонские Церкви. В реальности из этого
ничего не получилось. Были приняты довольно важные документы, но, поскольку греческие Церкви фактически бойкотировали совещание, они не считали
и не считают для себя эти постановления обязательными. То же самое будет
и здесь.
Мне кажется, вообще с самого начала не нужно было называть критский
форум Собором. Сама заявленная повестка дня ничтожна, потому что действительно актуальных проблем, накопившихся в православном мире, она
просто не включает: какие-то общие
слова и, видимо, в перспективе — желание распространить некие амбиции,
воспользовавшись общей политической
ситуацией в мире.
— Многие в связи с дискуссией вокруг критского форума указывают на
влияние западных элит на Константинопольского патриарха, его тягу к Западу. Как к этому аспекту относиться?
— Можно сказать о явной ориентированности Константинопольского патриархата на англосаксов, на явное, необъяснимое для православного человека
притяжение к Риму. Любой может набрать
в интернет-поисковике «патриарх Варфоломей» — он просто из рясы выскакивает, хочет послужить с Папой Римским. До
последнего момента они читают вместе
Евангелие, Символ веры, только что разве не причащаются с папой. Это совершенно необъяснимый момент. Константинопольский патриарх — первый человек,
от которого новый Папа принял поздравление на площади Святого Петра во время
интронизации. Не думаю, что это следует
сильно раздувать, но и не учитывать этого
тоже нельзя.
Алексей Светозарский,
профессор МДА
«Интерфакс-религия»
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Фильм «Матильда» —
хула на Святого Царя
Из ненависти врага рода человеческого к Богу проистекает источник ненависти к тем людям, которых наш
Творец избрал царствовать. В Них, в
Русских Самодержцах, четко проявляется Образ Царя царей, и Сам Вседержитель разделяет Свое Святое Имя со
Своими Помазанниками, иначе говоря,
Христами Господними.

О

б этом архиепископ Анастасий
Братановский писал в своем
Слове на день рождения Государя Императора Павла Петровича: «Царь Небесный,
разделяя Имя Свое с Царями земными,
разделяет с Ними и добродетели Свои:
ибо Имя Божие суть Его совершенства,
образ коих преимущественно начертывает в избранных по сердцу Своему, дабы
сотворити имя Их священным по добродетелям Богоподобным. Правда Царева непререкаема; ибо между Им и Богом нет
посредничества. Власть Царева всемощна; ибо образ есть всемогущества Божия»
(Сочинения Анастасия, Санкт-Петербург,
1850 год, стр. 354).
В этом, собственно говоря, и усматривается основная духовная причина нападок на наших Государей, в том числе и на
Царя Николая Второго, который в особенности старался подражать Господу нашему Иисусу Христу в Его Искупительном
Крестном Подвиге. Святой Император отдал жизнь за Свой народ, взойдя на Екатеринбургскую Голгофу. Он в точности
выполнил Волю Божью и вместе с Царственной Семьей молится сейчас за Россию у Престола Вседержителя.
К тому же близится время Российской
Империи, потому мысли и действия многих творческих личностей устремляются в Царственное прошлое нашей Великой Державы. Одни деятели там находят
светлые моменты, другие же, словно из
выгребной ямы, извлекают оттуда всякие
вымыслы и сплетни. Именно из этой ямы
и берется материал для создания нового якобы исторического блокбастера «Матильда».
Этот фильм, если внимательно посмотреть его трейлер, состоящий из набора
кричащих кусочков, посвящен всего лишь
эпизоду в жизни тогда еще Цесаревича
Николая Александровича. Невинную романтическую увлеченность будущего Императора к балерине Мариинского театра
Матильде Кшесинской преподносят нам
как бурлящий страстями, искусственно
закрученный режиссером клубок, где все
перемешалось в недостойных поступках и
грязных намерениях. Хотя на самом деле
в реальности такого не было.
В сюжете фильма нет ни капли правды,
а перед нами возникает сплошной вымысел, очерняющий не только нашего Святого Царя, но и всю историческую действительность. Нужна ли эта чернуха нашему
обществу? На этот вопрос уже отвечать
нам с вами. И отвечать за воспитание будущих поколений русского народа тоже
нам, братья и сестры.
В эпоху информационной войны, накатывающейся на нашу Родину, необходимо
быть бдительными. Банкиры, желающие
господствовать над всем миром, готовы
финансировать как можно больше подобные темные проекты, очерняющие все,
что скрепляет наш русский мир. Им доставляет удовольствие, когда деятели искусства создают подобные сомнительные

«шедевры», так как подобные блокбастеры будут смотреть молодые люди, для которых данная интерпретация нашей истории может показаться достоверной. На
это все и рассчитано.
Лучше бы сняли достоверную картину жизни довольно расчетливой красавицы, которой и была Матильда Кшесинская.
История ее бурных романов с Великими Князьями Сергеем Михайловичем и
Андреем Владимировичем почему-то не
особо интересует авторов этого фильма,
а вот ее безуспешная попытка завоевать
сердце молодого Ники почему-то привлекла их внимание.
И понятно почему, ведь налицо попытка
перекроить русскую историю, посмотреть
на нее в сослагательном наклонении: «А
что, если бы Кшесинская стала Царицей вместо Святой Государыни Александры Федоровны?» На такой вопрос, якобы
будоражащий воображение, и пытаются дать ответ создатели будущего «кинохита», который, конечно, завоюет симпатию на Западе и в США, так как является,
по сути, продуктом для западного зрителя, которому постоянно рисуют Россию в
весьма мрачных красках, где дикий и темный народ, медведи, пляски, водка и вечные драки в ресторанах и кабаках.
Что касается самой прима-балерины
Мариинского театра, то надо отдать ей
должное. Она была весьма талантливой
особой, и благодаря влиянию на Великих
Князей, сумела обрести вес в обществе.
Но называть ее «любовницей» Николая
Александровича, конечно, не стоит, так
как их общение длилось всего четыре
года, с 1890 по 1894 год, причем молодой

Цесаревич не был даже женат. Невинная
увлеченность молодой красивой балериной была лишь романтическим эпизодом
в Его жизни. Такое бывает в 22 года.
После же венчания с Александрой Федоровной Он обрел истинную любовь и
был верен Своей Супруге до конца Своей
земной жизни. Об этой чистой и прекрасной любви свидетельствуют многие современники, а дети, которые рождались
у Царя и Царицы, тому яркое свидетельство.
Но в фильме «Матильда», похоже, все
перевернули с ног на голову. За основу
были взяты сплетни и откровенная ложь,
и перед нами предстает совсем иная картина, где личность Государя замазывается самыми отвратительными и мрачными
красками. Перед нашими глазами актер,
совсем не похожий на Николая Второго,
творит всякие греховные действа. Создается такое ощущение, что это какая-то несоответствующая маска, которую одели
вынужденно, так как похожая бы маска не
увязалась бы с замыслом всего сюжета.
Таким образом мы видим прямое глумление бесовских сил над нашими Царственными Отцами, которые много сделали для Церкви и Государства. Это жалкая
попытка плюнуть в душу целому народу!
Чего хотя бы стоит циничная реплика из
уст играющего роль Александра Третьего Миротворца: «Из всех Русских Царей
только один не жил с балеринами — это
Я». Что это, как не желание опорочить Отцов Русского народа?
Представьте себе на миг, что какие-то
негодяи издеваются над светлой памятью ваших усопших кровных родителей,

представляя их перед вами в самом непристойном виде… Что бы вы сказали им
в ответ и как бы поступили? Тут есть над
чем поразмыслить, ведь уважение и почитание Государей Всероссийских — это
было в Царской России прямой обязанностью всех православных русских людей и
приравнивалось к исполнению Пятой Заповеди Божьей о почитании своих родителей. Главным же Родителем для Русского
народа всегда был Самодержавный Государь, который рождал нас для жизни вечной, заботясь о нас в жизни земной.
Потому то вражьи силы не хотят, чтобы мы вновь почувствовали себя большой Семьей и стали единым целым. В
этом главная причина такого беснования и
глумления, доходящего до кощунства.
Им в страшном сне видится вставшая
с колен могучая Российская Держава во
главе с Помазанником Божьим, которая,
став Третьим Римом, православной империей, объединит вокруг себя многие другие народы, и даже целые страны в сверхпрочный монолит. А Он, конечно, раздавит
всю эту зажравшуюся поганую нечисть,
которая уже давно смердит, разлагаясь в
своих злобных похотях и нечистых желаниях.
Им не терпится высмеять и опозорить
через зрительные образы Тех, о Ком необходимо усердно молиться и Кому мы
многим обязаны. Ведь известно, что дети,
ненавидящие своих отцов и матерей, духовно слабы и легко попадают в рабство,
а если выйдут из повиновения, то их легко
уничтожить, так как они разрознены.
Если нет Семьи, то нет и Государства,
так как любое сильное Государство — это,
прежде всего большая семья, объединение малых семей. Если нам не дороги
устроители Третьего Рима и собиратели
земли русской, то разве будет нам дорога Россия? Какие же мы патриоты, если не
любим и не уважаем Царей и Цариц, Императоров и Императриц, Отцов и Матушек?
Да и слово «патриотизм», кто бы там
чего ни говорил, происходит от греческого πατρίς — Отечество, что, собственно,
не отменяет, что само это слово является
термином родства, производным от греческого слова «отец». Так что патриоты не
могут не быть монархистами, а монархия
уже заложена в самой основе патриотического восприятия Государства как Отечества.
Надо понимать, что кто не уважает Помазанников Божьих, то, тот, соответственно, не будет уважать и помазавшего Иих
Бога. Такой человек будет создавать целые кровавые и лживые полотна, где Государь Иван Грозный обязательно будет
убивать Своего сына, а Государь Николай II изменять Своей любимой супруге
Александре с Матильдой Кшесинской.
Но как бы эти деятели не изощрялись
в своих художествах, Бог не будет на их
стороне. «Не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и
пожнет…» (Гал. 6–7). Все эти деньги, полученные на нечестные и подлые дела,
выйдут им боком. Просыпаются русские
люди от духовной спячки и их глаза и уши
правильно видят и слышат истину Христову. Растет уважение к Императорам Российского Государства, а через уважение
возрастает и любовь к Ним.
С уважением и любовью во Христе,
священник Роман Зеленский
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Фанар беззаконно вторгается
на каноническую территорию
Русской Православной Церкви
Согласно информации, поступившей
из эксклюзивных источников, руководство так называемого «Вселенского
Патриархата» продолжает самым вопиющим образом нарушать свое слово
о невмешательстве в церковные дела

23 июня 2016 года
Четверг первой седмицы по Пятидесятнице. Священномученика Тимофея, епископа Прусского (361–363 годы). Обретение мощей святителя Василия, епископа
Рязанского (1609 год). Собор Рязанских святых. Святителя Иоанна, митрополита Тобольского (1715 год). Собор Сибирских святых. Преподобного Силуана,
схимника Печерского, в Дальних пещерах (XIII–XIV века). Мучеников Александра и Антонины девы (около 313 года).
Преподобного Феофана Антиохийского
(369 год). Святителя Вассиана, епископа
Лавдийского (409 год). Седмица сплошная.

Украины в ближайшее время. Есть
сведения о том, что решением Синода «Константинопольского патриархата», назначен «патриарший экзарх» на
Украину. Им определено быть архиепископу Иову (Гече).

благоверной Великой Княгини Анны Кашинской. Преподобного Арсения Коневского (1447 год). Преподобного Онуфрия
Мальского, Псковского (1492 год). Преподобных Вассиана и Ионы Пертоминских, Соловецких (1561 год). Преподобных Онуфрия и Авксентия Вологодских
(XV–XVI века). Преподобного Стефана
Озерского, Комельского (1542 год). Преподобных Иоанна, Андрея, Ираклемона и
Феофила (IV век). Седмица сплошная.

26 июня 2016 года

Пятница первой седмицы по Пятидесятнице. Апостолов Варфоломея и Варнавы (I век). Преподобного Варнавы Ветлужского (1445 год). Перенесение мощей
преподобного Ефрема Новоторжского
(1572 год). Иконы Божией Матери, именуемой «Достойно есть» («Милующая»)
(X век). Седмица сплошная.

Неделя первая по Пятидесятнице, Всех
святых. Глас восьмой. Мученицы Акилины
(293 год). Святителя Трифиллия, епископа
Левкусии Кипрской (около 370 года). Преподобных Андроника (около 1395 года)
и Саввы (XV век) Московских. Мученицы
Антонины (284–305 годы). Преподобных
Анны (826 год) и сына ее Иоанна (IX век).
Икон Божией Матери: «Умягчение злых
сердец» («Семистрельная») и «Нерушимая Стена» (переходящие празднования
в Неделю Всех святых). Заговенье на Петров пост.

25 июня 2016 года

27 июня 2016 года

Суббота первой седмицы по Пятидесятнице. Отдание праздника Пятидесятницы. Преподобного Онуфрия Великого
(IV век). Преподобного Петра Афонского (734 год). Обретение мощей (1650 год)
и второе прославление (1909 год)

Понедельник второй седмицы по Пятидесятнице. Глас восьмой. Пророка Елисея
(IX век до Рождества Христова). Святителя Мефодия, патриарха Константинопольского (847). Благоверного Князя
Мстислава, во святом Крещении Георгия,

24 июня 2016 года

Д

анный вопрос в четверг должен
быть также рассмотрен и так называемым «Всеправославным
собором», проходящим сейчас на Крите. Архиепископ Иов,
родившийся в Канаде, в среде выходцев
с Западной Украины, бывший раскольник, прошел отличную «школу» экуменической толерантности, учившись, преподавая и восходя по служебной лестнице при
самых тесных контактах с католическими
«друзьями» и вполне деловом и системном сотрудничестве с папистскими структурами, в том числе «миссионерской» направленности.
Характерно, что даже вполне либерально настроенное духовенство
«Западноевропейского экзархата»,
относящегося к юрисдикции «Константинополя», а также профессорскопреподавательская корпорация Свято-Сергиевского института в Париже
(руководство тем и другим — две его последних должности) не ужилась с этим
иерархом, обвинив его в авторитарном
стиле руководства, а Свято-Сергиевский
институт из-за него даже на время прервал свою деятельность.
По мнению знатоков вопроса, архиепископ Иов являет собой пример типичного властного и амбициозного, карьерного функционера, в то же время
вполне послушно выполняющего задания своих кураторов, пребывающих вне
собственно церковных структур. С точки зрения Фанара и его интересов на
Украине, кандидатура архиепископа
Иова является оптимальной для данной
должности, в силу его «западэнского»

Храброго, Новгородского (1180 год). Преподобного Мефодия, игумена Пешношского (1392 год). Преподобного Елисея
Сумского (XV–XVI века). Начало Петрова
поста.

28 июня 2016 года
Вторник второй седмицы по Пятидесятнице. Глас восьмой. Святителя Ионы,
митрополита Московского и всея России, чудотворца (1461 год). Пророка Амоса (VIII век до Рождества Христова). Преподобных Григория и Кассиана Авнежских
(1392 год) (обретение мощей, 1524 год).
Мучеников Вита, Модеста и Крискентии
питательницы (около 303 года). Мученика Дулы Киликийского (305–313 годы).
Преподобного Дулы страстотерпца, Египетского. Блаженного Иеронима Стридонского (419–420 годы). Перенесение
мощей преподобного Феодора Сикеота, епископа Анастасиупольского (около
IX века). Благоверного Князя Сербского Лазаря (1389 год). Святителя Ефрема,
патриарха Сербского (XIV век). Блаженного Августина (430 год). Петров пост.

29 июня 2016 года
Среда второй седмицы по Пятидесятнице. Глас восьмой. Святителя Тихона, епископа
Амафунтского (425 год).

происхождения, последовательного модернизма, убежденной, идейной русофобии и униатско-филокатолической
настроенности.
Если данные сведения подтвердятся, это будет означать, что вероятность
силового развития событий вокруг канонической УПЦ МП весьма велика, а
это, в свою очередь, чревато полномасштабным общеукраинским конфликтом
на религиозной почве. К сожалению, в
силу того, что репутация патриарха Кирилла на Украине хромает на обе ноги
(многие там его считают одним из главных филокатоликов и модернистов, причем понятно, что такие настроения лишь
усилились после встречи с папой Франциском в Гаване, подготовленной в обстановке полной секретности, за спиной церковной полноты и даже членов
Синода), сопротивление экспансии Фанара под прикрытием русофобского режима нынешнего Киева будет не таким
сильным, как могло бы; многие предпочтут компромисс с линией власти, рассудив, что «входить в Европу» самостоятельно может быть меньшим злом, чем
делать это через двусмысленную церковную Москву.
Такое поистине трагическое развитие событий — прямое последствие либерально-экуменического «миротворчества» нынешних церковных властей РПЦ,
не сумевших подкрепить идею «русского мира» достаточно продуманной, решительной и жесткой политикой. Впрочем,
некоторые полагают, что такие слухи распространяются специально, с целью «напугать» руководство РПЦ, вынудив его
все-таки принять участие в экуменическом съезде отдельных представителей
ряда Поместных Православных Церквей,
именуемом «Всеправославным собором», что открылся сейчас на Крите. В
любом случае до окончательного прояснения всех обстоятельств ждать осталось
недолго.
Владимир Семенко

Преподобного Тихона Медынского, Калужского (1492 год). Преподобного Моисея, старца Оптинского (1862 год). Преподобного Тихона Луховского, Костромского
чудотворца (1503 год). Священномученика Тигрия пресвитера и мученика Евтропия чтеца (около 404 года). Петров пост.
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Что делать?
Чтобы исправить положение, томаты
надо посадить «на диету»: прекратить полив на 7–10 дней. Если погода прохладная, то в теплице следует закрыть двери
и форточки, чтобы создать внутри температуру днем до +25 градусов, ночью — до
+22. При жаркой погоде теплицу, наоборот, надо открыть, возможно даже снять
рамы или поднять пленку, если теплица
пленочная. Дополнительно провести опыление путем потряхивания растений.
Чтобы замедлить рост растений, нужно
подкормить их суперфосфатом — 2–3 столовые ложки на 10 литров воды. Поливать
под куст по одному литру раствора. Этим
же составом можно сделать внекорневую
подкормку.
Иногда остановить жирование удается
удалением двух-трех крупных нижних листьев. Но убирать нужно с одного растения не более одного листа в 2–3 дня.
Если на верхушках цветочных кистей в
момент завязывания плодов начинает расти новый побег, нужно сделать прищипку, оставив не более 5–7 плодов.
Первую калийную подкормку лучше всего делать после зацветания 5–6 кисти, азотные удобрения в период роста полностью
исключаются. Полезно делать внекорневую
подкормку раствором магния и других необходимых растению микроэлементов.

Томаты в открытом грунте

Томаты, выращенные на своем участке, отличаются от магазинных. Свои плоды
мясистые, сочные, сладковатые на вкус. Только на первый взгляд кажется сложным вырастить их. При правильном уходе можно собрать большой урожай, лакомиться помидорами, да еще и закатать на зиму томатный сок, маринованные,
соленые плоды…

Пасынкование
Это удаление лишних боковых побегов с куста. Своевременное и правильное
формирование помидор, как в открытом
грунте, так и в теплице, позволит растению направить силы на плодоношение.
Иначе помидорный куст нарастит излишнюю зеленую массу и не успеет сформировать плоды.
Пасынкование считается важным агротехническим приемом для томатов. В случае если не осуществить формирование,
то об обильном урожае можно не думать.
Оно проводится для следующих целей:
улучшения условий освещенности насаждений, усиления питания плодов, удлинения сроков плодоношения, форсирования
сроков созревания, вероятности полного
созревания томатов на корню.

Соблюдайте правила!
При пасынковании надо учитывать сорт
помидора, характерные черты роста и
развития. Существует несколько рекомендаций, подходящих для всех без исключения сортов — индетерминантных и детерминантных, грунтовых и тепличных.
Только при выполнении этих условий
пасынкование даст результаты:
1. Формирование необходимо начинать
только после того, как абсолютно все кусты окрепнут, примутся усиленно расти.
Убрать пасынки просто, когда длина не
превышает пяти сантиметров.
2. Начинать формирование куста желательно утром.
3. Продолжать работы по уборке лишних побегов нужно в течение всего летнего сезона.
4. В случае если формирование идет в
три стебля, сохраняем основной побег и
два нижних пасынка, в два ствола — сохраняем основной побег и нижний побег
под первым соцветием, в один ствол —
сохраняем только главный стебель.
Каким образом определить, сколько
стеблей оставить? Это количество подскажет предпочтенный сорт растения.

Для получения наиболее ранних плодов
нужно подбирать низкорослые детерминантные сорта. На них необходимо оставлять один или два стебля. В этом случае
помидоры начнут созревать на первых 3–5
кистях.
Детерминантные томаты выделяются
тем, что заканчивают свой рост в результате завязывания определенного числа
кистей. Детерминантные сорта подразделяются на супердетерминантные (очень
ранние), обычно не требующие пасынкования, и просто детерминантные, которые приходится формировать, устраняя
ненужные пасынки. У детерминантных сортов первая цветочная кисть образовывается после 5–7 листа, новые кисти закладываются через каждые два листа.
Детерминантные сорта, как правило, формируют в два ствола. При формировании
куста в два стебля оставляют 4–8 кистей.
В таком варианте плоды обязательно будут не только многочисленными, но и созревшими.
Индетерминантные сорта и гибриды
томатов отличаются неограниченным ростом главного стебля. В условиях обогреваемых теплиц и в теплых краях такие растения имеют все шансы расти год и более,
принося по 40–50 кистей урожая. Подобные сорта настойчиво рекомендуется
формировать. У них убирают все пасынки
и ведут в единственный стебель. На месте
пасынков оставляют только небольшие
пеньки в один сантиметров. У индетерминантных сортов первая кисть образуется
после девятого листа, новые кисти закладываются через три листа.
Приступать пасынковать большинство
сортов томатов следует в период цветения первой цветочной кисти. Периодичность проведения работ — не реже одного
раза в 10 дней. Работу надо проводить аккуратно и быстро.
Томаты в теплице формируются значительно быстрее, чем в открытом грунте.
Пасынки у них возникают до того, как начинает закладываться цветочная кисть. В
таком случае силы растения тратятся на

рост общей массы листьев и стеблей, а
не на плодоношение. Непременно нужно
проводить пасынкование в течение летнего сезона, для того чтобы получить урожай, а не только привлекательные, но совершенно бесполезные кусты.
Наиболее распространенный способ пасынкования — обламывание побегов руками. Операцию желательно производить в перчатках. Его обычно проводят
утром, именно в этот период стебли легко
обламываются.
Также можно пасынковать помидоры с
помощью ножа или ножниц. Лезвия режущего инструмента должны быть остро заточенными.

Если помидоры «жируют»
Приятно наблюдать, как помидорный
куст набирает силу, становится крепким и
приобретает насыщенный зеленый цвет.
Однако иногда на фоне видимого благополучия листочки начинают скручиваться, и на цветочной кисти не завязываются
плоды. Такое состояние растения огородники называют «жированием».
Если помидоры имеют постоянно скрученные листья, утолщенные стебли, идет
быстрое нарастание пасынков и листьев
темно-зеленого цвета, то от такого растения урожая придется ждать долго. Поэтому необходимо вовремя принять меры для
спасения будущего урожая, определив
причины «жирования».
Чаще всего это перекармливание растения азотными удобрениями, в результате чего растения наращивают зеленую
массу в ущерб плодообразованию.
Частый полив в первые 2–3 недели после посадки может навредить формированию корневой системы, способствуя ее
поверхностному разрастанию. Это снижает устойчивость томатов к внешним условиям.
Избыток навоза и частые подкормки
во время вегетации могут стать причиной
«жирования». Помидоры лучше недокормить, чем перекормить.
Усиленный рост куста вызывает также
частый полив в течение всего периода вегетации, так как это провоцирует избыточную влажность воздуха.
Одним из факторов может быть слишком плотная посадка растений и, как следствие, недостаток освещенности.

Страницу подготовила Анна Гамзина

Есть популярные ошибки огородников при возделывании томатов в открытом
грунте и временных укрытиях. Чтобы их
избежать, соблюдайте эти правила.
Питание. При образовании первой кисти плодов на растениях томатов первая
подкормка включает только фосфорнокалийные удобрения, 20–25 граммов на
квадратный метр суперфосфата и 15–20
граммов сернокислого калия. В это время
недопустимы азотные подкормки настоями коровяка, мочевиной и так далее. Растения вместо плодов дадут «зеленую массу» и будут «жировать».
В дальнейшем, при усиленном плодообразовании, для более лучшего роста и налива плодов подкормка состоит из
азотно-калийных удобрений. На квадратный метр вносят 15–20 граммов аммиачной селитры и 20–35 граммов сернокислого калия.
Полив. После того как растения прижились на грядке, в течении 10–15 дней
томаты без острой нужды лучше не поливать, у них на «полусухом пайке» образуется мощная корневая система. Первые
поливы делают под корень. Затем чередуют полив между растениями и рядами.
Всю поверхность почвогрунта под томатами поливают лишь при интенсивном образовании плодов.
Поливают 1–2 раза в неделю, не чаще.
Все зависит от погоды и состояния растений. В хорошую погоду поливы проводят с
утра и не холодной водой.
Рыхления почвы. После первых поливов
землю рыхлят на 8–10 сантиметров, несколько глубже, чем последующие рыхления (5–6 сантиметров). Это благотворно
сказывается на «дыхании» корней и лучше
прогревается почва у «ног» томатов. Землю мульчируют резанной травой, соломой и др.
Профилактика заболеваний. Еженедельно по одному листу удаляют самые
нижние старые, поврежденные листья, которые уже выполнили свою «работу». Кстати, мульчирование почвы соломой является хорошей профилактикой фитофтороза.
И еще… При выращивании томатных
растений в пленочных укрытиях следят
за тем, чтобы томаты не «запарились» и с
пленки не капал конденсат. Самая оптимальная влажность — не более 70 процентов. При температурах выше +30 градусов
плоды не завяжутся. Томаты — это растения, у которых «ноги» в комфорте, а «голова» на свежем воздухе.
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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

Продаю
Куплю недорого или приму в дар для тяжелобольного ветерана войны инвалидную
коляску, противопролежневый матрац,
ходунки шагающие и т.д. 8-926-321-29-01
Детское автокресло Bimbo, б/у, цвет синий,
на любой возраст. 1500 руб. 8-985-97409-12
Женскую мутоновую шубу, цвет темнокоричневый с отливом, размер 54-56,
состояние хорошее. Надевали раза три.
Недорого. 8-966-196-05-42
Пишущий видеоплейер Sаmsung в рабочем
состоянии. Внешний вид отличный, 50
видеокассет в подарок. 600 руб. 8-909923-43-61
Два дивана: один раскладной, цвет песочный, небольшой, почти новый; второй — чебурашка, цвет серый, в хорошем состоянии.
Недорого, срочно. 8-966-196-05-42
Синтезатор Yamaha MM6. 20000 руб.
(торг). 8-929-610-88-63
Диван 50–60 годов XX века, стиль «французская лавка», сиденье мягкое, спинка,
подлокотники, ножки — дерево. Состояние
отличное. 28000 руб. 8-916-613-24-08
Компьютеры от 3500 руб., мониторы от
2500 руб., ноутбуки от 7000 руб., а также
много другое. 8-968-794-02-04
Две новые демисезонные куртки, размер
44-46, разноцветные, по 450 руб., плащ
женский, размер 46-48, цвет бежевый, с
подстежкой. 550 руб. 8-905-517-14-49
Многофункциональную тумбу под ТВ (2000
руб.). 8-965-287-35-27
Дрова с доставкой. Песок, щебень,
гравий, бетон, навоз, торф, другие
-76
грузы. Без выходных. 8-903-978-07

Моющий пылесос Zelmer 619.5 для влажной
и сухой уборки. С низким уровнем шума,
система фильтрации S-класса, отличное
состояние. 4500 руб. 8-968-650-14-60
Срочно куплю недорого стиральную машинку, можно даже «Малютку». 8-925-116-51-26
Б/у коляску Icoo Pii 2х1 в хорошем состоянии. 11000 руб. (торг). 8-925-085-55-31
Рюкзак школьный, б/у. 1000 руб. 8-916926-20-01
Детское автокресло, раздвижные ролики
31-34, 33–36 размеров, бутсы 36-го размера. 8-903-971-32-11
Повседневные кроссовки Salomon, размер
47, цвет черный. 3500 руб. 8-965-287-35-41
Бытовку металлическую, размер 2,5х6
метра, утепленную, с электропроводкой.
8-903-552-97-77
Медицинская кровать для лежачих больных.
8-926-177-37-05
Функциональную стенку из пяти секций.
Достаточно вместительная. Размеры
4,40х2,10 метра, цвет шоколадный. 10000
руб. 8-903-675-30-54
Натуральный пчелиный воск. 8-967-09778-60
Пенсионерка примет в дар холодильник и
стиральную машину или купит недорого.
8-968-079-37-41
Высококачественный ортопедический
матрас, цвет светло-серый, размер 190/80,
высота 10–12 см. 3000 руб. 8-905-712-24-46
Прогулочная коляска Capella. 5000 руб.
(торг). 8-925-369-11-74
Очиститель воздуха Daikin MS707VM-S
(8000 руб.); домашний детский спортивный
комплекс (2000 руб.). 8-926-453-43-90

Экоудобрения
по низким ценам

Бак из нержавеющей стали на 50 л. 1500
руб. 8-903-177-78-21

Биогумус 30 л — 280 руб.
руб.
Компостно-гумусная смесь 40 л — 240
Навоз коровий 40 л — 100 руб.
руб.
120
—
л
40
й
Навоз конски
При заказе более 10 мешков по Рузско
му району доставка бесплатная.
-62
8-926-842-92-35, 8-909-670-41

Почти новый велосипед «Турист». 5 скоростей. 3000 руб. 8-903-177-78-21

Женщина ищет работу. Имею опыт
работы в котельной: начальником,
мастером, оператором. Есть удостоверение, допуск. Вера Ивановна.
8-966-196-05-42
Дизайнер-верстальщик предлагает
свои услуги: буклеты, листовки,
газеты любой сложности, реставра,
ция фото, детские коллажи. Дизайн
верстка. 8-985-974-09-12
Доставка песка, щебня, торфа,
чернозема, бетона, навоза. Вывоз
мусора. 8-903-526-52-40

Веники березовые. 70 руб. 8-916-966-41-04
Стационарный телефон Pаnаsоniс KX-T
3155 с двумя линиями, автодозвоном,
памятью на несколько десятков номеров,
дисплеем, громкой связью. Япония. 250
руб. 8-916-648-12-46
Конверт на выписку, внутри искусственный
мех, снаружи атлас, отделка кружево, шапочка, пеленка, чепчик, отделка шитье, цвет
белый. Чепчики и распашонки из байки, состояние отличное. 550 руб. 8-910-465-16-83
Новую раскладную паровую сауну. Очень
полезно тем, кто не любит нагревать голову. 5000 руб. 8-906-701-83-19
Жалюзи на окна, б/у, в хорошем состоянии,
недорого. 8-903-1997-820

Дрова березовые, колотые. 8-926342-53-60

Поиск жилья

Доставка песка, навоза, ПГС. Экскаватор. 8-926-342-53-60

Сдаю 1-комнатную квартиру с мебелью в
Рузе на длительный срок. 19000 руб. плюс
за свет. 8-915-031-62-49

Теплицы, навесы для авто, беседки, ковка. 8-926-073-49-62
Эвакуатор 24 часа. 8-985-96667-97
Ремонт холодильников. Качествен.
но, недорого, пенсионерам скидки
8-903-553-11-56, 8-901-523-49-22
Двери металлические, межкомнатные. Ламинат. Руза, улица
Красная, 27. 8-916-322-89-82, 8-926348-94-70
Обмен старых приемников «Триколор» на новые, качества Full HD.
Доплата 4000 руб. Также антенны,
а,
спутниковое телевидение. Продаж
монтаж, ремонт. Руза, Микрорайон,
8-926-64.
771-12
8-964этаж.
4в, 2-й
833-57-58, www.tricolorryza.ru

Сдаю 3-комнатную квартиру в Рузе на
длительный срок. 21000 руб./мес. плюс за
свет и вода. Без залога и предоплат. 8-905593-55-62

Сдаю 1-комнатную квартиру в Рузе. 8-916828-17-64
Сдаю одному постояльцу мужчине-славянину на июль-сентябрь комнату на 2-м этаже
частного жилого дома в Рузе, отдельные
санузел и кухня на этаже. 10000 руб./мес.
8-964-520-07-61
Сдаю славянской семье 1-комнатную
квартиру с мебелью и бытовой техникой в
ВМР Тучково. 8-903-531-84-08
Сдаю славянам 2-комнатную квартиру с
мебелью и бытовой техникой на длительный
срок в Нестерове. 8-965-287-17-08

Недвижимость

Срочно продаю участок 12 соток в деревне
Грязново, рядом с Лидино. ИЖС, прилесной.
Собственник. 470000 руб. 8-926-545-66-95
Продаю участок 35 соток в Беляной Горе.
Собственник. Рядом лес, водохранилище.
8-925-332-62-42
Продаю участок 20 соток в деревне Глухово. 8-903-723-24-22 (Екатерина)
Продаю 2-комнатную квартиру в Рузе. 5
этаж, 48 кв.м. 3400000 руб. 8-915-14348-62
Продаю участок 8 соток с хозблоком в 9 км
от Рузы. 8-916-121-18-71

Продаю 1-комнатную квартиру в Старой
Рузе (ВТО, д. 3, кв. 45). 1700000 руб. (торг).
Или сдаю на время. 8-916-837-18-25

Продаю участок шесть соток в Нестерове
(подстанция). Свет, вода, лес, рядом
Москва-река. ИЖС. 8000000 руб. 8-906064-27-13

Куплю по разумной цене 1-2-комнатную
квартиру в Рузе с кухней от 8 кв.м., балконом и нормальным ремонтом. 8-916-38523-05

Продаю 2-комнатную квартиру в Старой
Рузе, по улице Подсобного хозяйства.
Общая площадь 75,6 кв.м. 1250000 руб.
(торг). 8-903-213-57-76

Продаю срочно участок 10 соток в Сытькове. Ровный квадрат, рядом река и лес, в
поле проведен свет, газ по границе Продаю
участок 15 соток в Белобородове. 950000
руб. 8-965-126-42-88

Продаю 3-комнатную квартиру 60 кв.м. по
улице Федеративной в Рузе. 8-985-25900-07

Продаю частный дом на участке 12 соток
в Дорохове. ИЖС, г. в. 2012. Газ по улице.
2300000 руб. 8-968-446-47-28

Продаю гараж в Рузе. Подвал сухой круглый
год, первый ряд от шоссе, возле круга, электричество. 140000 руб. 8-903-794-07-67

Автомобили

участка. Готов пакет документов на строительство 2-этажного дома. Переаренда
прав собственности на 49 лет. 750000 руб.
(торг). 8-916-385-23-05

Комплект штатных дисков R16 для Renault
Duster, г. в. 2013. Пять отверстий. Три диска в хорошем состоянии, один гнутый (на
запаску). 6500 руб. 8-985-974-09-12

Продаю половину 2-этажного жилого
кирпичного дома на участке 13 соток в
Тучково. ИЖС. 3300000 руб. Собственник.
8-926-284-45-07

Летнюю б/у авторезину на литых дисках
для KIA Sorrento. Четыре штуки 8000 руб.
8-903-965-57-53

Продаю 3-комнатную квартиру 59,7 кв.м. в
санатории «Дорохово». 5/5-этажного панельного дома. 3000000 руб. 8-965-287-35-37
Продаю участок 15 соток в деревне Журавлево 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 под офис по
адресу: Руза, улица Солнцева, 5, 2-й этаж.
8-496-27-2-06-56.
Продается дом в деревне Городилово,
микрорайон «Кривые полосы 2». Дом
внутри обшит вагонкой, погреб, отопление
печное, электричество. Водопровод, душ
летние, газ балонный. Участок 9 соток,
баня, сарай. 8-9-916-844-03-52
Продаю 1-комнатную квартиру-студию по
улице Почтовой в Рузе. 3-й этаж, общая площадь 30 кв.м. 2400000 руб. 8-903-100-13-08
Продаю 2-комнатную квартиру в Сытькове. 2-й этаж 2-этажного дома, 47,7 кв.м.,
комнаты 17,1 и 12,9 кв.м., кухня 5,5 кв.м.,
коридор 6,3 кв.м. Санузел раздельный, два
балкона. 2000000 руб. 8-926-390-84-40
Продаю участок 16 соток под ЛПХ в деревне
Хомьяново. Рядом лес, река. Свет, газ по границе. Круглогодичный подъезд. Собственник.
1300000 руб. (торг). 8-926-574-07-85
Продаю 3-комнатную квартиру в Дорохове
или меняю на 1-комнатную с доплатой.
8-903-962-95-48

Двигатель 1,6 литра для Volkswagen Golf 2.
8-926-588-80-96
Peugeot-308, г. в. 2010. Богатая комплектация, салон и торпеда из коричневой кожи,
панорамная крыша, ТО у официалов, АКПП,
турбодизель два литра. 665000 руб. 8-916996-43-38
Куплю битые и утилизированные авто.
8-968-516-88-17
Мотоцикл «Ява-350». 8-968-337-16-62

Женщина ищет подработку в Тучкове по
графике 2/2 или 1/3. 8-916-269-44-81
В Дорохово на постоянную работу требуется
электросварщик, зарплата 25–50 тысяч руб.
Возможно проживание. 8-910-489-62-54
Требуются на мебельное производство в
Тучкове специалист по ЛДСП и массиву,
мастера по мягкой мебели, сборщик окон
ПВХ. Оплата сдельная. 8-903-004-97-17
Подработка для водителей со своими авто, а
также для таксистов. От вас: порядочность,
чистый исправный автомобиль, смартфон
или планшет на Android или Ios, желание
работать. От нас: заказы для, 200 рублей
бонус на счет водителя. Никаких вложений с
вашей стороны. 8-925-854-95-90 (Алексей)
Строительной компании требуется подсобный рабочий с водительскими правами. Зарплата 18000–35000 руб. 8-916-965-05-67
В детский оздоровительный центр «Старая
Руза» требуются на летний период электромонтер, уборщики производственных
помещений, слесарь-сантехник. 8-916642-64-22
В Нововолково на овощебазу требуются
бухгалтер, кассир, грузчики, подсобные рабочие, электрик, водитель автопогрузчика.
8-926-521-18-80, 8-925-258-18-45
В Дом отдыха «Актер Руза» требуются
горничные. 8-916-790-24-05
Требуется продавец детской одежды.
8-926-284-57-81
Доставка дров, песка (сеяного, мытого,
природного). ПГС, щебень, гравий, торф,
глина, грунт. 8-925-031-36-44
В садовый центр требуется продавец-консультант. 8-915-398-2-041
Подросток ищет работу. Уборка дома,
помощь по огороду, могу поработать.
8-985-446-04-93
Ищу работу сиделки. 8-916-461-05-03
В ООО производственную компанию
«Система» требуются слесарь-сборщик и
сварщик. 8-916-041-04-35

Животные
Продаю цыплят. 8-926-160-95-60

ЗИЛ-131, самосвал (35000 руб.); ЗИЛ-131,
кабина, шасси-рама (20000 руб.); отвал
для очистки снега (14000 руб.); генератора
дизельный (35000 руб., торг); будка железная от «бычка» ЗИЛ (6500 руб.); ковш узкий
траншейный, есть широкий (10000 руб.).
8-903-723-24-22 (Екатерина)
Great Wall Safe, джип-универсал, г. в. 2009.
8-965-418-88-87
ГАЗ-21 «Волга», г. в. 1969. Цвет бежевый,
в отличном состоянии. Все в оригинале.
Осмотр в Дорохове. 350000 руб. 8-917578-77-47
Skoda Felicia, г. в. 1997. 50000 руб. (торг).
8-925-300-05-69

Работа
В строительный магазин «Папа Карло» в
Колюбакино требуется водитель-грузчик.
8-925-400-40-43
Парень 30 лет ищет работу в Рузском
районе. 8-926-586-33-61

Приют ищет хозяина для суки немецкой
овчарки, возраст 1,5 года. Очень дружелюбная. Не на цепь — только вольерное
содержание. 8-925-784-82-84
Продаю дойных коз заанинской породы.
8-985-312-05-51
Бенгальские котята, маленькие и
подрощенныe. 8-916-193-65-52
Отдаю ангорских белоснежных пушистых
котят. 8-903-554-46-44
Отдаю в добрые руки котенка, похожего на
Феликса из рекламы. 8-916-615-28-19

Знакомства
Женщина 55 лет познакомится с мужчиной
до 65 лет для встреч и общения. 8-915209-36-06
Мужчина 50 лет из Черногории познакомится для создания семьи с русской православной женщиной. 8-985-130-21-20
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Отдаю нуждающимся диабетикам две
упаковки «Левемира» и две упаковки
«Хумалога». 8-905-712-24-46

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

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

Оперативная помощь в продаже вашей
недвижимости. 8-985-760-98-97
Покос, травы, газона, бурьяна. 8-929-54560-03
Няня к ребенку любого возраста на несколько часов. Опыт, очень ответственна,
медик. Можно ко мне на дачу, можно к вам.
Русская, 58 лет. 8-968-669-60-14
Кладка печей и каминов, отопление, водоснабжение. 8-965-142-89-19
Экоудобрения по низким ценам. Биогумус
(30 литров 280 руб.); компостно-гумусная
смесь (40 литров 240 руб.); навоз коровий
(40 литров 100 руб.); навоз конский (40 литров 120 руб.). При заказе более 10 мешков
по Рузскому району доставка бесплатная.
8-926-842-92-35, 8-909-670-41-62

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

Песок, щебень, торф, навоз, ПГС, дрова,
земля, отсев, вывоз мусора. 8-925-11433-62

Роман, 34/178/70, познакомится с девушкой от 30 лет для серьезных отношений.
8-909-902-49-00

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

Услуги
Перенос записей с видеокассет на флэшки
и диски. Создание фильмов из ваших фотои видеоматериалов. Перенос записей с
магнитофонных катушек (бобин), аудиокассет и грампластинок на CD. Запишу любые
передачи с ТВ и радио на ваш выбор на
флэшки. 8-916-385-23-05
Асфальтирование и благоустройство.
Асфальтная крошка, щебень, ПГС. Низкие
цены. 8-903-971-50-58
Благоустройство территории, асфальт,
асфальтовые крошка, тротуарная плитка,
озеленение и заборы. 8-985-433-11-86
Перенос фото со старых фотопленок, диапозитивов и слайдов на флэшки и диски.
Удаление дефектов, царапин, реставрация.
8-916-385-23-05

Ремонт и обслуживание септиков (Астра,
Топас), систем водоочистки. Установка
водонапорного оборудования. Качественно,
недорого. 8-929-593-71-28
Ремонт, строительство. Фундаменты,
заборы. Работа с разными материалами.
8-985-727-39-55
Отделка квартир, ремонт ванной, плитка,
сантехника, двери, сборка мебели. 8-926861-67-46
Ремонт, отделка, плитка, полы, потолки,
стены, двери, сайдинг. 8-926-553-10-86
Установка трехфазных счетчиков. 23 000
руб. Видеонаблюдение, сигнализация.
8-916-916-39-24

Солнышко будет
жарить основательно!
Хорошая летняя погода, жаркая, безоблачная, ожидает жителей Рузского района в ближайшие семь дней.

Четверг, 23 июня
Восход в 03:51, закат в 21:23. Самый длинный
день в году миновал, с этого момента длительность светового дня начинает потихоньку уменьшаться. Погода ясная, солнечная, осадков не
предвидится. Атмосферное давление нормальное — 750–752 мм. рт. ст., влажность воздуха до
82 процентов, ветер северо-западный и западный, будет дуть со скоростью три метра в секунду. Температура воздуха днем +21… +24 градуса,
вечером 19–23 градуса тепла.

Пятница, 24 июня
Восход в 03:51, закат в 21:23. Погода малооблачная, осадков не ожидается. Вечером — тепло, ясно, солнечно. Атмосферное давление идеальное, влажность воздуха 66–91 процент. Ветер
северо-западный, скорость два метра в секунду.
Днем до +25 градусов, вечером +19… +22 градуса.

Суббота, 25 июня
Восход в 03:52, закат в 21:23. Ясная солнечная погода, осадков не ожидается. Атмосферное давление нормальное, влажность воздуха
88–93 процента. Скорость ветра незначительная, почти штиль. Температура воздуха днем
+22… +25 градусов, вечером 19–23 градуса
выше нуля.

Уроки английского детям и взрослым.
Переводы. 8-903-796-79-85

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

Воскресенье, 26 июня

Уроки английского языка для дошкольников
и школьников. Возможен выезд на дом.
8-925-345-47-92

Ремонт компьютеров, ноутбуков, планшетов, телефонов. Быстро, профессионально,
недорого. 8-925-868-50-07

Восход в 03:52, закат в 21:23. Характер погоды
останется прежним: жарко, ясно, солнечно, осадки маловероятны. Атмосферное давление почти нормальное — 747–748 мм. рт. ст. Влажность

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

Строительство и ремонт — от установки
дверей до коттеджа под ключ. Электрика, сантехника, обои, плитка, ламинат,
гипсокартон. 8-968-079-51-96, 8-985110-70-05

Окна ПВХ, остекление балконов и лоджий.
Рассрочка платежей. 8-915-462-26-68
Тканевые натяжные потолки. Без нагрева
помещений. 8-915-462-24-55

Ремонт холодильников. Качественно, недорого, пенсионерам скидки. 8-903-553-1156, 8-901-523-49-22

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

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

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

Ремонт часов любых марок. 8-926-98590-76

Ремонт квартир. Помощь с доставкой материалов на «ГАЗели». 8-916-965-05-67
Врач-офтальмолог Вереин Г.М. принимает
население в городе Можайске. Прием
платный. Запись по телефону 8-926-61118-82
Деревообрабатывaющая компания окажет
услуги по сушке, строганию пиломатериала,
изготовит клееные конструкции из дерева,
малые формы, дома, беседки из клееного
бруса. 8-967-061-84-06

Пошив, ремонт меховых изделий любой
сложности. Недорого. Руза, Солнцева, 5,
2-й этаж. 8-49627-2-06-56
Ванна, кухня, туалет, все виды работ: плитка, сантехника, электрика, потолки, двери.
8-916-705-76-72
Отделка квартир, домов различными стройматериалами, сайдинг, плиточные работы,
сантехника, двери. 8-965-211-30-44
Установка Windows 7 и программ. Выезд по
району. 8-929-514-08-38
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воздуха до 84 процентов, ветер северо-восточный, скорость от трех метров до полного штиля.
Температура воздуха днем до +26 градусов, вечером +21… +25 градусов.

Понедельник, 27 июня
Восход в 03:53, закат в 21:23. С утра ясно и
солнечно, в обед облачная погода, но с прояснениями. Осадков не ожидается. Атмосферное
давление чуть ниже нормы — 745–747 мм. рт. ст.
Влажность воздуха 100 процентов. Ветер юго-западный, скорость 1–3 метра в секунду. Температура воздуха днем +21… +25 градусов, вечером
20–23 градуса выше нуля.

Вторник, 28 июня
Восход в 03:53, закат в 21:22. Погода малооблачная, осадков не предвидится. Вечером
облачно, с прояснениями. Атмосферное давление понизится до 739–740 мм. рт. ст., влажность воздуха на стопроцентной отметке. Ветер северо-западный и западный, будет дуть со
скоростью до трех метров в секунду. Днем тепло — до +24 градусов, вечером стрелка термометра опустится до 16–19 градусов со знаком
плюс.

Среда, 29 июня
Восход в 03:54, закат в 21:22. Погода пасмурная, но осадков не ожидается. Вечером облака рассеются и выйдет на небо солнышко. Атмосферное давление ниже нормы — 742 мм.
рт. ст. Влажность воздуха 80–87 процентов, ветер северо-западный и юго-западный, скорость
до пяти метров в секунду. Температура воздуха днем +19… +23 градуса, вечером 22–25 градусов тепла.
Олег Казаков,
по сообщению pogoda.yandex.ru
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Лучшего
подмосковного
кинолога
определят
в Дмитрове
Всеармейский этап конкурса среди лучших кинологов армии «Верный друг» проходит в учебном центре служебного собаководства Вооруженных сил РФ «Красная звезда» в Дмитровском районе Подмосковья до 25 июня. На всероссийский
этап прибыли 12 команд, об этом сообщил начальник управления службы войск
и безопасности военной службы министерства обороны РФ, генерал-майор
Владимир Головачев.

П

одобные соревнования среди кинологов армии проводятся впервые,
но не как самостоятельное состязание, а в рамках «Армейских международных игр-2016». Центр «Красная звезда»
находится в деревне Княжино, в 18 километрах от Дмитрова.
«На всеармейский этап, который проходит в «Красной Звезде» с 20 по 25 июня,
прибыли 12 команд — лучшие от четырех
военных округов, от родов войск, Северного флота. Для участия в первом этапе
«Верного друга» подали заявки 64 команды в составе 335 кинологов со

Языком цифр

В 2015 году при помощи собак в
устране было раскрыто 45 926 прест
а расплений, изъято 561,7 килограмм
тительных наркотиков и 106,2 килограмма синтетических. Обнаружено
тв,
227,9 килограмма взрывчатых вещес
000
379 взрывных устройств, более 63
единиц боеприпасов.

своими служебными собаками, но после
трех этапов — среди соединений и частей,
потом — в объединениях ВС России и по
четырем военным округам и Северному
флоту — были определены лучшие кинологи, всего 12 команд, которые будут состязаться в «Красной звезде», — сказал Головачев.
По его словам, на этом этапе будет четыре конкурса: полоса препятствий (преодоление 300-метровой полосы самых
разных препятствий), защитная служба
(задержание нарушителя, обыск, защита от нападения, конвоирование, лобовая
атака) и два вида дог-биатлона. Первый —
индивидуальная гонка на три километра
с двумя огневыми рубежами, второй —
эстафета на четыре круга по три километра, и на каждом круге — по два огневых
рубежа.
Победители всеармейского этапа будут представлять Россию уже на международном этапе «Верного друга», который
пройдет также на базе учебного центра
служебного собаководства ВС России
«Красная Звезда» с 30 июля по 13 августа.

КСТАТИ

«Нет существа
более преданного,
чем собака…»

К

инологические подразделения
МВД России, отмечающие 21 июня
107 лет со дня своего образования,
помогли оперативным службам полиции
раскрыть почти 46 тысяч преступлений по
всей стране за 2015 год. Об этом сообщили
на днях в пресс-центре МВД.
История кинологических подразделений
в структуре правоохранительных органов в
нашей стране началась 21 июня 1909 года,
когда в Санкт-Петербурге был открыт первый в России питомник полицейских сыскных собак, на базе которого также была создана школа дрессировщиков.
Сегодня с участием кинологов проводится большинство профилактических

мероприятий, в том числе проверки подозрительных предметов и обследования
различных объектов на антитеррористическую защищенность. За год служебные
собаки МВД участвовали в более чем 335
тысячах таких выездов.
Сегодня в МВД России функционируют
328 кинологических групп и 179 центров
кинологической службы. Есть такая служба и в Рузском районе — в поселке Новотеряево. На балансе стоят более 12 тысяч
служебных собак различных пород, больше всего среди них немецких, бельгийских, восточно-европейских овчарок, лабрадорских ретриверов.
Также в деятельности МВД России нашли свое применение собаки редко встречающихся пород: бордер-колли, бассет-хаунды, бленд-хаунды. Эти собаки применяются
при производстве судебной экспертизы индивидуального запаха человека в экспертно-криминалистических подразделениях
МВД как «собаки-детекторы».

Военные кафедры в вузах
закрывать не будут

В армии России контрактников
стало больше призывников

В Минобороны РФ опровергли информацию, опубликованную 7 июня газетой «Известия», о планах ликвидации
военных кафедр в ряде федеральных
вузов. «Информация, изложенная в
материале, не имеет ничего общего с
истиной», — заявил статс-секретарь —
замминистра обороны РФ Николай
Панков.

Укомплектованность Вооруженных сил офицерским составом поддерживается на уровне, обеспечивающем выполнение поставленных
задач. В 2015 году впервые число
контрактников сравнялось с количеством военнослужащих по призыву,
а в настоящее время превышает его
на 30 процентов. Об этом на днях заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

Р

анее «Известия» со ссылкой на первого заместителя председателя комитета Госдумы по обороне Сергея
Жигарева написали, что Минобороны разработало законопроект, предусматривающий ликвидацию факультетов военного
обучения в федеральных вузах, выпускающих специалистов, не востребованных
в армии.
«В документе говорится о создании
единого правового механизма реорганизации и ликвидации учебных военных центров и военных кафедр, работающих при
федеральных государственных организациях высшего образования. Проведение
этих процессов будет возложено на ректоров вузов», — говорится в статье.
Замглавы Минобороны уточнил, что документом, о котором сообщила газета,

определяется лишь регламент реорганизации учебных военных центров и военных
кафедр. «В соответствии с проектом данного документа решение о реорганизации
военных кафедр будет приниматься Минобороны России при обязательном согласовании с Минобрнауки и учредителями вузов», — пояснил Панков.
Он заверил, что Минобороны не планирует ликвидировать действующие военные учебные центры и военные кафедры в
вузах. «Более того, как мы ранее заявляли, их количество за последние три года
только увеличилось — с 68 до 72», — напомнил он.
В пресс-службе Минобрнауки заявили,
что «в настоящее время никакой информацией о массовом закрытии военных кафедр в гуманитарных и естественнонаучных вузах министерство не располагает»
и ведет плановую работу по установлению
количества граждан, проходящих военную подготовку на основании заказа Минобороны.
Кроме того, по данным пресс-службы,
готовятся к открытию военные кафедры
в Крымском федеральном университете
имени Вернадского и в Севастопольском
госуниверситете.

П

о словам главы оборонного ведомства, интенсивность ежегодных практических мероприятий за
три года возросла в три раза, а число задействованных в учениях военных — в 10
раз. «Значительно изменились подходы
к боевой учебе и оперативной подготовке», — заключил министр.
В марте, в преддверии начала весеннего призыва, в Минобороны заявили, что не собираются отказываться
от обязательного призыва на военную
службу, несмотря на увеличение количества военнослужащих по контракту.
Также в ведомстве отмечали, что число
уклонистов в 2015 году снизилось на
22,5 процента и составляет менее пяти

Страницу подготовил Олег Казаков, по сообщениям российских электронных СМИ

тысяч. Годом ранее их было более шести тысяч.
Согласно социологическому опросу
ВЦИОМа, проведенному прошлой осенью, вера россиян в боеспособность
отечественной армии минувшей осенью достигла максимума за последние
15 лет, а уровень доверия граждан к министру обороны Сергею Шойгу и одобрение его деятельности на этом посту
сравнялись с аналогичными рейтингами
президента Владимира Путина.
В способности ВС РФ защитить страну в случае реальной военной угрозы тогда были уверены 81 процент участников
исследования. Противоположное мнение
высказали 11 процентов респондентов.
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Помогите
предотвратить
преступление!

Ночью
на дороге был
сбит мальчик
Вечером 19 июня возле санатория
«Узбекистан» в поселке Кожино машиной был сбит маленький пешеход.

П

о предварительным данным, водитель 1992 года рождения, житель Рузского района, управляя
автомашиной ВАЗ-21 102, ехал со стороны Кожина в направлении Минского

шоссе. В какой-то момент перед ним
на дорогу выскочил мальчик. Водитель
не успел среагировать и сбил на ходу
пешехода. При этом, как выясняется, мальчик перебегал дорогу вне зоны
пешеходного перехода, а на его одежде не было световозвращающих элементов.
В результате ДТП несовершеннолетний пешеход 2001 года рождения был
госпитализирован в Рузскую райбольницу с черепно-мозговой травмой, переломам теменной кости, осколочным
переломом плеча. По данному факту
проводится проверка, в результате которой будут установлены причины случившегося.

Бывший сотрудник угрозыска
осужден за поджог машины

Благодаря активности граждан, направленной на повышение уровня правовой культуры участников дорожного
движения и его безопасность, за пять
месяцев 2016 года на телефон доверия дежурной части ОМВД России по
Рузскому району и службы «112» поступил ряд сообщений от граждан
о правонарушениях, совершаемых
участниками дорожного движения.

А

ктивная жизненная позиция и неравнодушное отношение людей
позволило задержать шесть водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного
опьянения, выявить ряд других административных правонарушений, влияющих
на безопасность дорожного движения.
Уважаемые водители и пешеходы, Госавтоинспекция Рузского района призывает вас не оставаться безучастными к
проблемам борьбы с правонарушителями и не оставлять без внимания различные грубые нарушения Правил дорожного движения, а немедленно сообщать об
этом в ГИБДД. Сегодня это можно делать
дистанционно.
В отношении автонарушителей по обращению граждан законом

предусматривается возбуждение административного дела. Но чтобы горе-водитель был действительно наказан, нужно
снять факт нарушения на видео или сфотографировать его, записать время и место нарушения вручную. Главное условие
заключается в том, чтобы факт нарушения
ПДД был отчетливо виден. В соответствии
с Кодексом об административном правонарушении (статья 26.2), доказательством
по делу об административном правонарушении, являются любые фактические
данные, на основании которых судья, орган, должностное лицо установят, было
или нет административное правонарушение, виновность лица, иные обстоятельства, имеющие значения для правильного разрешения дела. Показания свидетеля
могут быть признаны допустимыми доказательствами только в случае дачи свидетелем показаний по правилам статей 25.6,
17.9 Административного кодекса.
Информацию о правонарушениях можно предоставлять по адресу: город Руза,
улица Революционная, 25. Телефоны дежурной части полиции: 8-49 627-2-34-51,
2-17-83, телефон Единой диспетчерской
службы — 112.
ОГИБДД ОМВД России по Рузскому
району Московской области

В ГИБДД вам всегда рады помочь

О

ГИБДД ОМВД России по Рузскому
району оказывает следующие виды
услуг: предоставление сведений
об административных правонарушениях в
области дорожного движения; регистрация автомототранспортных средств и прицепов к ним; прием квалификационных
экзаменов на получение права на управление автомототранспортными средствами, выдача водительских удостоверений
и временных разрешений. Прием граждан
осуществляется: по понедельникам (по

Если что, звони…

По вопросам госрегистрации машин, замены и выдачи водительпраских прав, приема экзаменов на
ение
ва: 8-49 627-2-16-80; предоставл
прасведений об административных
ного
вонарушениях в области дорож
движения — 8-49 627-2-31-92.

предварительной записи) с 9:00 до 14:00;
со вторника по пятницу с 9:00 до 18:00; в
субботу с 9:00 до 17:00. Перерыв на обед
с 13.00 до 14.00. Воскресенье — выходной день.
Воспользоваться преимуществами быстрого и бесконтактного документооборота и получить необходимые услуги без потери времени и качества можно на сайте
www.gosuslugi.ru. Зарегистрировавшись
там, вы получите доступ ко всем услугам
портала, в том числе и тем, которые оказываются МВД России.
При этом: сокращаются сроки предоставления услуг; уменьшаются финансовые издержки граждан и юридических
лиц; ликвидируются бюрократические
проволочки вследствие внедрения электронного документооборота; снижаются
коррупционные риски; снижаются административные барьеры и повышается доступность получения государственных и
муниципальных услуг.

Суд приговорил бывшего сотрудника полиции ОМВД РФ по Рузскому району к двум годам условного
срока за поджог чужого автомобиля
Volkswagen из хулиганских побуждений, сообщается на сайте прокуратуры Московской области.

В

ступил в силу обвинительный приговор суда по делу бывшего начальника отделения по борьбе с
имущественными преступлениями отдела уголовного розыска ОМВД России по
Рузскому району Дениса Жердева, который проник на территорию одного из

За ложный
звонок ответит
по полной
Рузская городская прокуратура направила в суд уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма.

Н

а своей странице в Интернете мужчина разместил заведомо
ложное сообщение о готовящемся взрыве на станции «Пролетарская»
столичного метрополитена, сообщается

РУЗСКИЙ ТЕЛЕГРАФ

По-здрав-ля-ем!
АО «Русское молоко» сердечно поздравляет с Днем рождения и желает здоровья и благополучия своим
сотрудникам:

торговых комплексов Рузы и из хулиганских побуждений поджег автомобиль
Volkswagen, принадлежащий местному
жителю. Этим Жердев причинил ущерб
более чем на 340 тысяч рублей.
«Жердев признан виновным в совершении преступления, предусмотренного
частью 2 статьи 167 УК РФ (умышленное
уничтожение или повреждение чужого
имущества, причинившее значительный
ущерб, путем поджога). С учетом ряда
обстоятельств суд счел возможным назначить Жердеву наказание в виде двух
лет лишения свободы условно», — говорится в сообщении.

на сайте прокуратуры Московской области.
«Рузская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по
уголовному делу в отношении местного
жителя Игоря Каширина. Уголовное дело
направлено в Рузский районный суд Московской области для рассмотрения по
существу», — говорится в сообщении.
Как полагает следствие, в октябре
прошлого года Каширин на своей странице в Интернете разместил заведомо ложное сообщение о готовящемся
взрыве на станции «Пролетарская» Московского метрополитена. При осмотре
объектов метро взрывчатых веществ и
взрывных устройств сотрудники правоохранительных органов не обнаружили.

ООО «Прогресс»
Иванову Корнею Анатольевичу, инженеру-электрику (19 июня).
■ Тарасовой Юлии Викторовне, секретарю-референту (21 июня).
■

ОАО «АПК „Старониколаевский“»
■

ОАО «Аннинское»
Беловой Марине Николаевне, оператору машинного доения (20 июня).
■ Пазилову Махмуджану Октябровичу, водителю (21 июня).
■

ОАО «Тучковский»
■

■

ЗАО «Знаменское»
■

Поповой Ольге Владимировне,
уборщице (17 июня).

■

Крапчатовой Нине Ивановне, бухгалтеру (18 июня).

Свистуну Юрие, трактористу
(16 июня).
Рыканову Максиму Александровичу, водителю (19 июня).

ОАО «Рузское молоко»
■

ООО «Рузские овощи»

Маршеву Сергею Михайловичу,
электромонтеру (18 июня).

Ухареву Роману Владимировичу,
грузчику (18 июня).
Евгения Воронова,
менеджер по персоналу

Страницу подготовил Олег Казаков, по сообщениям правоохранительных органов Рузского района и по информации подмосковных электронных СМИ
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Лошадиная фамилия
сначала была птичьей
…О расхаживающем в бодрой и молодцеватой манере человеке или о гордо прогуливающемся бездельнике могут сказать: ходит гоголем. Писатель Николай
Васильевич здесь ни при чем — такое поведение было совсем не в его характере.
Гоголь — это также птица семейства утиных, манера ходьбы которой и стала причиной сравнения.

и взбираться по стенам пещер, цепляясь
особыми крючками на плавниках.

…Некоторые рыбы приспособились к передвижению по суше. Например, илистые
прыгуны и лягушковые клариевые сомы
делают это с помощью развитых грудных
плавников и отталкивания задней частью
тела, причем прыгуны во время приливов
могут даже заползать на мангровые деревья. Но наиболее совершенный механизм
к «ходьбе», в том числе по вертикальным
поверхностям, обнаружен у обитающего
в Таиланде вида Cryptotora thamicola, известного как пещерный ангел. Его тазовый
пояс соединен с позвоночником гипертрофированным ребром седьмого позвонка,
что позволяет ангелу двигаться диагональной походкой как некоторые четвероногие

…Комары и другие кровососущие насекомые производят укус не одним хоботком, а целым арсеналом средств. Кончик
хоботка используется в начальной фазе
для поиска хорошего места на коже жертвы, причем точный механизм этого процесса пока не ясен. Дальше в дело идут
две мандибулы, которые прокалывают
кожу и используются в качестве распорок,
и две максиллы с зубцами на концах, служащие для расширения раны путем пиления. Затем настает черед двух полых игл:
через гипофаринкс вводится слюна с антикоагулянтом, препятствующим свертыванию крови, а через лабрум происходит
непосредственное всасывание крови.

…В черновом варианте рассказа Чехова
«Лошадиная фамилия» герои вспоминали птичьи фамилии — Соколов, Воробьев,
Петухов и т. п. Вместо Овсова искомой
фамилией была Вербицкий, потому что
«птица садится на вербу».

…Несмотря на удачный для японцев итог
осады Порт-Артура, командующий армией Ноги Марэсукэ в докладе императору Мэйдзи не смог сдержать слез из-за
больших потерь. Он попросил разрешения сделать харакири, но получил отказ,
так как действовал согласно императорским приказам. После смерти правителя
Марэсукэ счел себя свободным от данного обещания и совершил харакири вместе с женой.
н
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ЕСТЬ РАБОТА
ОАО «Рузское молоко» приглашаем на постоянную работу:
• Лаборант (от 22 000 руб.)
• Оператор газовой котельной (от 20 000 руб.)
• Электромонтер (от 25 000 руб.)
• Зав. складом готовой продукции з / п от
30 000 руб.)
• Грузчик (от 25 000 руб.)
• Изготовитель творога (от 25 000 руб.)
• Аппаратчик пастеризации и охлаждения молока (от 25 000 руб.)
• Рабочий по косметическому ремонту (от
23 000 руб.)
• Уборщик производственных помещений (от
18 000 руб.)
• Мастер производства молочной продукции
(от 35 000 руб.)
• Инженер по охране труда (от 30 000 руб.)
• Электрогазосварщик (от 27 000 руб.)
• Водитель погрузчика, з / пл от 26 000 руб.)
• Наладчик оборудования, з / пл от 27 000 руб.)
• Водитель, з / пл от 25 000 руб.)
Оформление по ТК РФ (оплата отпуска, б / листа). Социальный пакет: питание по льготным
ценам, бесплатно молочные наборы (еженедельно), оплата проезда, внутреннее обучение,
с / х продукция по льготным ценам. Условия
труда — современный молокозавод. Работа в
динамично развивающемся агрохолдинге.
Обращаться по телефону 8 (496-27) 20-286,
8-925-258-18-33 Светлана Викторовна
8-925-081-54-80 Светлана Михайловна
Резюме направлять по адресу:
svnovikova@rusmoloko.ru Ok1@rusmoloko.ru

СКАНВОРД

Ответы на сканворд, опубликованный в «РК» № 16 (682)
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По вертикали: 2. Восторг. 4. Растрелли. 5. Микроскоп. 6. Хроник.
7. Нхл. 8. Кастро. 9. Псалмы. 10. Сервер. 11. Демарш. 12. Минута.
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