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ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ СДЕЛАЕМ ЖИЗНЬ В РОССИИ И В РУЗСКОМ РАЙОНЕ ЛУЧШЕ!
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В агрохолдинге «Русское молоко» на днях провели День открытых дверей
для представителей торговых сетей
Целью данного мероприятия
было познакомить руководителей, менеджеров, товароведов, заведующих секциями и
отделами молочных продуктов
и продавцов-консультантов
крупных магазинов и торговых
центров Москвы не только с
продукцией Рузского молочного завода, но и показать
свое производство, начиная
с полей и молочно-товарных
ферм, и заканчивая розливом
и хранением готовой молочной продукции. Получилась
уникальная площадка для
открытого и конструктивного
диалога представителей торговой сети со своими поставщиками.

И

нициатором встречи
стало министерство
сельского хозяйства
и продовольствия
Московской области. Увидеть своими глазами,
как делаются рузские молочные
продукты, лично их попробовать,
понять их уникальность приехали представители торговых

центров «Глобус Гурмэ», «Алые
паруса», «Универсал-Трейдинг»,
«Мегацентр Италия», «Крестовский», «Невские берега», «Ашан»,
«Микро Маркет» — всего более
20 представителей.
Для «Русского молока» это
мероприятие чрезвычайно
важно. Сегодня более половины жителей крупных городов
делают покупки в торговых сетях.
Базу новой тактики поведения
покупателей заложили супер—
и гипермаркеты. И попасть со
своей продукцией на прилавки
этих торговых центров означает
существенно увеличить продажи,
поскольку у сети значительное
преимущество в объемах закупок по сравнению с отдельным
магазином. Сегодня торговый
посредник — центральная фигура на рынке: не являясь производителем и потребителем, именно
он продвигает товар из сферы
производства в сферу потребления, постоянно изучает покупателя и помогает удовлетворить его
запросы. При острой конкуренции, когда ежегодно появляются
миллионы новых товаров, важно

не затеряться в этом море. Необходимо, чтобы ритейлеры знали
преимущества конкретного продукта — только тогда они смогут
продвигать его на рынке.
Гостей привезли из столицы
в Рузу на фирменном автобусе
«Русского молока». В павильоне,
расположенном на территории
Рузского молочного завода, была
развернута экспозиция наград,
дипломов, медалей, полученных
за молочные продукты в разное
время. Здесь же состоялась
дегустация всего, что изготавливает Рузский молочный завод, а
именно: молока разной жирности,
молока топленого, пахты, сливок,
масла, сметаны, йогуртов, кефира, творога и творожных масс,
сыра, других продуктов. А еще
гостям предложили отведать рассыпчатой отварной картошечки,
выращенной на полях агрохолдинга — со свежайшим сливочным маслом и сметаной.
С приветственным словом к
собравшимся обратился генеральный директор АО «Русское
молоко» Валерий Николаевич
Кувшинов. Он подчеркнул:

— Мы всегда открыты, нам
нечего скрывать. На территории
агрохолдинга постоянно проводим экскурсии для тех, кому это
интересно — для школьников,
местных жителей, бывают иностранные делегации, коллеги
из животноводческих хозяйств
Московской области и соседних
регионов, переработчики молока. Показываем наши фермы,
поля, технику, молочный завод.
Агрохолдинг объединяет
восемь сельхозпредприятий.
Площадь пашни — 26 тысяч
гектаров. Для ее обработки в нашем арсенале более 200 единиц
тракторной техники. Автомобилей
— 84 единицы, в том числе КамАЗы, автомобили специального
назначения, молоковозы. В сезон
на наших предприятиях работает
до 1200 человек. Агрохолдинг
организован 14 лет назад, а предприятия, которые в него входят,
существуют многие десятилетия.
Так, Рузскому молочному заводу
в прошлом году исполнилось
полвека, а некоторым хозяйствам
перевалило за 80 лет.
Стр. 2
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День открытых дверей
В агрохолдинге «Русское молоко» на днях провели День открытых дверей
для представителей торговых сетей
Продолжение.
Начало на стр. 1
Валерий Николаевич представил главных специалистов агрохолдинга — главного агронома, доктора наук, профессора
Виктора Федорищева, своего заместителя по животноводству Юрия Богатова,
директора молочного завода Надежду
Доренкову и других сотрудников.
Для Рузского городского округа благополучие такого крупного налогоплательщика и градообразующего предприятия,
как «Русское молоко», чрезвычайно
важно. Поэтому поддержать компанию,
рассказать о ней гостям приехали представители администрации — заместитель
главы Дмитрий Шведов, начальник управления экономического развития Рузского
городского округа Елена Вавилова, начальник управления сельского хозяйства
округа Ольга Щербакова. Они пригласили
собравшихся в августе посетить Рузу,
когда начнется фестиваль «Молочная
река», который ежегодно проводится
агрохолдингом «Русское молоко» и уже
стал достопримечательностью, визитной
карточкой.
Далее состоялась обширная экскурсионная программа. Заместитель генерального директора по пищевым производствам Алексей Бабенко рассказал о
принципах, на которых построено производство молочных продуктов. Главное —
это безопасность, натуральность, польза
для здоровья. Поэтому в этих молочных
продуктах нет ничего лишнего — только

молоко, закваска и натуральные добавки: изюм, курага, орехи, ягоды, сахар,
пряные травы. Никакой химии, никакого
сухого молока, консерваторов и стабилизаторов. Он особо отметил, что молоко, перерабатываемое на молокозаводе,
произведено здесь, на Рузской земле.
Оно свежайшее, поскольку расстояние
от самой дальней фермы до завода не
превышает 40 километров. Это отличает
наше производство от крупных молокоперерабатывающих предприятий, которые собирают молоко со всей страны
и везут к месту переработки за тысячи
километров.
Наталья Савиных, заместитель генерального управляющего молочного завода по качеству, рассказала о том, как
производится контроль над качеством
молока-сырья и готовой продукции.
Первые тесты делаются непосредственно на ферме при приемке молока в молоковоз. Далее сырое молоко уже более
детально исследуется при поступлении
на завод. На протяжении всего цикла
переработки также делаются анализы,
затем исследуется готовый продукт.
Завод располагает тремя лабораториями: сырого молока, готовой продукции
и микробиологической. Все это экскурсанты сами увидели на молочном
заводе.
Перед экскурсией их попросили снять
все украшения, облачили в одноразовую
спецодежду — халаты, шапочки, бахилы, взяли расписку в том, что ни они, ни
члены их семей не страдают от кишеч-

ных инфекций. Затем они прошли через
санпропускник — турникет открывается,
если только тщательно вымыть руки и
обработать их специальным дезинфицирующим раствором. Обходя производственные цеха и технические помещения
со спецоборудованием, лабораторию
готовой продукции (в микробиологическую не пустили — вход только по
спецпропуску ограниченному числу лиц),
склады-холодильники. Гости задавали
много вопросов сопровождающим их
специалистам, экскурсия оказалась для
них весьма познавательной и интересной.
Далее был объезд хозяйств на комфортабельном автобусе «Русского молока».
Посмотрели поля озимых и яровых зерновых, посевы кукурузы, посадки картофеля.
Главный агроном — доктор наук профессор Виктор Федорищев — рассказал о
структуре посевных площадей, севооборотах, сортах выращиваемых агрохолдингом культур.
О животноводческой отрасли рассказал заместитель генерального директора Юрий Богатов. Он провел экскурсию по Ватулинской ферме. Там тоже
экскурсантов переодели в спецодежду,
провели короткий инструктаж. Гости
смогли увидеть саму ферму, ее оборудование и оснащение, процесс приемки
молока (как раз приехал молоковоз с
завода), скот на выпасе близ фермы и
коров до и после отела, которых временно не выгоняют на пастбище. И, конечно
же, никого не оставили равнодушными

маленькие телятки — каждый живет в
отдельном синем домике на площадке
у фермы. Ими умилялись, их гладили, с
ними фотографировались.
Показ не ограничился только производством. Гостей завезли в одно из
прекраснейших мест Рузской земли — к
Знаменскому храму в деревню Комлево.
Великолепные виды на реку, святой источник Матрены Московской, красота и
величие православного храма привели
участников семинара в восторг.
Наши водохранилища, леса, поля и
реки, русская природа покорили московских гостей. Встреча завершилась
дружеским обедом в ресторане «Казачья
корчма» на берегу Озернинского водохранилища. По восторженным отзывам
о наших молочных продуктах, по блеску
в глазах, по желанию приехать в эти
места вновь, по проявленному интересу
и к агрохолдингу «Русское молоко», и к
фестивалю «Молочная река» — по всему
было видно, что гостям у нас понравилось. И уж, конечно, они нас запомнили.
И теперь для них марка «Рузское молоко» — не одна из многих, безликая и
непримечательная. Сложилось стойкое
убеждение, что рузские молочные продукты найдут достойное место на столах
этих конкретных людей, и что они будут
их рекомендовать своим родным, своему
покупателю. Они увидели, распробовали
и убедились, что мы — особенные. Это
дорогого стоит!
Залогом успеха был, есть и будет
диалог ритейлеров и производителей
на основе взаимного доверия. Только
установленные партнерские отношения
между производителями и торговыми
сетями могут дать положительный результат.
Анна Гамзина,
фото автора
и Алексея Матвеева.
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Две самых злободневных темы, будоражащих наиболее активную и неравнодушную часть населения Рузского
городского округа, — это незаконная
вырубка леса и возможное строительство у нас завода по сжиганию мусора.
Обе темы тесно взаимосвязаны между
собой, и по этому поводу сломано уже
немало копий. О чем же идет речь?

В

о время «Прямой линии» с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным,
которая состоялась 15 июня,
жители города Балашихи пожаловались на гигантскую свалку, которая
многие годы отравляет им жизнь. Обитатели нескольких районов рассказали,
что живут рядом с мусорным полигоном
«Кучино» — горой высотой под 60 метров, по слухам, видной даже из космоса.
Ежегодно туда свозят до 600 тысяч тонн
отходов, в то время как расстояние от нее
до ближайших домов всего 200 метров.
Ежедневно там курсируют сотни грузовиков, и это явно перебор. Смрад от свозимого в Балашиху мусора чувствуется на
всю округу, ядовитый инфильтрат стекает
в местную речку. А ведь рядом два детских
сада и целый жилой квартал. В общем,
люди попросили президента решить экологическую проблему микрорайона.
Путин пообещал, что поручит губернатору Московской области и правительству
РФ заняться этой проблемой. Президент
также отметил, что помочь решению подобных проблем должны мусороперерабатывающие заводы, решение о строительстве которых уже принято. На первом
этапе их будет пять, причем четыре из них
— в Московской области.
С утра 23 июня по приказу губернатора
Московской области Андрея Воробьева
полигон «Кучино» в авральном режиме
был закрыт. В этот же день в правительство России была подана заявка на
рекультивацию этой свалки.
По словам губернатора, за последние три года в Московской области был
закрыт 21 полигон из 39. «Сегодня все
оставшиеся 18 полигонов трещат по
швам. Мусор Москвы и Подмосковья —
это порядка 20 миллионов тонн, которые
по-прежнему утилизируются по старой
технологии», — отметил он.
Решением проблемы могут стать мусоросжигающие заводы. Их строительство
в Московской области начнется осенью
2017 года, заявил Андрей Воробьев:
— Наша задача — с осени этого года
приступить к строительству мусоросжигающих заводов. Соответственно, программа эта поддержана на федеральном
уровне. Наша задача — мусор вывозить
туда, перерабатывать, утилизировать
таким образом, чтобы это было безвредно
и люди не страдали.
После этих заявлений поползли слухи
о том, что один из таких заводов будет
построен на территории Рузского городского округа. Особенно взволновались
жители деревень Аннино, Корчманово, Вишенки и других населенных пунктов, расположенных рядом с печально известным
полигоном бытовых отходов «Аннино»,
который был закрыт в декабре прошлого
года.

Справка «РК»
По данным экологического дви
жения «РосЭко», полигон «Кучино
» в деревне Фенино городского округа Бала
шиха,
о котором шла речь в ходе «Пр
ямой
линии» с Президентом РФ, был
создан в
1964 году на месте отработанно
го глиняного карьера. Общая площад
ь свалки
составляет более 50 гектаров, еже
годно
она принимает до 600 тысяч тонн
отходов. Жилые дома стоят в кил
ометре
от полигона, а деревня Фенино
— в 200
метрах. Это противоречит сани
тарным
нормам.
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Аннинский полигон
увеличат в семь раз?
Освобождают место под мусоросжигательный завод?

Протестные экологические настроения
было решено вынести на широкое народное обсуждение. 24 июня в Рузе состоялся
митинг, организованный горкомом КПРФ
и инициативными группами граждан. В
нем приняло участие порядка 150 человек
изо всех территориальных образований
округа.
Депутат Совета депутатов Рузского
городского округа коммунист Геннадий
Попов озвучил имеющиеся проблемы: не
до конца решен вопрос с закрытым вроде
бы полигоном ТБО «Аннино», вырубается
лес, не исключено, что под строительство
намеченного губернатором мусоросжигательного завода.
Участники митинга пришли с плакатами, лозунгами, остро реагировали на
выступления, неоднократно озвучивали выступающих громкими речевками,
аплодисментами, выражали критические
замечания в адрес администрации округа,
областного министерства экологии, надзорных органов по контролю над вырубкой
лесов и открытии карьеров.
Масла в огонь подлило заявление одного из жителей деревни Вишенки, поданное в ОМВД России по Рузскому району
28 июня. В нем мужчина просил принять
меры к неизвестным гражданам, которые
произвели в районе его деревни незаконную вырубку леса. Сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия,
изъяли улики — спилы деревьев и четыре
бензопилы. И это был уже не первый случай, когда вырубался лес в районе Аннино.
Опять по округу начали распространяться
слухи, что лес вырубается то ли под строительство мусоросжигательного завода,
то ли под очередной карьер, куда, опятьтаки, якобы планируется захоранивать
мусор.
У входа на Аннинский полигон появились гражданские патрули — неравнодушные граждане начали следить за тем,
чтобы на территорию свалки не заезжали

Кстати
«под шумок» самосвалы с мусором. Дабы
зафиксировать возможные нарушения, на
Прием отходов на полигон твер
дых
въезде в полигон была установлена камебытовых отходов «Аннино», кото
рый
ра видеонаблюдения.
функционировал с 1975 года, был
закрыт
Начали заниматься экологическими
постановлением главы Рузского
района
Максима Тарханова в декабре 2016
проблемами и в администрации Рузского
года.
Полигон принимал отходы 4-5
городского округа. Глава округа Максим
класса
опасности со всей территории
Тарханов направил в прокуратуру заявлеРузского
района и частично с территорий
ние с просьбой возбудить уголовное дело
городского округа Звенигород и Истр
по факту незаконной вырубки деревьев
инского
района. После закрытия этой свал
вблизи деревень Корчманово и Вишенки
отходы из Рузского городского
ки. «Вырубка производится на землях
округа
вывозятся в Волоколамский райо
сельскохозяйственного назначения,
н на
полигон «Ядрино». Из-за того,
что тонны
находящихся в частной собственности…
мусора ежедневно приходится
возить за
незаконно, поскольку администрация
70 с лишним километров, себестои
мость
округа соответствующего разрешения
этого мероприятия для населени
я и комне выдавала». Собственникам земельпаний сильно выросла. Стоит ли
также
ных участков было вручено уведомлеговорить, что наши соседи-волок
оламцы
ние с требованием остановить вырубку
далеко не в восторге от такого
решедеревьев вблизи деревень Корчманово
ния…
и Вишенки.
Белым домом был анонсирован и
процесс начала так называемой рекультивации полигона твердых бытовых отзашла первая инженерная машина. На
ходов «Аннино». Постановление о начале
первый этап работ из бюджета округа выработ для вхождения в соответствующую
делено 12 миллионов рублей.
федеральную программу подписал глава
Глава Рузского округа Максим ТарРузского городского округа Максим Тарханов также объявил о том, что в проханов.
цесс рекультивации полигона «Аннино»
Пресс-служба глава округа процитиможет быть вовлечена и Москва, причем
ровала его высказывание насчет того, что
на взаимовыгодных условиях: земля от
полигон, закрытый в конце прошлого года, строительства новых станций метро будет
не может находиться в таком состоянии:
поступать на засыпку мусорного поли«Неприятный запах, сточные воды не
гона: «Нам необходима земля для пропозволяют быть уверенными в экологичеведения рекультивации, а им эту землю
ской безопасности объекта. Для решения
нужно куда-то отвозить. При этом округ
вопросов, связанных с рекультивацией,
не заплатит ни одной копейки — за вывоз
необходимо около 350 миллионов рублей.
и доставку будет платить Москва. Также
Бюджет городского округа с этим не
земля будет доставляться из соседнего
справится в одиночку. Деньги есть в феОдинцовского района — от строительства
деральной программе. И нам необходимо
второй очереди парка «Патриот» и с Киевсделать все возможное, чтобы в эту проского шоссе, где идет реконструкция», —
грамму войти в самое ближайшее время».
рассказал Максим Тарханов.
По данным пресс-службы, сразу после
Ранее, в ходе «Прямой линии» с житеподписания документа на территорию
лями Рузского округа в социальных сетях
Стр. 4
бывшего полигона для проведения работ
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Аннинский
полигон
увеличат
в семь раз?

Делянку, вырубленную 10 лет назад,
заполонил сорный кустарник

Освобождают место под мусоросжигательный завод?
Продолжение.
Начало на стр. 3

Между прочим

Справедливости ради стоит ска9 июня Максим Тарханов вроде бы опрозать и том, что на территории Рузс
кого
верг слухи о появлении в округе мусоросгородского округа активно веде
тся
жигательного завода, заявив, что «у нас
посадка молодых деревьев взам
ен
вырубленных и уничтоженных
не будет никакого мусорного завода».
жукомтипографом лесов. До конца 2017
При этом глава округа, вступая в противогода,
как сообщает окружная пресс-сл
речие с собственными высказываниями,
ужба,
план
ируется засадить сеянцами боле
добавил: «В Московской области принята
е
470 гектаров леса. «Весной мы
региональная схема обращения с отуже высадил
и
266 гектаров, вторая волна поса
ходами. Она предполагает расположение
док
пройдет будущей осенью, — про
промышленных предприятий, которые
коммен
тиро
вал это глава округа Максим
занимаются переработкой мусора и проТарханов. — Хочу отметить, что
работа
изводством из мусора. На сегодняшний
проводится грандиозная. В про
шлом
день окончательного решения о том, бугоду много леса у нас пострада
ло из-за
дет ли расположено подобное предприяурагана, поэтому лесовосстано
вление
тие у нас, не принято». В общем, ясности
идет ударными темпами. Кстати,
планив остром вопросе так и не появилось.
руется, что именно Рузский горо
дской
Таким образом, заверениям властей
округ станет центральной площад
кой
округа насчет того, что «мусоросжигаПодмосковья в проведении осен
ней
тельному заводу не бывать», поверили
акции «Наш лес. Посади дерево».
далеко не все ружане. На сайте www.
change.org появился текст протестной
петиции, которую ее авторы планируют
направить в адрес Президента РФ Владибатывающего комплекса, по информации
мира Путина, губернатора Подмосковья
из др. источников это будет мусоросжигаАндрея Воробьева, областного министра
тельный завод вблизи деревни Морево…
экологии Александра Когана, министра
завод предназначен для пиролизного сжиприродных ресурсов и экологии РФ Сергея гания автомобильных покрышек и пластиДонского и председателя Следственного
ка, а по факту уже сейчас там жгут все, что
комитета РФ Александра Бастрыкина.
привозят…», — говорится в петиции.
«Сейчас оформляется вся необходимая
Как дальше будет в Рузском городском
разрешительная документация для расокруге развиваться ситуация вокруг возможширения в 7 раз этого полигона («Аннино»
ного строительства мусоросжигательного
— прим.авт.), а на прилегающих к нему
завода, покажет время. «Рузский курьер»
участках (согласно данным Министерства
еще не раз вернется к волнующей ружан экоэкологии и природопользования МО) плалогической теме. Продолжение материала
нируется строительство мусороперерачитайте в следующих номерах «РК».

СПРАВКА «РК»

Рекультивация
полигонов отходов
Словосочетание «рекультивация мусорного полигона» некоторые чиновники
почему-то произносят с радостным придыханием. Но эти технические термины
отнюдь не означают, что вонючая свалка в
одночасье исчезнет и перестанет отравлять жизнь местных жителей. На самом
деле в процессе рекультивации свалка вообще никуда не исчезнет — она останется
на своем месте!
Любой полигон ТБО рано или поздно
закрывается, когда на нем накапливается предельно допустимое количество
отходов. И вполне логично, что эти земли
необходимо снова ввести в хозяйственное
использование или рекультивировать.
Процесс рекультивации мусорных полигонов выполняется в два раздельных
этапа: технический и биологический.
Сначала навалы мусора закрывают
защитным экраном, потом проводятся мероприятия по сбору, очистке и
утилизации биогаза, сбору и обработке
фильтрата и поверхностных сточных

вод. Провалы и трещины засыпаются
грунтом, производится планировка и
создание откосов с необходимым углом
наклона и т.д.
Биологический этап рекультивации
предусматривает целый комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, направленных на восстановление нарушенных земель. Вкратце это:
подготовка почвы бывшей уже свалки,
подбор посадочного материала, посев
растений.
В каждом конкретном случае выбор
проектных решений по рекультивации
закрытого полигона проводится на
основании предварительно выполненных
инженерных изысканий.
В упрощенном виде схема рекультивации видится так: свалка остается на своем
месте, только она присыпается землей
и трамбуется, из-под нее по возможности выводится свалочный газ и прочая
химическая гадость. Потом вся территория засаживается растениями — сначала
кустами, а потом, с годами, и деревьями.
Данную местность можно использовать в
качестве промзоны, технопарков и даже…
садов с огородами (если кто-то решится,
конечно).

Лес у Севводстроя
восстановить «позабыли»
Более десяти лет тому назад, в декабре
2006 года корреспонденты «РК» брали
интервью у главного лесничего Рузского района Ирины Викторовны Кияшко.
Поводом для встречи послужила безжалостная вырубка четырех гектаров
леса в районе поселка Севводстрой, у
поворота на санаторий «Русь».

Т

ревогу тогда забили местные
жители. Людям было больно
смотреть на то, как варварски
вырубается могучий лес. Ходили слухи,
что на освободившемся месте будут
строить коттеджный поселок для богатых москвичей, но информация эта не
подтвердилась.
Ясность внес рузский лесничий Ирина
Кияшко. По ее словам, «оголять» четыре
гектара понадобилось не для того,
чтобы потрафить столичным жителям и
продать им подороже участки для своих
особняков, а по санитарным показаниям. Дело в том, что лес в этом месте поразил короед-типограф, очень опасный
жук-вредитель.
— Он поедает кору дерева, а ствол не
трогает. После нашествия короеда ствол
«заселяет» другой, не менее страшный
жук — черный еловый усач. Он делает
большие дырки в древесине, после чего
дерево гибнет, — сказала она. — Чтобы
предотвратить заражение основного
зеленого массива, и была проведена сплошная санитарная рубка. Если
человек болеет, его кладут в больницу,
отделяют от общества, чтобы он других
не заразил. Так же и лес болеть может,
значит, и его лечить надо. Если больное
дерево вовремя не удалить, оно может
заразить соседние деревья. И тогда лес
в скором времени будет полностью весь
заражен. Это очень страшно.
По словам Кияшко, информация о
каждом срубленном дереве направлялась в Центр лесозащиты в город Пушкино. Специалист этого ведомства также
выезжал на место, осматривал лес,

Материалы подготовила Ирина Кочемасова.

определял участки, на которых, по его
профессиональному мнению, должна
быть произведена вырубка.
Под Севводстроем зараженные деревья срубали под корень, а пни выкорчевывали с помощью специального плугакорчевателя. Древесину отправляли на
реализацию населению — в виде дров,
поскольку она не годилась для строительства, так как была испорчена жуком.
Вся техника, используемая при
вырубке леса и подготовке почвы для
дальнейших посадок, по словам нашей
собеседницы, принадлежала Рузскому
лесхозу. Работники тоже были местные,
исключая, конечно, специалистов из
Центра лесозащиты. Финансировал работы тоже Рузский лесхоз, находящийся
в федеральном подчинении.
— Вслед за этим мы проводим подготовку почвы для высадки в нее молодых
насаждений, — сказала тогда Ирина Кияшко. — Этот цикл — от вырубки старых
деревьев до посадки молодых насаждений — занимает один год. То есть весной 2007 года на месте вырубленного
леса возле поселка Севводстрой будут
зеленеть молодые саженцы.
И вот прошло десять с лишним лет.
Но что мы видим сейчас на месте вырубленного у Севводстроя леса? Сплошной кустарник, бурелом, заболоченная
местность, бессистемно поросшая
молодым березняком, чьи семена явно
принесены были ветром. Если бы 10 лет
назад тут были высажены сеянцы деревьев, по всем правилам лесной науки, то
и лес бы сейчас выглядел, согласитесь,
совсем иначе…
И ладно бы так было только в одном
Севводстрое. Но ведь десять лет назад
на территории Рузского района вырубались многие гектары леса, пораженные
тем же короедом. А взамен оставались
голые поляны и такие же, ничем не подтвержденные обещания их засадить.
Соб.инф.

Ирина Викторовна Кияшко, в 2006 году —
главный лесничий Рузского района
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Влияние погодных
условий на рост и развитие
сельскохозяйственных растений
в хозяйствах агрохолдинга
«Русское молоко»
Приведенные ниже плановые показатели соответствуют среднегодовым
показателям производства кормов,
зерновых, кукурузы и картофеля. Оно
рассчитаны также исходя из потребности в кормах для крупного рогатого
скота в хозяйствах агрохолдинга.

П

огодные условия в августе прошлого 2016 года сложились неблагоприятные, как по температуре, так и
по осадкам. Температура воздуха второй
декады составляла 11,7 градуса, что
ниже нормы на 4,2 градуса, а количество
осадков выпало в 4,2 раза больше нормы
(норма 26,1 миллиметра). В целом за
месяц количество осадков 171,3 миллиметра при норме 79,2 миллиметра (216
процентов нормы). Пахотный слой почвы
в этих условиях был переувлажнен, что
не позволило провести подготовку почвы
и посев озимой пшеницы в оптимальные
для нас сроки — с 20 по 30 августа, когда
9 из 10 дней были дождливыми.
Первая декада сентября была холоднее
обычного. Количество осадков составило
89,2 миллиметра или 225 процентов от
нормы. Это также негативно отразилось
на проведении посевных работ. Сроки
сева сдвинулись на вторую декаду сентября. На 10 сентября хозяйства агрохолдинга посеяли 276 гектаров (8,4 процента
плана), на 20 сентября — 963 гектаров
(29,2 процента), на 30 сентября — 1174
гектаров (35,6 процента). Всходы появились на 12-15-й день, что на неделю позже
обычного. Растения по причине дождливой погоды и сдвига сроков сева ушли в
зиму ослабленными, не раскустившимися.
Переувлажнение почвы не позволило
в полном объеме вспахать зябь. Вспахано
883 гектаров, что составляет 14,7 процента
плана.
Апрель текущего 2017 года был холоднее обычного на 0,9 градуса. Количество
осадков составило 80 миллиметра или
226 процентов от нормы. Возобновление
вегетации озимых культур и многолетних
трав было отмечено 15 апреля, что соответствует средним многолетним данным.
Май был холоднее обычного на 1,6
градуса, осадков выпало 88,4 миллиметра или 168,7 процента от нормы. С 8 по
11 мая выпало 59,5 миллиметра осадков
или 113,5 процента месячной нормы, а
температура воздуха составила всего
лишь 1,9-3,2 градуса, выпал снег, на почве отмечались заморозки. В результате
вымокания погибла озимая пшеница на
площади 303 гектара (25,8 процента),
ущерб составил около пяти миллионов
рублей.
К посеву яровых зерновых культур
хозяйства приступили 7 мая. В оптимальные сроки до 15 мая было посеяно из-за
экстремальных погодных условий всего
лишь 411 гектаров, что составляет 10,2
процента плана из-за холодов и дождей. С
опозданием на 10 дней, до 25 мая посеяно
1598 гектаров или 40 процента плана. Из-за
холода всходы появились на две недели
позже обычного.
Агрономические показания для посева
кукурузы в хозяйствах сложились лишь в
конце мая (позже на 20 дней) при температуре почвы +8… +9 градусов на глубине
заделки семян пять сантиметров. Посеяно
1744 гектаров (87,2 процента плана).
К посадке картофеля приступили 2
июня, с опозданием на три недели из-за
холодной почвы.

Температура воздуха в июне составила +14,4 градуса, что ниже нормы на 1,9
градуса, а количество осадков выпало 136
миллиметра или 200 процентов от нормы.
Погодные условия имеют существенное влияние на рост и развитие растений
и, в конечном итоге, на урожайность
сельскохозяйственных культур. Продолжительность вегетационного периода для
яровых культур обычно составляет от 60
до 120 дней, и увеличивается с понижением температуры и увеличением количества осадков и отсутствия солнца.
Кукуруза — теплолюбивое растение.
Прирост биологической массы при среднесуточной температуре ниже 10 градусов, холодных ночах (ниже 14 градусов)
и резких колебаниях дневных и ночных
температур уменьшили энергию ее роста
и растянули период вегетации. По данным
ученых, снижение температуры в июне на
3-4 градуса от нормы может привести к
значительному уменьшению урожайности
(до 50 процентов). Растения кукурузы сейчас имеют 4-6 листьев и высоту 10-15 сантиметров, и к концу вегетации сформируют
биологический урожай зеленой массы без
початков не выше 10 тонн на гектар.
Всходы картофеля появляются через
месяц после посадки. Проводить мероприятия по уходу за растениями не позволяет вода в грядках.
Аномальные погодные условия затормозили рост и развитие многолетних трав.
Выколашивание злаковых (тимофеевки,
овсяницы и райграса) и бутонизация
бобовых трав (клевера, лядвенца рогатого, люцерны) отмечены с опозданием на
месяц, поэтому к первому укосу хозяйства
приступили не 5 июня, а 26 июня, с опозданием на три недели.
Из-за холодов и дождей биологический
урожай зеленой массы прогнозируется на
уровне 150-200 центнеров с гектара, что на
30-50 процентов ниже планового. Заготовка кормов идет медленно из-за ежедневных обильных осадков, так, за сутки
4-5 июля выпало осадков 33 миллиметра.
Скошенная зеленая масса не провяливается, техника режет колеи и тонет в поле.
По состоянию на 5 июля, было скошено 655
гектаров трав и заложено в траншеи 4376
тонн. На 6 июля 2016 года было скошено
1751 гектар трав, заготовлено 461 тонна
сена, в траншеи заложено 10802 тонн.
Таким образом, погодные условия текущего года отрицательно повлияли на рост
и развитие растений, что, как следствие,
приведет к задержке уборки урожая и снижению продуктивности полей и ставит под
угрозу кормление крупно рогатого скота в
осенне-зимний, весенний периоды.

Виктор Федорищев,
главный агроном агрохолдинга
«Русское молоко».

«Перевести силы в режим
чрезвычайной ситуации»
ГЛАВА РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О введении режима функционирования в условиях чрезвычайной ситуации
на территории Рузского городского округа.
В связи с массовыми затоплениями,
авариями, гибелью озимых сельскохозяйственных культур на площади 1356
гектар, причинению сельскохозяйственным товаропроизводителям материального ущерба, аварийной ситуацией в
МБОУ «ТСОШ №2» характеризующейся
подтоплением фундамента и увеличением и углублением трещин несущих
конструкций, вызванными неблагоприятными погодными условиями на
территорий Рузского городского округа,
в соответствии с Федеральным законом
от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного
характера» и руководствуясь Уставом
Рузского муниципального района, постановляю:
1. Ввести режим функционирования в
условиях чрезвычайной ситуации на территории Рузского городского округа с 03
июля 2017 г. до ликвидации последствий
неблагоприятных погодных условий.
Перевести силы Рузского территориального звена МОСЧС в режим чрезвычайной ситуации.
2. Создать штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации,
утвердить его состав (прилагается).
3. Начальникам управлений территориальных администраций Рузского
городского округа:
3.1. Организовать круглосуточное дежурство руководящего состава, обеспечить сбор информации. Предоставлять
сведения о положении дел через каждые
2 часа, при осложнении ситуации - немедленно.
3.2. Организовать информирование
населения о сложившейся ситуации и
примерных сроках ликвидации последствий неблагоприятных погодных
условий.
Работы не прекращать до полной
ликвидации всех подтоплений, а также
аварий вызванных подтоплением на территории Рузского городского округа.
4. Заместителю главы администрации
Рузского городского округа Урману Л.А.
обеспечить сбор информации, привле-

чение дополнительных сил и координацию действий всех служб, задействованных в ликвидации подтоплений и аварий.
5. Заместителю главы администрации
Рузского городского округа Шиломаевой И.А. обеспечить оказание необходимой медицинской помощи, контроль за
обстановкой и своевременное принятие
мер по обеспечению содержания больных в лечебных учреждениях в учебных
и социальных заведениях с круглосуточным пребыванием, расположенных на
территории округа.
5.1. Незамедлительно провести обследование здания специализированной
организацией на предмет предельного
состояния несущих стен по всей поверхности с обследованием технического
состояния конструкций во избежание
угрозы жизни и здоровья сотрудников и
учащихся МБОУ «ТСОШ №2».
6. Начальнику отдела сельского
хозяйства Щербаковой О.Б. произвести
оценку и объем ущерба причиненного
сельскохозяйственным товаропроизводителям с составление соответствующих актов, сформировать необходимый
пакет документов по ущербу в соответствии с нормативно-правовыми
документами с последующей передачей
данного пакета документов в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
7. Руководителям предприятий и
организаций выделять по запросу администрации Рузского городского округа
необходимое количество рабочих и
спецтехники.
8. Заместителю главы администрации
Рузского городского округа Шведову
Д.В. осуществлять финансирование проводимых работ за счет средств резервного фонда в соответствии с требованиями
действующего законодательства.
9. Общее руководство ликвидацией
последствий чрезвычайной ситуации и
контроль за выполнением настоящего
постановления оставляю за собой.
М.В. Тарханов,
глава Рузского городского округа.
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Подкидыш жив и здоров
В Дежурную часть ОМВД России по
Рузскому району 7 июля поступила
информация о том, что в здании
амбулатории в деревне Нестерово
обнаружен пакет, в котором находится новорожденный мальчик.
Младенец был завернут в белую
пеленку.

Р
Приключения на дороге
В ДК поселка Дорохово 4 июля прошло
мероприятие, посвященное Дню Государственной инспекции безопасности
дорожного движения.

И

нспектор по пропаганде 15 батальона ДПС рассказала детям о
Правилах дорожного движения,
важности их соблюдения и безопасного
поведения на улицах, разъяснила необходимость использования светоотражающих
элементов, позволяющих быть заметными
на дороге пешеходам в темное время
суток.

Юные актеры из театрального кружка
представили на суд зрителей кукольный
спектакль «Приключения на дороге». Наградой за старательность и артистизм им
были жаркие и искренние аплодисменты
публики.
Потом для ребят были проведены викторина и мастер-класс по изготовлению
чудо-автомобилей. В завершении мероприятия участники мастер-класса пообещали сотрудникам полиции использовать
полученные знания по Правилам дорожного движения и быть дисциплинированными и внимательными пешеходами.

Как себя вести,
чтобы избежать опасности
В минувшую среду, 5 июля, в детском оздоровительном центре «Старая Руза» ОАО «РЖД» прошел День
безопасности с участием пожарных,
спасателей МЧС, медиков, и, конечно
же, полицейских из ОМВД России по
Рузскому району.

ебенка на автомобиле скорой медицинской помощи в сопровождении сотрудника подразделения по
делам несовершеннолетних госпитализировали в Рузскую районную больницу.
Малыш, как выяснилось, здоров,
телесных повреждений на нем не обнаружено. Предположительно, родился он

в этот же день, 7 июля, в дневное время,
с 13.00 до 14.00.
По оперативной информации, мальчика подкинула в амбулаторию неизвестная худая высокая женщина, одетая
в белую кофту с капюшоном и бриджи
темного цвета. С ней находился мужчина
плотного телосложения, с залысиной,
темными волосами, в темных брюках и
ярко-желтой футболке.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 125 Уголовного
кодекса Российской Федерации «Оставление в опасности». Санкция данной
статьи предусматривает максимальное
наказание в виде лишения свободы на
срок до 1 года.

Зачем нужна справка
об отсутствии судимости
В современной жизни любой человек
сталкивается с такой ситуацией, когда необходимо собрать полный пакет
документов. Одним из требуемых
документов является справка об отсутствии судимости. Она подтверждает, что человек не имел судимости
и не привлекался к уголовной ответственности. Рассмотрим некоторые
ситуации, когда может понадобиться
такой документ.

П

ри выезде за границу эта справка может потребоваться при
получении визы, в таком случае
она является подтверждением того, что
гражданин не выезжает в другую страну
с целью избежать наказания.
Также справка об отсутствии судимости необходима людям, которые выезжают на работу в другое государство.
Если гражданин государства решил
приобрести огнестрельное оружие, та

же справка потребуется органам МВД,
чтобы оформить разрешение на ношение
оружия.
Необходима она и тем, кто решил
усыновить ребенка или оформить опеку
над человеком. В данном случае справка
подтверждает, что будущий родитель
или опекун сможет достойно выполнить
свой гражданский долг.
Данный документ может понадобиться
также свидетелям, участвующим в рассмотрении уголовного дела, или очевидцам
дорожно-транспортного происшествия.
Справку об отсутствии судимости просят предъявить банковские учреждения,
если гражданин страны решил взять большую сумму денежных средств в кредит.
Получение справки об отсутствии судимости не должно смущать гражданина.
Ведь это вполне нормальная ситуация. А в
некоторых странах такая справка вообще
входит в обязательный пакет документов
при получении вида на жительство.

П

огода, по счастью, позволила провести мероприятие под открытым
небом. Всего в составе 16 отрядов на
площадки вышли 460 воспитанников лагеря
— дети сотрудников «РЖД» из Москвы и
Подмосковья. Для детей были организован
ряд дебатов и викторин, под чутким контролем специалистов разных ведомств они
заливали водой огонь из пожарных рукавов,
оказывали первую медицинскую помощь.
Сотрудник подразделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по Рузскому району Рубаба Ахмедова провела
для школьников викторину, в ходе которой
протестировала их на знания основных
законов России, рассказала о правах
детей, проинформировала о возрасте, с
которого наступает административная и
уголовная ответственность.

Инспектор ДПС ОГИБДД ОМВД Игорь
Тюльпа увлек ребят занятиями на тему дорожного движения, после чего на площадке были организованы гонки на веломобилях по полосе препятствий.
Марафон безопасности продолжался более двух часов. По его окончании были подведены итоги. Самые активные, быстрые
и дисциплинированные ребята получили
награды за участие в празднике: купюры
игровой валюты, которыми можно расплачиваться за покупки на территории лагеря.

«Автобус» выходит на маршрут
С 10 по 24 июля года в Подмосковье
проходит комплексное профилактическое мероприятие «Автобус».
Цель акции — снижение аварийности
на пассажирском транспорте, предупреждение и пресечение нарушений Правил
дорожного движения, требований
нормативно-правовых актов в области
обеспечения безопасности дорожного
движения, связанных с эксплуатацией
автобусов.
Страницу подготовил Василий Миронов,
по информации правоохранительных органов Рузского городского округа.

Особое внимание в эти дни сотрудники
ГИББД обращают на соответствие требованиям законодательства РФ, внесенным
изменениям в конструкцию транспортных
средств, пресечению неконтролируемого
перемещения граждан на заказных автобусах, занятие незаконной предпринимательской деятельностью при осуществлении таких перевозок.
15 батальон ДПС.
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День святых
апостолов
Петра и Павла
Христиане чтут память апостолов Петра и Павла 12 июля
— Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Сегодня мы празднуем день святых
славных и всехвальных апостолов Петра и Павла. Церковь особым образом
выделила этот праздник, подчеркнув
его значение для каждого из нас. Этому дню предшествовал специальный
многодневный пост. Особый пост бывает еще только перед тремя величайшими праздниками: Пасхой Христовой
— праздником праздников, — которому
предшествует Великий пост, перед
Рождеством Христовым, которому
предшествует Рождественский пост, и
перед Успением Пресвятой Богородицы, когда православные постятся две
недели.

Т

олько четыре праздника удостоились такой чести, и каждый
из них как бы освящает собой
свое время года: Успение
Богоматери — осень, Рождество Христово — зиму, Пасха — весну, а
праздник святых апостолов Петра и Павла
— лето.
Так в чем же смысл столь особенного,
необыкновенного выделения праздника
святых апостолов Петра и Павла? Почему
память об этих людях, живших две тысячи
лет назад, так сильно воздействует на
нашу душу и вдохновляет на христианскую
жизнь? Кем были эти два человека, оказавшие небывалое воздействие на мировую историю? Апостол Петр, которого до
его встречи со Христом звали Симон, был
простым рыбаком, бедным, почти совсем
неграмотным. У него была жена, возможно, были дети, ежедневно он занимался
тяжким трудом, зарабатывая себе пропитание. Но в душе его жила пламенная вера
и страх Божий, которые позволили ему
по первому же слову Спасителя оставить
все: свое ремесло, дом, имущество, даже
семью — и пойти за Христом.
Совсем другим человеком был
апостол Павел, до своего обращения
носивший имя Савл. Он происходил из
знатной семьи, был родом из колена
Вениаминова, имел почетное римское
гражданство, был строжайшим исполнителем иудейского закона — фарисеем;
его воспитывал знаменитый законоучитель Гамалиил, уважаемый всем народом. Кроме того, Савл был великолепно образован и сведущ в античной
мудрости, прекрасно знаком с античной
культурой. У него была большая власть:
он имел особые полномочия от первосвященника преследовать христиан и
предавать их на казнь. Однако все это

он делал по своей пламенной ревности
к Богу, и поэтому, когда Сам Господь
Иисус Христос открылся ему на пути
в Дамаск, Савл с такою же ревностью
встал на защиту Церкви и проповедь
христианства.
Апостолы Петр и Павел понесли огромные труды и претерпели неимоверные
страдания.
Петр проповедовал с такой силой, что
разом обращал ко Христу по три и даже по
пять тысяч человек, исцелял безнадежных
больных, даже воскрешал умерших. Люди
настолько почитали его, что выносили
больных прямо на улицы, чтобы хоть тень
апостола Петра осенила их. Петр первым
из апостолов был заключен в темницу, а
затем перенес поругание и побои от иудеев, но только радовался, что претерпел
муки за Христа и продолжал безбоязненно
проповедовать в разных странах. Неоднократно его бросали в тюрьмы, подвергали
преследованиям и побоям. И после того,
как апостол Петр обратил в христианство

двух жен римского императора Нерона,
Нерон велел распять его на кресте.
Апостол Павел совершал непрестанные
путешествия для проповеди Евангелия. Во
время своих странствований он написал
14 посланий, которые, как говорит Иоанн
Златоуст, ограждают Вселенскую Церковь наподобие стены, построенной из
адаманта. Своей мудростью и красноречием он обращал тысячи людей ко Христу.
Иудеи неоднократно хотели убить апостола Павла. Один раз побили камнями
и, сочтя умершим, выбросили за город.
Потом свыше 40 человек даже поклялись
не есть и не пить, пока не убьют Павла. Но
промыслом Божиим он продолжал свое
служение.
На больных возлагали платки и пояса,
взятые у апостола Павла. У страждущих
прекращались болезни, и злые духи выходили из них. Апостол воскресил юношу,
упавшего с третьего этажа.
Нерон велел умертвить Павла мечом,
так как тот был римским гражданином.

Оба апостола погибли в один день, хотя
и с разницей в один год, — 29 июня по
старому или 12 июля по новому стилю.
«Дал еси утверждение Церкви Твоей,
Господи, Петрову твердость и Павлов
разум», — говорится в стихире праздника.
«Петрова твердость» — это мужество в исповедании веры и в страданиях. Само имя
«Петр», нареченное Господом, означает
«камень», поскольку Петр исповедал своего Учителя Сыном Божиим. На камне этого
исповедания, этой правой, православной
веры в Господа, Христос создал Церковь
Свою. «Павлов разум» — это та необыкновенная мудрость, которая вот уже 2000
лет привлекает к Богу сердца людей.
Наверное, в человеческой истории не
найдешь более умного человека, чем апостол Павел, разве что премудрый Соломон мог бы с ним сравниться. Достаточно
почитать послания апостола Павла, чтобы
убедиться, что он действительно имеет
«ум Христов», как говорится в одном из
посланий. Но при таком обилии благодатных даров в апостолах Петре и Павле, при
непрестанно совершаемых ими чудесах,
при откровениях, которые только им давал
Господь, они сохраняли глубочайшее
смирение и покаяние.
Апостол Петр всю свою жизнь каялся в
троекратном отречении от своего Учителя. И хотя Господь давно простил Петру
его грех и троекратным вопрошением
«Любиши ли Мя?» вернул ему апостольское достоинство, однако Петр никогда не
мог забыть своей немощи.
Есть предание, что каждый раз при
крике петуха апостол Петр горько плакал,
вспоминая происшедшее. Апостол Петр,
который удостоился присутствовать на
Фаворе при Преображении Господа, который своими бесчисленными трудами и
страданиями за Христа доказал свою полную преданность Богу, — до конца своей
жизни держал в памяти давно искупленную вину. Свидетельством его горячего
покаяния является то, что апостол Петр
просил распять его не как Христа, а вниз
головой — как недостойного ученика.
Апостол Павел, некогда по своему
неведению бывший гонителем Церкви
Христовой, также всю жизнь каялся в
своем юношеском заблуждении. В своих
посланиях он называет себя «извергом»,
наименьшим из апостолов и недостойным
вообще так именоваться, говорит, что все
его бесчисленные чудеса произвел не он,
а благодать Божия. Чтобы никому не быть
в тягость, он при всех проповеднических
трудах сам зарабатывал себе на кусок
хлеба постройкой палаток. Апостол Павел,
который был восхищен до третьего неба
и слышал неизреченные глаголы, всегда
очень смиренно думал о себе. «Дал еси
образ обращения согрешающих оба апостолы Твоя: оваго убо, отвергшагося Тебе
во время страсти и покаявшася, оваго
же проповеди Твоей сопротивляющася
и веровавша», — говорится в стихире
праздника.
Если мы не можем достичь такой
крепкой веры, как у апостола Петра, чтобы
ходить по водам и воскрешать умерших,
если мы не можем стяжать такой божественной мудрости, как у апостола Павла,
чтобы обращать своими словами тысячи
людей ко Христу, то постараемся подражать их нелицемерному покаянию и
глубочайшему смирению. Аминь.
Иеромонах Симеон (Томачинский),
кандидат филологических наук,
преподаватель Сретенской
духовной семинарии.

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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Суд над
цареубийцами
«Они перешли черту,
за которой только
пропасть - для всех»
Второе ритуальное убийство Царя
произойдет тогда, когда признают
лжеостанки за мощи Царские! Вот это
и станет концом России.

И

менно признание лжеостанков,
к которому так настойчиво подталкивают русский православный народ, а не фильм «Матильда», является целью всей
остервенелой кампании, которую развязали в юбилейный год сатанисты-масоны.
Царь был и остается удерживающим от
антихриста. Физическое убийство Царя и
Его Семьи не уничтожило Русское Белое
Православное Царство.
Мы привели выступление Всеволода
Чаплина о «Матильде», и согласны с тем,
что показ этого фильма будет тяжелейшим грехом для всего русского народа,
а, значит, будет и наказание. Но второе
убийство Царя и Его Семьи произойдет не
тогда, когда покажут «Матильду», как бы
тяжел ни был этот грех.
Царь свят и, значит, жив. И вот от этой
силы и мощи русский народ пытаются оторвать, сделав его беззащитным сиротой. Но
русские люди не сиротские, мы не из европейского детдома, МЫ ЦАРСКИЕ. У нас был,
есть и будет ЦАРЬ-БАТЮШКА. Мы блудные
сыны своего отца, но отец у нас есть, и Он
нас ждет, если мы вернемся к нему, и примет, и перстень наследников на руку оденет,
если мы с молитвой обратимся к нему.
В 1917 году, да и раньше, русский народ уводили от Царя. Дьявол прельщал,
клеветал и соблазнял, масоны подкупали
и убивали. Это была страшная кровавая
битва, и русскому народу противостоял
сильный противник — люцифер.
Старец Паисий говорил, что «дьявол
ногтем может земной шар перевернуть, а
человек ногтем и одежды своей порвать не
может…». Наши предки соблазнились, пали,
словами и делами отступили от Царя, но не
судите их, Господь, по молитвам Царя, дал
им возможность кровью искупить свои грехи.
Ибо Господь читает в сердцах человеческих
и по сердцу и судит. И не было, видимо, в
главном — в сердце у русских людей ни измены, ни предательства, а была любовь, которая вспыхнула вновь, несмотря на 100 лет
издевательств и мучений. Иначе враг не стал
бы снова поднимать ложь, клевету, угрозы,
соблазны против нас. Не запустил бы спустя
100 лет свой страшный маховик.
НАМ ОСТАЛОСЬ СОВСЕМ НЕМНОГО,
УСТОЯТЬ В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ.
Вот сейчас, в год столетия ритуального
убийства Царской Семьи в Москве, Петербурге, Екатеринбурге, на Ганиной Яме
сойдутся в смертельной схватке силы добра и зла. Снова как 100 лет назад дьявол
будет лгать, но приводить убедительное
доводы, клеветать, но находить все новые
доказательства, и они будут казаться достоверными.

Запугиванием и подкупом враг выводит на поле битвы все новых «экспертов»
и «специалистов». Уважаемые и авторитетные для нас люди вдруг «прозревают»,
«понимают, что недопонимали», священники начинают «чувствовать» у костей
«благодать». Все это было…
Все эти 100 лет мы видели миллионы
сфабрикованных дел, под которыми стояли
тысячи подписей, добытых запугиванием,
манипуляцией, подкупом. Так наполнялись
наши тюрьмы, ГУЛАГ, сумасшедшие дома.
Так все эти годы держался страшный кровавый коммунистический режим. Ничего
не изменилось. В том, как они выстраивают
свою линию, в их методах и средствах мы
узнаем «красных героев» 1917−1918 годов
и последующих 100 лет.
Но проблема не в них. Все дело в нас. Мы
не умнее наших предков, мы подлее, лицемернее — годы советской власти оставили
свои отпечатки пальцев. Но мы, возможно,
сильнее, потому что МЫ БИТЫЕ. И поэтому
мы лучше знаем врага, его повадки, мы кожей чувствуем его дыхание за спиной, потому что с молоком матери впитали знание о
том, что несет ей этот уверенный льстивый
шепот. Сердце в своей сокровенной глубине сумело сохранить любовь к Царской
Семье. Пришло время отпустить в небо эту
птицу — Царскую любовь. Пусть унесет она
на небеса Спасителю и Царю весть о том,
что русские блудные сыны возвращаются к
Отцу в свое Отечество.
Только нужно удержаться от всякого
малейшего сомнения и отречься от того,
что могут быть какие-то мощи, и твердо исповедовать то, к чему призывали
нас святые Серафим Саровский, Иоанн
Кронштадтский, Митрополит Макарий,
Николай Гурьянов:
«Царь с семьей ритуально убиты,
их кости сожжены, пепел выпит. Этот
ритуал был проведен для уничтожения
русского царства и последнего удерживающего от антихриста. Все следствие Соловьева — фальсификация,
ложь, дьявольские уловки».
100 лет назад они также доказывали
измену Царя и Царицы, синод был столь
же убедителен, керенские и родзянки вели
следствие, привлекая к нему лучших юристов.
Но убивать в Ипатьевском доме
почему-то начали с Царевича Алексия…
Не повторите ошибок, не поскользнитесь на этом пути! Измена начинается
с маленького сомнения, допущения,
любопытства. «Не будьте неверными, но
верными», не требуйте вставить персты
в «раны гвоздиные», не ищите экспертиз
мощей Царских — их нет!
Ибо это не вопрос Царской смерти, а
вопрос жизни нашей и наших детей. На
чаше весов их будущее, будущее россии!
Сергей Фомин.

Научное собрание потребовало раскрыть все
документы идущего следствия и провести суд над
цареубийцами, отложив вопрос о «Екатеринбургских
останках»
В воскресенье, 18 июня в день Всех
Святых, в земле Российской просиявших, и в день памяти благоверного
Великого Князя Страстотерпца Игоря
Киевского и Черниговского успешно
прошло научное собрание, посвященное исследованию вопросов
злодейского убийства богоборцами
Царственных мучеников и их верных
слуг.

О

дним из важнейших вопросов,
обсуждаемых на конференции,
была тема так называемых «екатеринбургских останков», которые с

1990-х годов пытаются выдать за Царские. В научном собрании приняли участие: Ольга Николаевна КуликовскаяРоманова — видный общественный
деятель, вдова родного племянника
Императора Николая II; Петр Валентинович Мультатули — известный историк, правнук святого мученика Ивана
Харитонова, верного слуги Императора, Царского повара; Леонид Евгеньевич Болотин — историк, журналист;
Галина Васильевна Ананьина — председатель Фонда по установке памятника Патриарху Гермогену; Протоиерей Константин Буфеев, протоиерей,
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настоятель храма Успения Пресвятой
Богородицы в Архангельском-Тюрикове,
глава Миссионерско-просветительского
центра «Шестоднев»; Владимир Николаевич Осипов — общественный деятель и
историк, ветеран православного патриотического движения; Леонид Донатович
Симонович-Никшич — ветеран православного патриотического движения,
руководитель Общества хоругвеносцев;
схимонахиня Николая (Гроян); Игорь
Михайлович Друзь — Украина, Киев,
политэмигрант, видный православный
общественный деятель и публицист;
Юрий Александрович Григорьев — судмедэксперт, кандидат медицинских
наук (Григорьев участвовал в конференции дистанционно из столицы Уругвая
Монтевидео); историк Борис Глебович
Галенин — военный историк, математик; Владимир Николаевич Соловьев
— бывший руководитель следствия по
делу «екатеринбургских останков» (дело
с тремя шестерками в номере) с 1993
по октябрь 2015 года; Виктор Иванович
Корненко (Виктор Корн) — Украина,
Ильическ, историк; Владимир Ильич
Большаков — кандидат биологических
наук, доктор философских наук, общественный деятель. А также Анатолий
Дмитриевич Степанов — историк, главный редактор «Русской народной линии»
и ряд других.
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Главный вывод, к которому практически единодушно пришли все участники
научного собрания, — нужно немедленно снять тайну с ведущегося расследования, опубликовать все новые
материалы и прежде всего документы и
архивные материалы, ставшие известными следствию. Начать открытую широкую научно-историческую дискуссию
обо всех обстоятельствах злодейского
убийства Царской Семьи и их Верных
слуг, в том числе и о «екатеринбургских останках». Не допустить подмены
общенародного поиска истины диктатом генетической и антропологической
экспертиз, противоречащим историческим фактам. Отложить на многие годы
решение вопроса о признании или не
признании «екатеринбургских останков»
Царскими, до снятия всех известных
общественности противоречий. Не допустить кощунственного поклонения
лжемощам и не допустить раскола в
Русской Православной Церкви из-за
этого вопроса. Провести публичный
суд над цареубийцами, издав для этого
специальный закон о расследовании и
судебном производстве исключительного по своему значению преступления.
mosvedi.ru,
фото Алексея Матвеева.

КСТАТИ

Изложение резолюции
конференции
«Екатеринбургские останки:
где правда, а где вымысел?»
председательствующим
Василием Бойко-Великим
Подводя итоги нашего научного собрания, можно сказать, что были
высказаны многие точки зрения, хотя
мы лишены возможности обсуждать
то, чем занимается сегодня Патриаршая комиссия и чем занимается
следствие. Но это главный вопрос и к
Следственному комитету, и к Александру Бастрыкину — главе Следственного комитета России, и к Патриаршей
комиссии, и к Священному Синоду.

Г

лавное — это открытая общенародная, общеправославная научная дискуссия по теме убийства
Царской семьи, не столько по «екатеринбургским останкам», сколько по
злодейскому убийству Царской Семьи
и их Верных слуг, которое должно быть
действительно полностью и общенародно расследовано и направлено
на покаяние русского народа в грехе
цареотступничества, отступничества
от самодержавия и попустительства
убийства Помазанника Божьего. Без
этого мы не сможем двигаться вперед,
наш народ не сможет развиваться. И это
ведь самое главное, а не быстренько
захоронить кости, которые некоторые
считают останками Цесаревны Марии
и Цесаревича Алексея. Эти кости могут
остаться там, где они лежат (в Новоспасском монастыре в Москве), кто
хочет их почитать, пусть почитает. Мы
не можем этим управлять. А Народ Божий уже знает, что и где почитать. Знает
монастырь Ганину Яму.
Главное, что нам нужно, чтобы прекратилась тайна беззакония и прекра-

тилось тайное расследование. От кого и
что скрывают, непонятно. Если дело возбуждено по статье 105 УК РФ «убийство»,
как нам любезно сказал следователь В.
Соловьев, есть обязанность привлечь
потерпевших, то есть наследников и
родственников убитых. Однако никто из
потерпевших не привлечен. Есть Ольга
Николаевна Куликовская-Романова —
вдова родного племянника Царя, есть
Петр Валентинович Мультатули — правнук святого мученика Ивана Харитонова,
есть многие другие родственники и наследники замученных убитых Царственных мучеников, всей Царской семьи и их
Верных слуг. Это альфа и омега любого
следствия — привлечь потерпевших. У
потерпевших должны быть адвокаты,
у которых должен быть доступ ко всем
материалам, ко всем экспертизам еще
до суда, они могут подавать ходатайства, делать заявления. Потерпевшие,
их представители и сами адвокаты могут
проводить самостоятельные исследования в рамках уголовно-процессуального
кодекса. Ничего нет, а должно быть. Иначе это продолжение тайны беззакония.

Народ Божий, наверное, никогда не
признает екатеринбургские останки,
по одной простой причине, что все уже
совершилось. Чудеса происходят в Ганиной Яме, а не в Поросенковом Логу.
Народ Божий уже в количестве более
100 тысяч крестными ходами ходит в
Ганину Яму и молится именно там. И
этого достаточно, это соответствует
святоотеческой традиции. Но исследовать и расследовать злодейское
убийство, несомненно, нужно и, несомненно, это должно делаться открыто
и публично. И, несомненно, должен
быть суд. Конечно, современный
уголовно-процессуальный кодекс не
приспособлен для такого суда, должен
быть специальный закон о суде. Суде,
не только над непосредственными исполнителями — Юровским, Войковым,
Голощекиным и так далее, но и суд над
Свердловым и Лениным, как отдававшими приказ, и другими заказчиками
убийства.
Верховный суд 1 октября 2008 года
принял постановление о реабилитации
Царской Семьи. Это постановление не
очень большое по объему, но в этом
тексте четко сказано: суд устанавливает, что руководители Российской
Республики в июле 1918 года, то есть Я.
Свердлов — председатель ВЦИК, В. Ленин — председатель Совнаркома, прекрасно знали и им были подконтрольны
действия исполкома екатеринбургского
совета рабочих и солдатских депутатов,
которые и были непосредственными
исполнителями злодеяния. И сам факт,
что они публично одобрили убийство
Царя, указывает на их виновность. Но
это было дело о реабилитации Царской
семьи, а не суд над убийцами. А теперь,
если Верховный Суд РФ установил
виновность руководителей республики,
должен состояться суд над богоборцами, из которых кто-то руководил, а
кто-то исполнял это злодеяние.
Что касается обращений и предложений, я понимаю, что у нас, православных, может быть разное мнение,
и призываю вас не подписываться под
единым обращением, а каждому из вас,
у кого, конечно, хватит духовных сил,
отправить и Президенту РФ Владимиру

Владимировичу Путину, и премьерминистру РФ Медведеву (потому что
работает правительственная комиссия),
и Священному Синоду, и Патриарху обращения об открытии, прежде всего открытии, всех тайн следствия, прекращении сбора подписок о неразглашении.
Это же смешно, еще Александр Солженицын писал о подобных делах: какая
подписка о неразглашении? Хотите,
давайте, хотите, не давайте, закон не
обязывает. Необходимо, чтобы все шло
публично, открыто и должна быть открытая научно-историческая дискуссия.
Надо вспомнить совсем недавнее
прошлое: в 1950-х годах создатель
нашего атомного оружия академик
Игорь Курчатов, будучи в Лондоне на
научной конференции, открыто заявил,
что Россия (тогда Советский Союз)
снимает гриф секретности с термоядерных исследований. Снимает по одной
простой причине, что истинная наука не
может идти под грифом «секретно», то
есть она, конечно, может, но она будет
плестись и плестись еле-еле, а для того,
чтобы была открыта научная истина, не
должен быть гриф секретности. Это в
отношении термоядерных исследований. И гриф был снят — и Советским
Союзом, и Великобританией, и США, и
другими странами.
И уж тем более открытость должна
быть при исторических исследованиях, должны быть опубликованы все
вновь найденные документы. Епископ
Егорьевский Тихон говорил о том, что
найден еще какой-то очередной том
следственного дела, проводимого
Соколовым, найдены еще другие документы. Пусть их опубликуют, и пусть
все историки, а не только избранные
правительственной комиссией или Патриаршей комиссией, следователями,
а все выскажут свои суждения. На это
понадобятся годы, поэтому ни о каком
признании или непризнании в ближайшее время на правительственном уровне «екатеринбургских останков» ставить
вопрос нельзя, пока не будут проведены
открытые научно-исторические исследования.
А закончиться все должно публичным
судом над Цареубийцами.

4

СЕМЕЙНОЕ ЧТЕНИЕ

Мальчик
и кукла

О

днажды в магазине я обратил внимание на маленького мальчика, лет
пяти-шести, разговаривавшего с
кассиршей.
— Мне жаль, но у тебя недостаточно
денег, чтобы купить эту куклу, — говорила
кассирша. Мальчик повернулся ко мне и
спросил: «Дядя, правда, что у меня недостаточно денег?»
Я пересчитал его деньги и ответил:
«Дорогой мой, у тебя действительно недостаточно денег, чтобы купить эту куклу».

13 июля 2017 года
Четверг шестой седмицы по Пятидесятнице. Глас четвертый. Собор славных и
всехвальных 12-ти апостолов: Петра, Андрея, брата его, Иакова Зеведеева, Иоанна,
брата его, Филиппа, Варфоломея, Фомы,
Матфея, Иакова Алфеева, Иуды Иаковля,
или Фаддея, Симона Зилота и Матфия.
Преподобного Петра, царевича Ордынского
(Ростовского) (1290 год). Прославление
святителя Софрония, епископа Иркутского
(1918 год). Балыкинской (1711 год) и Горбаневской (1786 год) икон Божией Матери.

4 июля 2017 года
Пятница шестой седмицы по Пятидесятнице. Глас четвертый. Бессребреников
Космы и Дамиана, в Риме пострадавших (284 год). Мученика Потита (II век).
Преподобного Петра патрикия (854 год).
Праведной Ангелины, деспотиссы Сербской (XVI век). Преподобного Никодима
Святогорца (1809 год).

15 июля 2017 года
Суббота шестой седмицы по Пятидесятнице. Глас четвертый. Положение
честной ризы Пресвятой Богородицы во
Влахерне (V век). Святителя Фотия, митрополита Киевского (1431 год). Святителя Иувеналия, патриарха Иерусалимского
(около 458 года). Пожайской (XVII век),
Феодотьевской (1487 год) и Ахтырской
(1739 год) икон Божией Матери.

16 июля 2017 года
Неделя шестая по Пятидесятнице.
Глас пятый. Мученика Иакинфа (108 год).

Мальчик все еще держал куклу в руках. Я
спросил, зачем ему нужна эта кукла.
— Эта кукла очень нравилась моей
сестре. Я хочу подарить ее ей на день
рождения! Я дам куклу моей маме, а она
передаст ее сестренке, когда уйдет к
ней.
Когда он говорил это, его глаза были
печальны.
— Моя сестра ушла к Богу, так сказал
мне папа. Скоро мама тоже уйдет к Богу,
поэтому я подумал, что она может взять
куклу с собой и передать ее моей сестренке!
Мое сердце внезапно остановилось.
Маленький мальчик посмотрел на меня
и сказал: «Я сказал отцу, чтобы мама не
уходила, пока я не приду с прогулки».

Перенесение мощей святителя Филиппа,
митрополита Московского и всея России чудотворца (1652 год). Преподобных
Анатолия, в Ближних пещерах (XII век), и
другого Анатолия затворника, в Дальних
пещерах (XIII век), Печерских. Благоверных Князей Василия и Константина
Ярославских (XIII век). Святителя Василия,
епископа Рязанского (1295 год). Преподобного Иоанна и Лонгина Яренгских
(1544-1545 годы). Блаженного Иоанна,
Христа ради юродивого, Московского
(1589 год). Преподобного Никодима Кожеезерского (1640 год). Мучеников Диомида, Евлампия, Асклипиодота и мученицы Голиндухи (II век). Мучеников Мокия и
Марка (IV век). Преподобного Александра,
обители «Неусыпающих» первоначальника
(около 430 года). Святителя Анатолия, патриарха Константинопольского (438 год).
Преподобных Тихона, Василия и Никона,
Соколовских (XVI веку) (переходящие
празднования в первое воскресенье после 29 июня). Святителя Арсения, епископа Тверского (переходящие празднования
в первое воскресенье после 29 июня).
Собор Тверских святых (переходящие
празднования в первое воскресенье после 29 июня).

17 июля 2017 года
Понедельник седьмой седмицы по
Пятидесятнице. Глас пятый. Святителя
Андрея, архиепископа Критского (712726 годы). Преподобной Марфы, матери
Симеона Дивногорца (551 год). Преподобного Андрея Рублева, иконописца
(XV век). Благоверного Великого Князя
Андрея Боголюбского (1174 год). Обретение мощей преподобного Евфимия,
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Затем он показал мне свою фотографию, на которой он счастливо улыбался.
— Я хочу, чтобы мама взяла мою
фотографию с собой, чтобы сестренка
не забыла меня. И он добавил: «Я люблю
свою маму и не хочу, чтобы она меня покидала, но папа говорит, что она должна
идти к моей маленькой сестре». Затем
он снова посмотрел на куклу печальным
взглядом.
Я быстро взял свой портмоне и сказал
мальчику:
— Может мы еще пересчитаем твои
деньги, раз ты считаешь, что достаточно,
чтобы купить куклу?
— Да, я думаю, что у меня хватит
денег.
Не показывая ему, я добавил из своих
денег, и мы заново начали считать. Было
достаточно, чтобы купить куклу и еще
даже остались немного денег.
— Спасибо, Господи за то, что Ты мне
дал денег! — сказал мальчик.
Затем он посмотрел на меня и добавил:
— Вчера перед сном я спросил у Бога
дать мне деньги, чтобы купить куклу для
моей сестренки, чтобы передать ее через
маму! Он услышал меня! Я так же хотел
бы иметь немного денег, чтобы купить
белую розу для моей мамы, но я не просил
об этом Бога. Но Он дал мне достаточно
денег, чтобы купить и куклу, и розу! Моя
мама любит белые розы.
Я вышел из магазина в странном состоянии. У меня из головы не выходил
этот мальчик. Затем я вспомнил, что два
дня назад в местной газете была статья о
пьяном водителе грузовика, который сбил
женщину и маленькую девочку. Маленькая девочка погибла сразу же на месте,
а женщина была в критическом состоянии... Неужели это семья того мальчика,
который хотел купить куклу для своей
сестренки?

Суздальского чудотворца (1507 год). Мучеников Феодота и Феодотии (108 год).
Священномученика Феодора, епископа
Киринейского (310 год). Галатской иконы
Божией Матери.

18 июля 2017 года
Вторник седьмой седмицы по Пятидесятнице. Глас пятый. Преподобного
Афанасия Афонского (1000 год). Обретение честных мощей преподобного Сергия,
игумена Радонежского (1422 год). Преподобномучениц Великой Княгини Елисаветы и инокини Варвары (1918 год). Мучениц
Анны и Кириллы (304 год). Преподобного
Лампада Иринопольского (X век).
Иконы Божией Матери, именуемой
«Экономисса».

19 июля 2017 года
Среда седьмой седмицы по
Пятидесятнице. Глас пятый. Собор
Радонежских святых. Преподобного Сисоя Великого (429 год).
Преподобного Сисоя, схимника
Печерского, в Дальних
пещерах (XIII век). Обретение мощей праведной
девы Иулиании, Княгини
Ольшанской (XVI век).
Мучеников Марина,
Марфы, Авдифакса,
Аввакума, Кирина,
Валентина пресвитера,
Астерия и иных многих
в Риме (269 год).
Мучеников
Исавра
диакона,

… Через два дня газета сообщила, что
молодая женщина скончалась… Я не мог
сдержать слез. Купив белые розы, я пошел на похороны… Молодая женщина лежала в белом, с одной стороны была кукла
и фотография, а с другой белая роза.
Я никогда не забуду любовь этого мальчика к своей матери и сестренке.
Н.Н.

Две радости

О

тец Паисий говорил, что у человека
есть две радости. Какие же?
Одна радость, когда ты от когото что-то принимаешь. Другая — когда
что-то отдаешь. Вторая радость — больше.
— Помню, — рассказывал он, — однажды, во время войны, был сильный обстрел.
Я вырыл себе маленький окопчик.
Вдруг вижу — ползет к моему окопу
солдат, просит пустить его. Потом —
другой. Я пустил их в окоп, а сам остался
снаружи.
Наступила ночь, и обстрел стал еще
сильнее. Вдруг чувствую: по моей голове
что-то чиркнуло. Я крикнул:
— Ребята! В меня осколок попал!
Щупаю голову — крови нет. Оказалось,
что осколок только сбрил часть волос на
моей голове, оставив чистую полоску.
Понимаете, если человек все время думает о других, то о нем все время думает
Бог.
Тот, кто делает добро, радуется. Ведь
Господь воздает ему Божественным утешением.
А тот, кто делает зло, переживает муку.
Перепечатано из книги
«Притчи старца Паисия для маленьких».

Иннокентия, Филикса, Ермия, Василия, Перегрина, Руфа и Руфина (III век).
Мученика Коинта Фригийского (около
283 года). Мученицы Луки девы и с нею
мучеников Рикса, Антония, Лукиана, Исидора, Диона, Диодора, Кутония, Ароноса,
Капика и Сатура (301 год). БогородскоУфимской иконы Божией Матери (1621
год).
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Падение великой, богатейшей и могущественной Российской империи обеспечили «пятые колонны», за которыми
стояли правительства и спецслужбы
западных держав. В результате страна
обвалилась в хаос. Ее первоклассная
промышленность была разрушена.
Города погрузились в холод, темноту,
голод. Ветер свистел в выбитых окнах
опустошенных деревень, над незасеянными полями. Только погибшими
страна потеряла 12-13 процентов своего населения. Не считая раненных,
больных, искалеченных — и морально
искалеченных. Около двух миллионов человек оказалось в эмиграции.
А заказчики пожинали плоды своих
операций. Революция сопровождалась
беспрецедентным в истории разграблением России. На запад тоннами вывозилось русское золото, бесценные
произведения искусства, пароходы
пушнины, лес, нефть, платина. Одновременно внедрялись иностранные
концессии. Южный Урал и сибирское
золото получила британская компании
«Лена Голдфилс», на нефтепромыслы
запустили американскую «Стандарт
Ойл», американцам отдали Кузбасс,
металлургические заводы. Ленин отдавал им всю Камчатку и Сибирь восточнее 160-го меридиана…

Н

о сами «пятые колонны»
не побеждают никогда. Их
только используют. Отработанные фигуры сбрасывались
с доски. Либералов заменили
на социалистов, социалистов на большевиков. Ленина в 1922 году хватил удар —
сразу после его удара по церкви. В борьбе
за власть рухнула карьера Троцкого. При
этом зашаталось положение всех, кто был
связан с ним — и поползло к расстрельным ямам 1930-х. Ну, а русские люди
несли кары за то, что они натворили. За
то, что увлеклись чужими дурманами, бездумно и неблагодарно отбросили и оплевали свое, исконное, дарованное от Бога.
Царство, вскормившее и оберегавшее их
самих. Отвернулись от царя, повторяли и
перемывали грязную клевету, равнодушно, а то и с одобрением отдали царскую
семью на расправу силам мирового зла.
Но можно отметить четкую закономерность. Каждый получал наказания по
собственной вине. Церковь была отделена
от государства, унижена, лишена права
собственности, подверглась гонениям. Но
она первой отреклась от государя и предала его! А ведь как раз царь выступал ее
покровителем и защитником, обеспечивал
ее права и богатства. Интеллигенция и
военные рукоплескали либеральной оппозиции, рвались жить, «как за границей».
Они и оказались за границей, в эмиграции, в «раю» парламентских свобод, о
которых мечтали. Только не в тех ролях,
какие видели для себя, а чернорабочими,
судомойками, грузчиками, проститутками.
Но ведь истинный парламентский «рай»
именно таким и был, в него и попали.
В России те же интеллигенты, студенты, рабочие, возмущались «царским
режимом» — ну, и получили режим без
царя. Ратовали за права инородцев — и
получили право инородцев помыкать собой. Крестьяне воодушевленно грабили
усадьбы и расхватывали чужую землю. В
итоге сами были ограблены. Продразверстками, потом коллективизацией. Те, кто
заливал землю кровью расстрелов, сами
пошли под расстрелы.
Но Господь бесконечно милостив. Он
все-таки не оставил Россию. О ней молит
ее Заступница, Пресвятая Богородица.
А силы, организовавшие цареубийство,
руководствовались собственной черной верой. Не приняли во внимание, что
Государь и его близкие, принесшие себя
в жертву за всю Россию, окажутся перед
Престолом Всевышнего, тоже будут
молить о своем Отечестве и народе. И

Царь грядет!
Может быть, уже сейчас идет по России никому не
ведомый странник – скромный, смиренный, даже не
подозревающий о своей миссии, но именно его молитва станет решающей капелькой к спасению страны?
Мимо него снуют пешеходы, проезжают машины, не
обращая особого внимания. Мало ли, идет человек
по своим делам. Он и шагает. Ничем не приметный,
такой же, как все. Только губы иногда неслышно шепчут: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитвами
Царственных Великомучеников помилуй нас, грешных,
и спаси Землю Русскую…»
замыслы «мировой закулисы» комкались,
что-то шло не так.
Уничтожить Православную Церковь не
удавалось. Многие соблазнившиеся раскаивались, искупали грехи и заблуждения
исповедничеством, мученичеством, тоже
получали Спасение в Небесном Царствии,
а на земле появлялись их последователи.
А в советском руководстве брали верх те
лидеры, кто увидел, в какую бездну вели
страну предшественники. Менялась политика. Рассыпались модели «военного
коммунизма», трудовых армий Троцкого
— рабской силы для иностранных концессий. Потом и концессионеров принялись
выпроваживать. Сам собой развалился
проект крымской «Хазарии». Власти искали, как улучшить устройство государства
— а лучшими оказывались схемы старой,
Царской России.
Страшное пламя Великой Отечественной не сожгло страну, а очистило ее.
Толкнуло людей к покаянию — и из руин,
смерти, неожиданно ни для кого, великим
чудом возродилась могущественная мировая держава, во многом напоминающая
погибшую Империю. По военной силе и
промышленному потенциалу в определенном смысле сопоставимую с ней. Но
один, главный шаг — от разрушительных
революционных идей к Православному
Царству, сделан не был, и все процессы
преобразований СССР оказались обратимыми. Опять разыгрывались тайные
операции, включались пропагандистские
машины, формировались «пятые колонны», и маятник полетел в противоположную сторону. К очередным катастрофам,
падению, развалу…
Снова в беде люди обращались к
покаянию. В храмах для крещения об-

разовывались очереди. Повсюду восстанавливались из развалин опоганенные
монастыри и храмы, строились новые.
Народ потянулся и к своим историческим
корням, традициям, устоям. Нет, куда
там! Его захлестнули свежими, еще более
заманчивыми соблазнами. Запутали
политическими игрищами. Граждан, совершенно заблудившихся в пропагандистских лабиринтах, закрутили в замкнутом
водовороте либерализма, коммунизма,
демократий и прочих химер. И опять трагедии, падения, кризисы, опустошения,
разруха…
Но Господь-то все видит. Неужели
иуды могут рассчитывать, что Он позволит им восторжествовать? С нами
и Царственные Мученики, они попрежнему молятся за Россию, как и бесчисленные сонмы русских святых, про-
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славленных, непрославленных, вовсе
неизвестных нам или забытых. Могут
ли противостоять им самые массовые,
самые изощренные и дорогостоящие
механизмы лжи? Ведь выход из тупиков
и лабиринтов есть. Он существует. Для
выхода нужно только разорвать замкнутый круг, по которому нечисть колобродит русских людей, сбросить дурман и
открыть ослепленные глаза. Тогда он
будет виден всем — и такой момент наступит. Когда, какими путями — мы не
знаем. Но Господь это может. И свершится. Святой старец Николай Гурьянов, отходя в Вечность, твердо предрек:
«Царь грядет!»
Он грядет реально. Не к какой-то
абстрактной человеческой общности, а
конкретно к нам с вами. И спасать Россию,
возрождать, очищать от мерзости, не придут никакие посторонние силы. Все это
тоже придется делать нам с вами. Тем самым людям, которые живут сейчас, ходят
вокруг нас, едут вместе с нами в транспорте, сидят рядом с нами на лавочках,
стоят в очередях. Да, эти самые. Где-то
среди них есть будущие воины, которым
предстоит защищать обновленную Россию от врагов. Хотя они еще не знают и
догадываются об этом. Есть будущие труженики, которые начнут восстанавливать
величие нашей державы. Есть будущие
молитвенники, которые проложат духовный путь к этим свершениям, испросят
у Господа прощение за наши грехи, Его
помилование.
Может быть, уже сейчас идет по России
никому не ведомый странник — скромный,
смиренный, даже не подозревающий о
своей миссии, но именно его молитва
станет решающей капелькой к спасению
страны? Мимо него снуют пешеходы,
проезжают машины, не обращая особого
внимания. Мало ли, идет человек по своим
делам. Он и шагает. Ничем не приметный,
такой же, как все. Только губы иногда неслышно шепчут: «Господи Иисусе Христе,
Сыне Божий, молитвами Царственных
Великомучеников помилуй нас, грешных,
и спаси Землю Русскую…»
Как и кому он может помочь? Кого он
может спасти — обычный человек, один
из многих? Он не задумывается об этом.
Просто вспоминает, что надо будет помолиться всем им — непобежденному
царю-воину, милому и исполненному
какой-то недетской внутренней силы
мальчику Алексею, государыне Александре с добрым и печальным материнским
взором, чистым и строгим девочкам
Ольге, Марии, Анастасии, Татьяне.
Попросить помощи для нас, слабых и
заблуждающихся. Как старец Григорий
Ефимович укреплял их и поддерживал —
пусть теперь они нас поддержат, укрепят,
наставят…
Странник идет. Оглянитесь — может
быть, он только что прошел мимо Вас? А
может, это Вы? …
Обращение из книги Валерия Шамбарова
«Пятая колонна» и Николай II».
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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
Сдаю славянам срочно 3-комнатную квартиру в Сытькове. 15000
руб./мес. плюс за коммуналку и воду
по счетчикам. 8-985-974-09-12
Ремонт часов любых марок.
8-926-985-90-76
Дрова с доставкой. Песок,
щебень, гравий, бетон, навоз,
.
торф, другие грузы. Без выходных
8-903-978-07-76
Продаю срочно участок 10 соток
в Сытькове. Ровный квадрат,
рядом река и лес, в поле проведен
свет, газ по границе участка. Готов
пакет документов на строительство
2-этажного дома. Переаренда прав
собственности на 49 лет. 650000
руб. (торг). 8-916-385-23-05
Эвакуатор 24 часа. 8-967-24111-41
Доставка песка, щебня, торфа,
чернозема, бетона, навоза.
Дрова березовые, дубовые колотые.
Вывоз мусора. 8-903-526-52-40

ярко-малиновый (1000 руб.). Торг. Беляная
Гора. 8-966-196-05-42
Цифровую фоторамку Digma 7» PF-750.
Разрешение 800х480, поддержка любых
карт памяти и флэшек. Просмотр фото в
JPEG (в том числе слайд-шоу), музыки в
Mp3, WMA, видео в AVI, MPEG1/2, MPEG4.
Часы, календарь, будильник, автоматическое вкл./выкл., пульт ДУ. Новая, в упаковке. 1500 руб. 8-985-974-09-12
Медицинские халаты. Размер 96, 100, рост
170-176 см. 450 руб. В наличии шесть
штук.8-915-161-20-51
Норковый полушубок, отделка рысью,
размер 44, дубленку - отделка норкой, размер 44. Недорого, в отличном состоянии
8-926-942-10-22
Кактус монструозной формы, возраст 30
лет. 8-915-021-58-58
Жилет для Тучковской школы №1, цвет вишневый, на ребенка 10-11 лет, в хорошем
состоянии. 300 руб. 8-926-471-90-30

Дрова колотые. 8-926-342-53-60
Обмен старых приемников «Триколор» на новые, качества Full
HD. Доплата 4000 руб. Обмен НТВ
Плюс. Также антенны, спутниковое
телевидение. Продажа, монтаж,
ремонт. Руза, Микрорайон, 4в, 2-й
3этаж. 8-964-771-12-64. 8-926-83
57-58. www.tricolorryza.ru
Ремонт холодильников. Качественно, недорого, пенсионерам
скидки. 8-903-553-11-56, 8-901523-49-22
Земля, торф, навоз, перегной,
щебень, песок, дрова. 8-926342-53-60
Экоудобрения по низким ценам:
биогумус, компостно-гумусная
смесь, навоз коровий, навоз кон0ский. 8-926-842-92-35, 8-909-67
41-62

Продаю
Культиватор MTD-205, почти новый. 16000
руб. 8-915-328-21-81
Бензиновый генератор. 10000 руб. 8-968943-07-44
Диван - сиденье мягкое, спинка, подлокотники, ножки деревянные. 9000 руб.
8-916-613-24-08
Новую женскую куртку 54-го размера, с
капюшоном, цвета морской волны (3000
руб.); новый женский однобортный пиджак
модного покроя для любого возраста,
размер 58, рост 152-155, стального цвета
(1500 руб.); красивую модную женскую
блузу, размер 54, отделана жемчугом, цвет

Две кровати. Массив, шпон, орех. 8-916691-95-05
Четыре оконные рамы, б/у, со стеклами,
двойные, крашеные, размер 150/110 см. В
хорошем состоянии. 8-926-535-32-34

Стул-туалет с запасным ведром новый
(3000 руб.), противопролежневый электрический матрас (3000 руб.). 78-919-99371-37
Гироскутер, 10 дюймов, самобаланс,
музыка, расцветка хип-хоп, в отличном состоянии, ездили мало, только в доме. 7500
руб. 8-916-540-90-28
Печь для бани «Вулкан-5» в хорошем
состоянии (5000 руб.), матрас мягкий
пружинный, размеры 160х200 (500 руб.).
8-916-320-79-58
Б/у в отличном состоянии каракулевую
шубу черного цвета, размер 48-50 (15000
руб.); многофункциональную тумбу под ТВ
(2000 руб.). 8-965-287-35-27
Недорого кожаные босоножки на каблуке,
размер 37. 8-909-919-71-96
Мотопомпу БМП 1100/10 «Калибр» для
полива огорода. 3500 руб. (торг). 8-905756-74-61
Вагон-домик 3х6 метра, высота потолка 2,4
метра, общая высота три метра. 8-977718-45-16

Поиск жилья

Брус 150х150 (7 штук); 150х100 (3 штуки),
длина 6 метров. 8000 руб. 8-965-326-64-42

Сдаю срочно 3-комнатную квартиру в
Сытькове. 15000 руб./мес. плюс оплата
коммуналки, воды и электроэнергии по
счетчикам. 8-985-974-09-12

Недорого стульчик для кормления, ванночку, вещи на мальчика до 2 лет, обувь
на мальчика 1-2 летв хорошем состоянии.8-926-070-11-97

Сдаю славянам на длительный срок
1-комнатную квартиру с мебелью и
бытовой техникой в Бетонном. 8-926-17861-77

Прихожую б/у. 1500 руб. 8-919-993-71-37

Сдаю 1-комнатную квартиру в деревне Поречье. 8-905-790-66-19

Раскладушку с ортопедическим матрасом в
отличном состоянии. 8-977-714-47-03
Бензиновый генератор. 10000 руб. 8-968943-07-44
Трехстворчатый шкаф 50-х годов XX века,
массив. 8-916-691-95-05

Сдаю 1-комнатную квартиру с мебелью и
бытовой техникой в Рузе на длительный
срок. 8-985-174-37-59
Сдаю 2-комнатную квартиру в Дорохове.
8-903-178-55-59

Кактус монструозной формы, возраст 30
лет. 8-915-021-58-58

Сдаю комнату в квартире в Нестерове и
часть дома в Рузе (вход отдельный). 8-985736-46-98

Куплю пианино в хорошем состоянии.
8-926-028-88-59

Сдаю комнату в Поречье, в 10 минутах от
Тучкова. 8-915-019-28-61

Пианино «Вольфрам» (Дрезден, конец XIX
века). 5000 руб. Самовывоз, 5 этаж. 8-926266-66-00

Сдаю 2-комнатную квартиру в Рузе, около
стадиона, русской семье, на длительный
срок. 8-916-545-35-76

Двойные деревянные рамы со стеклами,
б/у, крашенные, размер 110/150, четыре
штуки. 8-926-535-32-34

Сдаю 2-комнатную квартиру с мебелью в
Рузе. 8-915-277-22-21

Алоэ. 50 руб. 8-916-607-12-93

Сдаю 1-комнатную квартиру в Тучкове.
8-916-345-67-50

Сдаю 2-комнатную квартиру в Рузе. 8-915326-02-06
Сдаю на длительный срок 3-комнатную
квартиру с мебелью и техникой в Рузе.
8-926-998-26-11

Недвижимость
Продаю участок 20 соток в деревне Глухово. 8-968-943-07-44
Продаю срочно участок 10 соток в
Сытькове. Ровный квадрат, рядом река
и лес, в поле проведен свет, газ по
границе участка. Готов пакет документов на строительство 2-этажного дома.
Переаренда прав собственности на 49
лет. 650000 руб. (торг). 8-916-385-2305
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
Продаю 2-комнатную квартиру после
капремонта на 2 этаже с балконом. 43,1
кв.м., кухня6 кв. м. Санузел совмещенный.
8-903-615-20-12
Сдаю в аренду помещение под офис по
адресу: Руза, улица Солнцева, 5, 2-й этаж.
8-496-27-2-06-56
Продаю дачу в Городилове (микрорайон
«Кривые полосы-2». Дом внутри обшит
вагонкой, есть погреб, отопление печное,
электричество. Водопровод, душ - летние,
газ балонный. Участок девять соток, баня,
сарай. 8-916-844-03-52
Продаю половину двухэтажного жилого
кирпичного дома на участке 13 соток в
Тучкове. ИЖС. Или обменяю на квартиру.
Собственник. 3300000 руб. 8-926-28445-07
Продаю кирпичный гараж 24 кв.м. с
погребом в ГСК-3 в Рузе. 150000 руб.
8-916-270-83-03
Продаю 2-комнатную квартиру 46,3 кв.м.
в Орешках. Рядом садик, школа. 1800000
руб. (торг). 8-926-997-33-10

Автомобили
Куплю битые и утилизированные авто.
8-967-241-11-41
ВАЗ-2115, г.в. 2005. 70000руб. 8-916-40499-37
Chery Indis, г.в. 2012. МКПП, пробег 42000
км, парктроник, автозапуск. Не битая, не
крашенная, один владелец. 8-916-27485-08
Volkswagen Passat, г.в. 1989. Цвет серебристый, на ходу, сел и поехал, вложений не
требует. Новая зимняя резина. 8-905-71602-23

Chevrolet Aveo, хэтчбек, г.в. 2006. Цвет
красный, пробег 125000 км, МКПП. Ходовая
перебрана, состояние хорошее. 8-926-39130-61
Четыре литых диска 175/70 R13 в отличном
состоянии. 3000 руб. 8-926-156-37-26
Suzuki Vitara, г.в. 1995. Мотор 136 л/с,
шесть цилиндров. На ходу. 75000 руб.
8-926-998-07-36
KIA Carens, г.в. 2005. Мотор два литра, 139
л/с. Ухоженная, вложений не требуется.
310000 руб. (торг). 8-999-833-64-11
ВАЗ-2110, г.в. 2004. B рабочем состоянии,
цвет черный. 50000 руб. 8-926-052-44-40
Куплю любые авто, включая аварийные.8-926-319-24-91
ГАЗ-310221, универсал, г.в. 1998. 90 л/с.
25000 руб. 8-903-746-17-40
«Валдай», г.в. 2007. Термобудка, машина в
одних руках, в хорошем состоянии. 210000
руб.8-905-704-72-68
Ford Focus, г.в. 2006. Цвет серебристый,
мотор 1,6 литра, 100 л/с, пробег 130500
км, кондиционер. 230000 руб. (торг). 8-926998-07-36
Chrysler Voyager, г.в. 2002. Состояние
хорошее, кузов крепкий, двигатель,
подвеска, коробка автомат без проблем.
Крупное ТО с заменой всех жидкостей
было в декабре. Диски штампованные,
резина зимняя Cooper. 250000 руб.
8-926-637-61-49

Работа
Требуются на работу в Рузский район
ветврач, зоотехник, механизаторы,
комбайнеры, трактористы, электрики, мастер холодильных установок,
операторы машинного доения, животноводы, водитель грузового авто,
подсобные рабочие. Средняя зарплата
25000 руб. Оформление, общежитие,
питание. 8-925-258-18-49, 8-496-27684-30
Требуются на производство окон ПВХ и
мебеливодитель - экспедитор, грузчикразнорабочий, сборщик окон ПВХ.
Производство в Тучкове, оплата сдельная.
8-903-004-97-17
На производство в Старо-Николаево
требуются рабочие, тракторист, водитель.
8-925-258-18-01
В инфекционное отделение Тучковской
райбольницы срочно требуется медсестра.
8-964-511-59-72
ООО «Гранд-Строй» требуются на работу
электросварщик, каменщик, плотник, плиточник, штукатур-маляр, гипсокартонщик.
Опыт работы в строительстве, гражданство
РФ. Работа постоянная, на территории
работодателя. Полный 8-часовой рабочий
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Одноклассники 1979 г.в. поздравляют с юбилеем Марину Дорину
(Косягину). Мира, здоровья, любви
и добра, уюта, покоя, родного тепла.
8-985-230-11-43
В Рузе и Тучкове работают сервисцентры по ремонту и обслуживанию
часов всех марок: Тучково, Центральная площадь, улица Партизан,
15, магазин «Часы». 8-926-98590-76; Тучково - магазин «Золотая
вертикаль», 2-й этаж, 23-й павильон

день. Зарплата от 28000 руб. Оформление
по ТК. 8-916-846-90-17
Требуется на работу водитель манипулятора, легкого грузовика и легковой машины.
8-915-398-20-41
На госслужбу требуется специалист с
высшим образованием по специальности
«ветеринарный врач» для осуществления
контрольно-надзорных функций. 8-925081-58-06
Требуется водитель погрузчика, полный
соцпакет. Права на управление автопогрузчиком.8-926-876-36-09
Подростки ищут работу на лето. Подсобные
работы, копка траншей и т.д. 8-999-86624-89
Ищу подработку. Покос газонов. Есть опыт
работы садовником. 8-985-202-34-48
В школу №3 в Рузе требуется учитель
русского языка и литературы и учитель
математики. 8-926-338-95-86
Требуются на работу повар, электрик, сантехник, строительный рабочий, разнорабочий. 8-916-528-09-64
Нужен водитель с категорией Е для работы
по России. 8-916-247-47-99
Требуется продавец в буфет в центре
Рузы (выпечка). Рабочий день с 9:00 до
17:00. Суббота и воскресение выходной.
Обязательно наличие медицинской книжки.
Порядочность и аккуратность. 8-926-33316-33
Молодой парень 29 лет ищет работу разнорабочего. 8-968-883-44-91
Требуются в Московскую область бухгалтер
(25000 руб.). Оформление, общежитие,
питание. 8-925-081-54-63
Срочно требуется продавец в отдел рыбы
и морепродуктов на рынке. График и
зарплата по договоренности. Строго с
опытом работы и медкнижкой. 8-905-75202-04
Ищу няню для девочки 6 лет. Гражданство
РФ, без вредных привычек. Оплата 100
руб./час. Обязанности: накормить, погулять, почитать, готовим сами. Тучково.
8-967-095-21-44

Животные
Продаются дойные козы. 8-915-13742-38
Продаю кур-несушек, цесарок, петухов. Декоративных курбрама, кохинхин, шелковая.
8-985-483-50-45
Найден домашний котик, возраст 5 месяцев, окрас шоколадный, с белой грудной, и
бархатной шерсткой, очень ласковый, ждет
хозяев. 8-926-541-74-02
Продаю шотландских котят, прямоухих и
вислоухих. 8-916-248-19-28
Продаю недорого бенгальских котят. 8-916193-65-52
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Отдаю в ласковые добрые руки котят страшных хищников, но очень ласковых и
игривых. 8-903-188-53-69
Отдаю котят в добрые руки, возраст два
месяца. 8-985-551-61-46
Срочно нужен козлик на вязку или козленок
6-7 месяцев, желательно комолый. 8-985551-61-46
Продаю щенков бульмастифа, хорошие
охранники и компаньоны. Недорого. 8-958562-85-10

Знакомства
Скромная, добрая, надежная женщина
познакомится с порядочным мужчиной от
60 лет для серьезных отношений и создания
семьи. Жилищных проблем не имею. 8-926283-53-59

Дожди не прекратятся,
но станет теплее

Мужчина 47 лет, 175/110, с жилищными и
материальными проблемами, ищет женщину навсегда. 8-965-316-24-03

На территории городского округа Руза в
ближайшие дни сохранится облачная, сырая
погода, с почти что ежедневными осадками в
виде дождя. Но средняя дневная температура
все-таки немного повысится.

Мужчина 49 лет без вредных привычек
познакомится с женщиной для серьезных
отношений. 8-916-565-77-18

Четверг, 13 июля

Скромная добрая женщина, 49/168/65, познакомится с нормальным мужчиной 50-55
лет для серьезных отношений. 8-925-88986-97
Девушка 28 лет, образованная, без материальных и жилищных проблем, ищет друга,
любителя путешествий. 8-926-137-77-89
Мужчина 37 лет, рост 160 см, познакомится
с девушкой 36-40 лет для создания семьи.
8-915-232-47-50
Женщина 50 лет познакомится с мужчиной
для серьезных отношений. 8-925-821-0830

Услуги
Ремонт холодильников. Качественно, недорого, пенсионерам скидки. 8-903-553-1156, 8-901-523-49-22
Привезу-отвезу на вокзалы, в аэропорты на
легковом Ford Mondeo. 8-926-284-74-23
Пошив, ремонт меховых изделий любой
сложности. Недорого. Руза, улица Солнцева, 5, 2-й этаж. 8-49627-2-06-56
Ребенок 13 лет моет начисто компьютерные
клавиатуры. Становятся как новые. 100 руб.
8-985-974-09-12
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. 8-985-974-09-12

Восход в 04:09, закат в 21:11. С утра и до
вечера будет лить дождь с кратковременными
передышками. Прояснений не ожидается. Атмосферное давление пониженное — 739-741 мм.рт.
ст. Влажность воздуха до 94 процентов. Ветер
юго-восточный, скорость 2-5 метров в секунду.
Температура воздуха днем +20… +22 градуса,
вечером 18-21 градус тепла.

Пятница, 14 июля
Восход в 04:10, закат в 21:10. С утра ясно, солнечно, днем облачно, с прояснениями, возможны
кратковременные дожди. Атмосферное давление
745 мм.рт.ст., влажность воздуха стопроцентная,
ветер юго-западный, будет дуть со скоростью 3-4
метра в секунду. Температура воздуха днем 19-21
градус выше нуля, вечером стрелка термометра
опустится до 16-19 градусов тепла.

Суббота, 15 июля
Восход в 04:12, закат в 21:09. С утра пасмурно,
в обед распогодится, на небо выглянет солнышко. В течение дня возможны дожди. Атмосферное
давление ниже нормы — 745 мм.рт.ст., влажность
воздуха до 100 процентов. Днем до +20 градусов,
вечером похолодает до 13-15 градусов со знаком
плюс.

Воскресенье, 16 июля

прольется дождик. Вечером пасмурно, возможен
дождь. Атмосферное давление 744-745 мм.рт.ст.,
влажность воздуха 100 процентов. Ветер северозападный, скорость 3-5 метров в секунду. Температура воздуха днем +20… +22 градуса, вечером
18-21 градус выше нуля.

Понедельник, 17 июля
Восход в 04:15, закат в 21:06. С утра и до обеда
ясно, солнечно, во второй половине дня — пасмурно, возможен дождь. Вечером тоже пасмурно
и сыро. Атмосферное давление 745 мм.рт.ст.,
влажность воздуха 62-77 процентов, ветер западный и северо-западный, скорость 2-7 метров
в секунду. Температура воздуха днем 20-22
градуса тепла, к ночи похолодает до +13… +15
градусов.

Вторник, 18 июля
Восход в 04:16, закат в 21:05. С утра малооблачно, в обед погода пасмурная, с прояснениями.
В течение дня возможны осадки. Атмосферное давление ниже нормы — 747-752 мм.рт.
ст., влажность воздуха до 64 процентов. Ветер
юго-восточный, скорость незначительная, почти
штиль. Температура воздуха Днем +21… +23 градуса, вечером 19-22 градуса выше нуля.

Среда, 19 июля
Восход в 04:17, закат в 21:04. Погода ясная, в
обед — облачная. Возможны кратковременные
дожди. Вечером пасмурно, но сухо. Атмосферное
давление 752-754 мм.рт.ст., влажность воздуха
до 70 процентов. Ветер северный, скорость 2-4
метра в секунду. Температура воздуха днем 18-22
градуса, вечером 14-16 градусов со знаком плюс.
Алина Виноградова,
по сообщению pogoda.yandex.ru.

Восход в 04:13, закат в 21:08. С утра облачно,
с прояснениями. В обед небо заволокут тучи,

РУЗСКИЙ ТЕЛЕГРАФ

По-здрав-ля-ем!

Ходжамкулову Махмади Назыровичу, рабочему по уходу за животными (12 июля).

■

ОАО «АПК «Космодемьянский»

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

АО «Русское молоко» сердечно поздравляет
с Днем рождения и желает здоровья и благополучия своим сотрудникам:

■

ООО «Офелия»

ОАО «Рузское молоко»

Перенос фото со старых фотопленок, диапозитивов и слайдов на флэшки и диски.
Удаление дефектов, царапин, реставрация.
8-985-974-09-12

■

Беляевой Нине Васильевне, начальнику
участка (10 июля).

Грузоперевозки на изотермическом
фургоне Foton. 15 кубометров, три тонны.
8-916-523-05-41

■ Нуракову Пакарыдину Есировичу, рабочему
по уходу за животными (7 июля).
■ Кузьминой Оксане Анатольевне, медсестре
АТП (8 июля).

■ Давыдовой Елене Юрьевне, приемщику молочной продукции (6 июля).
■ Тищенко Виталию Юрьевичу, грузчику (8
июля).
■ Беликовой Лидии Михайловне, изготовителю масла и сыра (8 июля).
■ Озеровой Алене Николаевне, мастеру производства цельномолочной и кисломолочной
продукции (9 июля).

Вниманию жителей Рузского округа!
Друзья! Руза, Нестерово, Кожино, Тучково,
Дорохово. Приглашаем водителей для
работы в такси на своих авто. Звоните!
8-926-558-87-03

ОАО «Аннинское»

Писаревой Нине Ивановне, заведующей
хозяйством (10 июля).

ОАО «Тучковский»
■ Кроту Алексею Алексеевичу, водителю (8
июля).

Мария Калдаева,
инспектор отдела кадров.
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Предпринимателей
приглашают участвовать
в конкурсе
Конкурс по отбору заявок на право
заключения договоров о предоставлении целевых бюджетных средств
в форме субсидий субъектам малого
и среднего предпринимательства
стартовал в Рузском городском
округе.

К
Нововолково почистят
Руководитель мусоровывозящей компании «Истра-Вейст» признал ошибки в
сборе мусора на территории Рузского
городского округа, в частности в населенных пунктах Волковского территориального управления.

-В

ывоз бытового мусора происходит по графику ежедневно, но
крупногабаритный вывозится
только в четверг. Мелкий мусор убирают
наши экипажи. Это наша недоработка, и
мы постараемся впредь такого не допускать, — сказал директор компании
«Истра-Вейст» Максим Ильин в ходе
инспекционной поездки.
Глава Рузского городского округа
Максим Тарханов выразил недовольство

тем, как на сегодняшний день организован вывоз мусора в Нововолкове, а
также потребовал местных чиновников
представлять фотоотчеты о проделанной
работе:
— На поселок без слез не взглянешь.
Мне нужен план вывоза каждого контейнера. Я хочу, чтобы вы показали мне видео,
как происходит вывоз мусора. Главам
нужно поставить задачу, чтобы они обходили все площадки, фотографировали и
делали отчеты. Сложившаяся ситуация не
устраивает ни жителей, ни меня.
Ранее в ходе прямой линии с жителями в соцсетях главе Рузского городского
округа поступали вопросы и просьбы
разобраться в ситуации с вывозом мусора
в Нововолково.

Главный эколог ушел в отставку
Начальник отдела экологии администрации Рузского городского округа
Сергей Ершов покидает свою должность. Его место займет Александр
Тарасов.

-В

сфере экологии нам предстоит
еще более серьезная и динамичная работа, чем была ранее.
Необходим новый взгляд на решение проблем. Поэтому я принял решение о смене
начальника отдела экологии. Александр
Тарасов – достаточно молодой и инициативный специалист, на него я возлагаю
большие надежды, — прокомментировал
Максим Тарханов.

— Для решения вопросов, связанных
с рекультивацией полигона «Аннино»,
необходимы большие деньги — около 350
миллионов рублей. Бюджет городского
округа с этим не справится в одиночку.
Деньги есть в федеральной программе.
И нам необходимо сделать все возможное, чтобы в эту программу войти в самое
ближайшее время. Я подписал постановление, которое «запускает» этот процесс,
— рассказал Максим Тарханов.
Сразу после подписания документа на
территорию бывшего полигона для проведения работ зашла первая инженерная
машина. На первый этап работ из бюджета округа выделено 12 миллионов рублей.

Приобрести продукцию можно
по адресу:
Рузский район, д. Старониколаево
Возможна доставка

ТОЛЬКО В ИЮЛЕ
СКИДКИ НА ПРОДУКЦИЮ В МЕШКАХ 50 л !!!
БИОГУМУС:

600 руб.

500 руб.

КОМПОСТНО-ГУМУСНАЯ смесь:
ГРУНТ РАСТИТЕЛЬНЫЙ:

250 руб.

ПЕРЕГНОЙ просеянный:

200 руб.

8-925-258-18-01
8-925-258-18-35

250 руб.
200 руб.
180 руб.

300 руб.

ак сообщил глава Рузского городского округа Максим Тарханов,
субсидии будут выделены на
частичную компенсацию затрат, связанных с приобретением оборудования для
создания и (или) развития, модернизации производства товаров (работ, услуг)
– не более 50 процентов от фактических
затрат.
Кроме того, предусмотрены субсидии
на частичную компенсацию затрат субъектам малого предпринимательства,
осуществляющим деятельность в обла-

сти ремесел, народных художественных
промыслов, сельского и экологического
туризма, на цели, определяемые правительством Московской области и на
частичную компенсацию затрат, связанных с созданием или развитием центров
времяпрепровождения детей – групп
дневного пребывания дошкольников по
уходу и присмотру за детьми.
Конкурсный отбор продлится до
30 июля. Прием заявок осуществляет
Многофукциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг населению (МФЦ «Мои
документы») по адресам: Руза, улица
Федеративная, дом 23; Тучково, улица
Лебеденко, дом 19.
График работы: ежедневно с 8.00 до
20.00, выходной – воскресенье.
Телефон 8-495-600-43-94, mfcruzamr@mosreg.ru.

Образ Святого Николая
Рузского может появиться
на городских вратах в Рузе
Образ Святого Николая Рузского может появиться на городских воротах
в Рузе. С предложением вернуть образ выступила инициативная группа
жителей.

«О

браз Николая Чудотворца всегда находился на
Городовых воротах в городе
Руза. Этот символ в свое время настолько понравился русским людям, что
к нему шли за излечением от различных
болезней. Вернуть на городские врата
образ Николая Рузского предлагает
инициативная группа жителей. В ближайшее время мы детально обсудим и
проработаем этот вопрос», — рассказал
глава Рузского городского округа Максим Тарханов.
Святой Николай почитался в Рузском крае особо. В Рузе существовала
Никольская слобода, названная по
Никольской церкви. Не случайно духовным покровителем Рузы был святой
Николай Рузский, икона которого хранится в Рузском краеведческом музее.
Есть и село Никольское-Гагарино, где
дни памяти Святого Николая (22 мая,
19 декабря) считаются престольными
праздниками.

Тепло «заморозят»
Тарифы за тепло в Рузском городском
округе с 1 июля 2017 года снижены на
27 рублей за гигакалорию. Об этом
заявил глава Рузского городского округа Максим Тарханов. По его
словам, такого результата удалось
добиться, серьезно продвинувшись в
направлении модернизации жилищнокоммунального комплекса округа.
Максим Тарханов отметил, что администрации удалось привлечь в эту сферу
инвестора, уже согласована программа
на 480 миллионов рублей, примерно 200
их них пойдут на модернизацию и перевод на газ самых старых и убыточных

Страницу подготовил Сергей Морев,
по материалам пресс-службы Рузского городского округа.

котельных. Уже сегодня данные работы
завершаются на ряде объектов.
— Результатом всей этой работы является заморозка тарифов для
населения Рузского округа. С 1 июля
мы снижаем тариф на услуги ЖКХ. Он
снижается на 27 рублей за гигакалорию.
Если говорить понятным языком, сегодня
жители получают платежку за коммунальные услуги, 70 процентов суммы в которой – за тепло и горячую воду. Поэтому,
переводя котельные на газ, мы серьезно
облегчаем нагрузку на население. С 1
июля в средней «платежке» жителя сумма будет уже меньше, — сказал он.
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нии 1:3. Таким раствором опрыскивают
огурцы еженедельно по вечерам (лучше
в период с 16 до 17 часов) до окончания
плодоношения.

Клумба
Размножение и деление

Летние хлопоты.
Август
Август знаменит своими щедротами.
Иногда он бывает теплее июля, однако
ночи уже становятся более прохладными и долгими. В августе собирают
урожаи с большей части растений и
делают заготовки на зиму.

Сад
Подготовка к зимнему покою

В

августе плодовые деревья
заканчивают рост. Для повышения зимостойкости их в
начале августа неплохо подкормить фосфорно-калийными
удобрениями или золой. С середины
июля-начала августа полностью прекращают рыхление приствольных кругов и во
многих случаях поливы. Особенно это относится к тем деревьям, которые в летний
период бурно росли и однолетние побеги
которых достигли 40-50 сантиметров.
Опрыскайте вишню 11-процентным
раствором сернокислого калия: это благоприятствует лучшей закладке плодовых
почек будущего урожая.
Проверьте приживаемость сделанных
прививок, при необходимости ослабьте повязки.
Прищипните верхушки веточек смородины и яблони. Это позволит культурам
лучше подготовиться к зиме и обильнее
цвести и плодоносить в следующем году.

Урожаи без потерь
Не рекомендуется снимать мокрые
после дождя или росы плоды. Если вы все
же это сделали, просушите их в помещении. В жаркие солнечные дни оставляйте
урожай в тени деревьев или сразу же убирайте в холодильник. Нагретые солнцем
плоды скорее всего перезреют и загниют.

Обрезка малины
Как только вы собрали урожай малины, обрежьте отплодоносившие стебли.
Чем раньше это сделать, тем меньше на
участке будет вредителей и инфекции.
Вырезайте больные и сломанные побеги.
Не оставляйте пеньков: на них накапливается много инфекции. Оставьте до весны
и сильные, и слабые побеги — так будет

лучше задерживаться снег. А весной
произведите корректировочную обрезку.
У ремонтантных сортов малины нужно
отрезать все отплодоносившие стебли и
побеги этого года. Ремонтантную малину
можно обрезать как другие виды, урожай
от этого не уменьшится и не увеличится,
но зато растянется период плодоношения.

Повышение урожая смородины
В августе нельзя медлить со сбором
ягод черной и красной смородины. В
противном случае не только теряется их
питательная ценность, но и создаются менее благоприятные условия для закладки
хороших почек под урожай будущего года.

Новые посадки земляники
Не размещайте новые грядки для земляники в местах, где рос картофель или
томаты, — там земляника наверняка будет
поражена инфекциями или вредителями.
Лучше выбрать для нее место, где росли
зеленные культуры и корнеплоды.
Землянику размещают в два ряда, так
растениям хватает и света, и воздуха.
Однако еще лучше сделать гряду для
каждого ряда. Прикройте гряды темной
пленкой. Если вы собираетесь размножать
землянику усами, сажайте растения чуть
свободнее и каждый сорт отдельно.

Профилактика болезней
Если вы обнаружите на ягодниках листья, пораженные ржавчиной, после сбора
урожая опрыскайте кусты раствором
железного купороса (300-400 граммов на
10 литров воды) или хлорокисью меди (4050 граммов на 10 литров воды). Хорошее
средство для борьбы с тлей и клещами —
настой чеснока.

редине августа верхушки плодоносящих
побегов прищипывают и удаляют цветочные кисти. Плоды на последних все равно
не успеют сформироваться.

Фитофтора томатов
Для предупреждения фитофторы
томаты опрыскивают однопроцентной
бордосской жидкостью (100 граммов на
10 литров воды) или раствором медного
купороса (20 граммов на 10 литров воды)
с добавлением одной столовой ложки
стирального порошка. Можно также дважды опрыснуть томаты настоем чайного
гриба или обработать поверхность плодов
настоем чеснока. Измельчите зубчики на мелкой терке, добавьте двойное
количество воды и, смачивая раствором
вату, протрите все плоды. При появлении
фитофторы на отдельных кустах томатов плоды немедленно снимают, а кусты
ликвидируют. Для борьбы с фитофторой
не высаживайте томаты на одном и том же
месте чаще чем через 3-4 года и подальше от томатов сажайте картофель.

Профилактика мучнистой росы
Для предупреждения мучнистой росы
растения опрыскивают настоем свежего
коровяка или зеленной жижи. Готовят
настой так: ведро на треть заполняют
коровяком, заливают до верха водой,
перемешивают и оставляют бродить на
трое суток. Затем настой процеживают и
еще раз разбавляют водой в соотноше-

Огород
Быстрый урожай
У низкорослых сортов томатов для
ускорения созревания плодов обрезают
сухие желтые листья, а кисти с плодами поворачивают к солнцу, укладывая
на стебли или на специальные опоры.
Главное, чтобы плоды не лежали на земле.
Чтобы томаты быстрее созревали, в сеСтраницу подготовила Анна Панферова.

В цветнике приступают к делению и
посадке ирисов, флоксов, пионов и других
многолетников.
Для сохранения расцветки и махровости маргаритки размножают делением
кустов. В августе кусты выкапывают, делят
на части и сажают на новое место. В следующем году маргаритки снова обильно
зацветут. Лучше всего развиваются и
цветут маргаритки на рыхлых воздухопроницаемых и хорошо удобренных почвах. В
сырой почве маргаритки могут не пережить зиму.
Астильба — морозостойкое растение
из семейства камнеломковых. Размножают ее делением корневищ. В августе растение выкапывают и делят на части так,
чтобы в каждой были 2-3 побега и часть
корней. Разделенные растения сразу же
высаживают в грунт на расстоянии 30—
40 сантиметров друг от друга. Посадки
поливают, а затем мульчируют перегноем
слоем 3-4 сантиметра. Кустики астильбы,
посаженные в августе, на следующий год
зацветают. Их можно не выкапывать в
течение 4-5 лет и даже дольше.

Взрослые и дети
Мускари, или мышиный гиацинт, — нетребовательное растение. Ему не важна
почва, он растет и цветет в затененных местах, морозоустойчив и хорошо цветет без
выкапывания 2-3 года. Но все же луковицы
мускари в конце августа лучше ежегодно
выкапывать. Отделите от луковиц детки
и снова посадите: взрослые луковицы на
глубину 4 сантиметра и на расстоянии 5-6
сантиметров друг от друга, а детки — на
глубину 2 сантиметра и на расстоянии 3-4
сантиметра.
Крокусы размножают детками. В начале июля выкапывают клубнелуковицы,
подсушивают на воздухе в тени и затем
отделяют мелкие луковички — детки. Их
высаживают в середине августа — начале
сентября в хорошо обработанную, рыхлую, удобренную почву на глубину 10 и на
расстояние 5 сантиметров друг от друга.
Они зацветут через два года.

Почему увядают астры
Фузариоз чаще всего поражает астры,
когда они уже зацветают. На заболевших растениях желтеют и скручиваются
листья, а головки бутонов поникают и растение начинает увядать. Чтобы этого не
произошло, сеют семена, обработанные
раствором формалина (1 часть формалина на 400 частей воды). Семена погружают
в него на 20-25 минут. Кроме того, астры
не сажают на одном месте несколько лет
подряд. В почву, предназначенную для посадки астр, не вносят свежий навоз.
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Каникулы – это «собачьи дни»
… Арабы еще с древности использовали боевых верблюдов, на которых
умещались лучник и погонщик с длинным копьем. Правда, верблюды были
неэффективны в наступлении на врага,
так как отказывались подставляться под
оружие и топтать людей, зато иногда
их наличие пугало лошадей вражеской
конницы. Похожая история произошла в совсем других климате и эпохе.
Во время Северной войны в одном из
сражений под Псковом войско калмыков
верхом на верблюдах, причем двугорбых, обратило в бегство шведскую
кавалерию.
… Первый патент на сумку с колесиками
был выдан в США в 1972 году. Идея соединить их вместо пользования тележками
пришла в голову Бернарду Сэдоу, вицепрезиденту фирмы-производителя сумок
из Массачусетса. В его варианте изделие
снабжалось четырьмя колесами, а тянуть
его нужно было за кожаную петлю. И лишь
в 1987 году пилот Роберт Плат придумал и
запатентовал привычную нам сумку с выдвигающейся ручкой.
… Родившийся в Российской империи
авантюрист Борис Скосырев в 1934 году

прибыл в Андорру и предложил Генеральному Совету план реформ. Андорра
была провозглашена королевством, а
новоиспеченный король Борис I начал
издавать прогрессивные для своего
времени указы и подготовил проект
конституции. Однако его намерения сделать Андорру игорной зоной по примеру
Монако вызвали недовольство епископа
Урхельского, соправителя Андорры от
Испании. Борис объявил епископу войну
и менее чем через две недели восхождения на трон был арестован пятью
испанскими гвардейцами. Его судили и
приговорили только к одному году тюрьмы за незаконное пересечение границы,
так как иных законов своими действиями
он не нарушил.
… На подступах к вершине Эвереста
находится примерно 200 мертвых альпинистов, чьи трупы очень редко эвакуируются из-за дороговизны мероприятия.
Восходящие альпинисты иногда вынуждены переступать через тела погибших,
некоторые из которых стали своеобразными ориентирами. Самый известный из
них расположен на высоте 8500 метров и
имеет устоявшееся название «Зеленые
ботинки» из-за отличительной кислотно-

зеленой обуви. Еще одна площадка недалеко от вершины, усеянная трупами в
ярком снаряжении, получила известность
как «Радужная долина».
… Фен — это теплый и сухой ветер, дующий с гор в долины. Под маркой Fön c
начала XX века в Германии выпускались
приборы для сушки волос. Слово стало
нарицательным не только в немецком,
но и в русском языке, изменившись в
«фен».
… Советская ручная граната Ф-1 была
скопирована с французских гранат F-1,
но снабжена более надежным запалом.
Происхождение ее сленгового названия
«лимонка» достоверно неизвестно — возможно, от английской гранаты системы
Лемона, хотя та была гладкой, возможно,
просто из-за сходства формы снаряда с
лимоном. А вот американскую гранату Mk
2 похожей ребристой формы прозвали
pineapple— «ананас».
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ЕСТЬ РАБОТА
АО «Рузское молоко» приглашает на постоянную работу:
• Лаборант, з/п от 22 000 рублей
• Аппаратчик пастеризации и охлаждения
молока, з/п от 25 000 рублей
• Рабочий по косметическому ремонту, з/п от
23 000 рублей
• Дворник, з/п от 17 000 рублей
• Электрогазосварщик, з/п от 27 000 рублей
• Наладчик оборудования , з/пл от 27 000
рублей
• Инженер по качеству, з/пл от 35 000 рублей
• Микробиолог, з/пл от 28 000 рублей
• Техник- лаборант, з/пл от 23 200 рублей
• Слесарь КИП и А, з/пл от 25 500 рублей
• Наладчик КИП и А з/пл от 26 500 рублей
• Изготовитель творога з/пл от 27 000 рублей
• Слесарь-ремонтник з/пл от 27 000 рубле
• Водитель з/пл от 27 000 рублей.
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
зин
Открылся новый фирменный мага
кий
«Рузское молоко» по адресу: Рузс
д. 1а. Режим
район, п. Тучково, ул. Советская,
09:00 до 21.00.
работы магазина: ежедневно с
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