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ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ СДЕЛАЕМ ЖИЗНЬ В РУЗСКОМ РАЙОНЕ ЛУЧШЕ!

возвращение
В Комлевский 
храм 
доставлены 
мощи святых

У рузской 
милиции —
новый 
начальник

Аномальная 
жара бьет по 
карману

Сергий 
Радонежский —
игумен всея 
Руси

Скоро нас всех 
перепишут

Ленин — 
организатор 
советского 
террора
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«Свет миру»«Свет миру»

«Сельский «Сельский 
курьер»курьер»

Подписано соглашение 
о сотрудничестве между 
партией «Единая Россия» и 
фондом «Возвращение».

Заседание государствен-
но-патриотического клуба, 
в котором приняли участие 
депутаты Госдумы Григо-
рий Ивлиев, Ирина Яровая, 
Владимир Мединский, Сергей 
Марков, Дмитрий Вяткин, а 
также президент агрохолдин-
га «Русское молоко» Василий 
Бойко-Великий и другие ува-
жаемые гости, прошло в Гос-
думе, и было оно  посвящено 

теме возвращения истори-
ческих названий улицам и 
городам России.

Благая идея вернуть нашим 
улицам исторические име-
на объединяет собой самых 
разных людей, которых крепко 
роднит особое отношение 
к памяти и истории своей 
страны. Мы уже не раз писали 
о частных инициативах в этом 
направлении, но сейчас, похо-
же, необходимость вычеркнуть 
из справочников имена зло-
деев и вписать туда истинные 
названия улиц и площадей 

осознается и на государствен-
ном уровне.

В минувшую пятницу, 
16 июля, накануне годовщины 
расстрела царской семьи, в 
Москве состоялось очередное 
заседание государственно-па-
триотического клуба политиче-
ской партии «Единая Россия». 
На этом заседании в качестве 
гостей присутствовали из-
вестные и уважаемые в стране 
люди — священники, полити-
ки, историки, предпринима-
тели. Речь зашла о парадок-
сальной ситуации, при которой 

улицы и площади российских 
городов, имея свои историче-
ские (порой, древние) на-
звания, при этом носят имена 
людей, запятнавших свои 
руки кровью. Возвращаясь к 
событиям той ужасной бойни, 
учиненной 92 года назад в 
Ипатьевском доме в Екатерин-
бурге, участники заседания 
отметили, что хотя убийцам и 
удалось избежать людского 
суда, история уже вынесла 
им свой приговор. К примеру, 
одним из деятельных участни-
ков цареубийства был больше-
вик Петр Лазаревич Войков, 
фамилия которого красуется 
на фасадах домов нескольких 
улиц и даже на вестибюле 
метро в Москве. Гости и члены 
клуба пришли к единодушному 
мнению: из карт и справочни-
ков имя убийцы пора убирать.

Чтобы консолидировать 
и максимально упорядочить 
свои усилия, участники за-
седания пришли к выводу о 
необходимости создания но-
вого партийного проекта «Воз-
вращение» и сотрудничества 
с фондом «Возвращение», ко-
торый работает в этом направ-
лении уже несколько лет. Идея 
сразу же нашла отклик у всех 
заинтересованных сторон. 
Среди заявивших об участии 
в проекте были глава группы 
компаний «Вашъ Финансовый 
Попечитель», президент агро-
холдинга «Русское молоко» 
Василий Вадимович Бойко-Ве-
ликий, заместитель директора 
Института российской истории 
РАН, доктор исторических наук 
Владимир Лавров, народный 
художник России, скульптор 
Александр Рукавишников, 
доктор философских наук 
Александр Цыпко. 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
ВОЗВРАЩАЕТ 
ИСТОРИЧЕСКУЮ 
ПРАВДУ Имена большевистских сатаноидов 

должны исчезнуть с карты России

Со стороны «Единой России» 

документ подписал заместитель 

руководителя фракции «Единая 

Россия» в Госдуме РФ Франц 

Адамович Клинцевич. На 

подписании договора также 

присутствовали депутат Госдумы 

Владимир Мединский, глава 

издательства Московской 

Патриархии Владимир Силовьев, 

заместитель директора Института 

российской истории Владимир 

Лавров. Свою подпись под 

документом поставил и глава группы 

компаний «Вашъ Финансовый 

Попечитель», президент 

агрохолдинга «Русское молоко» 

Василий Вадимович Бойко-Великий
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пощады не знает…

прямая речь

возвращение

Кто заминировал 
Марс?
Вечером, 11 июля в районе 
деревни Марс местные жи-
тели обнаружили 82-мил-
лиметровую минометную 
мину времен Великой От-
ечественной войны.

Интересно, что ее нашли в 
Москва-реке, на глубине полу-

тора метров, в пяти метрах 
от берега. На месте проис-
шествия была выставлена 
охрана — бойцы мобильного 
отряда ОВД. Заявку на унич-
тожение подали в районный 
воен комат. Так и было сделано.

Никита Шагин

эхо войны

КУПАТЬСЯ 
ЗАПРЕЩЕНО 
Роспотребнадзор Подмо-
сковья назвал водоемы, 
где купаться запрещено. 
Список получился довольно 
внушительным и познава-
тельным. В этих водоемах 
Московской области химсо-
став воды не соответствует 
требованиям СанПиН.

* Реутов — городской пруд.
* Балашихинский район — 

озеро Бобошкино, озеро 
Анискино, оба берега реки 
Пехорка, Серебряный и в Виш-
няковский пруды.

* Воскресенский рай-
он — городской пляж и пляж 
в деревне Маришкино реки 
Москва, озеро Барановское и 
Докторовский пруд.

* Истринский район — Ис-
тринское водохранилище, 
пляж на реке Истра в самом 
городе, пруд в деревне Гидро-
проект близ Дедовска, пруд на 
реке Дарна в Ермолинском.

* Можайский район — пляж 
Центробанка в Ильинском.

* Люберецкий район — Ма-
лаховское озеро.

* Домодедовский район — 
пруды реки Рожая в Елочках, 
Авиационный.

* Подольск — пляж рядом с 
больницей.

* Раменский район — пру-
ды Быковский, Кратовский, 
Бобок, озеро в Поповке.

* Пушкинский район — река 
Клязьма, пляж в Передовой 
текстильщице, река Скалба в 
Зеленоградском, городской 
пляж в Ивантеевке.

* Сергиево-Посадский 
район — озеро Лесное, Загор-
ское море, водоем в Южном, 
Ваулинская плотина.

* Серпуховской район — 
Ока, Нара. В самом Серпухо-
ве — Ногинский пруд.

* Клинский район — лодоч-
ная станция и пляж в третьем 
микрорайоне на реке Сестра.

* Чеховский район — река 
Лопастня в деревне Солныш-
ково.

* Щелковский район — пляж 
на реке Клязьма.

* Красногорск — река 
Си нич ка, возле четвертой 

 плотины и река Курица по ле-
вому берегу Москвы-реки.

Купаться, по мнению Роспо-
требнадзора, можно в следую-
щих водоемах:

1. Дмитровский район — 
пляж на плотине в Синькове.

2. Дубна — пляжи на Ивань-
ковском водохранилище и 
пляж на Волге.

3. Одинцовский район — 
зона отдыха НП ФОК «Рубле-
во» на Москве-реке.

4. Истринский район — 
санаторий-профилакторий 
«Песчаный берег», пляж ФГУ 
«ЦНИИС», пляж Чернышова, 
пляж ЗАО «Новатор» Истрин-
ского водохранилища.

5. Можайский район — пляж 
санатория Центробанка РФ 
в Ильинском, ООО «Яхт-клуб 
«Навимор» в Ильинском, сана-
торий «Можайский» в деревне 
Аксаново Можайского водо-
хранилища и пляж в «Поречье» 
у реки Иночь.

6. Наро-Фоминский рай-
он — санаторий «Ливиново» на 
реке Нара, пруд ОАО «Росте-
леком», пруд ИП Баранова в 
Новоселках, пляж на реке Нара 
в Наро-Фоминске ООО «Син-
дикат», пруд в Крекшине ООО 
«РОСТ-Е».

7. Рузский район — на 
Озернинском водохранилище, 
в районе Новоселок сельского 
поселения «Волковское», Руз-
ского водохранилища в Белой 
Горе.

8. Коломенский район — 
пляж микрорайона Колычево у 
Оки в Коломне, пляж Бочмано-
во на Оке, пляж Щурово МУП 
«КТЖ».

9. Луховицкий район — пляж 
у Оки близ Белоомута, пляж 
у озера Голубое карьер № 1 в 
Луховицах.

10. Электросталь — водоем 
«Южный» ОАО «Юго-Запад-
ное», водоем «Юбилейный» 
ОАО «Восток-Сервис».

11. Ногинский район — 
озера Южное и Северное в 
Черноголовке, озеро Коверши 
в Мамонтовском.

12. Солнечногорский рай-
он — база отдыха «Клен» и 
«Микрон», турбаза «Лопотово» 
ГОУ ДОДСН города Москвы, 
база отдыха Строитель ФГУ 
«Сигнал».

13. Щелковский район — го-
родской пляж у реки Клязьма, 
пляж на озерах Большое и 
Черное во Фрязине.

Ольга Ляхова

Об этом заявил в среду, 
6 июля, председатель ко-
митета Госдумы по культуре 
Григорий Ивлиев. Выступая 
на заседании Государствен-
но-патриотического клуба 
партии «Единая Россия», он 
отметил:

— Вопрос о возвраще-
нии имен — это не вопрос к 
65-летию Победы, не разовая 
акция, это вопрос повседнев-
ной жизни, культуры, вопрос, 
к которому мы должны обра-
щаться постоянно. В топони-
мике кроются очень большие 
культурные смыслы, чем бе-
режнее мы стараемся сохра-
нить прошлое, тем понятнее 
нам дорога в будущее. Осно-
вой при принятии решения о 
наименовании улиц, городов, 
поселков должна стать культу-
ра как память человечества.

Сейчас понятно, что име-
на политических деятелей, 
которые оцениваются обще-
ством неоднозначно, — это не 
те имена, которые подлежат 
увековечиванию в совре-
менной жизни. Не может имя 

человека, связанного с убий-
ством, быть увековеченным в 
названиях российских улиц и 
городов. Такие наименования 
из нашей жизни должны уйти.

Понятно, что многие писа-
тели, поэты, деятели культуры 
достойны того, чтобы их имена 
носили населенные пункты, 
улицы и железнодорожные 
станции. Но когда историче-
ские наименования заменены 
именем одного-двух писате-
лей, мы сужаем нашу историю. 
Улицы Дворянские, Астрахан-
ские, которые были созданы 
нашими предками, имеют 
право на существование. Они 
существенно разнообразят 
нашу топонимику. Ведь многие 
существующие сегодня назва-
ния банально труднопроизно-
симы и режут слух. Например, 
город Железнодорожный его 
жители называют «Желдором», 
«Железкой». Какую культурную 
среду создают подобные наи-
менования?

Обратный пример: кра-
сивое слово «Вятка» может 
уйти из нашего обихода. Мы 

 продолжаем бесплодные 
дискуссии о том, как должен 
называться тот или иной пункт. 
Но нужно уже переходить к 
действиям: как создать куль-
турную среду в той же Вятке 
или Железнодорожном?

Поэтому возвращение 
исторических имен ни в коем 
случае нельзя превращать в 
разовую акцию. Это должен 
быть постоянный процесс, 
отражающий мнения и настро-
ения общества, его традиции и 
самобытность, его стремления 
и идеалы.

Следовательно, и к матери-
альной стороне этого процес-
са нужно относиться обдуман-
но. К финансированию нужно 
подходить осмысленно, не 
пытаться сделать все и сразу, 
а ставить реальные задачи и 
реальные сроки для выполне-
ния этих задач. Только в таком 
случае можно говорить о цель-
ном, хорошо продуманном и 
грамотном процессе возвра-
щения исторических названий.

По информации с сайта 
www.edinros.ru

Григорий Ивлиев:
«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ИМЕН — ЭТО 
НЕ РАЗОВАЯ 
АКЦИЯ»

(Продолжение. 
Начало на стр. 1)

А также президент фонда 
«Возвращение» Юрий Бонда-
ренко, заместитель предсе-
дателя синодального Отдела 
внешних церковных связей 
Московского Патриархата Игу-
мен Филипп, кинорежиссер и 
сценарист Андрей Кравчук, пре-
зидент Международного фонда 
славянской письменности и 
культуры Александр Крутов, 
председатель Союза православ-
ных граждан Валентин Лебедев 
и другие уважаемые люди.

Представители интеллиген-
ции и духовенства, руководи-
тели партии «Единая Россия» 
обратились ко всем членам пар-
тии за поддержкой этого проек-
та. «Уже на протяжении ряда лет 
в стране активно обсуждается 
вопрос и ведется работа по воз-
вращению исторических назва-
ний. Общество к этому готово. 

В подавляющем большинстве 
случаев «советские» топонимы 
раньше имели свои природные, 
исторические, данные пред-
ками имена. Возвращение этих 
имен на карту России — дань 
уважения к ним и к нашей вели-
кой истории в целом, восста-
новление исторической правды 
и уважения к нашим отцам, 
дедам, прадедам».

Пока же, к сожалению, люди 
живут и работают на улицах 
Ленина, Либкнехта, Володар-
ского, Урицкого или цареу-
бийцы Войкова, неизбежно 
ассоциируя себя с героями 
большевистского паноптикума, 
виноватых в гибели миллионов 
мирных людей.

В ходе заседания государ-
ственно-патриотического клуба 
политической партии «Единая 
Россия» был подписан договор 
о сотрудничестве с фондом 
«Возрождение» по поводу 
возвращения исторических 

названий улицам и городам 
России. Со стороны «Единой 
России» документ подписал 
заместитель руководителя 
фракции «Единая Россия» в 
Госдуме РФ Франц Адамович 
Клинцевич. Со стороны фонда 
на подписании договора были 
депутат Госдумы Владимир 
Мединский, глава издатель-
ства Московской Патриархии 
Владимир Силовьев, заме-
ститель директора Института 
российской истории Владимир 
Лавров, известный кинорежис-
сер Андрей Кравчук, ответ-
ственный секретарь Всемирно-
го русского народного Собора 
Олег Ефимов. Свою подпись 
под документом поставил и 
глава группы компаний «Вашъ 
Финансовый Попечитель», пре-
зидент агрохолдинга «Русское 
молоко» Василий Вадимович 
Бойко-Великий.

Материал подготовил 
Николай Плотников

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
ВОЗВРАЩАЕТ 
ИСТОРИЧЕСКУЮ 
ПРАВДУ Имена большевистских сатаноидов 

должны исчезнуть с карты России
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cвершилось! cтроевая часть

В прошедшее воскресе-
нье, 18 июля в Знаменскую 
церковь деревни Комлево 
Старорузского сельского 
поселения были переданы 
мощи святых угодников 
Божиих.

Для любого православного 
храма великая честь при-
нять у себя такие святыни. В 
настоящее время, силами и 
средствами прихожан, изго-
товлен второй ковчег, кото-
рый вместил частицы мощей 
угодников Божиих: Преподоб-
ного Серафима Саровского, 
святителя Феофана Затвор-
ника, Андрея Первозванного, 
Благоверного князя Андрея 

Боголюбского, преподобно-
мученика Игнатия Афонского, 
священномученика Ермоге-
на, Патриарха Московского, 
святителя Исайи Ростовского, 
преподобного Давида Га-
реджийского, преподобного 
Максима Грека, преподобного 
Сергия Радонежского, благо-
верного князя Александра 
Невского, праведного Алексия 
Бортсурманского.

Торжественный молебен в 
Комлевском храме проходил 
18 июля. Несмотря на силь-
ную жару, собрались десятки 
верующих, причем, не только 
из Рузского района, но и из 
соседних районов Московской 

области, немало было и жите-
лей Москвы (судя по обилию 
номерных знаков из столично-
го региона).

Молебен во имя обретения 
честных мощей преподобного 
Сергия, игумена Радонежско-
го, проводил настоятель Ком-
левского храма игумен Петр.

В своем воззвании, кото-
рое, к слову, публиковалось и в 
газете «Рузский курьер», отец 
Петр выразил благодарность 
всем гражданам, которые 
внесли свой посильный вклад 
в это богоугодное дело.

Олег Казаков, 
фото автора

Петр Первый 
собственной 
персоной 
Уважаемые жители и гости Рузского района! 
Районный Центр культуры и искусств в Рузе при-
глашает Вас на мероприятия, запланированные 
на июль нынешнего года:

* до 1 августа открыта выставка музея восковых 
фигур Санкт-Петербурга. Представлено 37 воско-
вых фигур известных личностей России, в том числе 

императора Петра Первого, а также известных 
личностей зарубежья. Часы работы выставки — с 
10.00 до 19.00. Цены на билеты: взрослый 80 ру-
блей, детский — 30 рублей. За фотосъемку уникаль-
ных скульптур взимается 50 рублей.

* в субботу, 24 июля для поклонников хип-хопа и 
рэпа будет организована дискотека Hip-Hop Party.

* в субботу, 31 июля, в 18.00 начнется дискотека 
для любителей панк-рока, и тех, кто таковыми себя 
считают! Билет стоит 100 рублей. Возрастных огра-
ничений не будет! Главное правило: соответствую-
щий внешний вид и желание веселиться!

А кроме того:

* англицкий клуб РДК приглашает на занятия 
взрослых по программе Ability To Speak (говори 
свободно). Обучение устным формам общения в по-
вседневной и социально-культурной сферах.

Для детей — программа Chat End Play (общаем-
ся и играем). Эффективная методика развития и 
совершенствования языковых навыков. Обучение в 
ходе игр, викторин, театрализованных миниатюр.

Собеседование намечено на воскресенье, 
25 июля. Приходите в РДК с 10.00 до 17.00. Набира-
ются группы немецкого и французского языков.

Если что-то непонятно, 
звоните 2-09-69, 8-909-686-62-04

У РУЗСКОЙ У РУЗСКОЙ 
МИЛИЦИИ — МИЛИЦИИ — 
НОВЫЙ НОВЫЙ 
НАЧАЛЬНИКНАЧАЛЬНИК  
На прошлой неделе личному 
составу ОВД по Рузскому 
муниципальному району 
был представлен новый 
руководитель.

Во вторник, 13 июля в 
нашем районе сменилось 
милицейское руководство — 
чуть ранее начальник ОВД по 
Рузскому району полковник 
милиции Виктор Кузьмич Руса-
ков подал руководству рапорт 
об увольнении по собственно-
му желанию.

Для представления началь-
ника личному составу ОВД 
в Рузу приезжал начальник 
ГУВД по Московской области 
генерал-лейтенант Николай 
Головкин. Говоря об Игоре 
Васильеве — новом началь-
нике рузской милиции, — он 
отметил, что Игорь Никола-
евич известен ему как прин-
ципиальный и ответственный 
человек, умеющий сработать-
ся с коллективом. Генерал на-
путствовал нового начальника 
ОВД профессиональными 
советами и указал на «тонкие 
места» в работе милицейского 
ведомства района.

Свои пожелания и рекомен-
дации отныне главному мили-
ционеру высказал глава Руз-
ского района Олег Якунин. По 
словам Олега Александровича, 
запланированные на осень 
районные депутатские выборы 

и выборы главы  городского 
поселения Тучково должны 
пройти в штатном режиме и 
без неожиданностей. Олег 
Якунин заметил, что рузской 
милиции будет, чем заняться 
и в летнее время: в жаркие 
месяцы население района уве-
личивается почти в десять раз. 
И это означает необходимость 
повышенного внимания мили-
ции к природоохранным зонам 
и прочим местам скопления 
отдыхающих.

Полковник Васильев не нови-
чок в управленческой деятель-
ности — прежним местом его 
работы был кабинет заместите-
ля начальника ОВД по Один-
цовскому району. Несмотря на 
свою молодость (Васильеву 
41 год) Игорь Николаевич све-
дущ и в оперативных делах — 
он успел поработать в один-
цовском уголовном розыске. 
Неплохой строчкой в резюме 
нового начальника ОВД смот-
рит ся и наличие двух дипломов 
о высшем образовании.

Что же касается дальней-
шей судьбы прежнего на-
чальника ОВД Виктора Руса-
кова, то он будет переведен в 
резерв ГУВД, а после непро-
должительного отпуска будет 
решаться вопрос о его трудоу-
стройстве.

Максим Ганжерли, 
фото автора

не пропусти!

РУЖАН 
ОХРАНЯЮТ 
МОЩИ 
СВЯТЫХ 



№ 28 (390), 21 июля 2010 года
РУЗСКИЙ КУРЬЕР4 КОЛЕСО ОБОЗРЕНИЯ

браво! неограниченные способности

меня бережет…

Очередная награда в 
копилке «Экшн Дэнс» 
В конце июня младшая 
группа тучковской студии 
современного танца «Экшн 
Дэнс» под руководством 
Галины Николаевны Прово-
ровой выезжала в Керчь — 
на международный конкурс 
«Фестиваль трех морей».

Несмотря на то, что в кон-
курсе принимали участие толь-
ко старшие группы хореогра-
фических коллективов, победа 
была за нашими ребятами! 
Младшая группа студии вер-
нулась лауреатом II степени 
международного конкурса.

С каждой поездкой коллек-
тив приобретает все больше 
побед и новых друзей. Роди-
тели ребят и руководитель 
студии поздравляют коллек-
тив с новой победой! Кроме 
того, за помощь в организа-
ции транспорта для выезда 
на конкурс выносится особая 
благодарность директору туч-
ковского Центра культуры и 
искусств Александру Петрови-
чу Дмитруку.

Соб. инф. 
Фото из архива 

«Экшн Дэнс»

Обеспечение общественно-
го порядка, безопасность 
отдыхающих граждан, за-
щита экономических инте-
ресов курортных объектов 
в период летнего сезона 
является одной из приори-
тетных задач милиции. Для 
этого и ежегодно прово-
дится комплексное профи-
лактическое мероприятие 
«Курорт».

Основной этап операции 
проходит с 1 июня по 30 сен-
тября. Милиционеры зани-
маются тем, что пресекают 
и выявляют из числа гостей 
района тех, кто намеривается 
совершать противоправные 
деяния, в том числе и тер-
рористического характера; 
предотвращают и раскрыва-
ют преступления; пресекают 

незаконный оборот оружия и 
взрывчатых веществ, факты 
изготовления и сбыта под-
дельных ценных бумаг, безнад-
зорности и беспризорности 
несовершеннолетних.

В Рузском районе 26 дет-
ских оздоровительных лагерей 
(в том числе 18 школьных ла-
герей дневного пребывания), 
восемь санаториев, пансио-
натов, баз и домов отдыха и 
полтора десятка мест массо-
вого пребывания отдыхающих, 
расположенных около озер и в 
прибрежной полосе.

Опыт прошлых лет свиде-
тельствует, что, несмотря на 
предпринимаемые усилия, 
оперативная обстановка в 
районе всегда достаточно 
сложная. Связано это, прежде 
всего с тем, что помимо от-

дыхающих к нам приезжают и 
разного рода мошенники, кар-
манники, прочие преступные 
элементы. Анализ ежегодной 
статистики свидетельствует 
о том, что в разряд самых по-
пулярных в преступной среде 
«курортных» преступлений 
попадают именно кражи и 
мошенничества.

В этом году стражи право-
порядка планируют ввести еще 
более действенные меры по 
усилению охраны обществен-
ного порядка. Осуществление в 
июле — сентябре комплекса мер 
по укреплению правопорядка, в 
том числе увеличение плотно-
сти нарядов милиции, позволит 
взять ситуацию под контроль.

Предусмотрен ряд профи-
лактических мер в курортных 
зонах, местах массового пре-

бывания граждан, в том числе 
кемпингах и других местах от-
дыха с частичными условиями 
быта, детских летних лагерях, 
расположенных в сельской 
местности, за счет привле-
чения всех подразделений 
органов внутренних дел.

Особое внимание милицио-
неров будет акцентироваться 
на выявлении лиц, сбываю-
щих наркотические средства 
и психотропные вещества, 
фальшивые деньги и цен-
ные бумаги, мошенников, 
а также лиц с поддельными 
документами. Пристальное 
внимание — безнадзорникам 
и беспризорникам, профи-
лактике имущественных и 
экономических преступлений, 
выявлению и привлечению к 
ответственности лиц, вовле-
кающих несовершеннолетних 
в противозаконную деятель-
ность, эксплуатирующих 
подростков с целью получения 
прибыли, склоняющих к потре-

блению наркотиков и алкоголя, 
психотропных веществ.

Проводится техосмотр 
автобусов, принадлежащих 
санаториям, домам отдыха, 
детским оздоровительным 
учреждениям, туристическим 
агентствам, обеспечивающим 
массовые перевозки отдыхаю-
щих. В составе подразделений 
дорожно-патрульной службы 
ГИБДД создаются группы со-
провождения колонн автотран-
спорта с детьми.

Рузская милиция сегодня 
располагает всем необходи-
мым арсеналом сил и средств 
для оказания квалифицирован-
ной помощи попавшим в беду 
согражданам. Но для того, что-
бы работа правоохранительных 
органов была максимально 
эффективной, милиционерам 
необходимы доверие и под-
держка населения.

Отдел ГИБДД ОВД 
по Рузскому 

муниципальному району

Творческое объединение 
«Светлячок», не так давно 
созданное при детской 
библиотеке города Рузы, 
состоит из людей с огра-
ниченными физическими 
возможностями. Члены 
маленького сообщества из 
Рузы и Тучкова регулярно 
собираются в читальном 
зале библиотеки, проводят 
мастер-классы по бисеро-
плетению, вязанию, рисова-
нию, вышиванию. А недавно 
в стенах приютившего их 
заведения демонстрирова-
лась выставка-продажа из-
делий из бисера, сделанных 
их умелыми руками.

Колье, броши в виде стре-
коз, пауков, гроздей брусники, 
прочих оригинальных вещей, 
от которых было трудно ото-
рвать взгляд, смогли увидеть 
те, кто посетил в эти дни би-
блиотеку. Выставлялись также 
картины из того же бисера, 
фантастически красивые бу-
кеты цветов, пасхальные яйца, 
по форме напоминающие 
легендарные «Фаберже».

Все желающие смогли 
не только полюбоваться на 
творения инвалидов, но и при-
обрести красивые вещицы. 
А это, согласитесь, немалое 
подспорье для людей, живу-
щих на пенсию. Между про-
чим, в первой выставочной 
сессии приняли участие шесть 
человек: Любовь Николаевна 
Жарова с сыновьями Сергеем 
и Андреем, Ольга Петровна 
Шаронова, Виктор Николаевич 
Гончаров, Людмила Ивановна 
Помазунова.

Автору этих строк больше 
всего понравились работы 
Ольги Петровны Шароновой 
из Тучкова. Ее брусника или 
нарциссы просто восхищали 
своей естественностью, из-
яществом, насыщенностью и 
гармоничностью красок. По 
словам работников библио-
теки, именно к ее поделкам 
чаще всего приценивались 
посетители. В своих увлечени-
ях Ольга Петровна уже поко-

рила определенные вершины 
мастерства, на достигнутом 
не останавливается, охотно 
делится опытом со всеми, кто 
к ней обращается. Недавно 
открыла свой мастер-класс по 
бисероплетению для членов 
тучковской первичной ор-
ганизации инвалидов. Были 
неплохие работы и у других 
участников.

После небольшого чество-
вания «мастеров» изящных ис-
кусств, прошедшего 14 июля, 
собравшееся взялись вязать 
крючком — делились опытом 
друг с другом. На таких по-
сиделках, считают участники 
творческого объединения, они 
отдыхают душой, встречаются 
со старыми друзьями, приоб-
ретают новых. И в этом плане 
работа «Светлячка» неоцени-
ма. От чистого сердца желаем 
им, чтобы ширились их ряды, 
и чтобы работало объедине-

ние еще долгие годы. Всем же 
остальным сообщаем, что вы-
ставка в детской библиотеке 
будут работать на постоянной 
основе, и что экспозиции в них 
будут периодически обнов-
ляться.

Анатолий Кочетов, 
фото автора

Оперативно-профилактическая 
операция «Курорт-2010»

«СВЕТЛЯЧКИ» 
ДЕЛАЮТ 
ЖИЗНЬ 
РАДОСТНЕЕ

Бьется 
о стенки 
причала 
волна 
В воскресенье, 25 июля в 
России празднуется День 
Военно-морского Флота. 
Торжественные мероприя-
тия по этому поводу прой-
дут в Рузе:

* 10.30 — сбор участников 
на площади Партизан;

* 11.00 — торжественный 
митинг;

* 11.30 — возложение вен-
ков и цветов к Вечному огню;

* 11.40 — праздничное 
шествие до РДК;

* 12.00 — концерт.
Объявляется большой 

сбор! Приглашаем всех во-
енных моряков на праздник. 
Форма одежды — парадная.

Оргкомитет

равнение на середину!
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понедельник, 26 июля

вторник, 27 июля

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Жди меня»
21.00 «Время»
21.30 «Танго с ангелом»
22.30 «Московская сага»
23.30 «Пророк и бесы». Фильм 
Эдварда Радзинского 1-я серия
00.40 «Американская семейка»

05.00 Утро России
09.05 «Улыбайтесь, Вас снимают! 
Космические разведчики»
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.15 Местное вре-
мя. Вести-Москва
11.55 «Богатая и любимая»
12.55 «Райские яблочки. Жизнь 
продолжается»
14.50 «Тайны следствия»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.35 «Дворик»
18.05 «Ефросинья»
19.00 «Слово женщине»
20.30 Местное время. Вести

20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Женить Казанову»
22.55 «Мой серебряный шар. 
Алексей Серебряков»
23.50 Вести +
00.10 «Дорога». Драма

06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.35 «Нежданно-негаданно». 
Комедия
10.25 Детский фестиваль в «Ор-
лёнке»
11.10 День аиста
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.10 События
11.50 «Государственный преступ-
ник». Детектив
13.35 «Детективные истории». «В 
тихом омуте»
14.10, 17.20 Петровка, 38
14.50 «Москва Первопрестольная»
16.30 Шпионский скандал. «Пуля и 
петля». Фильм Леонида Млечина
17.55 «Репортёр». Скейтбординг
19.55 Порядок действий. «Ошибки 
родного автопрома»
21.00 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Охота 
на тигра»
22.20 Момент истины
23.30 «Пропавшие среди живых». 
Детектив
01.00 Культурный обмен

06.00 «Рублевка. LIVE»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 «Кулинарный поединок»
09.30 Чистосердечное признание
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня»
10.25 «Профессия - репортер»

11.00 «Криминальное видео»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Супруги»
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 «Столица греха»
21.20 «Глухарь»
23.35 «Масквичи»
00.20 «Омут»
01.10 Авиаторы

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры
10.30 «Ларк Райз против Кэн-
длфорда». (Великобритания)
12.15 «Линия жизни». Юлия Рутберг
13.10 Д/ф «Береста-берёста»
13.20 Д/ф «Михаил Лермонтов. 
Молитва странника»
14.10 «Дом на фонтанке». Теле-
фильм
15.00 Легенды Царского села
15.30 М/ф «Тайна страны Земля-
ники»
15.50 «В поисках капитана Гранта». 
Фильм (СССР - Болгария). 1-я серия
16.55 «Страсти по насекомым». 
(Канада - Франция)
17.20 Д/ф «Двенадцать шагов за 
горизонт». «Лунная регата»
17.50 Энциклопедия. «Мигель де 
Сервантес»
18.00 Неделя народного танца. 
Государственный академический 
ансамбль народного танца Баш-
кортостана имени Ф. Гаскарова
18.50, 01.40 «Мировые сокровища 
культуры». «Эпидавр. Центр цели-
тельства и святилище античности»
19.00 «Атланты. В поисках истины»

19.50 «Голая наука». (Великобри-
тания)
20.40 «Острова». Илья Авербах
21.25 «Мировые сокровища куль-
туры». «Каркассонн. Грезы одной 
крепости»
21.40 AсademIa
22.30 «Лондонский госпиталь». 
(Великобритания)
23.50 «Статсъ-дама при импера-
торском портрете». Документаль-
ный кинороман
00.45 Документальная камера. 
«80-е: свободный взгляд»
01.25 «Классная дама». Фильм-
спектакль

05.50, 01.00 «Моя планета»
06.50, 09.00, 12.10, 18.10, 22.15, 
23.35 Вести-спорт
07.05, 03.45 Футбол. Чемпионат 
мира. Женщины до 20 лет.1/4 
финала
09.10 Вести-спорт. Местное 
время
09.20 Формула-1. Гран-при Гер-
мании
12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru
12.20, 23.00 Барселона-2010. 
Дневники «Королевы спорта»
12.55 Футбол. Премьер-лига. 
«Крылья Советов» (Самара) - 
«Спартак» (Москва)
14.50 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Финал
16.50 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Чудинов (Россия) против 
Эдди Хантера (США)
18.30 «Эпидемия». Фильм-
катастрофа (США)
20.55 Неделя спорта
22.30 «Наука 2.0»

23.55 Церемония открытия чемпи-
оната Европы по легкой атлетике

06.00 «Неизвестная планета»: 
«Хранители дождевого леса». 
Часть 1-я
06.30, 11.00 «Час суда»
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 «Солдаты-8»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
Новости «24»
10.00 «Честно»: «Дачный вопрос»
12.00, 16.00, 20.00 Экстренный 
вызов
15.00 «Давай попробуем?»
17.00, 20.30 «Громкое дело»
17.30 Боевик «Взрыватель» (США 
- Гонконг)
21.00 «Солдаты. И офицеры»
22.00 Дорогая передача
22.30 Справедливость
00.00 «Улицы разбитых фонарей. 
Менты-3»
01.00 Репортерские истории

06.00, 13.30 Мультсериалы
07.30, 10.00, 17.30 «Галилео». На-
учно-развлекательный журнал
08.30, 20.30 «Воронины»
09.00, 21.00, 23.50 «6 кадров»
09.30, 12.00, 15.30, 19.30 «Папины 
дочки»
11.00, 16.30 «Кремлевские курсанты»
18.30, 19.00 «Даешь молодежь!» 
22.00 «ЗВОНОК». США - Япония, 
2002 г.
00.00 «Видеобитва». Лучшее. Кон-
курс видеороликов
00.30 «История российского шоу-
бизнеса». Документальный цикл
01.30 Музыка на СТС

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
06.05 «Доброе утро»
09.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «Участок»
13.20, 04.10 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Танго с ангелом»
22.30 «Московская сага»
23.30 «Пророк и бесы». Фильм 
Эдварда Радзинского 2-я серия
00.40 «Американская семейка»
01.10, 03.05 «Судьба-охотник». 
Фильм-катастрофа (США)
03.15 «Спасите Грейс»

06.00 Утро России
09.05 «Крутые повороты судьбы. 
Сергей Захаров»
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.15 Местное вре-
мя. Вести-Москва
11.55 «Богатая и любимая»
12.55 «Райские яблочки. Жизнь 
продолжается»
14.50 «Тайны следствия»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.35 «Дворик»
18.05 «Ефросинья»
19.00 «Слово женщине»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Женить Казанову»
22.00 «Новая волна-2010». Торже-
ственное открытие Международ-
ного конкурса молодых исполни-
телей 

01.05 Вести +
01.25 «Отряд «Дельта»: пропав-
ший патруль». Остросюжетный 
фильм (США)
03.25 Горячая десятка
04.30 «Городок». Дайджест

06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.30 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Охота 
на тигра»
09.50 Д/ф «Анатомия предатель-
ства»
10.55 Культурный обмен
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
00.00 События
11.45 «Особо опасные». Детектив
13.25 Момент истины
14.10, 17.20 Петровка, 38
14.50 «Москва Первопрестольная»
16.30 Шпионский скандал. «Агент 
в тёмных очках». Фильм Леонида 
Млечина
17.55 «Репортёр». Бильярд
19.55 Реальные истории. «Свида-
ние с призраком»
21.00 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Со-
бака Баскервилей»
00.20 «Сабрина». Мелодрама (США)
02.40 «По прозвищу «Зверь». Боевик
04.25 «Годы молодые». Комедия

06.00 «Рублевка. LIVE»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 Квартирный вопрос
09.30 Чистосердечное признание
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25 
«Сегодня»
10.25 «Профессия - репортер»
11.00 «Криминальное видео»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Супруги»
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 «Столица греха»
21.25 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА «Униря Урзичень» (Румыния) 
- «Зенит» (Россия)

23.45 «Масквичи»
00.35 «Омут»
01.35 «Сталин. LIVE»
02.35 «Теория большого взрыва»
04.10 «Молодые и злые»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры
10.30 «Ларк Райз против Кэн-
длфорда»
12.15 «Контрасты и ритмы Алек-
сандра Дейнеки»
12.55, 19.50 «Голая наука»
13.40 Д/ф «Гончарный круг»
13.50 «Рафферти». Фильм. 1-я 
серия
15.00 Легенды Царского села
15.30 М/ф «Капризная принцесса»
15.50 «В поисках капитана Гран-
та». 2-я серия
16.55 «Страсти по насекомым»
17.20 Д/ф «Двенадцать шагов за 
горизонт». «Подземная Земля»
17.50 Энциклопедия. «Клод Моне»
18.00 Неделя народного танца. 
Красноярский государственный 
академический ансамбль танца 
Сибири имени М. Годенко
18.45 «Мировые сокровища куль-
туры». «Каркассонн. Грезы одной 
крепости»
19.00 «Атланты. В поисках истины»
20.45 «Больше, чем любовь». Анна 
Павлова
21.25 «Мировые сокровища 
культуры». «Баальбек. Столпы 
Юпитера»
21.40 AсademIa
22.30 «Лондонский госпиталь»
23.50 «Статсъ-дама при импера-
торском портрете». Документаль-
ный кинороман
00.45 «Рафферти». 1-я серия

06.00, 00.10 «Моя планета»
07.00, 08.30, 12.10, 18.10, 23.55, 
01.45 Вести-спорт
07.15 Рыбалка с Радзишевским
07.30, 16.40 Неделя спорта

08.45 Церемония открытия чемпи-
оната Европы по легкой атлетике
10.00, 12.25, 21.05 , 03.55 Легкая 
атлетика. Чемпионат Европы
12.00, 18.00, 23.40 Вести.ru
15.35 «Наука 2.0. Моя планета»
18.25 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Чудинов против Джер-
мейна Джонса (США)
19.30 Футбол России
20.35 Барселона-2010. Дневники 
«Королевы спорта»
01.55 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. 1/2 финала

06.00 «Неизвестная планета»: 
«Хранители дождевого леса». 
Часть 2-я
06.30, 11.00 «Час суда»
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 «Солдаты-8»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
Новости «24»
10.00 «Честно»: «Табор уходит в 
небо»
12.00, 16.00, 20.00 Экстренный 
вызов
15.00 «Давай попробуем?»
17.00, 20.30, 04.20 «Громкое дело»
17.30 «Черкизона. Одноразовые 
люди»
18.30 «Честно»: «Детский дом: 
Тихий ужас»
21.00 «Солдаты. И офицеры»
22.00 Дорогая передача

22.30 Справедливость
00.00 «Улицы разбитых фонарей. 
Менты-3»
00.55 Х/ф «Глубина» (США)
02.55 Я - путешественник
03.20 «Военная тайна»
04.50 «Неизвестная планета»: 
«Возвращение к папуасам». Часть 
1-я
05.15 Ночной музыкальный канал

06.00, 13.30 Мультсериалы
07.30, 10.00, 17.30 «Галилео». На-
учно-развлекательный журнал
08.30, 20.30 «Воронины»
09.00, 21.00, 23.50 «6 кадров»
09.30, 12.00, 15.30, 19.30 «Папины 
дочки»
11.00, 16.30 «Кремлевские кур-
санты»
18.30, 19.00 «Даешь молодежь!» 
Сериал
22.00 «ЗВОНОК-2». США, 2005 г
00.00 «Видеобитва». Лучшее. Кон-
курс видеороликов
00.30 «Инфомания». Информаци-
онно-аналитическая программа
01.00 «Комиссар Рекс»
02.50 «Зачарованные»
04.35 «Спасибо за покупку!» 
Сериал
05.00 Музыка на СТС
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Танго с ангелом»
22.30 «Московская сага»
23.30 «Пророк и бесы». Фильм 
Эдварда Радзинского 3-я серия
00.40 «Американская семейка»
01.10, 03.05 «Оскар и Люсинда». 
Мелодрама (США - Австралия - 
Великобритания)
03.40 «Спасите Грейс»

05.00 Утро России
09.05 «Гарем»
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.15 Местное вре-
мя. Вести-Москва
11.55 «Богатая и любимая»
12.55 «Райские яблочки. Жизнь 
продолжается»
14.50 «Тайны следствия»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.35 «Дворик»

18.05 «Ефросинья»
19.00 «Слово женщине»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Женить Казанову»
22.00 «Новая волна-2010»
01.05 Вести +
01.25 «Плохой хороший человек». 
Драма
03.25 «Честный детектив»
04.00 «Девушка-сплетница»

06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.30 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Со-
бака Баскервилей»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
00.00 События
11.45 «Женская работа с риском 
для жизни». Детектив
14.10, 17.20 Петровка, 38
14.50 «Москва Первопрестольная»
16.30 Шпионский скандал. «Ра-
кеты на старте». Фильм Леонида 
Млечина
17.55 «Репортёр». Паркур
19.55 Прогнозы
21.00 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Со-
кровища Агры»
00.20 Х/ф «Слежка». (США)
02.20 «Особо опасные». Детектив
04.00 «Убить вечер». Фильм

06.00 «Рублевка. LIVE»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 Дачный ответ
09.30 Чистосердечное признание
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня»
10.25 «Профессия - репортер»

11.00 «Криминальное видео»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Супруги»
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 «Столица греха»
21.20 «Глухарь»
23.35 «Масквичи»
00.20 «Омут»
01.20 «Сталин. LIVE»
02.20 «Теория большого взрыва»
04.00 «Молодые и злые»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры
10.30 «Ларк Райз против Кэн-
длфорда»
12.15 «Человек эры Кольца. Иван 
Ефремов»
12.55, 19.50 «Голая наука»
13.50, 00.45 «Рафферти». 2-я 
серия
15.00 Легенды Царского села
15.30 М/ф «Молодильные яблоки»
15.50 «В поисках капитана Гран-
та». 3-я серия
16.55 «Страсти по насекомым»
17.20 Д/ф «Двенадцать шагов за 
горизонт». «Вперед и назад»
17.50 Энциклопедия. «Впечатле-
ние, восход солнца». Клод Моне»
18.00 Неделя народного танца. 
Государственный ансамбль танца 
Беларуси
18.45 «Мировые сокровища 
культуры». «Баальбек. Столпы 
Юпитера»
19.00 «Атланты. В поисках истины»
20.45 Д/ф «Незнакомый голос» 
Нины Кандинской»

21.25 «Мировые сокровища куль-
туры». «Древний Кведлинбург»
21.40 AсademIa
22.30 «Лондонский госпиталь»
23.50 «Статсъ-дама при импера-
торском портрете». Документаль-
ный кинороман

07.00, 09.00, 12.10, 18.10, 00.30, 
01.50 Вести-спорт
07.15, 04.15 , 10.00, 12.25, 20.30 
Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы
09.15, 04.00 Рыбалка с Радзишев-
ским
09.25 Скоростной участок
12.00, 18.00, 00.15 Вести.ru
15.20, 18.25, 00.45 «Моя планета»
16.55 Футбол России
20.00 Барселона-2010. Дневники 
«Королевы спорта»
02.00 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Финал

06.00 «Неизвестная планета»: 
«Хранители дождевого леса». 
Часть 3-я
06.30, 11.00 «Час суда»
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 «Солдаты-8»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
Новости «24»
10.00 «Честно»: «Детский дом: 
Тихий ужас»
12.00, 16.00, 20.00 Экстренный 
вызов
15.00 «Давай попробуем?»
17.00, 20.30, 04.40 «Громкое дело»
17.30 «Черкизона. Одноразовые 
люди»

18.30 «Честно»: «Здоровье не 

купишь?»

21.00 «Солдаты. И офицеры»

22.00 Дорогая передача

22.30 Справедливость

00.00 «Улицы разбитых фонарей. 

Менты-3»

00.55 Х/ф «Роковой полет» (Кана-

да - США)

02.45 Покер-дуэль

03.35 «Конференция маньяков»

05.15 «Неизвестная планета»: 

«Возвращение к папуасам». Часть 

2-я

05.40 Ночной музыкальный канал

06.00, 13.30 Мультсериалы

07.30, 10.00, 17.30 «Галилео». На-

учно-развлекательный журнал

08.30, 20.30 «Воронины»

09.00, 21.00 , 23.40 «6 кадров»

09.30, 12.00, 15.30, 19.30 «Папины 

дочки»

11.00, 16.30 «Кремлевские кур-

санты»

18.30, 19.00 «Даешь молодежь!» 

Сериал

22.00 «КОГДА ЗВОНИТ НЕЗНАКО-

МЕЦ». США, 2006 г

00.00 «Видеобитва». Лучшее. Кон-

курс видеороликов

00.30 «Инфомания». Информаци-

онно-аналитическая программа

01.00 «Комиссар Рекс»

02.50 «Зачарованные»

04.35 «Спасибо за покупку!» 

Сериал

05.00 Музыка на СТС

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Танго с ангелом»
22.30 «Московская сага»
23.30 «Обмани меня»
00.30 «Американская семейка»
01.00 «Американский пирог 2». 
Комедия (США)
02.50, 03.05 «Суп». Драма (Фран-
ция - Италия)

05.00 Утро России
09.05 «Убийство на Кутузовском. 
Зоя Фёдорова»
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.35, 14.30, 17.15 Местное вре-
мя. Вести-Москва
11.55 «Богатая и любимая»
12.55 «Райские яблочки. Жизнь 
продолжается»
14.50 «Тайны следствия»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.35 «Дворик»
18.05 «Ефросинья»
19.00 «Слово женщине»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Женить Казанову»
22.00 «Новая волна-2010»
01.05 Вести +
01.25 Х/ф «Рождение». (США - 
Германия)
03.25 «Девушка-сплетница»

06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.30 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Со-
кровища Агры»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
00.05 События
11.45 Павел Кадочников в детек-
тиве «Пропавшие среди живых»
13.25 «С Божьей помощью». Из 
цикла «Доказательства вины»
14.10, 17.20 Петровка, 38
14.50 «Москва Первопрестольная»
16.30 Шпионский скандал. «Опе-
рация «Промывание мозгов». 
Фильм Леонида Млечина

17.55 «Репортёр». Кайтинг
19.55 Прогнозы
21.00 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Двад-
цатый век начинается»
00.25 «Временно доступен». Костя 
Цзю
01.25 «Век невинности». Мелодра-
ма (США)
04.10 «Богатырь» идет в Марто». 
Приключенческий фильм

06.00 «Рублевка. LIVE»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 Следствие вели
09.30 Чистосердечное признание
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня»
10.25 «Профессия - репортер»
11.00 «Криминальное видео»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Супруги»
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 «Столица греха»
21.20 «Глухарь»
23.35 «Масквичи»
00.20 «Омут»
01.20 «Сталин. LIVE»
02.20 «Теория большого взрыва»
04.00 «Молодые и злые»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры
10.30 «Ларк Райз против Кэн-
длфорда»
12.15 «Эпоха в камне. Евгений 
Вучетич»
12.55, 19.50 «Голая наука»
13.50, 00.45 «Рафферти». 3-я 
серия
15.00 Легенды Царского села
15.30 М/ф «Кентервильское при-
видение»
15.50 «В поисках капитана Гран-
та». 4-я серия

16.55 «Страсти по насекомым»
17.20 Д/ф «Двенадцать шагов за 
горизонт». «Дом, которого еще не 
было»
17.50 Энциклопедия. «Троица». 
Рублев»
18.00 Неделя народного танца. 
Государственный академический 
ансамбль народного танца «Жок» 
Республики Молдова
19.00 «Атланты. В поисках истины»
20.45 95 лет со дня рождения Пав-
ла Кадочникова. «Герой советско-
го народа»
21.25 «Мировые сокровища 
культуры». «Селитряный завод 
Санта-Лаура»
21.40 AсademIa
22.30 «Лондонский госпиталь»
23.50 «Статсъ-дама при импера-
торском портрете». Документаль-
ный кинороман

07.00, 09.00, 11.45, 18.05, 00.10, 
02.25 Вести-спорт
07.15, 04.40 , 12.00, 20.55 Легкая 
атлетика. Чемпионат Европы
09.15 Рыбалка с Радзишевским
09.30 Точка отрыва
10.00 «Моя планета»
10.30 Футбол России
11.35, 17.55, 23.55 Вести.ru
15.55, 00.25 Футбол. Лига Европы. 
Отборочный раунд. «Сибирь» (Но-
восибирск) - «Аполлон» (Кипр)
18.20, 02.35 Футбол. Чемпионат 
мира. Женщины до 20 лет. 1/2 
финала
20.20 Барселона-2010. Дневники 
«Королевы спорта»

06.00 «Неизвестная планета»: 
«Тайны египетских пирамид». 
Часть 1-я
06.30, 11.00 «Час суда»
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 «Солдаты-8»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 

Новости «24»

10.00 «Честно»: «Здоровье не 

купишь?»

12.00, 16.00, 20.00 Экстренный 

вызов

15.00 «Давай попробуем?»

17.00, 20.30, 04.30 «Громкое дело»

17.30 «Черкизона. Одноразовые 

люди»

18.30 «Честно»: «Добро пожало-

вать, или Посторонним...»

21.00 «Солдаты. И офицеры»

22.00 Дорогая передача

22.30 Справедливость

00.00 «Улицы разбитых фонарей. 

Менты-3»

01.00 Боевик «Сын за отца...»

02.35 Покер-дуэль

03.30 «Конференция маньяков»

05.00 «Неизвестная планета»: 

«Возвращение к папуасам». Часть 

3-я

05.25 Ночной музыкальный канал

06.00, 13.30 Мультсериалы

07.30, 10.00, 17.30 «Галилео». На-

учно-развлекательный журнал

08.30, 20.30 «Воронины»

09.00, 21.00, 23.40 «6 кадров»

09.30, 12.00, 15.30, 19.30 «Папины 

дочки»

11.00, 16.30 «Кремлевские кур-

санты»

18.30, 19.00 «Даешь молодежь!» 

Сериал

22.00 «ЧЕТЫРЕ БРАТА». США, 2005 г

00.00 «Видеобитва». Лучшее. Кон-

курс видеороликов

00.30 «Инфомания». Информаци-

онно-аналитическая программа

01.00 «Эврика»

02.45 «Зачарованные»
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проблема между тем

Страницу подготовил Олег Казаков, по сообщениям российских электронных СМИ

Сообщения о засухе 
взорвали цены на зерно 
Сообщения о сильной засу-
хе, поразившей ряд основ-
ных зернопроизводящих 
регионов России, привела 
к взрыву цен на зерно. «В 
регионах, пострадавших от 
засухи, а это почти все По-
волжье, часть Черноземья 
и Южного Урала, ожидает-
ся резкое снижение сбора 
зерна с логичным ростом 
цен на него, и этот процесс 
уже начался — на минувшей 
неделе конъюнктура зер-
нового рынка развивалась 
взрывным образом», — за-
явил генеральный директор 
ООО «ПроЗерно» Владимир 
Петриченко.

По данным специалиста, 
тонна пшеницы третьего 
класса в европейской части 
России за неделю, со 2 по 
9 июля, подорожала на 230 ру-
блей — до 4145 рублей. Хотя 
неделей ранее подорожание 
составило всего 65 рублей. 
Тонна пшеницы четвертого 
класса за этот период стала 
дороже на 265 рублей и стоит 
3910 рублей. Цена фуражной 
пшеницы на сообщениях о 
возможном дефиците кормов 
для животных подскочила 
на 275 рублей за тонну — 
до 3570 рублей. Фуражная 
кукуруза подорожала на 
235 рублей — до 5250 рублей 
за тонну. Об этом сообщает 
агентство «Интерфакс».

Владимир Петриченко со-
общил, что цены на пшеницу 
третьего и четвертого классов 
взлетели везде, кроме Сиби-
ри, где рост пока невнуши-
тельный. Больше всего — на 
600 рублей за тонну — подо-
рожало зерно на Урале. Цены 
на пшеницу пятого класса 
двигались в основном так же, 
как и цены продовольствен-
ной пшеницы, но с большей 
скоростью. Особенно это про-
явилось на Урале, где они под-
нялись сразу почти на 800 ру-
блей за тонну. В европейской 
России подорожание соста-
вило 250–400 рублей за тонну. 

Цены на фуражный ячмень 
в европейской части страны 
поднялись на 150 рублей за 
тонну, а на Урале взлетели на 
600 рублей.

Продовольственная рожь 
подорожала скромно — на 
50–150 рублей за тонну. Но, 
по сравнению с предыдущими 
неделями, это большой подъ-
ем. Говоря о ситуации в южных 
регионах, Владимир Петри-
ченко отметил, что здесь, 
наоборот, стоит ожидать роста 
валового сбора зерна.

— В этих регионах, ориен-
тированных на экспорт, рост 
цен обусловлен не столько 
проблемами внутреннего 
рынка, сколько более острой 
реакцией на засуху мирового 
рынка, — заявил он.

Кстати, жара в России уже 
привела и к росту мировых цен 
на пшеницу. За последние две 
недели они выросли на 23 про-
цента. Об этом сообщили на 
днях во Всемирном совете по 
зерну в Лондоне. В результате 
мировые цены на пшеницу 
вышли сегодня на пиковые 
показатели за последние семь 
месяцев, когда за бушель на 
крупнейшей Чикагской зерно-
вой бирже дают 5,9275 дол-
лара. А Россия на сегодня, 
между прочим, занимает 
четвертое место в мире по 
объемам экспорта пшеницы.

Продолжение темы жары 
в России и в мире 

на стр. 2–3 «СК»

Высокая температура воз-
духа держится третью не-
делю подряд, подрывая не 
только здоровье россиян, 
но и экономику. В первую 
очередь погода сказывается 
на сельскохозяйственном 
рынке.

Рост цен на зерно приводит 
к удорожанию комбикормов и 
снижению рентабельности в 
животноводстве. В результате, 
все издержки лягут на потре-
бителя в виде роста цен на 
продукты питания.

По прогнозам Гидромет-
центра, в большинстве цен-
тральных регионов России 
температура может подняться 
до 38 градусов. Во власти 
аномальной жары окажутся 
Брянская, Орловская, Туль-
ская, Калужская, Смолен-
ская, Московская, Тверская и 
Ярославская области. Режим 
чрезвычайной ситуации пла-
нируется ввести еще в трех 
субъектах. Сейчас он действу-
ет в 15 регионах России.

Некоторым такая жара на 
руку. Растут обороты произ-
водителей прохладительных 
напитков (включая пивоваров), 
кондиционеров, вентиляторов, 
кондиционеров, мороженого 
и т. п.

В условиях сильной жары 
растет потребление электроэ-
нергии. Кроме того, приходит-
ся сталкиваться с еще одной 
проблемой — нехваткой воды. 
Например, в Астраханской об-

ласти пересыхает река Ахтуба, 
за последние две недели вода 
отошла почти на 50 метров. 
Из-за продолжительной 
жары повсеместно случаются 
торфяные и лесные пожары. 
Сегодня неприятный запах 
гари и дым распространяются 
над восточным, юго-восточ-
ным, южным и юго-западным 
округами Москвы. В 18 райо-
нах Нижегородской области 
сильнейшая засуха спровоци-
ровала лесные пожары — там 
уже сгорело 13 тысяч гектаров 
леса, ущерб более 36 милли-
онов рублей. Власти региона 
ввели запрет на посещение 
лесов.

Но в первую очередь, 
считают аналитики финансо-
вой группы «Калита-Финанс», 
нынешняя аномально жаркая 
и сухая погода сказывается на 
рынке сельскохозяйственных 
культур. В частности из-за 
высокой температуры и отсут-
ствия влаги в России, Украине, 
Казахстане и Западной Европе 
гибнет урожай зерновых 
(пшеница), высыхают поля 
подсолнечника, зерновых, 
сахарной свеклы и т. п. Мини-
стерства сельского хозяйства 
этих государств вынуждены 
пересматривать в меньшую 
сторону прогнозы урожая на 
текущий год.

В российском ведомстве, 
например, ожидают, что в 
стране будет собрано около 
55 миллионов тонн пшеницы, 

что на два миллиона меньше 
ранее озвученных прогнозов 
министерства сельского хо-
зяйства РФ. Многие эксперты 
говорят, что и нынешняя цифра 
может быть в дальнейшем 
скорректирована, поскольку 
погодные условия не улучша-
ются, и все больше россий-
ских регионов вводят режим 
чрезвычайной ситуации.

Уже более пяти миллионов 
гектаров сельхозкультур в Рос-
сии уничтожено аномальной 
жарой и отсутствием влаги. В 
других странах СНГ ситуация 
не многим лучше. На Украине 
в этом году ожидают потерь в 
районе трех миллионов тонн 
зерна. К резкому снижению 
урожая злаковых готовятся и 
в Казахстане (производство 
пшеницы может сократиться на 
треть по сравнению с 2009 го-
дом). В Западной Европе наи-
большие потери может понести 
Франция, где, как прогнози-
руют эксперты, будет собрано 
на один миллион тонн зерна 
меньше, чем в прошлом году.

Стоит также отметить, что, 
по различным оценкам, общие 
потери сельхозпроизводи-
телей от засушливой погоды 
ежегодно в мире достигают 
нескольких десятков милли-
ардов долларов, но нынешний 
год, безусловно, окажется 
более болезненным. При этом 
прямые убытки будут нести не 
только фермеры, непосред-
ственно выращивавшие зерно, 
но и смежные отрасли. Сниже-
ние урожая злаковых приведет 
к росту их стоимости, что в 
свою очередь увеличит цены 
комбикормов и снизит рента-
бельность в животноводстве. 
В результате, все издержки 
лягут на конечного потреби-
теля — в виде роста цен на 
продукты питания (хлеб, сахар, 
масло, мясо). Таким образом, 
нынешняя жара может приве-
сти к росту инфляции.

ЯЗЫКОМ ЦИФР 

Напомним, режим 

чрезвычайной ситуации по 

засухе объявлен в 15 ре-

гионах нашей страны, еще 

три — на очереди. Аномаль-

но высокая температура 

погубила посевы на площа-

ди 9,5 миллиона гектаров. 

Правительство готовит 

меры поддержки хозяйств, 

пострадавших от этого при-

родного бедствия.

АНОМАЛЬНАЯ 
ЖАРА БЬЕТ 
ПО КАРМАНУ 
РОССИЯН
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превентивные меры защита

поддержка

Российский премьер Влади-
мир Путин требует пресе-
кать все попытки махинаций 
со страховыми выплатами. 
Об этом говорилось на 
недавнем заседании пре-
зидиума правительства 
нашей страны. В течение 
месяца также планируется 
составить полную картину 
по объемам потерь от за-
сухи и определить, сколько 
средств необходимо для 
преодоления ее послед-
ствий. Об этом сообщил 
первый вице-премьер Вик-
тор Зубков.

Зубков подчеркнул, что «эту 
работу важно не затягивать». 
По его словам, на сегодня в 
общем сформирована картина 
по регионам «в части площади 
погибших посевов, дефицита 
кормов, финансового состо-
яния хозяйств». «Главная за-
дача не потерять темпы роста 
производства мяса, молока», 
приводит слова Виктора Зуб-
кова агентство «Интерфакс». 
Вице-премьер подчеркнул 
необходимость поддержки 
регионов, которые остались 
совсем без урожая. По его 
словам, это должна быть 
прямая финансовая помощь 
«на принципах софинансиро-
вания с регионами». Методику 
расчета и доведения средств 
Зубков предложил поручить 
Минсельхозу и Минфину.

Кроме того, считает вице-
премьер, необходимо упро-
стить и сократить процедуру 
получения бюджетных креди-
тов пострадавшим регионам. 
По словам Зубкова, проблема 
в сельском хозяйстве с за-
сухой возникает ежегодно, но 
нынешний год рассматривает-
ся «как аномально тяжелый». 
Из 15 пострадавших регионов 
семь имели проблемы с за-
сухой и в прошлом году.

По предварительной оценке 
Минсельхоза, всего по стра-
не из-за аномальной засухи 
пострадало порядка девяти 
миллионов гектаров посевов. 
Зоной чрезвычайной ситуации 
по засухе и по урожаю объяв-
лены 14 регионов, в том числе 
Воронежская, Белгородская, 
Липецкая, Саратовская, Ро-
стовская, Читинская области, 
Забайкалье. «Мы, конечно, 

окажем финансовую помощь 
пострадавшим регионам, 
предоставим им бюджетные 
кредиты», — заверил премьер 
Владимир Путин. Он уточнил, 
что сами регионы тоже должны 
выделить из своих бюджетов 
ресурсы на поддержку сель-
хозпредприятий, пострадав-
ших от засухи. «Поддержку 
будем оказывать по несколь-
ким направлениям, проекты 
должно подготовить прави-
тельство. Думаю, мы сможем 
предусмотреть и дотации по-
страдавшим сельхозпредпри-
ятиям», — сказал Путин, до-
бавив, что поддержку получат, 
прежде всего, регионы, где 
активно занимались сельхоз-
страхованием. «К сожалению, 
в сфере сельского хозяйства 
мало что изменилось в этом 
смысле, страхование урожая 
по-прежнему скорее исклю-
чение, чем правило», отметил 
премьер.

Премьер-министр поручил 
главе Росстрахнадзора Алек-
сандру Ковалю взять ситуацию 
в данной сфере под контроль 
и ежемесячно докладывать в 
правительство, как осущест-
вляются страховые выплаты 

сельхозпредприятиям. «Мы 
должны пресекать любые по-
пытки нажиться на этой беде, 
на засухе», сказал Путин. Он 
напомнил, что государство 
субсидирует не менее 50 про-
центов страховых взносов, 
и необходимо видеть, какой 
эффект дают эти средства. Он 
выразил готовность оказать 
поддержку страховщикам. 
«Допускаю, у некоторых стра-
ховых компаний тоже могут 
возникнуть определенные 
сложности. Прошу Минфин 
вместе с Министерством 
экономического развития 
подумать, посмотреть, как по-
работать с этими компаниями, 
так же, как в условиях кризиса 
мы поддерживали финансовую 
сферу», — сказал Путин.

Первоочередной задачей 
премьер назвал обеспечение 
экономической устойчивости 
сельхозпредприятий с тем, 
чтобы из-за засухи они не по-
пали «в долговую яму». «Счи-
таю, наша важнейшая задача в 
сложившейся ситуации — со-
хранить рост производства в 
животноводстве, не допустить 
падения поголовья скота», — 
сказал глава правительства.

ЗАСУХУ МОЖНО 
ЗАЛИТЬ… 
ДЕНЬГАМИ?
Российский президент при-
казал 13 июля Росагроли-
зингу и Россельхозбанку по-
мочь сельскому хозяйству в 
борьбе с засухой.

На заседании президиу-
ма Госсовета (а оно, между 
прочим, было посвящено 
развитию животноводства), 
Дмитрий Анатольевич поинте-
ресовался у членов правитель-
ства и губернаторов, какие 
принимаются меры по борьбе 
с засухой. Министр сельского 
хозяйства РФ Елена Скрынник 
заверила президента, что про-
блема будет решена, и даже 
сохранится экспортный потен-
циал отрасли, хотя и ниже пла-
нировавшихся 20 миллионов 
тонн. «В любом случае запасы 
зерна 24 миллиона тонн, что 
на 20 процентов больше, чем 
в прошлом году», — доложила 
министр и перечислила пред-
лагаемые правительством 
меры, в том числе прямые до-
тации пострадавшим предпри-
ятиям и выдачу 40 миллиардов 
рублей льготных кредитов 
пострадавшим от засухи реги-
онам. Она изложила и ключе-
вую просьбу регионов — для 
предотвращения банкротств 
сельхозпредприятий пролон-
гировать кредиты, выданные 
Россельхозбанком, и лизинго-
вые платежи Росагролизингу.

Елена Скрынник 
напомнила, что в 
2009 году уже было 
пролонгировано около 
шести миллиардов ру-
блей кредитов и до од-
ного миллиарда рублей 
лизинговых платежей.

Первый вице-пре-
мьер РФ Виктор Зубков 
сказал, что поддержка 
правительства, в том 
числе и прямая финан-
совая помощь, будет 
оказана тем предприяти-
ям, которые хотя бы на 
45 процентов страховали 
свои посевы.

Президент заинтере-
совался возможностью 
пролонгации кредитов. 
«Вы готовы?» — прямо 
спросил он глав Росагро-
лизинга и Россельхоз-
банка Валерия Назарова 
и Дмитрия Патрушева. 
Их этот вопрос явно не 

 порадовал. «Для пролонгации 
по 18 субъектам затраты со-
ставят 5,5 миллиарда рублей. 
В этих регионах задолжен-
ность уже составляет 4,7 мил-
лиарда рублей, а за три года 
набежит 13 миллиардов 
рублей, — подсчитал господин 
Назаров и нехотя подыто-
жил: — Если мы пролонгиру-
ем, то под большим вопросом 
будет выполнение госпро-
граммы». «Вы что, вообще не 
готовы или будете смотреть 
по регионам?» — поставил 
вопрос ребром президент. 
«Выборочно будем делать», — 
быстро заверил господин 
Назаров. Господин Патрушев 
решил не давать повода для 
дополнительных вопросов и 
сразу сообщил, что «ресурсы 
есть», что на пролонгацию 
кредитов потребуется около 
23 миллиарда рублей, и что 
банк «тоже будет выборочно 
смотреть каждую отдельную 
компанию, организацию». «С 
учетом того, что другого выхо-
да у нас нет, рассмотрите этот 
вопрос, — поручил президент, 
но смягчил требование: — Не 
надо это делать сплошняком, 
но по ключевым предпри-
ятиям, по самым крупным и 
сложным предприятиям вам 
придется потратить опреде-
ленное количество денег».

Страницу подготовил Василий Пчелинцев, по сообщениям российских электронных СМИ

Труженикам села 
подкинут на солярку 
Российские сельхоз-
производители получат 
10-процентную скидку на 
горюче-смазочные мате-
риалы (ГСМ) от россий-
ских нефтя ных компаний. 
Об этом сообщил 12 июля 

вице-премьер Игорь Сечин 
на заседании президиума 
правительства.

— На прошлой неделе мы 
провели совещание с участи-
ем всех заинтересованных ве-
домств и нефтяных компаний 

и были выработаны согласо-
ванные решения по поддержке 
производителей сельхозто-
варов, — сообщил Сечин. Он 
также напомнил, что в про-
шлом году нефтяные компании 
поставили в интересах сель-
ского хозяйства 1,4 миллиона 
тонн ГСМ, а с февраля по июнь 
текущего года — 988 тысяч 
тонн.

НЕЛЬЗЯ 
ДОПУСТИТЬ 
МАРОДЕРСТВА

КСТАТИ 

На заседании президиума 

Госсовета, а оно, напомним, 

было посвящено развитию жи-

вотноводства в нашей стране, 

президент Дмитрий Медведев 

поставил главную задачу: закре-

пить уже наметившийся в отрас-

ли рост. А также обеспечить про-

довольственную безопасность и 

из крупнейшего импортера мяса, 

которым Россия стала за послед-

ние 20 лет, превратиться в его 

экспортера. Президент сообщил, 

что до 10 тысяч тонн российского 

мяса в 2009 году уже было экс-

портировано в Китай и Вьетнам. 

«Для России открываются в этом 

случае перспективы стать солид-

ным игроком на международном 

продовольственном рынке», — 

заметил он и поручил создать 

соответствующие финансовые 

механизмы, инфраструктуру и 

законодательную базу.

Всего по стране из-за аномальной 
засухи пострадало порядка девяти 
миллионов гектаров посевов. Зоной 
чрезвычайной ситуации по засухе и по 
урожаю объявлены 14 регионов, в том 
числе Воронежская, Белгородская, 
Липецкая, Саратовская, Ростовская, 
Читинская области, Забайкалье
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наши кровныеподвижки

сочувствуем

по льготным кредитам

Страницу подготовила Мария Сущенко, по материалам российских электронных СМИ

Запрос Кишинева на постав-
ки гуманитарной помощи 
пострадавшим от наводне-
ния районам Молдавии и 
молдавского вина в Россию 
обсудили статс-секретарь, 
замглавы МИД РФ Григорий 
Карасин и посол Молдавии 
в Москве Андрей Негуца. Об 
этом говорится в сообще-
нии МИД РФ.

«При рассмотрении акту-
альных вопросов двусторон-
них отношений было уделено 
внимание обращению мол-
давской стороны с просьбой о 
предоставлении гуманитарной 
помощи в связи с наводнени-
ем в ряде регионов страны. 
Затрагивались вопросы поста-
вок винодельческой продукции 
на российский рынок», — гово-
рится в сообщении.

Главный государственный 
санитарный врач РФ Геннадий 
Онищенко на днях заявил, что 
консультации на уровне экс-
пертов по решению проблем с 
поставками молдавского вина 
в Россию затягиваются из-за 
заявлений министра сельского 

хозяйства Молдавии. Эпопея 
с поставками молдавского 
вина в Россию продолжается 
с 2006 года, когда Роспотреб-
надзор ввел запрет на ввоз 
винодельческой продукции 
из Молдавии по соображени-
ям безопасности и качества. 
Однако с лета 2007 года про-
дукция более 40 молдавских 
винодельческих предприятий 
заново прошла санитарно-
эпидемиологическую экспер-
тизу, и поставки были возоб-
новлены. В апреле 2010 года 
Роспотребнадзор снова забра-
ковал крупную партию молдав-
ского вина объемом 47 тысяч 
литров из-за «несоответствия 
продукции требованиям без-
опасности».

Многие российские и за-
рубежные СМИ объясняли 
вводимые Роспотребнадзором 
ограничения, в частности, 
политическими причина-
ми — ухудшением отношений 
Москвы со странами, из кото-
рых затем запрещался ввоз 
товаров. В самой службе такие 
заявления всегда отвергали. В 

то же время отношения с Мол-
давией у России в последнее 
время несколько осложнились 
после того, как исполняю-
щий обязанности президента 
республики Михай Гимпу 
подписал Указ об объявлении 
28 июня «днем советской окку-
пации». Этот шаг молдавских 
властей вызвал резкую крити-
ку со стороны Москвы.

Зарплату 
стали 
выдавать 
регулярнее 
В июне 2010 года суммар-
ная задолженность по зара-
ботной плате в Российской 
Федерации снизилась на 
5,5 процента.

На 1 июля 2010 года, по 
сведениям организаций РФ 
(не относящихся к субъектам 
малого предпринимательства), 
суммарная задолженность 
по заработной плате по кругу 
наблюдаемых видов экономи-
ческой деятельности составила 
три миллиарда 60 миллионов 
рублей и снизилась по срав-
нению с 1 июня 2010 года на 
178 миллионов рублей (на 
5,5 процента). Об этом сообща-
ет Федеральная служба госу-
дарственной статистики РФ.

Просроченная задолжен-
ность по заработной плате 
из-за отсутствия у организа-
ций собственных средств на 
1 июля 2010 года составила 
два миллиарда 89 миллионов 
рублей, или 97,7 процента 
общей суммы просроченной 
задолженности. По сравнению 
с 1 июня 2010 года, она снизи-
лась на 164 миллиона рублей 
(на 5,2 процента). Задолжен-
ность из-за несвоевременного 
получения денежных средств из 
бюджетов всех уровней соста-
вила 71 миллион рублей, и сни-
зилась по сравнению с 1 июня 
2010 года на 14 миллионов руб-
лей (на 16,5 процента). В том 

числе задолженность из феде-
рального бюджета составила 
62 миллиона рублей (снижение 
на шесть миллионов рублей, 
или на 9,5 процента), бюдже-
тов субъектов РФ — четыре 
миллиона рублей (снижение на 
девять миллионов рублей, или в 
3,1 раза), местных бюджетов — 
пять миллионов рублей (увели-
чение на один миллион рублей, 
или на 30,1 процента).

В общем объеме просрочен-
ной задолженности по заработ-
ной плате 54 процента при-
ходится на обрабатывающие 
производства, 12 процентов — 
на строительство, по 10 процен-
та — на транспорт и сельское 
хозяйство, охоту и лесозаготов-
ки. В целом, по данным Росста-
та, задолженность по заработ-
ной плате на 1 июля 2010 года 
имели 150 тысяч человек (около 
одного процента работников 
по обследуемым видам эко-
номической деятельности), из 
них 53 процента — работники 
обрабатывающих производств; 
15 процентов — сельского хо-
зяйства, охоты и лесозаготовок; 
10 процентов — строительства; 
восемь процентов — транс-
порта; на долю работников, 
занятых в области культуры, 
образования, здравоохранения 
и предоставления социальных 
услуг, приходится два процента.

За период с 1 июня по 
1 июля текущего года за-
долженность по заработной 
плате из-за отсутствия соб-
ственных средств организаций 
снизилась в 47 субъектах РФ, 
выросла — в 30 субъектах, от-
сутствовала в шести субъектах 
Российской Федерации.

Российские фермеры просят 
«на жизнь» 1,3 миллиарда долларов 
Министр сельского хозяйства 
РФ Елена Скрынник отчита-
лась перед главой государ-
ства в том, что передала в 
министерство финансов заяв-
ки производителей сельско-
хозяйственной продукции на 
льготные кредиты общей сум-
мой 40 миллиардов рублей 
(1,3 миллиарда долларов).

Как пишет газета The 
Financial Times, Скрынник так-

же сообщила, что эти деньги 
будут направлены адресатам 
через местные органы вла-
сти. Издание отмечает, что на 
протяжении месяца в России 
стоит жара, какой, если верить 
Зерновому союзу России, 
не было 130 лет. Температу-
ра достигает 40 градусов по 
Цельсию, девять миллионов 
гектаров земли поразила за-
суха, в 14 регионах объявлено 

чрезвычайное положение. 
Бить тревогу в связи с засу-
хой власти начали после того, 
как пошли слухи о грядущем 
повышении цен на зерно. 
Первый вице-премьер Виктор 
Зубков успокоил, что наличные 
зерновые запасы составляют 
24 миллиона тонн, и Россия 
не только не станет закупать 
зерно за рубежом, но и не пре-
кратит его экспортировать.

Украина теряет урожай 
из-за дождливого лета 
А пока у нас стоит сильная 
жара, мощные ливни зато-
пили надежды Украины на 
хороший урожай. Овощи, 
фрукты и зерновые уро-
дились ниже ожидаемого 
уровня. О подорожании пока 
никто вслух не говорит. Все 
ждут осени — чтобы посмо-
треть, сколько соберут.

Урожай то высохнет, то на-
мокнет — и так из года в год. 
Спелые корнеплоды, в том 
числе свеклу, бьет градом. 
Сильно страдают плантации 
с огурцами, помидорами. 

Из-за дождей страдают и 
зерновые.

В Украине урожай ожидают и 
меньше, и худшего качества. Но 
чиновники успокаивают: хлеб 
будет. На исследовательском 
участке Института картофеле-
водства внеплановый сбор уро-
жая. Плоды — один в один. Но 
эти почвы видели достаточно и 
солнца, и дождя. На остальной 
территории страны такого уро-
жая ждать не приходится. Здесь 
прогнозируют, что урожайность 
будет ниже на половину от ожи-
даемого, и будет подгнивание.

На Западной Украине, опра-
вившись от ливней, люди взялись 
пересаживать огороды. То, что 
посадили весной — затопило 
тридцатисантиметровым слоем 
воды. Там, где не пришлось 
пересаживать, но изрядно зали-
ло — следует ожидать овощных 
болячек, прежде всего, фитоф-
тороза. На урожай фруктов и 
ягод тоже прогнозы пока не-
утешительные. Под Киевом град 
даже кусты малины под корень 
обломал. Абрикосы, сливы — об-
сыпались. Яблоки еще на дереве, 
но это — до времени. Так что уже 
за месяц-два украинцы будут 
точно знать, чьи продукты упо-
треблять — отечественные или 
зарубежные, и по какой цене.

МОЛДАВСКОЕ 
ВИНО ВЕРНЕТСЯ 
В РОССИЮ?
Заместитель главы МИД РФ и посол 
Молдавии обсудили вопросы поставки вина в 
нашу страну
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СЕЛЬСКИЙ КУРЬЕР4 ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ

Сведения о ходе полевых работ на 18 июля 2010 года

Наименование 
мероприятий

ОАО 
«Аннинское»

ЗАО «Ок-
тябрьское»

ЗАО «Имени 
Л.М. 

Доватора»

ОАО «АПК 
«Космоде-
мьянский»

ОАО 
«Тучковский»

ОАО «АПК 
«Старонико-

лаевский»

ООО 
«Прогресс»

ИТОГО 
по холдингу

%
 к

 
п

л
а

н
у

план факт план факт план факт план факт план факт план факт план факт план факт

 Заготовка кормов

скошено трав, га 1318 1270 — 39 800 700 2564 1950 1402 876 1558 437 4182 1860 11 824 7132 60,3

заготовлено сена, га 400 200 — — 260 350 560 836 480 264 240 283 450 190 2390 2123 88,8

сенаж, т 8800 8110 — — 2350 — 7000 7074 5000 5415 1800 664 7000 8580 31 950 29 843 93,4

силос на з/масса, т 10 800 1400 — — 2350 2400 7000 5300 5000 2834 3500 — 7500 1800 36 150 13 734 38,0

зеленая масса в кормушку 4808 2840 — — 478 300 4930 2420 1856 1004 1030 338 5410 1590 18 512 8492 45,9

Подкашивание пастбищ 350 190 — — 200 50 500 220 420 100 250 50 700 230 2420 840 34,7

пахота под озимые 650 160 400 114 220 120 650 270 380 183 270 — 650 120 3220 967 30,0

Междурядная обработка 
кукурузы, га

400 350 100 100 — — — — — — — — — — 500 450 90,0

Офис-менеджер 
Евгения Добронравова

Наименование хозяйства 

Поголовье коров Валовой надой молока, кг
Надой 

на 1 фур. корову

2009 2010 2010 2009
Жир-

ность,%
Выпойка 

телятам, л
2010

(+)(-) 
к 2009 г.

ООО «Прогресс» — 873 12 000 12 036 3,4 878 13,8 (+) 1,2

ОАО «АПК «Космодемьянский» — 919 11 880 12 350 3,6 887 12,9 (-) 0,9

ОАО «Аннинское» — 698 11 202 10 231 3,4 1082 16,0 (+) 3,0

ОАО «Тучковский» — 557 9040 8050 3,3 470 16,2 (+) 1,5

ОАО «АПК «Старониколаевский» — 173 2545 2278 3,5 120 14,7 (+) 1,4

ЗАО «Имени Л. М. Доватора» — 222 2480 2536 3,2 345 11,2 (-) 0,4

Всего 3532 3442 49 147 47 481 3,4 3782 14,2 (+) 0,2

Сводка по животноводству за 18 июля 2010 года

языком цифр

продает по сниженным ценам следующую продукцию:

■  биогумус в мешках объемом 25 литров — 200 рублей.

■  биогумус в пакетах объемом пять литров — 40 рублей.

■  компостно-гумусную смесь в мешках объемом 
50 литров — 170 рублей.

■  червей дождевых — 800 рублей за килограмм.

■  навоз в мешках объемом 50 литров — 80 рублей.

■  навоз без доставки — 500 рублей за кубометр.

Доставка больше десяти мешков по территории Рузского района бесплатная.

ООО «БИОГУМУС-Р»

Справки по 
телефонам: 8-926-842-92-35, 8-909-670-41-62
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столпы веры

Прошлое Русской земли 
богато великими героями, 
жертвовавшими жизни за 
Родину, богато крупными, 
беззаветно трудившими-
ся на славу своего народа 
государственными деяте-
лями. По великому про-
мыслу Божиему богато оно 
и скромными подвижника-
ми, совершавшими такие 
духовные подвиги, которые 
вдохновляли народные мас-
сы, укрепляли в них веру, 
облагораживали их нравы. 
Отдавая свою жизнь на слу-
жение высоким идеалам, 
они оставили память, проч-
нее памяти многих героев. И 
такие люди по своей кончи-
не становились предметом 
благоговейного почитания 
всего православного наро-
да. Одним из таких правед-
ников является преподоб-
ный Сергий Радонежский, к 
гробнице которого и поныне 
ежегодно стекаются милли-
оны русских людей.

Преподобный Сергий 
родился в селе Варницы под 
Ростовом Великим 3 мая 
1314 года в семье боярина 
Кирилла и его супруги Марии. 
Ребенка окрестили Варфоло-
меем, что значит «сын радо-
сти». Еще до рождения Бог 
избрал его на служение Себе: 
младенец во чреве матери 
трижды возгласил в храме во 
время Божественной литургии.

С детства Варфоломей от-
личался добротой, любовью к 
молитве и посещению храма. 
Рос он тихим и кротким маль-
чиком, любившим уединение и 
сторонившимся сверстников. 
Вместе с братьями Степаном и 
Петром в семилетнем возрас-
те Варфоломей был отдан в 
учение, которое давалось ему 
с превеликим трудом. Впечат-
лительный мальчик очень пе-
реживал эту напасть и усердно 
молил Господа «открыть ему 
дверь книжного разумения».

Однажды, разыскивая в поле 
пропавших лошадей, он увидел 
старца-монаха. От смиренного 
и кроткого облика старца веяло 
такой необыкновенной добро-
той и любовью, что неожиданно 
для самого себя Варфоломей 
поведал ему свое горе. Ста-
рец помолился, благословил 
мальчика, и… Господь дал тому 
память и разумение: Вар-
фоломей стал преуспевать в 
книжной премудрости гораздо 
больше, чем и его братья и все 
прежде насмехавшиеся над 
ним соученики.

После этого чудесного со-
бытия в юном Варфоломее 
еще более окрепло желание 
служить только Богу.

XIV век был тяжелым време-
нем для Руси — татары разо-
рили практически всю страну, 
а между русскими князьями 
шли бесконечные раздоры и 
междоусобицы. Обеднев от 
татарских набегов и поборов 
московского князя, некогда 

довольно зажиточная семья 
Варфоломея вынуждена была 
оставить родную ростовскую 
землю. Как и многие ростовча-
не, перебрались они в малень-
кий городок Радонеж — удел 
младшего сына Ивана Калиты 
Андрея, где переселенцам 
были обещаны многие льготы 
и всяческая помощь. Было это 
в 1328 году.

После смерти родителей, в 
20-летнем возрасте, Варфоло-
мей вместе со старшим бра-
том Стефаном, к тому времени 
овдовевшим и принявшим 
монашеский постриг, поселил-
ся в 10 верстах от Радонежа 
в глухом лесу на горе Мако-
вец у речки Кончуры. Здесь 
они срубили убогую келью и 
маленькую церковь,  которую 

 освятили в честь Святой 
Троицы. Так в 1337 году было 
заложено основание знаме-
нитой впоследствии обители 
преподобного Сергия.

Вскоре Стефан, не выдер-
жавший суровой жизни, ушел 
в Москву, в Богоявленский 
монастырь. Кстати, впослед-
ствии, будучи архимандритом, 
Стефан стал духовником вели-
кого князя Симеона Гордого, 
а его сын — святой Феодор — 
будет духовным отцом госуда-
ря московского, благоверного 
князя Димитрия Донского.

Варфоломей же, постри-
женный на 23-м году жизни в 
монашество с именем Сергий 
(что у древних римлян значило 
«высокий, почтенный»), два 
года жил один. Тяжела была 

жизнь в «пустыне»: мимо его 
одинокой кельи пробегали го-
лодные волки, готовые растер-
зать инока, бродили медведи, 
бывало ему холодно и голод-
но… Но какая-то чудесная 
сила, жившая в нем, застав-
ляла переносить все тяготы и 
невзгоды — во всех скорбях и 
искушениях был с ним Господь! 
Незримая помощь Божья по 
усердным молитвам молодого 
монаха поддерживала и охра-
няла от всех напастей, обо-
дряла и укрепляла усердного и 
верного раба Господня.

Сергий трудился больше 
всех: рубил дрова, строил для 
братии жилища, пек хлеб, но-
сил воду. И еще долгих 30 лет 
управлял он своей родной 
обителью.

Шли годы… Слава о препо-
добном Сергии распростра-
нилась за пределами русской 
земли. Сам Константино-
польский патриарх Филофей 
прислал преподобному крест и 
грамоту, которой утверждались 
новые порядки пустынного 
общинножития. Митрополит 
Алексий Московский, с кото-
рым преподобного Сергия свя-
зывали тесные узы духовной 
дружбы, предчувствуя близкую 
кончину, хотел передать ему 
свои полномочия, но Сергий по 
своему смирению отказался от 
первосвятительства.

Как поется в церковном пес-
нопении, «в пениях, бдениях 
и пощениях ты был примером 
твоим ученикам, поэтому 
вселился в тебя Святой Дух». 
Преподобный Сергий совер-
шал многие чудеса по мо-
литве, удостаивался великих 
откровений: за четыре года до 
кончины явилась ему Матерь 
Божия и обещала покрови-
тельство его обители.

Чудесные явления наблюда-
ли ученики Сергия в его святой 
жизни. Исаакий видел, как 
вместе с преподобным служил 
литургию ангел Божий — «све-
тоносный муж в блистающих 
ризах». Симон — как во время 
службы небесный огонь, 
окружавший святой престол, 
неожиданно свившись «яко 
же некая плащаница, вниде во 
святый потир, и тако препо-
добный причастися».

Преподобный Сергий 
оказал неоценимые услуги 
Русской земле в укреплении 
и поддержании мира, содей-
ствовал сосредоточению и 
усилению государственной 
власти в руках великого князя 

московского, умирял удельных 
князей.

По просьбе митрополита 
Алексия преподобный Сергий 
отправился к рассорившимся 
князьям-братьям Дмитрию и 
Борису Константиновичам, 
оспаривавшим друг у друга 
Нижний Новгород — стольный 
город их княжества. Чтобы за-
ставить покориться младшего, 
Бориса (противника Москвы), 
преподобный Сергий при-
менил к упрямцу небывалую 
тогда на Руси «крайнюю» меру: 
«затворил» все церкви в Ниж-
нем, прекратив богослужения. 
И князь Борис был вынужден 
помириться с братом, отдать 
ему город.

Преподобным Сергием и 
при его содействии были ос-
нованы 37 (!) монастырей в до-
толе необжитых местах нашей 
Отчизны, которые составили 
своеобразную «школу». Среди 
них Симонов в Москве, Кир-
жачский, Голутвин в Коломне, 
Высоцкий близ Серпухова, Бо-
рисоглебский около Ростова, 
Дубенский (в память Куликов-
ской битвы), Покровский близ 
Боровска, и другие.

Отказавшись от всех благ 
этого мира ради любви к 
Всевышнему, преподобный 
Сергий не имел кровных 
детей. Но создал величайшую 
«семью» святорусскую. Его 
духовные дети, внуки, правну-
ки и праправнуки возглавляли 
Русскую Церковь, осваивали 
глухие края и повсюду зажига-
ли «светильники духа». Учени-
ки преподобного Сергия — Ан-
дроник, Феодор Симоновский, 
Афанасий Серпуховской, Сав-
ва Звенигородский, Авраамий 
Галичский, Мефодий Пешнош-
ский, Иаков Железноборский 
и многие другие — основали 
еще около 50 монастырей, 
ставших впоследствии духов-
ными и культурными центрами 
России. Среди них Спасо-Ан-
дроников в Москве, Саввино-
Сторожевский близ Звениго-
рода, Железноборский близ 
Галича, Воскресенский на 
севере Ярославской области, 
Ферапонтов, Кирилло-Бело-
зерский и другие.

Осенью 1392 года, пример-
но на 80-м году жизни, препо-
добный Сергий впал в тяжкий 
недуг. Предчувствуя скорый 
конец, он призвал братию для 
последних наставлений…

Прошли столетия… Троиц-
кая лавра стала одной из круп-
нейших и богатейших русских 
обителей. Но ценнее всех ее 
сокровищ и доныне считается 
священная рака с мощами 
преподобного Сергия, кото-
рый оставил завет для всех 
поколений русских людей: 
«Внимайте себе, братие, всех 
молю: прежде имейте страх 
Божий, и чистоту душевную, и 
телесную, и любовь нелице-
мерную; к сим же — странно-
любие и смирение».

Ольга Глаголева

ИГУМЕН 
ВСЕЯ РУСИ
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по коням!

что написано пером…

не будь плохим

поклонись

открытое пространство

Страницу подготовила Жанна Измайлова

По благословению Святей-
шего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла и 
Блаженнейшего митрополи-
та Киевского и всея Украины 
Владимира с 18 июля по 
3 августа в храме иконы Бо-
жией Матери «Живоносный 
Источник» в Царицыне будет 
пребывать чудотворный об-
раз Пресвятой Богородицы 
«Призри на смирение» из 
Свято-Введенского мо-
настыря города Киева. О 
принесении иконы сообщил 
настоятель храма протоие-
рей Олег Корытко.

Икона Пресвятой Богоро-
дицы «Призри на смирение» 

очень почитаема во мно-
гих странах. С ней связано 
удивительное чудо — икона 
отобразилась на стекле, ее 
закрывавшем. Сейчас стекло 
выставлено рядом с иконой. В 
1990-е годы была проведена 
его экспертиза, которая по-
казала, что произошло органи-
ческое изменение структуры 
стекла.

Это не первое принесение 
иконы в Москву — в 2000 году 
ее приносили в храм Ризопо-
ложения.

Чудотворную икону Пресвя-
той Богородицы «Призри на 
смирение» в Москву доставят 
казначей Свято-Введенского 

монастыря архимандрит Вас-
сиан и наместник Ризополо-
женского скита игумен Лонгин.

В дни пребывания святыни 
в храме в Царицыне доступ к 
чудотворному образу будет от-
крыт с 8.00 до 20.00, в течение 
дня между службами будут 
совершаться молебны.

«Принесение иконы в 
Москву состоится во время 
визита Святейшего Патри-
арха Кирилла на Украину: 
Патриарх будет молиться у 
украинских святынь и встре-
чаться с паствой, а москвичи 
смогут поклониться святыне из 
Киева», — отметил отец Олег 
Корытко.

Священник 
выходит в 
Интернет 
В рабочей Патриаршей 
резиденции в Чистом пере-
улке в Москве в четверг, 
15 июля состоялась беседа 
Предстоятеля Русской Пра-
вославной Церкви с пред-
ставителями СМИ Украины.

Отвечая на вопрос корре-
спондента телеканала «Ин-
тер», Святейший Владыка 
отметил, что видит в развитии 
блогосферы и социальных 
сетей «очень важное поло-
жительное явление — воз-
рождение эпистолярного 
жанра», почти угасшего к 
концу XX века.

— Письмо очень дисципли-
нирует мысль, — подчеркнул 
Святейший Патриарх Ки-
рилл. — Всякая мысль, поло-
женная на бумагу, когда она 

становится достоянием широ-
кого круга людей, — особенно 
если есть обратная связь, ког-
да на этот текст могут немед-
ленно отреагировать другие, 
причем критически отреагиро-
вать, — очень дисциплинирует 
человека и развивает культуру 
письменного изложения своих 
мыслей. А способность пись-
менно излагать мысли — это 
один из самых важных показа-
телей культуры человека.

Святейший Патриарх на-
помнил, что многие новозавет-
ные и святоотеческие тексты 
создавались именно как пись-
ма. «Вот и сейчас у священни-
ков, у богословов есть возмож-
ность передавать письменно 
свои мысли, делиться своим 
духовным опытом, отвечать 
на недоумения других людей, 
включаться в полемику, — про-
должил Предстоятель. — Это, 
конечно, огромный вызов, 
потому что когда священник 
подписывается своим полным 

именем, когда все остальные 
знают, что это священник гово-
рит, то ответственность очень 
высока».

Призвав духовенство к 
активному участию в Интер-
нет-дискуссиях, Предстоятель 
вместе с тем предостерег от 
представления личной точки 
зрения в качестве позиции 
Церкви. «Учитывая, что воз-
растает ответственность, 
предлагаю очень серьезно 
готовиться как в духовном, так 
и в интеллектуальном смысле 
для участия в такого рода ра-
боте», — заключил Святейший 
Патриарх Кирилл.

Патриарх благословил 
байкеров 
Мотоциклисты из разных 
стран мира поздравят Се-
вастополь с Днем Военно-
морского флота.

Байк-шоу откроется в пят-
ницу, 23 июля на горе Гасфор-
та на 17-м километре трассы 
Севастополь-Ялта. Ровно в 
полночь состоится эксклю-
зивное пиротехническое и све-
товое шоу, включающее в себя 
набор трюковых, технических, 
музыкальных, видео и лазер-
ных эффектов, работу живых 
артистов, каскадеров, специ-
ально поставленных киноэф-
фектов и декораций.

В шоу-программе ожидает-
ся выступление оркестра Чер-
номорского флота с презента-
цией новых песен, написанных 

совместно с рок-музыкантами. 
В Севастополе, в рамках байк-
шоу состоится торжественный 
мотопарад, посвященный 
65-летию Великой Победы и 
возложение венков к мемори-
алу защитникам Севастополя 
1941–1942 годов на площади 
Нахимова.

Зрителей ожидает нон-стоп 
рок-концерт с участием рус-
ских и украинских рок-групп. 
Среди них Александр Мар-
шал, «Любэ», Гарик Сукачев 
и «Неприкасаемые», «Ария», 
«Приключения Электроников». 
В финальный день, 25 июля 
планируется посещение воен-
но-морского парада предста-
вителями байкеров из разных 
стран и городов.

Былое 
пролетает 
К 100-летию со дня рожде-
ния Святейшего Патриарха 
Пимена вышла книга «Бы-
лое пролетает… Патриарх 
Пимен и его время» 

23 июля 2010 года исполня-
ется 100 лет со дня рождения 
Святейшего Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Пимена. 
Накануне этой знаменатель-
ной даты вышла в свет книга 
архимандрита Дионисия (Ши-
шигина) «Былое пролетает… 
Патриарх Пимен и его время».

Вся жизнь Святейшего 
Патриарха Пимена нераз-
рывно связана с важнейшими 
событиями общецерковно-
го и мирового масштаба, с 
судьбами русского народа. 
Первосвятительское служение 
Святейшего Патриарха Пиме-
на нашло отражение в главах 
настоящей книги, посвящен-
ных его богослужениям в мо-
сковских храмах, посещениям 
епархий, визитам в братские 
православные церкви, участию 
в миротворческих форумах. 
Иллюстрации, обширные при-
мечания и указатели, состав-
ленные автором, дополняют 
и раскрывают содержание 
книги об одном из сложнейших 
периодов нашей истории.

Бог 
приставам 
в помощь 
Судебные приставы Там-
бовской области и свя-
щеннослужители прово-
дят совместные встречи 
с неплательщиками али-
ментов. Между Управле-
нием федеральной службы 
судебных приставов России 
по Тамбовской области и 
Тамбовской епархией Рус-
ской Православной Церкви 
подписан протокол о на-
мерениях.

Теперь представители РПЦ 
помогают судебным приста-
вам работать с должниками и 
проводят с неплательщиками 
алиментов разъяснительные 
беседы. Основная цель по-
добных встреч — изменить 
отношение должников к соб-
ственным детям, и с помощью 

Библии и молитв направить их 
на «путь истинный».

Пока же это не удается. 
Работники Рассказовского 
районного отдела судебных 
приставов совместно с насто-
ятелем Иоанно-Богословского 
храма Рассказово иереем Вла-
димиром уже провели беседу с 
должниками — неплательщика-
ми алиментов. На все вопросы 
о занятости каждый второй 
должник ответил: платил бы, да 
работы нет; работал бы, да здо-
ровье не позволяет. А многие 
должники и вовсе переезжают 
в другие города в полной уве-
ренности, что дети обойдутся и 
без их помощи.

Священнослужители гово-
рят, что в такой ситуации даже 
молитва едва ли поможет из-
менить нерадивых родителей. 
И насколько новый подход ока-
жется эффективным, пока не-
известно. Результаты данной 
беседы планируется подвести 
в конце июля.

ЧУДОТВОРНАЯ 
ИКОНА ПРИБЫВАЕТ 
В МОСКВУ
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— Насколько реальна 
сегодня интеграция инва-
лидов в обычную жизнь в 
Москве?

— Я являюсь членом 
Координационного Совета 
по делам инвалидов и лиц с 
ограничением жизнедеятель-
ности при мэре Москвы. На 
его заседаниях постоянно 
говорится о том, что все 
учреждения — школы, музеи, 
больницы — должны быть обо-
рудованы всем необходимым 
для людей с ограниченными 
возможностями: пандусами, 
подъемниками, стоянками. Но 
пока это только устремления 
в будущее. До Европы нам в 
этом плане еще очень далеко. 
Помощь инвалиду у нас сегод-
ня чем-то напоминает пун-
ктирную линию — например, 
снабдили какое-нибудь здание 
буквально всем необходимым, 
а вот специальную стоянку 
сделать забыли.

— Какие еще направления 
интеграции инвалидов в 
общество существуют?

— Необходимо перевести 
множество книг на шрифт 
Брайля. Конечно, сейчас есть 
компьютерные программы, 
способные озвучивать лю-
бой текст. Но едва ли человек 
сможет долго слушать ме-
ханический голос, который 
коряво произносит слова, 
неизбежно допуская ошибки. 
И в этом плане очень пози-
тивной является тенденция к 
более широкому распростра-
нению аудиокниг. Еще важно 
дать инвалиду возможность 
реализовываться творчески. 
Например, общество добро-
вольцев «Милосердие» созда-
ло виртуальный магазин www.
milodar.ru, где инвалиды могут 
продавать свои работы.

— В чем заключается 
работа с инвалидами на 
практике?

— Зависит от конкретно-
го случая. Люди приходят к 
нам и сами выбирают, каким 
образом они будут помогать. 
Наша задача — предоставить 
им как можно более широ-
кие возможности участия в 
деятельности нашего обще-
ства. У нас есть социальные 
центры, где живут инвалиды. А 
к некоторым инвалидам нужно 
ездить домой. Есть пожилые 
и молодые люди. Каждый раз 
формат работы определяется 
на месте: кого-то нужно вы-
вести погулять, кому-то купить 
продуктов, кому-то убраться в 
квартире, а кому-то все сразу.

Любой больной больше 
всего нуждается в человече-
ском общении. И здесь, кстати, 
возникает проблема: мы, к 
сожалению, не всегда можем 
удовлетворить потребность в 
этом общении — у доброволь-
цев, как ни крути, остается своя 
жизнь. А очень часто бывает, 
что больные, которым мы по-
могаем, начинают предъявлять 
какие-то особенные права на 
того или иного волонтера, тре-
буют, чтобы он приходил к нему 
чаще, чем к другим. Может, 
даже специально преувеличи-
вают свои нужды. Они нуж-
даются в любви, им хочется, 
чтобы помогали только им.

— Как должен работать 
волонтер с больным?

— Это удивительно точно 
сформулировал отец Иоанн 
(Крестьянкин), когда учил, 

как должны работать сестры 
милосердия. По его словам, 
нужно помочь больному на-
учиться любить свою болезнь. 
То есть главная задача — это 
помочь человеку понять смысл 
собственного страдания. 
Очень часто люди страдающие 
не примирены с Богом. Они 
обижены на весь мир и не по-
нимают, почему именно с ними 
это произошло, почему у всех 
есть глаза, уши и ноги, а у них 
нет. И человеку нужно помочь 
решить эту проблему.

— И каким образом можно 
это сделать?

— Сделать это можно 
только тот, кто сам решил эту 
проблему для себя. Дело в 
том, что в каком-то смысле мы 
все — инвалиды, то есть чего-
то лишены. У кого-то нет голо-
са, чтобы петь на сцене. Кто-то 
не пользуется популярностью 
у противоположного пола. Кто-
то хочет быть журналистом, но 
нет способностей писать тек-
сты. И помочь инвалиду при-
мириться с болезнью может 
только тот, кто сам для себя 
понял: «Мне Богом дано ровно 
то, что дано — не больше, не 
меньше. И в этом есть про-
мысел Божий». Это и означает 
примиренность с Богом.

Среди воцерковленных 
людей сегодня не так уж много 
тех, кто смирил себя и при-
мирился с Богом. Но если у че-
ловека есть этот мирный дух, 

то он может помочь инвалиду 
примириться с собственной 
болезнью.

— Трудно, наверное, най-
ти правильные слова?

— Слова здесь не помогут. 
Нельзя прийти и прямо с по-
рога заявить: «Дорогой, вот 
у тебя нет глаз, ну так это от 
Бога, это промысел, так что 
смирись…» Это, разумеется, 
будет жестоко и неправиль-
но. Но в наших силах сделать 
так, чтобы человек понял это 
сам — изнутри. Для этого 
иногда нужно просто при-
сутствовать рядом. Серафим 

Саровский говорил: «Стяжи 
дух мирен, и вокруг тебя спа-
сутся тысячи». Когда встреча-
ешь такого человека с мирным 
духом, попадаешь в поле его 
души и того мира, который в 
ней есть, и твои проблемы ухо-
дят, потому что ты сам начи-
наешь все понимать. Конечно, 
среди наших добровольцев 
нет подобных благодатных 
старцев. Но все-таки они об 
этом слышат и стараются 
помнить. И являют собой то 
главное, что может один чело-
век дать другому, — любовь.

— Можем ли мы говорить, 
что работа с инвалидами — 
прерогатива исключительно 
верующих?

— Разумеется, нет. У нас 
среди волонтеров есть и не-
верующие, и агностики, но они 
точно так же очень активно 

помогают. Во-первых, любой 
человек — и верующий, и не-
верующий — для себя решает 
проблему одиночества и стра-
дания в мире, а во-вторых, 
у некоторых людей добро, 
живущее в душе, не связано с 
вероисповеданием.

— Но получается, что не-
верующий не может выпол-
нить главную задачу?

— Главную — понять смысл 
жизни, — нет. Но не знаю-
щий Христа, не верующий в 
любовь, не обращающийся с 
молитвой к Богу, но сострада-
ющий чужому горю может быть 
милосердным и может помочь 
другим справиться с отча-
янием, унынием, облегчить 
страдания, не дать умереть. 
Если человек делает добро, 
он приближается к Богу и Бог 
открывается ему.

— Выходит, что если 
человек начинает больше 
служить другим, ему легче 
воцерковиться, стать веру-
ющим?

— Конечно.
— Снимает ли попытка по-

мочь больному примириться 
с болезнью необходимость 
интеграции инвалида в со-
циальную жизнь?

— Конечно же, нет! Нель-
зя же сказать человеку: «Ты 
больной, не можешь видеть, 
слышать, передвигаться, так 
что смирись с этим». Раз-
умеется, нужно помочь ему 
обрести большее житейское 
и бытовое пространство. И 
это ответ на вопрос о том, что 
является главным в работе с 
инвалидами — общение или 
физическая помощь. Если не-
равнодушие не выражается в 
конкретных делах, то это всего 
лишь лицемерие.

Вместе с тем, важно дать 
инвалиду понять, что равные 
возможности — недостижимы 
в принципе, причем как для 
больных, так и для здоровых. 
Можно сделать инвалиду 
механические руки, можно 
дать ему возможность видеть 
или слышать музыку с по-
мощью каких-то электронных 
аппаратов, но все равно он не 
сможет не чувствовать себя 
ущербным: аппараты будут 
ломаться и затруднять жизнь. 
Так и любой здоровый чело-
век, если посмотрит вокруг и 
попытается сравнить себя с 
окружающими, то увидит, что 
у них обязательно есть что-то, 
чего нет и никогда не будет у 
него.

Наши возможности равны 
только перед Богом. И если 
инвалид в это поверит, то ему 
сразу станет намного легче. 
С Богом человек гораздо 
меньше нуждается в чужой 
помощи: решается проблема 
одиночества, любви и стра-
дания. И если рассуждать 
с позиции добровольца, то 
привести больного к Богу — 
значит исполнять христиан-
скую миссию: служить Христу 
и вовлекать в это служение 
окружающих.

Страницу подготовил 
Олег Казаков

ОДИН НА ОДИНСВЕТ МИРУ

не проходите мимо

Уже много лет в Москве 
работает служба добро-
вольцев «Милосердие». Во-
лонтеры помогают сиротам, 
бездомным, заключенным. 
Не остаются без внимания 
и инвалиды. Каковы осо-
бенности работы именно с 
ними? Насколько успешно 
проходит их интеграция в 
нормальную жизнь в сегод-
няшней Москве? На эти и 
другие вопросы отвечает 

руководитель православной службы «Милосердие», член 
Координационного совета по делам инвалидов и лиц с 
ограничением жизнедеятельности при главе правитель-
ства Москвы протоиерей Аркадий Шатов.

КАК НАЙТИ 
СМЫСЛ 
В СТРАДАНИИ
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без греха

22 ИЮЛЯ 2010 ГОДА 

Четверг 9-й седмицы по Пятиде-
сятнице. Глас 7-й. Священномученика 
Панкратия, епископа Тавроменийско-
го (I век). Священномученика Кирилла, 
епископа Гортинского (III–IV века). 
Преподобномучеников Патерму-
фия, Коприя и мученика Александра 
(361–363 годы). Святителя Феодора, 
епископа Едесского (IX век). Препо-
добных Патермуфия и Коприя (IV век). 
Кипрской в селе Стромыни Москов-
ской области и Колочской (1413 год) 
икон Божией Матери.

23 ИЮЛЯ 2010 ГОДА 

Пятница 9-й седмицы по Пятиде-
сятнице. Глас 7-й. Положение честной 
ризы Господа нашего Иисуса Христа 
в Москве (1625 год). Мучеников 45-ти 
в Никополе Армянском: Леонтия, 
Маврикия, Даниила, Антония, Алек-
сандра, Ианикита, Сисиния, Менеи, 
Вирилада и прочих (около 319 года). 
Преподобного Антония Печерского, 
Киевского, начальника всех русских 
монахов (1073 год). Преподобного 
Силуана, схимника Печерского, в 
Дальних пещерах (XIII–XIV века). Му-
ченика Аполлония (III век). Мучеников 
Вианора и Силуана (IV век). Преподоб-
ных пустынников египетских, огнем и 
дымом уморенных (около 398 года). 
Коневской иконы Божией Матери.

24 ИЮЛЯ 2010 ГОДА 

Суббота 9-й седмицы по Пятиде-
сятнице. Глас 7-й. Воспоминание чуда 
великомученицы Евфимии всехваль-
ной, имже Православие утвердися 
(451 год). Равноапостольной Ольги, 
великой княгини Российской, во свя-
том Крещении Елены (969 год). Му-
ченика Киндея пресвитера (III–IV век). 
Ржевской, или Оковецкой (1539 год), и 
Борколабовской икон Божией Матери.

25 ИЮЛЯ 2010 ГОДА 

Неделя 9-я по Пятидесятнице. 
Глас 8-й. Мучеников Прокла и Ила-
рия (II век). Преподобного Михаила 
Малеина (962 год). Мучеников Феодо-
ра варяга и сына его Иоанна, в Киеве 
(983 год). Преподобного Арсения 
Новгородского (1570 год). Преподоб-
ного Симона Воломского (1641 год). 
Мученицы Голиндухи, во Святом 
Крещении крещении Марии (591 год). 
Преподобных Иоанна (988 год) и 
Гавриила (X век) Святогорцев (Грузия). 
Иконы Божией Матери, именуемой 
«Троеручица» (VIII век).

26 ИЮЛЯ 2010 ГОДА 

Понедельник 10-й седми-
цы по Пятидесятнице. Глас 
8-й. Собор Архангела Гаври-
ила. Преподобного Стефана 
Савваита (794 год). Святи-

теля Иулиана, епископа Кеноманий-
ского (I век). Мученика Серапиона (II–
III века). Мученика Маркиана (258 год).

27 ИЮЛЯ 2010 ГОДА 

Вторник 10-й седмицы по Пяти-
десятнице. Глас 8-й. Апостолов от 
70-ти Акилы (I век). Преподобного 
Стефана Махрищского 
(1406 год). Мученика 
Иуста (I век). Препо-

добного Еллия монаха (IV век). Препо-
добного Онисима чудотворца (IV век).

28 ИЮЛЯ 2010 ГОДА 

Среда 10-й седмицы по Пятиде-
сятнице. Глас 8-й. Мучеников Кирика 
и Иулитты (около 305 года). Равно-
апостольного Великого князя Влади-
мира, во Святом Крещении Васи-
лия (1015 год). Мученика Авудима 
(IV век).

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

ФАРФОРОВОЕ 
СЕРДЦЕ 

Когда слышишь слово «счастье», то 
в душе рождается светлое ощу-
щение радости бытия, соучастия. 
Счастье — это гармония духа, души 
и тела. Когда тело подчиняется 
душе, а душа — духу. Не лебедь, рак 
и щука, как в басне Крылова, а когда 
разуму подчинены чувства и движе-
ния плоти.

Посмотрите, к каким катастрофи-
ческим последствиям могут привести 
телодвижения, не подчиненные духу. 
Тело увидело красивую женщину и 
пошло по призванию низменных по-
требностей на греховное дело. А разум 
говорит: не в этом семейное счастье… 

А тело ни с кем не советуется, оно про-
сто хочет, идет и делает, оно не думает 
о последствиях.

В «Троицких листках с луга духовно-
го» есть такой рассказ. Однажды жена 
узнала об измене мужа. Она плакала 
горькими слезами, и просила Бога про-
стить мужу грех. И когда муж собрался 
на работу, жена, ничего не говоря, со 
слезами на глазах благословила его. 
А когда они прощались, супруг, не вы-
держав, упал на колени и попросил у 
жены прощения, да так, что больше не 
возвращался к своему греху. Это было 
искренним покаянием мужа. Благодаря 
долготерпению жены брак сохранился, 

вернулось счастье и гармония в от-
ношениях.

О, как важно подчинить тело духу, 
дабы избежать развала семьи. Сегодня 
в России больше 50 процентов разво-
дов, каждый второй заключенный союз 
любящих людей разваливается. Разве 
это любовь? И причины здесь хотя и 
разные, но смысл одинаков. Мысли 
тянут в одно место, чувства — в другое, 
а тело — на сторону.

Сегодня каждый день в России вы-
носят вердикт внутриутробным детям, 
которым не дают ни малейшего шанса 
родиться. И таких беззащитных малы-
шей умерщвляют более 10 тысяч каж-
дый день! Можно ли строить счастье 
на детской крови? Тем не менее, среди 
называющих себя православными есть 
люди, продолжающие жить с нерас-
каянным сердцем, продолжающие 
совершать грехи. А сколько женщин, 
которым приходится терпеть от мужей, 
подчиненных страсти к алкоголю, 
табаку и разгульному образу жизни! 
Над сколькими в семьях совершаются 
насилия, побои!

Сегодня достаточно много семей 
испытывают кризисное состояние. Но 
каждый человек в глубине души хочет 
семейного счастья, этой иерархично-
сти, гармонии бытия. И чтобы достичь 
этого состояния, надо связать страсти 
благими помыслами.

Предположим, семья сложилась, 
она полноценна, и абортов не было, и 
муж не блудник и не пьяница, а счастья 
нет… Есть ли шанс еще что-то испра-
вить? По этому поводу вспоминается 
одна история.

В одном городе жила супруже-
ская пара. Жили они долго, но всегда 
чувствовали, что чего-то не хватает 
им в отношениях. Чего они только 
ни перепробовали, и, прожив 20 лет, 

 расстались. Расстались, чтобы соеди-
ниться в союз уже нерушимый. Ока-
залось, что строили они свою жизнь 
без фундамента, хотя и были в детстве 
крещены, но не воцерковлены. Очутив-
шись в крайне несчастном состоянии, 
оба они пошли каждый в свой храм 
поставить свечку. Там им повстреча-
лись люди, которые пригласили их на 
огласительные беседы. После курса 
катехизации они встретились, чтобы 
повенчаться и никогда уже не расста-
ваться.

Конечно, если бы эти супруги с 
детства были воцерковлены, им не 
потребовалось бы разбивать фарфо-
ровые сердца, чтобы собирать их в 
дальнейшем по осколкам. Еще очень 
важно ребенку в подростковом возрас-
те объяснить разницу между любовью 
и влюбленностью. И лучшим примером 
здесь будет рассказ Святейшего Па-
триарха Кирилла.

Пришла к владыке молодая пара 
просить благословение на брак, а он 
взглянул на них, и спрашивает молодо-
го человека: «Ты любишь свою не-
весту?» Тот ответил, что очень сильно 
ее любит. Тогда владыка говорит ему: 
«Представляешь, вот вы сейчас едете 
домой, получили от меня благослове-
ние на венчание, и вдруг авария — и 
твоя возлюбленная становится инва-
лидом на всю жизнь. Готов ли ты тогда 
повторить свои слова?» И уже не надо 
было слов, достаточно было видеть 
реакцию на лице молодого жениха. Вот 
как сильно отличаются любовь (жерт-
венность) от поверхностной влюблен-
ности. Это очень важно донести до 
желающих иметь семейное счастье.

И последнее. Без взаимной люб-
ви и верности невозможно семейное 
счастье!

Иерей Глеб Грозовский
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пятница, 30 июля

суббота, 31 июля

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «Участок»
13.20, 04.50 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать»
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «Поле чудес»
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Укрощение строптивых». 
Комедия
23.20 «Гордон Кихот»
00.20 «Цыпочка». Комедия (США)
02.20 «Канкан». Комедия (США)

05.00 Утро России
09.05, 05.20 «Мой серебряный 
шар. Павел Кадочников»
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.15 Местное вре-
мя. Вести-Москва
11.55 «Богатая и любимая»
12.55 «Райские яблочки. Жизнь 
продолжается»
14.50 «Тайны следствия»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.35 «Дворик»
18.05 «Ефросинья»
19.00 «Слово женщине»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Женить Казанову»

22.00 «Новая волна-2010»
01.05 «Мисс Конгениальность». 
Комедия (США)
03.25 Х/ф «Крик о помощи». (Ве-
ликобритания)

06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.30 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Двад-
цатый век начинается»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
00.40 События
11.45 «Два билета на дневной 
сеанс». Детектив
13.35 «Детективные истории». 
«Операция «Кулибины»
14.10, 17.20 Петровка, 38
14.50 «Москва Первопрестольная»
16.30 Шпионский скандал. «Как 
утонул командер Крэбб». Фильм 
Леонида Млечина
17.55 «Репортёр». Яхтинг
19.55 Прогнозы
21.00 «Москва-1980 - Сочи-2014». 
Олимпийский праздник в Лужниках
22.45 «На Дерибасовской хорошая 
погода, или на Брайтон-Бич опять 
идут дожди». Комедия
01.00 «Шальные деньги». Комедия 
(США)
02.55 Х/ф «Слежка». (США)
04.55 «Одно дело на двоих»

06.00 «Рублевка. LIVE»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 «Главный герой» представ-
ляет»
09.30 Чистосердечное признание
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.25 «Профессия - репортер»
11.00 «Криминальное видео»
12.00 Суд присяжных

13.30 «Супруги»
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 Следствие вели
20.30 «Семин»
22.25 «Зараза. Враг внутри нас». 
Научный детектив Павла Лобкова
23.35 «Женский взгляд» Оксаны 
Пушкиной. Тамара Гвердцители
00.25 «Сталин. LIVE»
01.20 «Теория большого взрыва»
03.50 «Молодые и злые»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры
10.30 «Пышка». Фильм
11.55 Д/ф «Лесной дух»
12.05 Д/ф «Обитель милосердия»
12.50 «Голая наука»
13.40 «В мертвой петле». Фильм
15.00 Легенды Царского села
15.30 М/ф «В лесной чаще»
15.50 «В поисках капитана Гран-
та». 5-я серия
16.55 «Страсти по насекомым»
17.20 Д/ф «Двенадцать шагов за 
горизонт». «Арсенал бессмертия»
17.50 Энциклопедия. «Петр Пер-
вый»
18.00 Неделя народного танца. 
Государственный академический 
хореографический ансамбль «Бе-
резка» им. Н.С. Надеждиной
19.10 «Мировые сокровища 
культуры». «Селитряный завод 
Санта-Лаура»
19.50 На IX Международном 
театральном фестивале им. А.П. 
Чехова. «Диалоги с Антоном Пав-
ловичем»
20.05 «Сферы»

20.45 «Вспоминать о прекрасном». 
Фильм (Франция)
22.35 «Линия жизни». Елена Чай-
ковская
23.50 «Хранитель. Легенда об 
Омаре Хайяме». Фильм (США)
01.25 Звезды российского джаза. 
«Уральский Диксиленд»

07.00, 09.15, 12.10, 18.00, 00.30, 
01.55 Вести-спорт
07.15 Футбол. Лига Европы. Отбо-
рочный раунд. «Сибирь» (Новоси-
бирск) - «Аполлон» (Кипр)
09.30, 12.25, 20.25 , 03.10 Легкая 
атлетика. Чемпионат Европы
12.00, 17.45, 00.10 Вести.ru
13.35, 15.55 Формула-1. Гран-при 
Венгрии. Свободная практика
15.25 «Русская формула»
18.15 «Наука 2.0»
18.45, 02.05 Футбол России. 
Перед туром
19.50 Барселона-2010. Дневники 
«Королевы спорта»
00.45 Вести-спорт. Местное время
00.50 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Александра Поветкина

06.00 «Неизвестная планета»: 
«Тайны египетских пирамид». 
Часть 2-я
06.30, 11.00 «Час суда»
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 «Солдаты-8»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
Новости «24»
10.00 «Честно»: «Добро пожало-
вать, или Посторонним...»
12.00, 16.00, 20.00 Экстренный 
вызов
15.00 «Давай попробуем?»

17.00 «Громкое дело»
17.30 «Черкизона. Одноразовые 
люди»
18.30 «Честно»: «...Жить с бабушкой»
20.30 Фантастический боевик 
«Робокоп: во имя правосудия» 
(Канада)
22.30 «Фантастика под грифом 
«Секретно»: «Гибель планеты. Как 
это будет»
00.00 «Улицы разбитых фонарей. 
Менты-3»
00.55 «Непристойное разоблаче-
ние». Эротика (США)
02.25 Х/ф «Рейс 323. Крушение» 
(США)
04.10 «Чрезвычайные истории»: «В 
плену основного инстинкта»
05.10 «Неизвестная планета»: 
«Возвращение к папуасам». Часть 
4-я
05.40 Ночной музыкальный канал

06.00, 13.30 Мультсериалы
07.30, 10.00, 17.30 «Галилео». На-
учно-развлекательный журнал
08.30, 20.30 «Воронины»
09.00 «6 кадров»
09.30, 12.00, 15.30, 19.30 «Папины 
дочки»
11.00, 16.30 «Кремлевские кур-
санты»
18.30, 19.00, 23.45 «Даешь моло-
дежь!» Сериал
21.00 «ПРОРОК». США, 2007 г
00.15 «ВЗАПЕРТИ». США, 1989 г
02.15 «КОНТРАКТ». США, 2006 г
04.00 «САЙМОН ГОВОРИТ». США - 
Германия - Бельгия, 1999 г

05.10, 06.10 «Мы, двое мужчин». 
Мелодрама
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.50 «Четвертый». Драма
08.10 Дисней-клуб
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.40 «Слово пастыря»
10.10 «Смак»
11.00 «Леонид Якубович. Без 
бабочки»
12.10 «Укротительница тигров». 
Комедия
14.00 «Цирк со звездами»
16.00 Футбол. Чемпионат России. 
XV тур. «Зенит» - «Рубин». Прямой 
эфир. В перерыве - Новости
18.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.00 Среда обитания». Что течет 
из крана»
20.00 «Детектор лжи»
21.00 «Время»
21.15 «Здравствуйте, девочки!»
22.40 «Угнать за 60 секунд». При-
ключенческий фильм (США)
00.50 «Лучше не бывает». Комедия
03.20 Х/ф «Жесткие рамки». (США)
05.20 «Детективы»

06.15 «Алешкина любовь». Мело-
драма
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное вре-
мя. Вести-Москва
08.20 М/ф «Дюймовочка»
08.55 «Освободите Вилли». Приклю-
ченческий фильм (Франция - США)
11.20 «Эдита Пьеха»
12.15 Комната смеха
13.20 «Сто к одному». Телеигра
14.30 «Петровка, 38». Детектив
16.10 «Кто хочет стать Максимом 
Галкиным»
17.10 Субботний вечер
19.00, 20.25 «В погоне за сча-
стьем». Остросюжетный фильм
22.40 «Новая волна-2010»
01.45 «Лак для волос». Драма 
(США - Великобритания)

04.05 Х/ф «Неизвестного проис-
хождения». (США - Канада)

05.55 «Барьер неизвестности». 
Фильм
08.00 Марш-бросок
08.30 Православная энцикло-
педия
09.45 Наши любимые животные
10.20 Фильм-сказка. «Ученик 
лекаря»
11.30, 14.30, 17.30, 21.00, 23.25 
События
11.50 Техсреда
12.05 «Спящий лев». Комедия
13.35 Д/ф «Пётр Алейников. Же-
стокая, жестокая любовь»
14.45 «Клуб юмора»
15.40 Кино про шпионов. «Смерть 
на взлете»
17.45 Петровка, 38
19.00 «Сыщик Путилин. Тайна 
серебряной пули». Детектив
21.20 «Цена безумия». Триллер
23.45 «Законы привлекательно-
сти». Комедия (Ирландия - Вели-
кобритания)
01.30 «Сны». Трагикомедия
03.00 «Берем все на себя». Фильм
04.35 «Два билета на дневной 
сеанс». Детектив
06.30 М/ф «Первая скрипка»

05.45 «Рублевка. LIVE»
06.45 «Люди Икс: эволюция» 
Мультсериал 
07.30 Сказки Баженова
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.50 «Без рецепта»
09.25 Смотр
10.25 Главная дорога
11.00 «Кулинарный поединок»
12.00 Квартирный вопрос
13.25 Особо опасен!
14.05 «Лучший город земли. Мо-
сква фестивальная»
15.05 Своя игра
16.20 Очная ставка

17.10 «Преступление будет рас-
крыто»
19.25 «Самые громкие русские 
сенсации: Крутые детки. Божья 
кара»
21.10 Ты не поверишь!
21.50 «Частник». Фильм
23.40 «Полицейская академия-4. 
Гражданский патруль». Комедия 
(США)
01.20 «Козырные тузы». Боевик 
(Великобритания - США - Фран-
ция)
03.50 «Молодые и злые»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 Библейский сюжет
10.40 «Матрос сошел на берег». 
Фильм
11.50 Кто в доме хозяин
12.20 «Мировые сокровища 
культуры». «Леднице. Княжеская 
роскошь и садово-парковое ис-
кусство»
12.40 «Приключения травки». 
Фильм
13.45 М/ф 
14.30 «Заметки натуралиста» с 
Александром Хабургаевым
15.00 «Мир из-за столика». Прага
15.25 Государственный академи-
ческий ансамбль народного танца 
имени И. Моисеева. Избранное
16.10 «Свинг». Фильм (Франция)
17.40 «Последние свободные 
люди». (Испания). «Земля без 
владельцев»
18.35 «Романтика романса». Пес-
ни Исаака Дунаевского
19.20 Д/ф 80 лет артисту. «Свида-
ние с Олегом Поповым»
20.15 «Ва-банк». Спектакль театра 
«Ленком»
22.00 Новости культуры
22.20 «Вызов шарпа». Фильм (Ве-
ликобритания)
00.05 Другие берега, другие 
жизни. Фестиваль зарубежного 
авторского документального кино. 
«Тегеран, Тегеран, или в Тегеране 
больше нет гранатов» (Иран)

01.15 «Все это джаз». Игорь Бут-
ман и Сергей Мазаев

07.00, 09.00, 11.50, 17.15, 00.05, 
01.55 Вести-спорт
07.15, 04.05 , 12.00, 21.00 Легкая 
атлетика. Чемпионат Европы
09.10, 00.15 Вести-спорт. Мест-
ное время
09.20, 00.20 «Наука 2.0. Моя 
планета»
10.35 Футбол России. Перед 
туром
11.40, 23.50 Вести.ru
14.40 «Задай вопрос министру»
15.25 «Русская формула»
15.55 Формула-1. Гран-при Вен-
грии. Квалификация
17.30, 02.05 Регби. «Кубок Трех 
наций». Австралия - Новая Зелан-
дия
19.25 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Александра Повет-
кина
20.30 Барселона-2010. Дневники 
«Королевы спорта»

06.00 «Неизвестная планета»: 
«Воин света». Часть 1-я
06.25 «Туристы»
09.15 Я - путешественник
09.40 Карданный вал
10.10 Фантастический боевик 
«Робокоп: во имя правосудия»
12.00 Репортерские истории

12.30 Новости «24»
13.00 «Военная тайна»
14.00, 02.35 «Черкизона. Одно-
разовые люди»
18.00 «В час пик»: «Секс-туризм»
19.00 «Громкое дело. Спец-
проект»: «Пропавший миллион 
Шурмана»
20.00 Боевик «13-й район: ульти-
матум» (Франция)
22.00 Боевик «Пристрели их» 
(США)
23.40 «Top Gear». Автошоу
00.45 «Запретная страсть». Эроти-
ка (США)
05.30 Ночной музыкальный канал

06.00 «Домашний арест». Комедия 
(США)
08.00 М/ф «Зайка-зазнайка2
08.20, 14.00 Мультсериалы
09.00 «Папины дочки»
11.00 «Галилео». Научно-развле-
кательный журнал
12.00 «Воронины»
16.00, 19.30 , 19.15 «6 кадров»
16.30 «Даёшь молодёжь!» Сериал
17.30 «ПРОРОК»
21.00 «Бездна». Боевик (США)
23.25 «Идентификация Борна». 
Боевик (США - Германия)
01.40 «Тельма и Луиза». Боевик 
(США)
04.10 «Зачарованные»
05.00 «Спасибо за покупку!» 
Сериал
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 М/ф «Веселая карусель»
06.20 «Ответный ход». Остросю-
жетный фильм
07.50 «Служу Отчизне!»
08.20 Дисней-клуб
09.10 «Здоровье»
10.10 «Пока все дома»
11.10 «Счастье есть!»
12.10 «Фазенда»
12.50 «Мама Гарри Поттера»
13.50 «Женская собственность». 
Мелодрама
15.30 «Вера Сотникова. Побег в 
любовь»
16.30 Футбол. Чемпионат России. 
XV тур «Спартак» (Москва) - ЦСКА. 
Прямой эфир. В перерыве - Новости
18.30 Юбилейный вечер Леонида 
Якубовича
21.00 «Время»
21.20 «Большая разница»
22.30 «Южное Бутово»
23.20 «Плохие парни». Приключен-
ческий фильм (США)
01.40 «Смерть супермена». При-
ключенческий фильм (США)
03.50 «Перепиши судьбу»

06.05 «Воспитание жестокости у 
женщин и собак». Триллер
08.55 М/ф «Брэк! «
09.05 «Освободите Вилли-2». 
Остросюжетный фильм (Франция 
- США)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 Местное время. Вести-Мо-
сква. Неделя в городе
11.50 «Городок». Дайджест
12.20 «Пропажа свидетеля». 
Детектив
14.20 Местное время. Вести-Москва
14.30 «Честный детектив»
15.00, 04.00 «Спасти себя. Лариса 
Мондрус»

15.55 «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа
18.05 «Настоящая любовь». Ме-
лодрама
20.25 «Любовь до востребования». 
Мелодрама
22.30 «Новая волна-2010». За-
крытие Международного конкурса 
молодых исполнителей 
01.40 Х/ф «Падший». (США)

06.55 «Спящий лев». Комедия
08.25 Фактор жизни
09.45 «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт
10.20 «Все в сад братьев Запашных!»
10.55 «Барышня и кулинар»
11.30, 14.30, 21.00, 23.10 События
11.45 «На Дерибасовской хорошая 
погода, или на Брайтон-Бич опять 
идут дожди». Комедия
13.35 Д/ф «Эдита Пьеха. Ее не-
везучее счастье»
14.50 Максим Аверин в програм-
ме «Приглашает Борис Ноткин»
16.15 «Женская интуиция». Мело-
драма
18.30 «Женская интуиция-2». 
Мелодрама
21.20 «Ва-банк-2». Комедия 
(Польша)
23.30 «Молчи в тряпочку». Коме-
дия (Великобритания)
01.30 «Шестой». Детектив
03.10 Х/ф «Законы привлекатель-
ности». (Ирландия - Великобри-
тания)
04.50 «Одно дело на двоих»

05.45 «Рублевка. LIVE»
06.45 «Люди Икс: эволюция» 
Мультсериал 
07.30 «Дикий мир» с Тимофеем 
Баженовым
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»

08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 «Первая передача». Автомо-
бильная программа
11.00 «Кремлевские жены. Мария 
Буденная. Любовь народного 
героя»
12.00 Дачный ответ
13.20 «Двойной обгон». Приклю-
ченческий фильм
15.05 Своя игра
16.20 И снова здравствуйте!
17.10 «Преступление будет рас-
крыто»
19.25 Чистосердечное признание
19.55 «Дорожный патруль»
23.55 Футбольная ночь
00.30 «Брачный контракт»
02.30 «Советская власть»
04.05 «Молодые и злые»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.40 «Мечта». Фильм
12.20 «Легенды мирового кино». 
Юрий Белов
12.50 М/ф «Ключ», «Крот и его 
новые друзья»
13.55 Д/ф «Хвосты Калахари». 
(ЮАР)
14.50 «Мир из-за столика». Же-
нева
15.15 Д/ф «Владимир Басов»
15.55 «Битва в пути». Фильм
19.00 «Дом актера». Премия «Зо-
лотой лист-2010»
19.40 «Манон». Опера Ж. Массне. 
Солисты Анна Нетребко и Роландо 
Виллазон. «Шедевры мирового 
музыкального театра»
22.30 «Шарп рискует». Фильм 
(Великобритания)
00.55 «Морриконе дирижирует 
Морриконе». Фильм-концерт

07.00, 09.00, 11.50, 18.10, 00.30, 
02.45 Вести-спорт
07.15, 09.45 , 12.00, 21.20 Легкая 
атлетика. Чемпионат Европы
09.10, 00.40 Вести-спорт. Мест-
ное время
09.20 Страна спортивная
11.40, 00.15 Вести.ru
14.35 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Александра Повет-
кина
15.40, 02.55 Формула-1. Гран-при 
Венгрии
18.25 Футбол. Чемпионат мира. 
Женщины до 20 лет. Финал
20.45 Барселона-2010. Дневники 
«Королевы спорта»
00.45 Футбол. Премьер-лига. «Ло-
комотив» (Москва) - «Ростов»

06.00 «Неизвестная планета»: 
«Воин света». Часть 2-я
06.25 «Туристы»
08.15 Боевик «Пристрели их» 
(США)
10.00 Боевик «13-й район: ульти-
матум» (Франция)
12.00 «Территория огня»
12.30 Новости «24»
13.00 «Громкое дело. Спец-
проект»: «Пропавший миллион 
Шурмана»
14.00, 03.30 «Слепой-2»
18.00 «В час пик»: «Молодой муж»
19.00 Несправедливость
20.00 Комедия «Маска» (США)
22.00 Комедия «Остин Пауэрс: 
шпион, который меня соблазнил» 
(США)
00.00 Турнир по единоборствам 
«Звезда Победы»
01.00 «Сексуальное возмездие». 
Эротика (США)
02.30 «Черкизона. Одноразовые 
люди»
05.20 Ночной музыкальный канал

06.00 «Жена мясника». Комедия 

(США)

08.00 М/ф «Королева зубная 

щетка»

08.20, 10.50 Мультсериалы

09.00 «Агент по кличке Спот». 

Комедия (США)

10.50 «Том и Джерри» Мультсе-

риал

11.00 «Галилео». Научно-развле-

кательный журнал

12.00 «Снимите это немедленно!» 

Ведущие - Наталья Стефаненко и 

Таша Строгая

13.00 «Робин Гуд». Полнометраж-

ный мультфильм (США)

14.30, 16.00, 19.00 «6 кадров»

16.30 «Даешь молодежь!» Сериал

21.00 «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ? РЕ-

МОНТ». США, 2007 г

22.45 «История Российского шоу-

бизнеса». Документальный цикл. 

Ведущие - Сергей Шнуров, Борис 

Корчевников 

23.45 «ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ». 

США, 1992 г

02.10 «ЧЕЛЮСТИ-3». США, 1997 г

04.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

05.00 «СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!» 

ТЕЛЕВИЗОР

воскресенье, 1 августа

небесная канцелярия

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

■ Сучковой Нине Михай-
ловне, экономисту (17 июля).

ООО «БИОГУМУС-Р»

■ Чекиеву Адаму Акиеви-
чу, генеральному директору 
(15 июля).

ООО «ПРОГРЕСС»

■ Губановой Наталье Ва-
сильевне, доярке (17 июля).
■ Плотниковой Юлии 
 Сергеевне, бухгалтеру 
(18 июля).
■ Павеляйкину Петру Ива-
новичу, скотнику (19 июля).

ОАО «АПК «КОСМО-
ДЕМЬЯНСКИЙ»

■ Малюковой Елене Вале-
рьевне, инспектору отдела 
кадров (17 июля).
■ Дмитриеву Анатолию 
Андреевичу, плотнику 
(18 июля).
■ Назаровой Ольге Алек-
сандровне, лаборанту ЗПК 
«Богородское» (19 июля).
■ Вечерко Александру 
Владимировичу, механику 
(20 июля).

ОАО «АННИНСКОЕ»

■ Кобелевой Антонине 
Григорьевне, главному эко-
номисту (20 июля).

ОАО «РУЗСКОЕ 
МОЛОКО»

■ Юрченко Светлане Алек-
сандровне, бухгалтеру 
(16 июля).
■ Чекулаевой Екатерине 
Ивановне, менеджеру 
(19 июля).

Наталья Мишина, 
менеджер по персоналу 

ОАО «Русское молоко»

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!

Аномально жаркая погода, 
установившаяся в Цен-
тральной части России и на 
юге, не собирается сдавать 
позиций. На территории 
Рузского района, прогно-
зируют синоптики, столбик 
термометра днем может 
превысить отметку 40 гра-
дусов по Цельсию!

ЧЕТВЕРГ, 22 ИЮЛЯ

Восход в 05:17, закат в 
22:06. Переменная облач-
ность, осадков не ожидает-

ся. Атмосферное давление 
743–744 мм рт. ст., влажность 
воздуха 33–54 процента. 
Ветер южный и юго-западный, 
практически штиль. Темпера-
тура воздуха днем +33... +35 
градусов, вечером около 25 
градусов тепла.

ПЯТНИЦА, 23 ИЮЛЯ

Восход в 05:18, закат в 
22:04. Характер погоды совер-
шенно не изменится — сол-
нышко жарит с неба, облака 
категорически отсутствуют, 

осадков не ожидается. Атмос-
ферное давление и влажность 
воздуха на уровне предыдуще-
го дня, ветер южный, скорость 
1–2 метра в секунду. Темпера-
тура воздуха днем +34... +36 
градусов, вечером +22... +24 
градуса.

СУББОТА, 24 ИЮЛЯ

Восход в 05:20, закат в 
22:02. Ясная солнечная по-
года, без малейшего намека 
на облака и дожди. Атмос-
ферное давление 745 мм рт. 
ст., влажность воздуха крайне 
низкая — 19 процентов! Ветер 
по-прежнему южный, скорость 
3–4 метра в секунду. Днем 
будет стоять жаркая погода — 
до 36 градусов тепла, вечером 
+20... +22 градуса.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 ИЮЛЯ

Восход в 05:22, закат в 
22:00. Ясная жаркая погода, 
без осадков. В этот выходной 
день советуем провести в тени 
или по горлышко в прохладной 
водичке какого-нибудь мест-
ного водоема — днем темпе-
ратура воздуха может достиг-
нуть +40 градусов! Вечером 
станет прохладнее — «всего» 
22 градуса выше нуля.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 ИЮЛЯ

Восход в 05:24, закат в 
21:59. Переменная облач-
ность, небо как высохнет 

— осадков не ожидается. 
Вечером ясно и солнечно. 
Атмосферное давление 744 
мм рт. ст., влажность воздуха 
днем всего 18 процентов. 
Ветер юго-восточный, будет 
дуть со скоростью 3–4 метра 
в секунду. Температура воз-
духа днем +36... +38 граду-
сов.

ВТОРНИК, 27 ИЮЛЯ

Восход в 05:26, закат в 
21:57. То же, что и вчера: 
палящая жара до 37 градусов 
выше нуля, вечером +22... +24 
градуса. Переменная облач-
ность, без осадков. Влажность 
воздуха 21 процент. Ветер 
юго-восточный и юго-запад-
ный, скорость три метра в 
секунду.

СРЕДА, 28 ИЮЛЯ

Восход в 05:28, закат в 
21:55. Погода облачная, с 
прояснениями, осадков не 
предвидится. Атмосферное 
давление пониженное, влаж-
ность воздуха 26 процентов. 
Ветер юго-западный, скорость 
три метра в секунду. Темпера-
тура воздуха днем +33... +35 
градусов, вечером +18... +20 
градусов.

Олег Казаков, 
по сообщению 

weather.yandex.ru

ЖАРА ЕЩЕ 
БОЛЬШЕ 
УСИЛИТСЯ
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ПРОДАЮ

Дешево б/у двухстворчатую дверь, 
стекло для теплицы, металличе-
ский летний душ-кабину. 8-916-
396-94-59

Новую эмалированную ванну, 
размер 170х70 см. (3000 руб.), 
новую кухонную дверь (1500 
руб.), коляску-трансформер 
почти новую (3000 руб.). 8-926-
190-70-37

Дрова березовые. Возможна до-
ставка. 8-903-723-24-22

Стиральную машину «Рига-17» в 
отличном состоянии. Подключе-
ние к водопроводу не требуется. 
8-903-199-78-20

Недорого стерилизатор для дет-
ских бутылочек. 8-926-690-20-55

Недорого качели для ребенка до 
трех лет. 8-903-504-16-85

Контейнер на стройрынке в Тучко-
ве. 8-905-753-23-44

Большой компьютерный стол в 
хорошем состоянии. 3000 руб. 
8-926-865-81-52

Шлем от мотоцикла в отличном 
состоянии (1500 руб.), роликовые 
коньки новые (1000 руб.), мо-
бильник Sony Ericsson W200 (1000 
руб.). 8-926-550-47-04

Приму в дар или куплю пианино в 
хорошем состоянии. 8-985-251-
98-66

Ликвидация товара со скидкой 
30 процентов: канцтовары, фото, 
электротовары, игровые аксес-
суары. Руза, площадь Партизан, 
5 (в ломбарде напротив почты). 
8-926-569-30-50

Односпальную кровать с ортопе-
дическим матрасом. Цвет «ольха», 
состояние хорошее. 3000 руб. 
8-926-188-47-69

Куплю акустику «Электроника 
100АС», «Корвет/Кливер 150АС». 
8-916-980-82-40

Коляску-трансформер демисезон-
ную. Недорого. 8-909-680-12-75

Детское автомобильное кресло 
до трех лет. 3000 руб. 8-903-100-
49-27

Куплю б/у недорого вело-кресло 
для ребенка. 8-926-527-69-58

Телевизор и DVD-плеер. 4000 руб. 
8-963-662-51-33

Приму в дар вещи на девочку двух 
лет, игрушки. 8-967-076-50-47

Приму в дар велосипед для маль-
чика шести лет — наш-то украли... 
8-903-582-82-25

ПОИСК ЖИЛЬЯ

Сдаю 2-комнатную квартиру в 
Тучкове. 8-903-270-22-64

Сдаю 2-комнатную квартиру с 
мебелью и бытовой техникой в 
Колюбакино. 8-916-319-49-00

Сниму дом на длительный срок. 
8-985-115-30-81

Сниму комнату в Рузе. 8-926-587-
67-61

Сдаю комнату в 3-комнатной квар-
тире в Рузе. 8-915-186-72-73

Сдаю полдома в Никольском. 
8-905-542-16-34

ИНОМАРКИ

Mitsubishi Lancer, г. в. 2006. Цвет 
серебристый, мотор 1,6 литра, 
пробег 33000 км, состояние отлич-
ное. 360000 руб. 8-903-779-43-67

Скутер Thunder, г. в. 2009. Пробег 
500 км. 35000 руб. 8-926-618-60-44

Скутер Corsa, г. в. 2007. 50 куб.
см., пробег 4300 км. В хорошем 
состоянии. 8-915-112-38-82

Honda CRV EX 4WD (США), г. в. 
1998. Цвет черный, мотор 2 литра, 
130 л/с, пробег 170000 миль, 
АКПП, полная комплектация, 
сигнализация с автозапуском и 
обратной связью. В хорошем со-
стоянии. 330 000 руб. 8-926-167-
71-75

Новые всесезонные шины Matador 
205/70/R15. Недорого. 8-929-558-
43-38

Opel Astra, универсал, г. в. 1997. 
МКПП, мотор 1,6 литра. 70000 руб. 
8-926-610-62-23

Volkswagen Golf 2, г. в. 1988. На 
запчасти. 15000 руб. (без торга). 
8–967–072–76–54

Audi A4, г. в. 1997. Мотор 1,8 литра, 
149 л/с, цвет темно-синий. Пробег 
250000 км, климат-контроль, кожа-
ный салон, зимняя резина. 260000 
руб. 8-916-455-67-29

Куплю автомобиль, рассмотрю все 
варианты. 8-929-576-30-91

РУССКИЕ МАШИНЫ

ВАЗ-21043, г. в. 1993. Цвет виш-
невый, литые диски. 25000 руб. 
8-965-240-75-07

ВАЗ-2101, г. в. 1977. Цвет желтый, 
пробег 1000 км после капремон-
та, кузов крепкий, состояние 
нормальное. Плюс ВАЗ-2101 на 
запчасти. За все 35000 руб. 8-903-
723-24-22

Продаю или сдаю в аренду ЗИЛ-
130 (будка — 21 куб.см.), в хоро-
шем состоянии. 8-903-723-24-22

Куплю недорого «Оку» или ВАЗ-
2108-09. 8-965-414-04-44

ЗИЛ-самосвал (80000 руб.) и 
МАЗ-5549 самосвал. 100000 руб. 
8-926-280-59-86

ВАЗ-2106 на запчасти. 8-909-960-
80-45

РАБОТА

Оконной компании требуются 
рабочие — мужчина и женщина. 
8-906-742-21-73

Требуется менеджер (окна ПВХ). 
8-903-100-72-84

Требуются монтажники окон ПВХ 
с опытом работы и личными авто. 
8-985-266-61-84

Требуется на постоянную рабо-
ту бригада монтажников окон 
ПВХ. Опыт работы, автомобиль, 
инструмент обязательны. 8-903-
519-82-64

Требуются разнорабочие и рабо-
чие для колки дров. 8-903-723-
24-22

Ищу подработку, можно водите-
лем, есть все категории. 8-926-
418-69-94

В налоговую инспекцию требуется 
уборщица. 2-38-90

В магазин «Продукты» требуется 
на работу продавец. 8-916-157-
56-83

Такси приглашает водителей со 
своими авто. Возможно совмести-
тельство. 8-903-677-07-11

Срочно требуются два продавца в 
магазин «Продукты». 8-903-723-
24-22

Требуется водитель категории С. 
8-925-642-26-82

Православная xристианка ищет 
работу по уходу за больным. 
8-906-015-59-84

Магазину «Цветы» в Кубинке 
требуется продавец с опытом. 
8-916-800-98-58

На постоянную работу в магазин 
стройматериалов требуется про-
давец-консультант. 8-916-194-
93-62

Требуется опытная няня для де-
вочки 11 месяцев. Возраст 25–35 
лет. Оклад 10000 руб. 8-926-327-
38-34

Производственной фирме «Одис-
сей» в Дорохове требуется бухгал-
тер. 8-916-639-59-84

Требуется на работу водитель. 
8-985-994-31-84

ЖИВОТНЫЕ

В центре Рузы найдена такса. 
Кобель, окрас рыжий, молодой, в 
черном кожаном ошейнике. 8-926-
255-22-25

В окрестностях Тучково-Григорово 
пропала собака породы русская 
псовая борзая. Окрас бело-ры-
жий. 8-906-740-09-39

Продаю голубей, недорого. 8-906-
706-32-10

Куплю дойную козу зааненской 
породы. 8-903-554-46-44

Отдаю в хорошие руки красивую 
умную кошечку. В еде не приве-
редлива, к лотку приучена. 8-926-
542-81-38

Отдаю в добрые руки котят. 8-909-
921-35-56 (Дорохово)

ЗНАКОМСТВА

Женщина 65 лет познакомится с 
интеллигентным мужчиной для 
общения. Возможно совместное 
проживание. 8-905-788-30-74

Мужчина 56 познакомится с 
одинокой женщиной для создания 
семьи. 8-906-743-11-50

Парень 20 лет познакомится с 
девушкой. 8-916-756-61-31

Мужчина 51 года познакомится с 
женщиной до 55 лет для встреч. 
8-919-410-55-19

Мужчина, 30/185/85, без вредных 
привычек, ищет женщину до 40 лет 
для нечастных встреч. 8-926-589-
20-99

Парень, 26/167/60, застенчивый 
и стеснительный, ищет свою 
вторую половину. Для серьезных 
отношений. 8-915-083-99-49 
(Денис)

УСЛУГИ

Срубы бань, домов. С доставкой 
и установкой на заказ. 8-901-513-
57-26

Кладу, ремонтирую печи. 8-962-
972-07-00

Бригада опытных строителей: 
строительство домов, коттеджей, 
бань, гаражей. Отделка, крыши, 
фундаменты, заборы. Благо-
устройство (газон, тротуарная 
плитка), асфальтирование и ре-
монт дорог. 8-926-167-71-75

Массаж лечебный, классический 
(только в Рузе). Гарантия качества, 
опытный специалист. 8-903-578-
02-13

Комплексная диагностика орга-
низма, консультация специалиста, 
результаты на руки. При необхо-
димости профилактика и лечение. 
8-916-986-30-70

Бригада строителей: дома под 
ключ, гаражи, бани. Утепление, 
отделка, сантехника, электрика. 
8-910-440-05-86

Математика школьникам и сту-
дентам. Подготовка к ЕГЭ, ГИА. 
8-915-336-19-25

Грузчики, «ГАЗель». 8-926-223-07-
54, www.gruzchiki-pereezd.ru

Строим дома, бани, крыши, за-
боры. Колодцы, септики. 8-906-
751-37-44

Ремонт и отделка квартир. Плитка, 
электрика, сантехника. 8-916-567-
95-29

Компьютерная помощь. Выезд на 
дом, бесплатная консультация. 
8-965-336-36-26

Уборка квартир, домов, коттед-
жей. Уборка после строительства 
и ремонта. Комплексная и по-
вседневная уборка. Вывоз мусора. 
Мытье окон. 8-965-259-57-50

Строительные работы любой 
сложности. Электрика, сантехни-
ка, кафель, гипсокартон, маляр-
ные работы. 8-964-769-20-04

Грузоперевозки до двух тонн. 
8-916-114-24-35

Студент четвертого курса иняза 
дает уроки английского языка. 
8-926-349-36-97

Плитка, сантехника. Опытный 
мастер. 8-926-459-36-51

Ландшафт. 8-916-368-40-71

ТОРГ УМЕСТЕН

объявления
Бесплатные объявления принимаются в виде SMS 
на номер 8-985-996-33-29 строго с 9.00 до 19.00 
только ПО БУДНИМ ДНЯМ. СПРАВОК ПО ТЕЛЕФОНУ 
НЕ ДАЕМ!!! В письменном виде объявления прини-
маются по адресу: деревня Сытьково, 27 (офис ОАО 
«Русское молоко»).

* Номер телефона для обратной связи, указанный в 
тексте объявления, должен соответствовать номеру 
телефона, с которого отправляется SMS. Объявле-
ния с разными номерами телефонов АВТОМАТИЧЕ-
СКИ УДАЛЯЮТСЯ;

* Сообщения, поступившие в неурочное время, а 
также по субботам и воскресеньям, автоматически 
удаляются;

* С ОДНОГО НОМЕРА ТЕЛЕФОНА принимается толь-
ко ОДНО ОБЪЯВЛЕНИЕ;

* ОТ ОДНОГО ЛИЦА принимается ТОЛЬКО ОДНО 
ОБЪЯВЛЕНИЕ;

* Если ОТ ОДНОГО ЛИЦА пришло ДВА И БОЛЕЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЙ, все они АВТОМАТИЧЕСКИ УДА-
ЛЯЮТСЯ. Не пытайтесь хитрить — информация 

отслеживается специальными компьютерными 
программами;

* ОДНО И ТО ЖЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ, С ОДНОГО И ТОГО 
ЖЕ НОМЕРА ТЕЛЕФОНА, поступившее ДВА И БО-
ЛЕЕ РАЗ В ТЕЧЕНИЕ ОДНОЙ НЕДЕЛИ, автоматиче-
ски УДАЛЯЕТСЯ;

* Объявления С ПРИЗНАКАМИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ДИСКРИМИНАЦИИ (например, «Бригада русских 
рабочих сделает ремонт...») НЕ ПРИНИМАЮТСЯ;

* Объявления О ЗНАКОМСТВАХ принимаются толь-
ко от лиц НЕ МОЛОЖЕ 18 ЛЕТ;

* Объявления от работодателей должны содержать 
СВЕДЕНИЯ О НАЗВАНИИ КОМПАНИИ (ПРЕДПРИЯ-
ТИЯ) И ХАРАКТЕРЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ РАБОТЫ. 
Анонимные объявления удаляются;

* Цены за товары надо указывать ТОЛЬКО В РУБ-
ЛЯХ. Если цена указана В ДОЛЛАРАХ либо другой 
иностранной валюте, объявление УДАЛЯЕТСЯ.

* Редакция оставляет за собой право удалять любые 
объявления без объяснения причин.

Соблюдайте наши правила!

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

23 июля в 14.00 в актовом 

зале администрации Рузского 

района будет организована 

встреча председателей и бух-

галтеров садовых некоммер-

ческих товариществ с пред-

седателем НОО «Московский 

союз садоводов», главным 

редактором газеты «Ваши 

шесть соток» А.В. Тумановой и 

председателем ОАО «Межре-

гиональная электросетевая 

компания садоводов» В.В. 

Шаталинским. Тема встре-

чи: взаимодействие органов 

местного самоуправления с 

садовыми некоммерческими 

товариществами (СНТ). Явка 

обязательна.

Песок, щебень, торф, 

навоз, товарный бе-

тон, дрова. Доставка. 

Отсыпка грунтовых дорог. 

8-903-978-07-76

Дрова, навоз с до-

ставкой. 8-903-723-

24-22

Любые строительные, 

отделочные работы, 

в том числе под ключ. 

Ремонт любой сложности. 

8-925-642-26-82

Доставка песка, щеб-

ня, угля, ПГС, земли, 

торфа, навоза, любых 

дров. Вывоз мусора. 

8-903-723-24-22

Юридическая помощь. 

Оформление недвижи-

мости, газификация. 

Руза, ул. Партизан, 8 «А». 

8-926-348-39-08
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Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Московской 
области (Мособлстат) в связи с развертыванием массовой разъяснительной работы по 
вопросам подготовки к Всероссийской переписи населения 2010 года направил руково-
дителям муниципальных органов статистики публикации в региональных печатных СМИ по 
данной теме. Предлагаем вашему вниманию их основные тезисы.

ЧТО ТАКОЕ 
ВСЕРОССИЙСКАЯ 
ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ?

Это сбор сведений о лицах, 
находящихся на опреде-
ленную дату на территории 
Российской Федерации. 
Перепись проводится на 
всей территории Российской 
Федерации по единой госу-
дарственной статистической 
методологии в целях полу-
чения обобщенных демогра-
фических, экономических и 
социальных сведений (статья 
1 Федерального закона № 8 
«О Всероссийской перепи-
си населения» от 25 января 
2002 года). Перепись это 
своеобразная «фотография» 
всего населения страны в 
определенный момент време-
ни. Во-первых, она позволяет 
узнать точную цифру числен-
ности населения, находяще-
гося в стране, сведения о его 
составе и условиях жизни, 
причем, как всего народа, так 
и каждой категории населе-
ния. Во-вторых, она дает воз-
можность оценить динамику 
изменений этих показателей 
за время, прошедшее с мо-
мента предыдущей переписи. 
В-третьих, эта информация 
служит основой для перспек-
тивных расчетов численности 
населения и основных харак-
теристик социально-эконо-

мической ситуации в стране в 
ближайшие годы.

ДЛЯ ЧЕГО НЕОБХОДИМЫ 
СВЕДЕНИЯ, 
ПОЛУЧЕННЫЕ В ХОДЕ 
ПЕРЕПИСИ?

Они необходимы для эко-
номического прогнозирова-
ния, определения политики в 
области занятости, создания 
других социальных программ, 
а также для выполнения функ-
ций органов государственной 
власти, информационного 
обеспечения науки и всего об-
щества. Результаты переписи 
будут необходимы регионам. 
Каждая конкретная область, 
город, деревня получат точные 
данные о своем составе и 
численности. На основе этих 
данных на протяжении десяти 
лет будут приниматься управ-
ленческие решения, в том 
числе и по самым конкретным 
проблемам. Перепись — это 
летопись России, ее история. 
Ее результаты адресованы не 
только нам, но и тем, кто будет 
жить после нас.

ЧТО ПОЛУЧИТ ОТ 
ПЕРЕПИСИ КАЖДЫЙ 
ИЗ ПЕРЕПИСАННЫХ В 
ОТДЕЛЬНОСТИ?

Участвуя в переписи, каж-
дый сообщает информацию 
о себе, а, значит, участвует 

в разработке перспективных 
социальных программ, каса-
ющихся той группы людей, 
к которой себя относит. На-
пример, ответы безработных 
на вопросы анкеты позволят 
изучить рынок труда и соз-
дать новые рабочие места 
именно там, где это необхо-
димо. Данные о численности 
детей школьного возраста 
помогут скорректировать 
планы по строительству но-
вых школ.

ПОЛИТИЧЕСКОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ ПЕРЕПИСИ 

Перепись населения — 
очень важное и серьезное 
мероприятие, к проведению 
которого страна готовится 
несколько лет. В ее прове-
дении заинтересованы мы 
все, независимо от политиче-
ских взглядов и социального 
положения, потому что без 
точных статистических данных 
о населении очень трудно при-
нимать правильные решения в 
политике и экономике. То есть 
во время переписи никто нико-
му не противостоит, никто ни с 
кем не борется, не сопернича-
ет. С переписи населения на-
чинается инвентаризация всей 
страны. Поэтому предстоящая 
перепись населения — это 
элемент нашей государствен-
ной политики.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ ПЕРЕПИСИ 

Принимать правильные 
решения в экономике невоз-
можно, не имея точных стати-
стических данных о населении. 
Если у руководителя страны 
будут достоверные данные о 
возрастной и половой структуре 
населения, он сможет спрогно-
зировать, в чем наши граждане 
будут нуждаться через несколь-
ко лет. Информация о том, куда 
и откуда люди переезжают в 
поисках работы или по иным 
причинам, об их занятиях (про-
фессиях) позволят планиро-
вать развитие производства и 
сферы услуг как по всей стране 
в целом, так и в каждой области, 
республике, крае в отдельно-
сти. Сведения, которые можно 
получить из переписных листов 
о представителях нового для 
нашей страны класса — рабо-
тодателей, позволят точно про-
гнозировать и стимулировать 
развитие частного предприни-
мательства.

СОЦИАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
ПЕРЕПИСИ 

Государство перешло на 
финансирование социальной 
сферы на основе нормативов, 
рассчитываемых на каждого 
человека. В связи с этим значе-
ние результатов переписи мно-
гократно возрастает. От того, 
сколько людей живет в том или 
ином городе, районе, субъекте 
Федерации, будут напрямую 
зависеть объем средств, выде-
ляемых бюджетом на строи-
тельство и содержание детских 

садов и школ, поликлиник и 
больниц, библиотек и киноте-
атров. От численности населе-
ния зависит финансирование 
транспортной инфраструктуры. 
Данные о занятости населения, 
полученные в ходе переписи 
населения в сочетании с нали-
чием рабочих мест необходи-
мы для создания продуманных 
программ по борьбе с безрабо-
тицей. Сведения о жилищных 
условиях, уровне образования, 
условиях жизни детей позволят 
внести уточнения в соответ-
ствующие социальные про-
граммы, сделать их более реа-
листичными и справедливыми. 
Достоверная информация о 
демографических изменениях, 
национальном составе на-
селения, миграции позволит 
выстроить более эффективную 
социальную политику, направ-
ленную на улучшение обще-
ственных отношений. Перепись 
2010 года позволит понять 
всем — и руководителям и 
простым гражданам, — сколь-
ко нас, и какие мы. То есть по 
результатам переписи мы по-
лучим портрет всего населения 
Российской Федерации.

Между прочим, сведения о 
населении, содержащиеся в 
переписных листах, являются 
конфиденциальной инфор-
мацией, не подлежат разгла-
шению (распространению) и 
используются только в целях 
формирования федеральных 
информационных ресурсов.

Александра Попова, 
заместитель руководителя 

Мособлстата

ОФИЦИАЛЬНО

выходите строиться!

гарантии государства

Четверть века 
отпахал — и на пенсию 
Особенности досрочного пенсионного 
обеспечения педагогических работников 

В соответствии с под пунк-
том 20 пункта 1 статьи 
27 Федерального Зако-
на № 319 от 30 декабря 
2008 года «О внесении 
изменений в Федеральный 
закон «О трудовых пенсиях 
в РФ» право на досроч-
ную трудовую пенсию по 
старости в связи с педаго-
гической деятельностью 
предоставлено лицам, 
осуществлявшим не ме-
нее 25 лет педагогическую 
деятельность. Причем, 
независимо от достижения 
ими общеустановленного 

 возраста, предусмотренно-
го действующим пенсион-
ным законодательством.

Для реализации права на 
указанный вид пенсии необхо-
димо одновременное выпол-
нение следующих основных 
условий:
• наличие не менее 25 лет 

стажа на соответствующих 
видах работ, 

• работа в определенных 
должностях и учреждени-
ях, структурных подраз-
делениях, предусмотрен-
ных соответствующими 
Списком и Правилами 

(утверждены Постанов-
лением Правительства 
РФ № 781 от 29 октября 
2002 года).

Периоды выполнявшейся до 
1 сентября 2000 года работы 
в должностях в учреждениях, 
указанных в списке, засчиты-
ваются в стаж работы незави-
симо от условия выполнения в 
эти периоды нормы рабочего 
времени (педагогической или 
учебной нагрузки). А, начиная с 
1 сентября 2000 года — при ус-
ловии выполнения (суммарно 
по основному и другим местам 
работы) нормы рабочего вре-
мени, установленной за ставку 
заработной платы, за исключе-
нием случаев, определенных 
настоящими Правилами.

Например, периоды работы 
в должности музыкального 
руководителя (музыкального 

работника) засчитываются в 
стаж работы при условии нор-
мы рабочего времени, установ-
ленной за ставку заработной 
платы, независимо от времени, 
когда выполнялась эта работа.

Работа в должности учителя 
начальных классов общеобра-
зовательных учреждений, учи-
теля расположенной в сельской 
местности общеобразователь-
ной школы всех наименований 
(за исключением вечерних 
сменных) и открытых (сменных) 
общеобразовательных школ) 
включается в стаж работы неза-
висимо от объема выполняемой 
учебной нагрузки.

Из периодов работы, даю-
щих право на пенсию в связи 
с педагогической деятельно-
стью, исключаются периоды 
учебных отпусков, отпусков 
без сохранения заработной 

платы, донорские дни, период 
ухода за ребенком до 1,5 года 
(с 6 октября 1992 года).

Для оценки своих пенсион-
ных прав застрахованное лицо, 
имеющее стаж на соответству-
ющих видах работ в связи с пе-
дагогической деятельностью, 
может обратиться в Управ-
ление Пенсионного Фонда 
РФ № 38 по городу Москве и 
Московской области (город 
Руза, улица Солнцева, дом 11, 
кабинет 219) ежедневно, с 9.00. 
до 17.00 кроме субботы и вос-
кресенья. Вы можете обратить-
ся к нам за консультацией для 
предварительного сбора до-
кументов в целях оперативного 
назначения досрочной пенсии.

Галина Железнова, 
начальник отдела 

оценки пенсионных прав 
застрахованных лиц

ПЕРЕПИСЬ 
НАСЕЛЕНИЯ — 
ФОТОГРАФИЯ 
ВСЕГО НАРОДА
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если враг не сдается

(Окончание. Начало в «РК» 
№ 25 (387)–27 (389).

В телеграмме чрезвычай-
ному комиссару С. П. На-
царенусу в Петрозаводск 
7 июля 1918 году Ленин давал 
указания расстреливать ино-
странцев, прямо или косвенно 
содействующих походу англо-
французских империалистов, 
а также граждан Советской 
республики, которые оказы-
вают прямое или косвенное 
содействие «империалистиче-
скому грабежу».

Расстрел, по Ленину, 
должен был применяться не 
только за инакомыслие или 
конкретное деяние. В пред-
писании Высшему военному 
совету, написанному Лениным 
9 августа 1918 года, предла-
галось «дать мне тотчас имена 
шести генералов (бывших) (и 
адреса) и 12 офицеров ген-
штаба (бывших), отвечающих 
за точное и аккуратное выпол-
нение этого приказа, преду-
предив, что будут расстреляны 
за саботаж, если не исполнят». 
А речь-то шла о написанном 
Лениным предписании Выс-
шему военному совету на до-
кладной записке руководству 
Северного фронта от 8 августа 
1918 года, содержащей пере-
чень необходимых для нужд 
фронта военного снаряжения 
и боеприпасов.

С точки зрения Ленина, пря-
мую угрозу Советской власти, 
угрозу, в связи с которой он 
требовал массового террора 
и расстрелов, представляли… 
проститутки! И это не анек-
дот, а ленинская быль, заслу-
живающая того, чтобы быть 
отмеченной. В обращении к 
председателю Нижегородско-
го губсовдепа Г. Ф. Федорову 
Ленин писал: «В Нижнем явно 
готовится белогвардейское 
восстание. Надо напрячь все 
силы, составить тройку дикта-
торов (Вас, Маркина и др.), на-
вести тотчас массовый террор, 
расстрелять и вывезти сотни 
проституток, спаивающих сол-
дат, бывших офицеров и т. п.». 
Это действительно — трагедия 
на ее стыке с фарсом и с убоже-
ством политической мысли.

Уполномоченный Нарком-
прода А. К. Пайкес и поли-
тический комиссар 4 армии 
Зорин сообщили из Саратова 
о плохом снабжении воин-
ских частей и просили при-
нять энергичные меры для 
присылки обмундирования, 
снаряжения и боеприпасов. В 
связи с этим Ленин 22 августа 
1918 года направил телеграм-
му А. К. Пайкесу следующего 
содержания: «Сейчас буду по 
телефону говорить с военны-
ми о всех ваших требованиях. 
Временно советую назначить 
своих начальников и расстре-
ливать заговорщиков и коле-
блющихся, никого не спраши-
вая и не допуская идиотской 
волокиты». Эта неопределен-
ность просто ужасает. За что 
расстреливать колеблющихся, 
и кто они такие, эти колеблю-
щиеся? Все отдавалось в руки 
прямых исполнителей ленин-
ских указаний о расстрелах.

Расстрелы, по Ленину, не 
просто мера наказания кон-
кретно в «чем-то» повинных 
людей. Это страшная мера 
всеобщего устрашения, к кото-
рому неоднократно прибегал 
Ленин. 12 декабря 1918 года он 
писал А. Г. Шляпникову: «Наляг-
те изо всех сил, чтобы поймать 
и расстрелять астраханских 
спекулянтов и взяточников. С 
этой сволочью надо распра-
виться так, чтобы все на годы 
запомнили.

В связи с этим небезынте-
ресно высказывание Ленина о 
«смазке», взятке в его интере-

сах, когда это было ему нужно. 
В письме М. И. Ульяновой по 
поводу книги «Аграрная про-
грамма социал-демократии 
в первой русской революции 
1905–1907 годов» Ленин писал 
13 июля 1908 года: « …если 
только есть какая-нибудь воз-
можность, раздобыть мне один 
экземплярчик, хотя бы «сма-
зав», где следует, пятишной в 
случае необходимости». Как 
видно, и здесь у Ленина двой-
ная мораль.

Даже за то, что не помогли 
голодающим рабочим, Ленин 
предлагал расстреливать. В 
телеграмме Курской Чрез-
вычайной комиссии 6 января 
1919 года Ленин давал указа-
ние немедленно арестовать 
члена Курского центрозакупа 
за то, что он не помог 120 го-
лодающим рабочим Москвы и 
отпустил их с пустыми руками. 
Он потребовал «опубликовать 
в газетах… дабы все работни-
ки центрозакупов и продорга-
нов знали, что за формальное 
и бюрократическое отношение 
к делу, за неумение помочь 
голодающим рабочим репрес-
сия будет сурова, вплоть до 
расстрела. Расстрел только за 
«неумение помочь голодаю-
щим рабочим»!

В телеграмме Симбир-
скому Губпродкомиссару, 

 отправленной 6 января 
1919 года, Ленин телеграфи-
ровал: «Если подтвердится, 
что Вы после четырех часов не 
принимали хлеба, заставляли 
крестьян ждать до утра, то Вы 
будете расстреляны». Коммен-
тарии излишни.

Характерно и ленинское 
отношение к жалобе. «По-
видимому, — писал Ленин в 
Губисполком Новгорода, — 
Булатов арестован за жалобу 
мне. Предупреждаю, что за это 
председателей губисполкома, 
Чека и членов исполкома буду 
арестовывать и добиваться их 

расстрела».
Аналогично и отноше-

ние к сокрытию оружия. В 
телеграмме Х. Г. Раковско-
му и В. И. Межлауку 26 мая 
1919 года Ленин указывал: 
«Декретируйте и проводите в 
жизнь полное обезоружение 
населения, расстреливайте на 
месте беспощадно за всякую 
сокрытую винтовку».

Ленин требовал стро-
жайшим образом охранять 
крестьян при уборке хлеба и 
беспощадно расстреливать 
за насилия и беззаконные 
поборы со стороны войска. 
Так писал Ленин в телеграмме 
Реввоенсоветам 10-й и 4-й 
армии 20 августа 1919 года.

Даже во время военных 
действий Ленин требовал 
поголовного истребления 
всех военных противников. В 
обращении к Э. М. Склянско-
му 30 августа 1919 года он 
настаивал на использовании 
всей или большей части 21-й 
дивизии для поголовного 
истребления войск конного 
корпуса Мамонтова.

Воистину нет предела 
ленинским высказываниям 
о расстрелах. Они вводятся 
повсюду, ими угрожают всем 
и каждому. В телеграмме 
Сталину 16 февраля 1920 года 
Ленин требовал пригрозить 

расстрелом тому неряшливо-
му связисту, который, заведуя 
связью, не может добиться 
полной исправности телефон-
ной связи. Только за неумение 
и за неряшливость!

Безграничное применение 
расстрела по его указаниям не 
вполне удовлетворяло Лени-
на. Он желал принять в этом 
личное участие. Обращаясь 
в отдел топлива Московского 
Совдепа 16 июня 1920 года, 
Ленин отмечал необходимость 
мобилизовать население 
Москвы поголовно, чтобы на 
руках вытащить из лесов до-
статочное количество дров к 
станциям железных дорог и 
узкоколеек. «Если, — стращал 
большевистский вождь, — не 
будут приняты героические 
меры, я лично буду прово-
дить в Совете обороны и в 
Цека не только аресты всех 
ответственных лиц, но и рас-
стрелы». Итак, Ленин лично 
собирался производить рас-
стрелы, если не будут приняты 
героические меры к… вывозу 
дров!

Автору этой книги довелось 
изучить многотомное дело, 
представленное в Консти-
туционный суд РФ в связи с 
процессом по делу компартии. 
В одном из томов документы 
такого рода:

Экз. 1 
«Совершенно секретно

Протокол № 6 
Заседания Комиссии 

Политбюро ЦК ВКП (б) 
по судебным делам 

от 21 июня 1939 год.
Председательствовал — 

т. Калинин 
Присутствовали 
Члены комиссии 

тт. Шкирятов М. Ф., Мерку-
лов В. и Панкратов М. И.

Слушали 
Постановили 
Фамилии, имена и отчества 
Согласиться с применением 

более 170 человек расстрела в 
отношении абсолютного боль-
шинства — 146 человек»

 
А сколько таких документов 

уничтожено в Политбюро и ЧК?!
Решения Политбюро о рас-

стрелах ответственных лиц 
и членов их семей не были 
придуманы Сталиным и его 
окружением. Они восходят к 
основателю Советского госу-
дарства Ленину, положившему 
начало организации массовых 
и индивидуальных расстрелов, 
бессудной смертной казни. 
Отметим только, что расстре-
ливали не только богачей, 
священников, промышленни-
ков, купцов, офицеров, членов 
противостоящих партий и т. п. 
Весьма частыми были мас-
совые расстрелы крестьян 
(в Тульской, Тверской, Смо-
ленской, Томской губерниях 
и др.), рабочих в Астрахани, 
Туле, Новороссийске и др.

Примечательно постановле-
ние Совета рабоче-крестьян-
ской обороны от 15 февраля 
1919 года. Оно гласит: «…взять 
заложников из крестьян с тем, 
что, если расчистка снега не 
будет произведена, они будут 
расстреляны». (Декреты Со-
ветской власти, Москва, 1968. 
Том 4, страница 627).

Эдуард Розин 
«Ленинская мифология 

государства». 
Москва, издательство 

«Юристъ», 1996
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РУЗСКИЙ КУРЬЕР12 ЧАС ДОСУГА

сканворд

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В «РК» № 27 (389)

По горизонтали: 1. Комиссование.  3. Антиквариат.  15. Изделие.  
17. Уклон.  18. Азов.  21. Закат.  22. Вес.  23. Ефим.  25. Зубок.  
28. Круп.  29. Сам.  30. Лютер.  31. Едок.  32. Валлетта.  33. Каюк.  
35. Анолис.  38. Халат.  40. Косой.  42. Ника.  43. Ярлык.  47. Пампа.  

51. Второе.  55. Поэма.  56. Робот.  57. Сцеп.  58. Мускул.  59. Сусек.  
60. Маликова.  62. Нрав.  66. Круча.  69. Азор.  71. Ами.  72. Сажа.  
74. Нани.  75. Шанс.  76. Убор.  77. Арбат.  78. Омон.  79. Ямочка.  
80. Ягнята.  81. Абрек.  82. Корж.  83. Каас.  

По вертикали: 2. Углекоп.  4. Толстосум.  5. Канарейка.  6. Ариозо.  
7. Итд.  8. Толика.  9. Крезол.  10. Мушкет.  11. Смётка.  12. Отзвук.  

13. Арес.  14. Ирида.  16. Епархия.  19. Звук.  20. Овраг.  24. Мент.  26. 
Леон.  27. Ерик.  34. Скол.  36. Литр.  37. Самец.  39. Абы.  41. Пума.  
44. Лук.  45. Кал.  46. Плюсна.  48. Эмиссия.  49. Алексин.  50. Вар-
вара.  52. Остаток.  53. Слушок.  54. Ушанка.  61. Кунжут.  63. Ежонок.  
64. Рано.  65. Макияж.  67. Чача.  68. Бобёр.  70. Сас.  73. Раба.  

Ключевое слово: подбородник

…29 сентября 1829 года был 
создан Скотланд-Ярд — штаб-
квартира полиции Большо-
го Лондона. Отметим, что 
лондонский Сити (финансовый 
центр Лондона, кстати, с очень 
непростой историей и адми-
нистративным положением) 
имеет свою полицию.

…Хамелеоны меняют свой 
цвет в зависимости от эмо-
ционального состояния, а 
вовсе не в зависимости от 
окружающего фона. И если 
цвет вдруг совпадет с окружа-
ющим фоном, то это именно 
совпадение и ничего более. 
Хамелеон меняет цвет, когда 
он испуган, или его взяли в 
руки, или если он победил 
в драке другого хамелеона. 
Они меняют цвет, когда в их 
поле зрения попадает пред-
ставитель противоположного 

пола, а иногда — вследствие 
изменения температуры или 
освещения.

…Старинный испанский песо 
иногда разрезали или разла-
мывали, чтобы получить более 
мелкую платежную единицу. 
Иногда это делалось прямо 
при совершении сделки, чтобы 
дать сдачу.

…Один из самых известных 
и крупнейших банков в мире 
Банк Америки когда-то назы-
вался Банк Италии, поскольку 
был создан в Сан-Франциско 
итальянским эммигрантом 
Амадео Джаннини.

…1 000 000 долларов в одно-
долларовых купюрах будет 
весить примерно 930 кило-
граммов, а в стодолларовых — 
только девять килограммов.

…Примерно один из двух 
тысяч младенцев имеет при 
рождении один прорезав-
шийся зуб. В основном дети 
рождаются без зубов, чтобы 
снизить вероятность появле-
ния боли при вскармливании 
и помочь кормящей матери не 
отвергать ребенка.

…Значительное число мировых 
лидеров, включая нескольких 
императоров и диктаторов, 
рождались с таким прорезан-
ным зубом. Среди них были 
Юлий Цезарь, Ганнибал, Шар-
лемань, Наполеон, Муссолини 
и Гитлер. Возможно, боль во 
время грудного вскармливания 
вынудила мать негативно реа-
гировать на ребенка, снижала 
чувство любви и даже застав-
ляла эмоционально, если не 
физически отвергать его. В 
свою очередь, такое материн-
ское отвержение и отказ могло 
побудить человека в зрелом 
возрасте стремиться к обрете-
нию власти над миром.

…Зубы обновляются не только 
у акулы. Например, у аллига-
тора их обычно около 80 и по 
мере того, как старые стачи-
ваются или ломаются, у него 
отрастают новые — острые. 
Кстати, если вы не знали, 
то визуально аллигатора от 
крокодила можно отличить 
когда челюсти у них сомкнуты. 
У крокодила тогда видны не-
которые зубы нижней челюсти, 
а у аллигатора нет.

…У некоторых дельфинов ко-
личество зубов превышает 200. 
Это делает его самым зуба-
стым млекопитающим в мире.

…Когда-то Британские остро-
ва носили название Альбион, 
которое с древнекельтско-
го языка переводится как 
«белый». Именно в этот цвет 
окрашены меловые скалы и 
утесы Дувра, отчего со сторо-
ны Франции, расположенной 
всего в 34 километрах, остро-
ва выглядят белоснежными.

Миллион долларов 
весит 930 килограммов

знаете ли вы, что…

Аренда 
зданий и сооружений 

в Рузском районе. 
8-925-081-54-39

внимание!

Фирменный магазин «Рузское 
молоко» приглашает на работу 
продавцов, возраст от 18 до 35 
лет. З/п. от 18 000 руб. График 
работы сменный. Наличие меди-
цинской книжки обязательно.

8-925-081-54-09

не упусти!

ООО «Машинно-техническая 
станция». Автоперевозки 
любых грузов (до пяти тонн) на 
автомобилях КамАЗ, ЗиЛ, бен-
зовоз. Транспортные работы 
на тракторах МТЗ-80, МТЗ-
82, Т-150. Автомобиль ДУК 
(дезинфекция производствен-
ных помещений гербицидами 
и ядами, химикатами и т. п.). 
8-925-081-54-33

Ворота автоматические, забо-
ры. Сварочные работы, камины, 
бассейны, стройка. Без посред-
ников. 8-985-217-44-67

не пропусти!


