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В прошедшую пятницу, 23 
июля первый вице-премьер 
Виктор Зубков приглашал к 
себе руководителей веду-
щих региональных пред-
приятий молочной отрасли 
России, входящих в Нацио-
нальный союз производи-
телей молока («Союзмоло-
ко»). В заседании приняли 
участие и представители 
Ассоциации компаний роз-
ничной торговли (АКОРТ), а 
также генеральный дирек-
тор агрохолдинга «Русское 
молоко» Геннадий Андрее-
вич Белозеров.

Данная встреча являлась 

логическим продолжением 

работы правительства РФ по 

формированию эффективно-

го молочного рынка России, 

увеличению производства и 

потребления качественной 

молочной продукции отече-

ственного производства.

Всего же в совещании 

приняли участие главы 14 

агрохолдингов России со 

всех регионов нашей страны. 

Естественно, Московскую 

область представляли ОАО 

«Русское молоко» и его гене-

ральный директор Геннадий 

Андреевич Белозеров. Ком-

панию рузскому агрохолдингу 

составили Агроплемсоюз, 

ЗАО «Карат» из Краснодар-

ского края, ООО «ДМС» из 

Белгородчины, пензенское 

ООО «Русская молочная ком-

пания» ЗАО «Дмитрова гора» 

из Тверской области и другие 

коллеги наших тружеников 

села.

Разговор касался самых 

важных аспектов современ-

ного сельского хозяйства: 

производства кормов, живот-

новодства, взаимодействия 

с переработчиками молока и 

координации работы с торго-

выми предприятиями.

Вице-премьер заметил, что 

ставки по кредитам на строи-

тельство новых животновод-

ческих комплексов не должны 

превышать девяти процентов, 

тогда как сейчас сельхозпред-

приятия вынуждены отдавать 

банкам до 14 процентов. 

Причем, по словам Виктора 

Зубкова, кредиты должны быть 

длинными — со сроком пога-

шения до 10-12 лет.

Разговор коснулся и других 

животрепещущих тем. К при-

меру, поднимался вопрос о 

дотациях на завоз кормов 

из других регионов в связи с 

засухой. Вице-премьер дал 

поручение присутствовавшим 

на встрече руководителям 

департаментов Минсельхоза 

и Минфина разработать меры 

по поддержке отечественного 

производителя в сегодняшних 

непростых погодных услови-

ях — в том числе и по решению 

транспортных проблем с за-

возом кормов. 

Отдельной темой для раз-

мышлений на круглом столе 

в Доме правительства стали 

проблемы страхования. Как 

известно, наши сельхозпроиз-

водители вынуждены работать 

в зоне рискованного земле-

делия, и страховые выплаты в 

случае неурожая и стихийных 

бедствий должны, по идее, 

поддержать на плаву труже-

ников села в плохие годы. Но 

страховщики выплачивают 

компенсации крайне неохот-

но, постоянно ища предлоги 

для того, чтобы их минимизи-

ровать, а то и вовсе не пла-

тить сельхозпроизводителям, 

пострадавшим от неурожая. 

В итоге Виктор Алексеевич 

пообещал разобраться и с 

этой проблемой.

Свои тревоги и пожелания 

озвучил и Геннадий Белозеров. 

К примеру, у «Русского моло-

ка» есть нарекания к кормоу-

борочной технике, поставляе-

мой агрохолдингу заводом 

«Ростсельмаш». Вице-премьер 

принял к сведению эту ин-

формацию и дал поручение 

профильному ведомству в 

короткие сроки решить этот 

вопрос.

Разумеется, весьма полез-

ным оказалось присутствие 

на встрече и представителей 

торговых предприятий. Ими 

оказались два топ-менеджера 

Ассоциации компаний роз-

ничной торговли (АКОРТ) Лев 

Хасис и Илья Белоновский. 

Разговор с торговцами на-

зрел давно. С одной стороны, 

«Русское молоко» представ-

лено во многих магазинах 

самых известных торговых 

сетей Москвы и Подмосковья 

— «Перекрестке», «Седьмом 

континенте», «Магнолия», 

«Азбука вкуса», «SPAR», «Алые 

паруса» и других популярных 

брендов. С другой — про-

давцы ставят производителей 

молока (которые получают, 

как ни парадоксально это 

звучит, куда меньше прибыли, 

чем торговцы их продукцией) 

порой в неловкое положение, 

рассчитываясь с ними чуть 

ли не месяцами. На встрече 

собравшиеся напомнили, что 

с 1 февраля 2010 года вступил 

в силу Федеральный закон 

№381 «Об основах государ-

ственного регулирования 

торговой деятельности в РФ», 

в соответствии с буквой кото-

рого торговцы будут обязаны 

рассчитаться с производи-

телем. Так, если раньше этот 

расчет можно было затягивать 

до 40 банковских дней (то 

есть, по сути, до двух кален-

дарных месяцев), то в соот-

ветствии с новыми нормами 

этот срок ограничен десятью 

банковскими днями.

Разумеется, законода-

тельные нововведения по 

регулированию торговой 

сферы государством давно, 

что называется, назрели. У 

производителей (не только 

молочных, но и иных пищевых 

товаров) были нарекания к 

своим партнерам — продав-

цам. В списке претензий — не 

только задержки по выплатам 

за реализованный продукт. 

К примеру, некоторые не-

добросовестные торговцы 

были замечены в требовании 

к новичкам-производителям 

«заплатить за вход», то есть 

внести определенную (и, как 

правило, немаленькую) сумму 

за то, чтобы их товары вообще 

оказались на прилавках торго-

вых сетей. 

По итогам встречи между 

производителями молочной 

продукции и продавцами 

было заключено соглашение, 

призванное упростить их 

партнерское взаимодействие 

и устранить выявленные не-

достатки в работе торговых 

предприятий. 

Вице-премьер обещал 

проводить встречи, подобные 

этой, ежеквартально. И мы 

надеемся, что они помогут на-

шим производителям преодо-

леть проблемы, которые 

имеют большей частью искус-

ственную природу. Те самые 

проблемы, которые мешают 

конечному потребителю вос-

пользоваться всеми благами 

свободного рынка и получать 

вкусный, экологически чистый 

и вместе с тем недорогой про-

дукт. 

Записал Максим Ганжерли.

ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР 
ПООБЕЩАЛ 
РУЖАНАМ 
РАЗОБРАТЬСЯ
Генеральный директор агрохолдинга «Русское молоко» Геннадий 
Белозеров встречался на днях с первым заместителем председателя 
правительства России Виктором Зубковым

«Честь имею»«Честь имею»

«Честь имею»«Честь имею»

«Свет миру»«Свет миру»

«Сельский «Сельский 
курьер»курьер»
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операция «Курорт»

эх, налоги!

В ходе оперативно-
профилактической опе-
рации «Курорт-2010», 
которая проводится в 
Рузском районе, участковые 
уполномоченные милиции 
и сотрудники районного 
подразделения по де-
лам несовершеннолетних 
выявили факт незаконного 
пребывания детей на терри-
тории поселка Колюбакино.

В соответствии с распоря-

жением рузского городского 

прокурора Сергея Ивановича 

Манева 9 июля была проведена 

комплексная проверка ООО 

«Санаторий «Сосновая роща» 

в районе поселка Колюбаки-

но. Было установлено, что в 

четырех ее корпусах находится 

на отдыхе некоммерческая ор-

ганизация «Благотворительный 

фонд «Шамир» в количестве 

122 человек, в том числе 70 

детей из России, пять израиль-

тян, 19 канадцев, 15 американ-

цев, двух бельгийцев и одного 

жителя туманного Альбиона.

Проверка показала, что в 

«Сосновой роще» не соблю-

даются требования Правил 

пожарной безопасности. 

Руководитель, специалисты и 

должностные лица, ответствен-

ные за пожарную безопас-

ность, не обучаются пожарно-

техническому минимуму, не 

знают приемов и действий при 

возникновении пожара.

Санаторий не предоста-

вил сертификаты пожарной 

безопасности на материалы, 

применяемые для отделки, об-

лицовки стен, полов, потолков 

на путях эвакуации (общих 

коридоров, холлов, фойе, ве-

стибюлей, лестничных клеток).

Также проверкой было 

установлено, что в «Со-

сновой роща» не со-

блюдаются санитарно-

эпидемиологические 

требования к устройству, 

содержанию и организации 

режима работы загородных 

стационарных учреждений от-

дыха и оздоровления детей.

Генеральный директор 

санатория Рагим Закир Оглы 

Мансуров не поставил в из-

вестность Роспотребнадзор об 

открытии базы для отдыха де-

тей за три месяца для прове-

дения необходимых организа-

ционных и профилактических 

мероприятий. А также перед 

заездом детей не уведомил 

Роспотребнадзор об этом фак-

те за две недели.

В «Сосновой роще» не 

соблюдаются санитарно-

эпидемиологические требова-

ния к устройству, содержанию 

помещений пищеблока, обору-

дованию, инвентарю, посуде и 

таре. Грязь была повсюду!

Руководство учреждения 

не предъявило документов 

на пищевые продукты, удо-

стоверяющие их качество и 

безопасность, с указанием даты 

выработки, сроков и условий 

хранения. Кроме того, как 

выяснилось, в целях охраны и 

укрепления здоровья детей и 

подростков санаторий не был 

укомплектован подготовленным 

медицинским персоналом.

Были выявлены и нарушения 

требований законодательства, 

регламентирующего предупре-

ждение проявлений и борьбу с 

терроризмом: Федерального 

закона №35 «О противодей-

ствию терроризму», Указа 

Президента РФ №116 «О мерах 

по противодействию террориз-

му», Постановления Прави-

тельства РФ №1040 «О мерах 

по противодействию террориз-

му», Постановления Прави-

тельства Московской области 

№579/37 «О мерах по усиле-

нию антитеррористической 

защищенности объектов об-

разования, здравоохранения, 

социального обслуживания 

населения, культуры и спорта, 

расположенных на территории 

Московской области».

Отсутствовал паспорт анти-

террористической безопас-

ности объекта; сигнализация 

с выводом на пульт централи-

зованной вневедомственной 

охраны отдела при ОВД по 

Рузскому району. Не было в 

санатории и кнопки тревож-

ной сигнализации, пожар-

ной сигнализации, системы 

видео-наблюдения, периметр 

базы был слабо освещен, на 

воротах отсутствовала посто-

янная охрана.

Выявленные нарушения 

действующего законодатель-

ства Российской Федерации 

в ООО «Санаторий «Сосновая 

роща» ставят под угрозу жизнь 

и здоровье отдыхающих, 

способствуют возникновению 

эпидемии, заражения.

Вышеуказанные факты сви-

детельствуют о том, что в дей-

ствиях ООО «Санаторий «Со-

сновая роща» усматриваются 

признаки составов админи-

стративных правонарушений, 

предусмотренных частью 1 

статьи 20.4, статьи 6.3 Кодекса 

об административных право-

нарушениях Российской Феде-

рации (нарушение требований 

пожарной безопасности; нару-

шение законодательства в об-

ласти обеспечения санитарно-

эпидемиологического 

благополучия населения).

На основании вышеизло-

женного и руководствуясь 

статьей 28.4 Кодекса об адми-

нистративных правонаруше-

ниях Российской Федерации, 

статьями 22, 25 Федерального 

закона «О прокуратуре Рос-

сийской Федерации», было 

возбуждено производство об 

административном правона-

рушении в отношении ООО 

«Санаторий «Сосновая роща» 

по части 1 статьи 20.4, статье 

6.3 Кодекса Российской Феде-

рации об административных 

правонарушениях.

Постановление о возбуж-

дении дела об администра-

тивном правонарушении с ма-

териалами были направлены 

для рассмотрения в рузский 

районный суд. Генеральный 

директор ООО «Санаторий 

«Сосновая роща» Рагим Ман-

суров с принятием решения 

уже ознакомлен.

Юрий Докучаев, 
начальник милиции 

общественной безопасности 
ОВД по Рузскому району, 

подполковник милиции. 
Совместно с Рузской 

городской прокуратурой.

Страницу подготовил Олег Казаков.

Заплати и… 
спи 
спокойно!
Уважаемые налогопла-
тельщики! Управление 
ФНС России по Московской 
области сообщает, что в 
целях информирования на-
логоплательщиков с доку-
ментами, относящимися к 
деятельности Таможенного 
союза, на сайте ФНС Рос-
сии www.nalog.ru в рубри-
ке «ФНС России» создана 
подрубрика «Таможенный 
союз».

В разделе «Международ-

ные договоры» размещены 

международные договоры и 

иные нормативные акты по 

реализации основных положе-

ний Соглашения о принципах 

взимания косвенных нало-

гов при экспорте и импорте 

товаров, выполнении работ, 

оказании услуг в Таможенном 

союзе от 25 января 2008 года. 

В ближайшее время в под-

рубрике «Таможенный союз» 

предполагается создание 

иных тематических разделов, 

в частности, для размещения 

образцов форм транспортных 

(товаросопроводительных) 

документов.

Межрайонная инспекция 

ФНС России №21 по Москов-

ской области, кроме того, объ-

являет конкурс на включение в 

кадровый резерв на замеще-

ние должностей. Для участия 

в конкурсе допускаются лица 

не моложе 18 лет, имеющие 

гражданство Российской Фе-

дерации, владеющие государ-

ственным языком Российской 

Федерации, имеющие высшее 

экономическое или юриди-

ческое образование. Пред-

полагаемая дата проведения 

конкурса — 10 сентября 2010 

года.

Заявок на участие принима-

ются до 27 августа по адресу: 

город Руза, улица Революци-

онная, дом 23, кабинет №328. 

По вторникам-четвергам с 

14.00 до 17.00 часов.

Полную информацию о кон-

курсе можно также получить на 

сайте УФНС России www.r50.

nalog.ru. Телефон для справок 

2-38-90.

Межрайонная ИФНС России 
№21 по Московской 

области.

Производственный ком-
плекс «Илья Муромец» 
предлагает широкий 
спектр услуг по изготовле-
нию предметов интерьера 
из натурального камня: 
столешниц, подоконников, 
каминов, ступеней, баля-
син, ваз.

А также облицовка фа-

садов, цоколей, колонн и 

внутренних помещений. 

Опытные дизайнеры «Ильи 

Муромца» предложат Вам 

широкий выбор готовых 

эскизов или помогут разра-

ботать собственный проект 

изделия из мрамора или 

гранита.

Наш адрес: поселок 
Тучково, центральный ры-
нок «Строительные мате-
риалы». 8-964-781-61-46, 
8-926-130-09-30.

твой дом

Застывшее в камне

ОСТОРОЖНО, 
ДЕТИ!

В «Сосновой роще» не соблюдаются 
санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию 
помещений пищеблока, оборудованию, 
инвентарю, посуде и таре. Не были 
предъявлены документы на пищевые 
продукты, удостоверяющие их качество 
и безопасность
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температура воздухаберегись!

на старт!

Спортивные мероприятия в Рузском 
муниципальном районе в августе 
2010 года

3 августа Первенство Рузского муниципального района по футболу среди ветеранов 
(2 круг) (19.00 по отдельному графику)

4 августа Турнир по мини-футболу на Кубок главы Рузского района среди детских команд 
2 этап (по отдельному графику)

7 августа Турнир по пляжному волейболу, приуроченный ко Дню строителей 
(пляж в Тучкове)

8 августа Силовая эстафета, приуроченная ко Дню физкультурника (пляж в Волкове)

10 августа Первенство Рузского муниципального района по футболу среди ветеранов 
(2 круг) (19:00 по отдельному графику)

14 августа Турнир по перетягиванию каната, приуроченный ко Дню физкультурника 
(пляж в Волкове)

15 августа Турнир по пляжному волейболу на Кубок Озерны (пляж в Волкове)

17 августа Первенство Рузского муниципального района по футболу среди ветеранов 
(2 круг) (19.00 по отдельному графику)

21 августа Турнир по пляжному волейболу (пляж в Тучкове)

22 августа Турнир по силовому атлетизму (пляж в Волкове)

24 августа
Первенство Рузского муниципального района по футболу среди ветеранов 
(2 круг) (19.00 по отдельному графику);
Чемпионат России по софтболу 4 тур (финал)

25 августа Веломарафон в поддержку мира «Париж-Москва»;
Чемпионат России по софтболу 4 тур (финал)

26 августа Веломарафон в поддержку мира «Париж-Москва»;
Чемпионат России по софтболу 4 тур (финал)

27 августа Чемпионат России по софтболу 4 тур (финал)

28 августа Чемпионат России по софтболу 4 тур (финал)

29 августа Чемпионат России по софтболу 4 тур (финал)

30 августа Чемпионат России по софтболу 4 тур (финал)

Максим Паршков, начальник отдела физкультуры 
и спорта администрации Рузского района.

Хотя аномальная жара и 
засуха установились в Мос-
кве еще в середине июня, 
только в понедельник, 26 
июля сильный запах гари 
от тлеющих торфяников 
распространился по всей 
Москве и даже достиг цент-
ра города.

Накануне в Московской 

области было зарегистриро-

вано 63 природных пожара на 

общей площади 71 гектар, из 

них 38 торфяных и 25 лесных.

По словам подмосковных 

пожарных, сегодня в Шатур-

ском и Егорьевском райо-

нах зарегистрирован 21 очаг 

торфяных пожаров общей 

площадью 17 гектаров, на их 

тушение брошены дополни-

тельные силы подмосковных 

огнеборцев и авиация МЧС, 

в том числе два самолета-

танкера Ил-76ТД. К восьми 

утра пожарные с возгорания-

ми справились.

К тушению пожаров в Под-

московье активно привлека-

лись самолеты МЧС России, 

всего за минувшие сутки 

они выполнили 54 вылета. 

Самолет-амфибия Бе-200ЧС 

сбросил на очаги пожаров 45 

тонн воды, два танкера Ил-

76ТД — 378 тонн и вертолет 

Ми-8 — 120 тонн.

По данным регионального 

управления МЧС, с начала по-

жароопасного периода 2010 

года на территории Москов-

ской области возникло 1 367 

000 очагов природных по-

жаров на площади 1 244 000 

гектара, из них 452 торфяных 

на площади более 500 гекта-

ров.

На помощь под-

московным бранд-

мейстерам уже 

прибыл сводный 

мобильный отряд 

ГУ МЧС России 

по Ярославской 

области. Пожарные 

отправятся тушить 

возможные лесные 

и торфяные пожары 

в Орехово-Зуевский 

район. 

Ирина Огилько,
 Елена Шмелева.

От жары 
мозги 
плавятся 
В Москве побит очередной 
температурный рекорд.

Абсолютный температурный 

рекорд был зарегистрирован 

в Москве в понедельник днем, 

и составил 37,2 градуса тепла! 

Об этом сообщили в Метео-

бюро Москвы и Московской 

области.

«В 16.00 на опорной станции 

ВВЦ было зафиксировано +37,2 

градуса. Таким образом, абсо-

лютный температурный рекорд 

для всего года побит. Предыду-

щий рекорд был зарегистриро-

ван в 1920 году и составлял 36,8 

градуса», — сказала одна из 

сотрудниц Бюро.

Аномальная жара устано-

вилась в Москве с середины 

июня, сейчас температура не 

опускается ниже 30 градусов 

тепла. Больше двух недель 

московский регион из-за 

аномальной жары не покидает 

засуха, в связи с чем в Подмо-

сковье участились природные 

пожары, в том числе торфя-

ные. Только в июле в Москве 

было побито семь температур-

ных рекордов.

Метеорологи сообщили, что 

жара в Москве немного спадет 

только к концу этой недели.

дисбаланс

Жара в Московской области 
не дает расслабиться ни лю-
дям, ни братьям нашим мень-
шим. Орнитологи, например, 
встревожены тем, что нынеш-
ним летом популяции многих 
видов птиц в регионе резко 
сократились. В Приокско-
Террасном заповеднике в 
Серпуховском районе пере-
стали размножаться зяблики, 
хотя обычно выводок состоит 
из пяти-шести птенцов.

Стало гораздо меньше 

синиц: экологи говорят, часть 

птенцов погибает, даже не 

успев вылупиться из яйца, а 

другая — едва появившись 

на свет, — от голода. Птицам 

нечего есть: выгорело 80 

процентов травы, в том числе 

сныть и чечевичник. Погибла 

черника, брусника, земляника, 

высохли кусты малины.

 Не легче живется и хищ-

никам: из-за гибели мышей-

полевок сократилась популя-

ция канюков, даже на редкость 

живучие вороны в силах 

«поставить на крыло» в лучшем 

случае двух птенцов.

 Не иначе как на жару следует 

списать необычную агрессив-

ность подмосковных гадюк. 

Например, в Клину число об-

ращений к врачам по поводу 

укусов змей выросло в два раза. 

Как считают герпетологи, ано-

мальная температура выгоняет 

пресмыкающихся из нор.

строевая часть

кошелек и жизнь

Назначен 
прокурор 
Можайска
Приказом генерального про-
курора РФ городским про-
курором Можайска назначен 
младший советник юстиции 
Павел Погоняев. Об этом 
сообщила пресс-служба 
Мособлпрокуратуры.

Павел Владимирович По-

гоняев родился в 1974 году в 

городе Троицке Московской 

области. Имеет два высших 

образования. В 1998 года 

окончил Московский институт 

коммунального хозяйства и 

строительства, а в 2001 году — 

Московский государственный 

университет экономики, стати-

стики и информатики.

В органах прокуратуры 

Московской области работа-

ет с 2002 года. В 2002-2003 

годах — помощник прокурора 

Троицка. В 2003-2006 годах — 

следователь по особо важным 

делам прокуратуры Троицка. 

С 2006 года работал в долж-

ности заместителя прокурора 

Троицка. Павел Погоняев уже 

приступил к исполнению слу-

жебных обязанностей.

В ежегодном рейтинге 
качества жизни Москва 
снова на первом месте. За 
последние пять лет потес-
нить российскую столицу с 
пьедестала так никому и не 
удалось. Второе и третье 
место у Санкт-Петербурга 
и Московской области.

Аутсайдерами же оказались 

республики Тыва, Ингушетия 

и Калмыкия. Причем, разрыв 

между лидерами и замыкаю-

щими список регионами за 

последние пять лет только 

увеличился. Напомним, что в 

основу рейтинга берутся дан-

ные Росстата. Здесь учиты-

ваются такие показатели, как 

миграционная привлекатель-

ность, безопасность лично-

сти, развитость рынка услуг 

и доступность рабочих мест в 

регионах.

В Подмосковье 
горят торфяники

Кстати
Медики советуют особенно вни-

мательно отнестись к здоровью тем, 

кто страдает заболеванием органов 

дыхания. «В особенно задымленных 

районах рекомендуем меньше бы-

вать на открытом воздухе, — заявил 

главный государственный санитарный 

врач РФ Геннадий Онищенко. — На-

личие взвешенных частиц в возду-

хе может провоцировать приступы 

бронхиальной астмы, аллергических 

заболеваний. Необходимо вниматель-

но следовать назначениям, которые 

дают врачи. Если ситуация ухудшится, 

то мы будем рекомендовать носить на 

лице защитные маски».

Москва на первом месте

Засуха доводит змей 
до безумия
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кожаный мяч

Второй полуфинал открыто-
го кубка города Рузы по фут-
болу проходил в четверг, 22 
июля на стадионе «Урожай».

В поединке сошлись РТС из 

Рузы и «Объем» (Колюбакино). 

Матч начался с попеременных 

атак каждой из команд, но до 

серьезных угроз долгое время 

дело не доходило. Как бывает 

во встречах двух равных по си-

лам команд, очень много было 

всевозможных единоборств 

между игроками, борьбы в 

центре поля. В первом тайме 

запомнился штрафной воз-

ле ворот РТС в исполнении 

футболиста «Объема» Олега 

Опимаха. Посланный им вер-

хом в штрафную мяч, в своей 

излюбленной манере пытался 

переправить головой в створ 

лидер атак колюбакинцев Дми-

трий Смирнов, но на тот раз 

удар у него получился выше 

ворот. Ружане старались на-

носить удары со средних дис-

танций, правда, их попыткам 

не хватало либо точности, либо 

силы удара. Мяч всегда стано-

вился легкой добычей врата-

ря «Объема» Дениса Шарая. 

Стремления острого форварда 

РТС Дмитрия Дунилова пройти 

оборону гостей на скорости за 

счет дриблинга тоже оказались 

бесперспективными. Защитни-

ки гостей четко пресекали все 

его начинания. 

Первый гол в поединке 

образовался только на 42-й ми-

нуте матча. Игроки РТС подали 

угловой. Объемовцы сумели 

выбить мяч из своей штраф-

ной площадки. Сразу же все 

футболисты защищавшейся 

команды попытались покинуть 

свою штрафную, дабы создать 

искусственное положение вне 

игры. Однако не все получи-

лось так, как хотелось. Первым 

у вылетевшего из штрафной 

мяча был игрок рузской коман-

ды. Удар с дальней дистанции у 

бьющего не получился. Фут-

больный снаряд срезался у 

него с ноги и отлетел к партне-

ру по команде не находящему-

ся в офсайде Роману Данилову. 

Получив мяч, Роман Данилов 

пробил без помех из выгодной 

позиции. «Объем» был вынуж-

ден начать игру с центра поля. 

За оставшиеся пять минут 

первого тайма у гостей срав-

нять счет не получилось.

В начале второго тайма у РТС 

появилась возможность удвоить 

счет. Все тот же Дмитрий Дуни-

лов, обыграв на правом фланге 

защитников, не смог переи-

грать вратаря Дениса Шарая. 

Не забиваешь ты — забивают 

тебе. Эта футбольная мудрость 

сработала мгновенно. Тут же 

после удара Дмитрия Дунилова 

Денис Шарай начал атаку своей 

команды, которая была оста-

новлена ружанами с нарушени-

ем правил вблизи своих ворот. 

Мяч, посланный со штрафного 

в «девятку» Олегом Опимахом, 

голкипер из Рузы Виталий Кова-

лев достал. От его рук кожаная 

сфера отлетела в перекладину 

и отскочила к полузащитнику 

«Объема» Артему Бутримову. 

Без всякого сопротивления 

Артем направил мяч в сетку. 

Всю вторую сорокапятиминутку 

«Объем» провел в нападении. 

Один Олег Опимах несколько 

раз смачно прикладывался 

к мячу. Особенно запомнил-

ся его удар головой. После 

розыгрыша углового с правого 

фланга атаки Дмитрий Смирнов 

сбросил головой мяч Олегу. 

Тот, находясь в метрах четырех 

по центру ворот, казалось, бил 

(тоже головой) наверняка. Но 

Виталий Ковалев всех удивил 

своей реакцией. Больше во 

втором тайме он так не позво-

лил объемовцам огорчить его 

команду. Правда, и в контратаке 

РТС также не преуспели. Основ-

ное время поединка закончи-

лось ничьей 1:1.

Первая добавленная пят-

надцатиминутка положитель-

ных и отрицательных эмоций 

никому не принесла. Во 

втором добавочном тайме на-

сущный вопрос о победителе 

снял с повестки дня футболист 

«Объема» Алексей Батура. 

Только вот его удар слева 

правой ногой вышел мимо во-

рот. Развязка в матче насту-

пила незадолго до свистка об 

окончании игрового времени. 

Игрок «Объема» Владимир 

Колчин, воспользовавшись по-

зиционной ошибкой защитни-

ков РТС, «продавил» оборону 

соперника и буквально вколо-

тил мяч в сетку ворот хозяев. 

Отыграться ружане уже не 

успели.

Между прочим, сегодня, 

в среду 28 июля в финале 

встретятся «Объем» и «Дина-

мо» (Руза).

НЕ ЗАБИВАЕШЬ ТЫ — 
ЗАБИВАЮТ ТЕБЕ

Матчи полуфиналов игра-
лись в Рузе на стадионе 
«Урожай». В первом поедин-
ке сошлись команды «Дина-
мо» (Руза) и «Силикатчик» 
(Тучково). Кстати, сразу, 
пользуясь случаем, при-
носим свои извинения по 
поводу неточности допущен-
ной в предыдущей статье 
о футболе. Дело в том, что 
команда «Динамо» (Руза) 
принадлежит городу Рузе, 
а не филиалу юридическо-
го института в Теряево, как 
было указано ранее.

Оба коллектива, и бело-

голубые (клубные цвета «Ди-

намо»), и красно-оранжевые 

(форма, в которой играет 

«Силикатчик») выходили на 

поле с желанием победить и 

выйти в финальную стадию со-

ревнований. Напомним, только 

в поединке с «Силикатчиком» 

лидер текущего открытого пер-

венства райцентра «Динамо» 

(Руза) терял очки. Та встреча 

закончилась вничью — 3:3.

Первые 20 минут матча 

шла равная борьба. Команды 

присматривались друг к другу, 

приноравливались к полю и 

мячу. Впервые использовался 

официальный мяч последнего 

чемпионата мира «Джембу-

лани». Как потом признава-

лись участники встречи, этот 

футбольный снаряд довольно 

сложная чуть облегченная в 

весе конструкция, представля-

ющая с собой симбиоз резины 

и кожи. К траектории полета 

и отскоку этой штуковины не 

всегда просто приноровить-

ся. Коварность этого мяча 

уже испытали на себе мно-

гие голкиперы, в том числе и 

лучшие вратари России Игорь 

Акинфеев и Владимир Габу-

лов. Наблюдавшие за матчем 

футболисты «Объема» и «РТС», 

чьи дружинам предстояло 

выйти на поле через сутки во 

втором полуфинале, выразили 

обоюдное желание играть сле-

дующий матч другим мячом. 

Не в восторге от этого мяча 

и многие российские спе-

циалисты, предлагающие РФС 

отказаться от использования в 

России мяча этой модели.

Однако вернемся к нашему 

поединку. К 20-й минуте встре-

чи обозначилось преимущество 

«Динамо». Наскоки на оборону 

соперников футболистов их ли-

нии атаки таили в себе серьез-

ные угрозы для защищающих-

ся. В одном из таких наскоков с 

правого фланга атаки «Динамо» 

их нападающий за счет рывка 

с мячом оторвался от опекаю-

щего его защитника и пробил 

с острого угла мимо выбе-

гающего вратаря, но футболь-

ный снаряд угодил в штангу. 

Результативным для «Динамо» 

стал розыгрыш углового слева. 

Максим Валуев прострелил ни-

зом с угла в штрафную. Ковар-

ный «Джембулани» стукнулся 

о кочку и залетел почему-то в 

никем не защищенный ближний 

угол ворот. 

Через пять минут дина-

мовцы удвоили счет. На этот 

раз защита «Силикатчика» не 

смогла справиться с ударом 

Евгения Богачева. Через мину-

ту тучковцы один гол отыграли. 

Быстро разыграв мяч с центра 

поля, они провели слаженную 

безупречную комбинацию. 

Увидев у линии чужой штраф-

ной площадки напротив ворот 

никем не прикрытого Алексея 

Тимошина-старшего, Юрий 

Аржаков сделал ему точную 

передачу. Алексей не сплохо-

вал и размочил ворота «Дина-

мо». В оставшиеся 15 минут 

тайма были шансы забить и 

у тех, и других. «Силикатчик» 

даже смотрелся чуть пред-

почтительнее. Но отличиться 

больше никому не удалось.

Второй тайм начался с 

наступательных действий 

«Динамо». На 52-й минуте игры 

ружане получили очередное 

право на угловой удар. По-

дачу сверху у дальней штанги 

замкнул точным ударом в створ 

Юрий Бязин. По мнению боль-

шинства болельщиков, наблю-

давших за игрой, мяч в ворота 

залетел от руки Юрия. Однако 

судивший матч Николай Семе-

нович Колгин гол засчитал. 

Вся вторая полвина матча 

прошла при игровом и тер-

риториальном преимуществе 

«Динамо». Видно было, что 

игроки «Силикатчика» явно 

подустали, и уже с трудом 

поспевали за более «свежи-

ми» динамовцами. Лучше 

всех в составе гостей в это 

время играл их юный вратарь 

Владислав Хохлов несколько 

раз бесстрашными бросками 

вперед руками «выцарапывал» 

мяч из-под ног соперников. 

Тем самым Влад ликвидировал 

несколько опасных моментов у 

своих ворот и не дал противни-

ку сделать счет более крупным 

и неприличным для «Силикат-

чика». Сами же тучковцы особо 

опасных моментов в чужой 

штрафной площадке после 

перерыва создать так и не 

смогли. Подвел итог встречи 

на 90-й минуте игрок рузского 

«Динамо» Александр Яковлев.

4-1 — «Динамо» «брониру-

ет» себе место в финальном 

матче, который состоится в 

следующую среду через не-

делю.

Страницу подготовил Анато-
лий Кочетов, фото автора.

достижение

ПЕРВЫЙ ФИНАЛИСТ 
КУБКА

Как бывает во встречах двух равных 
по силам футбольных команд, 
очень много было всевозможных 
единоборств между игроками, борьбы 
в центре поля
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понедельник, 2 августа

вторник, 3 августа

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.20 «Раньше всех».
9.50 «Модный приговор».
10.50 «Малахов +».
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». 
Сериал.
16.50 «Федеральный судья».
18.20 «След». Сериал.
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Жди меня».
21.00 «Время».
21.30 «Танго с ангелом». Сериал.
22.30 «Московская сага». Сериал.
23.30 «Мошенники». Внимание!

5.00 Утро России.
9.05 «Футболист Валерий Воронин. 
Потерять лицо».
10.00, 0.25 «О самом главном». 
Ток-шоу.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35, 14.30, 17.15 Местное время. 
Вести-Москва.
11.55 «Богатая и любимая». Сери-
ал.
12.55 «Райские яблочки. Жизнь 
продолжается». Сериал.
14.50 «Тайны следствия». Сериал.
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.35 «Дворик». Сериал.
18.05 «Ефросинья». Сериал.
19.00 «Слово женщине». Сериал.
20.30 Местное время. Вести.

20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Точка кипения». Сериал.
22.55 Специальный корреспондент.
0.05 Вести +.

6.00, 7.30 Канал «Настроение».
8.25 «Одиссея капитана Блада». 
Приключенческий фильм.
11.10 День аиста.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.45 События.
11.45 «Женская интуиция». Мело-
драма.
14.10, 17.20 Петровка, 38.
14.50 «Москва Первопрестольная». 
Сериал.
16.30 «Железная женщина. Голда 
Меир». Фильм Леонида Млечина.
17.55 «Репортёр». Русский платок.
19.55 Порядок действий. Мебель-
ный невроз.
21.00 «Никто, кроме нас». Празд-
ничный концерт к 80-летию ВДВ.
22.50 Момент истины.
0.00 «SOS над тайгой». Приключен-
ческий фильм.
1.15 Культурный обмен.

6.00 «Рублевка. LIVE». Сериал.
7.00 «Сегодня утром».
8.30 «Кулинарный поединок» с 
Михаилом Пореченковым.
9.30 Чистосердечное признание.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня.
10.25 «Профессия - репортер».
11.00 «Криминальное видео». 
Сериал.
12.00 Суд присяжных.
13.30 «Супруги». Сериал.
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

16.30 «Возвращение Мухтара». 
Сериал.
19.30 «Столица греха». Сериал.
21.20 «Глухарь. Продолжение». 
Сериал.
23.35 «Чета Пиночетов».
0.20 «Как в старом детективе». 
Сериал.
1.10 Авиаторы.

7.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры.
10.30 «Ларк Райз против Кэндлфор-
да». Сериал.
12.15 «Заметки первого евразийца. 
Н. Трубецкой».
12.55 «Линия жизни». Елена Чай-
ковская.
13.50 «Ожидание счастья». Фильм-
спектакль.
15.00 Легенды Царского Села.
15.30 Мультфильмы.
15.50 «В поисках капитана Гранта». 
Сериал.
16.55 «Страсти по насекомым». 
Сериал.
17.20 «Двенадцать шагов за гори-
зонт». «Путешествия мысли».
17.50 Энциклопедия. «Рафаэль».
18.00 Звездные ансамбли. Екате-
рина Мечетина, Никита Борисо-
глебский, Сергей Антонов.
19.00 «Письма из провинции». 
Ростов Великий.
19.50 «Голая наука». Сериал.
20.45 К 75-летию Виктора Славки-
на. «Эпизоды».
21.25 «Я хочу добра. Микаэл Тари-
вердиев». Киноконцерт.
21.50 «Нюрнберг. Нацисты перед 
лицом своих преступлений». Доку-
ментальный фильм (Франция).

23.50 «Стакан воды». Фильм. 1-я 
серия.
1.00 С. Рахманинов. Концерт 2 для 
фортепиано с оркестром.

5.25, 7.15, 5.00 «Моя планета».
7.00, 9.00, 12.10, 18.10, 23.10, 1.40 
Вести-спорт.
9.10 Вести-спорт. Местное время.
9.20 Рыбалка с Радзишевским.
9.30 . 19.50 «Моя планета.
10.00 Футбол. Чемпионат мира. 
Женщины до 20 лет. Финал. Транс-
ляция из Германии.
12.00, 18.00, 22.55 Вести.ru.
12.20, 1.45 Легкая атлетика. 
Чемпионат Европы. Трансляция из 
Испании.
15.00 Футбол. Премьер-лига. «Ло-
комотив» (Москва) - «Ростов».
16.55 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Александра Поветки-
на.
18.25 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Синхронное 
плавание. Дуэты. Техническая 
программа. Трансляция из Вен-
грии.
20.55 Футбол. Лига Европы. От-
борочный раунд. «Аполлон» (Кипр) 
- «Сибирь» (Новосибирск). Прямая 
трансляция.
23.25 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Синхронное 
плавание. Дуэты. Произвольная 
программа. Трансляция из Вен-
грии.
1.10 На чемпионате Европы по во-
дным видам спорта.
1.50 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Синхронное 
плавание. Дуэты. Трансляция из 
Венгрии.

6.00 «Неизвестная планета»: «Неиз-
вестная Куба». Часть 1-я.
6.30, 11.00 «Час суда».
7.30, 13.00 Званый ужин.
8.30 «Солдаты-8». Сериал.
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
Новости «24».
10.00 «Честно»: «...Жить с бабуш-
кой».
12.00, 16.00, 20.00 Экстренный 
вызов.
15.00 «Давай попробуем?»
17.00, 20.30 «Громкое дело».
17.30 Комедия «Маска» 
(США).
21.00 «Солдаты. И офицеры».
22.00 Дорогая передача.
22.30 Справедливость.
0.00 «Улицы разбитых фонарей. 
Менты-3». Сериал.
0.55 Репортерские истории.

6.00, 13.30 Мультсериалы.
7.30, 10.00, 17.30 «Галилео». 
Научно-развлекательный журнал.
8.30, 20.30, 0.00 «Воронины». 
Сериал.
9.00, 21.00, 23.45 «6 кадров». 
Сериал.
9.30, 12.00, 15.30, 19.30 «Папины 
дочки». Сериал.
11.00, 0.30 «История российского 
шоу-бизнеса». Документальный 
цикл.
16.30 «Кремлевские курсанты». 
Сериал.
18.30, 19.00 «Даешь молодежь!» 
Сериал.
22.00 «Рэмбо. Первая кровь». Бое-
вик (США).
1.30 Музыка на СТС.

До 6.00 для Москвы и Москов-
ской области - профилактика 
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.20 «Раньше всех».
9.50 «Модный приговор».
10.50 «Малахов +».
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». 
Сериал.
16.50 «Федеральный судья».
18.20 «След». Сериал.
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым.
21.00 «Время».
21.30 «Танго с ангелом». Сериал.
22.30 «Московская сага». Сериал.
23.30 «Четыре мифа о здоровом 
образе жизни».
0.40 «Охранник Тесс». Боевик 
(США).
2.30, 3.05 «Длинноногий папочка». 
Комедия (США).

До 6.00 для Москвы и Москов-
ской области - профилактика
5.00 Утро России.
9.05 «Звездная любовь Виталия 
Соломина».
10.00, 0.25 «О самом главном». 
Ток-шоу.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35, 14.30, 17.15 Местное время. 
Вести-Москва.
11.55 «Богатая и любимая». Сери-
ал.
12.55 «Райские яблочки. Жизнь 
продолжается». Сериал.
14.50 «Тайны следствия». Сериал.
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.35 «Дворик». Сериал.
18.05 «Ефросинья». Сериал.

19.00 «Слово женщине». Сериал.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Точка кипения». Сериал.
22.55 Специальный корреспондент.
0.05 Вести +.
1.20 «Дом, милый дом». Мелодра-
ма.
3.20 «Долгие версты войны». 
Сериал.

6.00, 7.30 Канал «Настроение».
8.25 «Смерть на взлете». Детектив.
10.10 Момент истины.
10.55 Культурный обмен.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
0.05 События.
11.50 «Женская интуиция-2». Ме-
лодрама.
14.50 «Москва Первопрестольная». 
Сериал.
16.30 «Железная женщина. Марга-
рет Тэтчер». 17.20 Петровка, 38.
17.50 «Репортёр». Колокола.
19.55 «Фальшивый мир». Специ-
альный репортаж.
21.00 «Америкэн бой». Боевик.
23.15 «Лев Троцкий. Что скрывали 
мифы». Документальный фильм.
0.25 «Ва-банк-2». Комедия (Поль-
ша).
2.15 «Молчи в тряпочку». Комедия.
4.15 «Сны». Трагикомедия.

6.00 «Рублевка. LIVE». Сериал.
7.00 «Сегодня утром».
8.30 Квартирный вопрос.
9.30 Чистосердечное признание.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня.
10.25 «Профессия - репортер».
11.00 «Криминальное видео». 
Сериал.
12.00 Суд присяжных.
13.30 «Супруги». Сериал.
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 «Возвращение Мухтара». 
Сериал.

19.30 «Столица греха». Сериал.
21.20 «Глухарь. Продолжение». 
Сериал.
23.35 «Чета Пиночетов».
0.20 «Как в старом детективе». 
Сериал.
1.20 «Сталин. LIVE». Сериал.
2.20 «Мертвые до востребования». 
Сериал (США).
4.00 «Молодые и злые». Сериал.

6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры.
10.30 «Ларк Райз против Кэндлфор-
да. Рождество». Сериал.
11.50 «Дороги старых мастеров». 
Палех.
12.00 «Удивительная Карен Блик-
сен». Документальный фильм.
13.00, 19.50 «Голая наука». Сериал.
13.55 «Стакан воды». Фильм. 1-я 
серия.
15.00 Легенды Царского Села.
15.30 Мультфильмы.
15.40 «В поисках капитана Гранта». 
Сериал.
16.55 «Страсти по насекомым». 
Сериал.
17.20 «Двенадцать шагов за гори-
зонт». «Изобретатели смерти».
17.50 Энциклопедия. «Тихо Браге».
18.00 Звездные ансамбли. Камер-
ный ансамбль Пинхаса Цукермана.
18.30 «Властелины кольца. История 
создания синхрофазотрона». До-
кументальный фильм.
19.00 «Письма из провинции». Село 
Клекотки (Рязанская область).
20.40 100 лет со дня рождения Вац-
лава Дворжецкого. «Дворжецкие. 
Вызов судьбе». Документальный 
фильм.
21.25 «Мировые сокровища культу-
ры». «Тонгариро. Священная гора».
21.40 AсademIa.
22.30 «Лондонский госпиталь». 
Сериал (Великобритания).
23.50 «Стакан воды». 2-я серия.
0.55 «Брехт. Искусство жить». До-
кументальный фильм.

6.00, 22.30 «Моя планета».
6.50, 9.00, 12.10, 18.15, 22.15, 1.50 
Вести-спорт.
8.00, 17.00 Неделя спорта.
9.15 Рыбалка с Радзишевским.
9.30 «Мы - одна команда». Драма.
12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru.
12.20, 3.05 Легкая атлетика. 
Чемпионат Европы. Трансляция из 
Испании.
14.55 «Наука 2.0. Моя планета».
18.35, 2.00 Футбол России.
19.40 «Новичок». Боевик (США).
23.35 Бокс. Чемпионат Европы. 
Финалы.

6.00 «Неизвестная планета»: «Неиз-
вестная Куба». Часть 2-я.
6.30, 11.00 «Час суда».
7.30, 13.00 Званый ужин.
8.30 «Солдаты-8». Сериал.
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
Новости «24».
10.00 «Честно»: «Коммунальные 
войны».
12.00, 16.00, 20.00 Экстренный 
вызов.
15.00 «Давай попробуем?»
17.00, 20.30, 4.30 «Громкое 
дело».
17.30 «Черкизона. Одноразовые 
люди». Сериал.
18.30 «Честно»: «Продам себя по 
частям».

21.00 «Солдаты. И офицеры».
22.00 Дорогая передача.
22.30 Справедливость.
0.00 «Улицы разбитых фонарей. 
Менты-3». Сериал.
0.55 Триллер «Вне времени» (США).
3.00 Я - путешественник.
3.30 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко.
4.55 «Неизвестная планета»: «Неиз-
вестная Куба». Часть 1-я.
5.25 Ночной музыкальный канал.

6.00, 13.30 Мультсериалы.
7.30, 10.00, 17.30 «Галилео». 
Научно-развлекательный журнал.
8.30, 20.30, 0.00 «Воронины». 
Сериал.
9.00, 21.00, 23.50 «6 кадров». 
Сериал.
9.30, 12.00, 15.30, 19.30 «Папины 
дочки». Сериал.
11.00 «История российского шоу-
бизнеса». Документальный 
цикл.
16.30 «Кремлевские курсанты». 
Сериал.
18.30, 19.00 «Даешь молодежь!» 
Сериал.
22.00 «Святой». Фантастический 
боевик (США).
0.30 «Инфомания». 
Информационно-аналитическая 
программа.
1.00 «Эврика». Сериал.
2.45 «Зачарованные». Сериал.
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среда, 4 августа

четверг, 5 августа

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
Новости.

5.05 Телеканал «Доброе утро».

9.20 «Раньше всех».

9.50 «Модный приговор».

10.50 «Малахов +».

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». Се-

риал.

16.50 «Федеральный судья».

18.20 «След». Сериал.

19.00 «Давай поженимся!»

20.00 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым.

21.00 «Время».

21.30 «Танго с ангелом». Сериал.

22.30 «Московская сага». Сериал.

23.30 «Прости, если сможешь».

0.40 «Почти знаменит». Мелодрама.

3.05 «Матч». Комедия.

5.00 Утро России.

9.05 «Третий глаз. Загадки зрения».

10.00, 0.25 «О самом главном». 

Ток-шоу.

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.35, 14.30, 17.15 Местное время. 

Вести-Москва.

11.55 «Богатая и любимая». Сериал.

12.55 «Райские яблочки. Жизнь про-

должается». Сериал.

14.50 «Тайны следствия». Сериал.

16.30 «Кулагин и партнеры».

17.35 «Дворик». Сериал.

18.05 «Ефросинья». Сериал.

19.00 «Слово женщине». Сериал.

20.30 Местное время. Вести.

20.50 Спокойной ночи, малыши!

21.00 «Точка кипения». Сериал.

22.55 Специальный корреспондент.

0.05 Вести +.

1.20 «Еще не вечер». Мелодрама.

3.20 «Долгие версты войны». Се-

риал.

6.00, 7.30 Канал «Настроение».

8.30 «Шестой». Детектив.

10.10 «SOS над тайгой». Приключен-

ческий фильм.

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
0.00 События.

11.45 «Круг». Детектив.

13.40 «Любовь и кров». Из цикла 

«Доказательства вины».

14.10, 17.20 Петровка, 38.

14.50 «Москва Первопрестольная». 

Сериал.

16.30 «Маргарет Тэтчер. Усталось 

металла». Фильм Леонида Млечина.

17.50 «Репортёр». Лошади.

19.55 Прогнозы.

21.00 «Сдвиг». Боевик.

23.05 «Феликс Дзержинский. Что 

скрывали мифы». 

0.20 «Секреты Лос-Анджелеса». 

Криминальная драма (США).

3.05 «Америкэн бой». Боевик.

5.25 Мультфильмы.

6.00 «Рублевка. LIVE». Сериал.

7.00 «Сегодня утром».

8.30 Дачный ответ.

9.30 Чистосердечное признание.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня.

10.25 «Профессия - репортер».

11.00 «Криминальное видео-2». 

Сериал.

12.00 Суд присяжных.

13.30 «Супруги». Сериал.

15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.

16.30 «Возвращение Мухтара». 

19.30 «Столица греха». Сериал.

20.25 Футбол. Лига чемпионов уефа. 

«Зенит» (Россия) - «Униря Урзичень» 

(Румыния). Прямая трансляция.

22.25 «Глухарь. Продолжение». 

23.35 «Чета Пиночетов».

0.20 «Как в старом детективе». 

1.15 «Сталин. LIVE». Сериал.

2.10 «Мертвые до востребования». 

Сериал (США).

4.05 «Молодые и злые». Сериал.

6.30 Канал «Евроньюс».

10.00, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры.

10.30 «Ларк Райз против Кэндлфор-

да». Сериал.

12.20 «Борис Волчек. Равновесие 

света». Документальный фильм.

13.00, 19.50 «Голая наука». Сериал.

13.55 «Стакан воды». 2-я серия.

15.00 Легенды Царского Села.

15.30 Мультфильмы.

15.50 «Три веселые смены». Фильм. 

1-я серия.

16.55 «Страсти по насекомым». 

17.20 «Двенадцать шагов за гори-

зонт». «Сотворение рая».

17.50 Энциклопедия. «Жюль Верн».

18.00 Звездные ансамбли. Вла-

димир Спиваков, Денис Мацуев, 

Татьяна Васильева.

18.25 «Свидание с бомбой». Доку-

ментальный фильм.

19.00 «Письма из провинции». 

Пермь.

20.40 «Назовите меня Пикассо». До-

кументальный фильм.

21.25 «Мировые сокровища 

культуры». «Картахена. Испанская 

крепость на Карибском море».

21.40 AсademIa.

22.30 «Лондонский госпиталь». 

Сериал.

23.50 «Чисто английское убийство». 

Фильм. 1-я серия.

1.10 «Легенды и явления культуры 

Америки». «Чайка по имени Ричард 

Бах».

5.00, 7.15, 13.15, 23.10, 4.30 «Моя 

планета».

7.00, 9.00, 11.40, 18.10, 21.50, 1.15 
Вести-спорт.

7.55 Футбол России.

9.10 «Новичок». Боевик.

11.30, 18.00, 21.35 Вести.ru.

11.55 Чемпионат Европы по во-

дным видам спорта. Синхронное 

плавание. Соло. Техническая 

программа. Прямая трансляция из 

Венгрии.

15.45 Бокс. Чемпионат Европы. 

18.25 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта. Синхронное плава-

ние. Соло. Техническая программа. 

19.55 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта. Синхронное плава-

ние. Соло. Произвольная програм-

ма. Прямая трансляция из Венгрии.

22.05 На чемпионате Европы по во-

дным видам спорта.

1.25 Чемпионат Европы по во-

дным видам спорта. Синхронное 

плавание. Соло. Трансляция из 

Венгрии.

6.00 «Неизвестная планета»: «Пер-

вобытные охотники». Часть 1-я.

6.30, 11.00 «Час суда».

7.30, 13.00 Званый ужин.

8.30 «Солдаты-8». Сериал.

9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
Новости «24».

10.00 «Честно»: «Продам себя по 

частям».

12.00, 16.00, 20.00 Экстренный 

вызов.

15.00 «Давай попробуем?»

17.00, 20.30, 4.35 «Громкое дело».

17.30 «Черкизона. Одноразовые 

люди». Сериал.

18.30 «Честно»: «Деньги в мусорном 

ведре».

21.00 «Солдаты. И офицеры».

22.00 Дорогая передача.

22.30 Справедливость.

0.00 «Улицы разбитых фонарей. 

Менты-3». Сериал.

1.00 Фильм ужасов «Кэндимен-3: 

день мертвых» (США).

2.45 Покер-дуэль.

3.35 «Конференция маньяков». 

Сериал.

5.05 «Неизвестная планета»: «Неиз-

вестная Куба». Часть 2-я.

5.30 Ночной музыкальный канал.

6.00, 13.30 Мультсериалы.

7.30, 10.00, 17.30 «Галилео». 

Научно-развлекательный 

журнал.

8.30, 20.30, 0.00 «Воронины». 

Сериал.

9.00, 21.00 «6 кадров». Сериал.

9.30, 12.00, 15.30, 19.30 «Папины 

дочки». Сериал.

11.00 «История российского шоу-

бизнеса». Документальный цикл.

16.30 «Кремлевские курсанты». 

Сериал.

18.30, 19.00 «Даешь молодежь!» 

Сериал.

22.00 «Факультет». Триллер (США).

0.30 «Инфомания». Информацион-

но-аналитическая программа.

1.00 «Эврика». Сериал.

2.45 «Зачарованные». Сериал.

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
Новости.

5.05 Телеканал «Доброе утро».

9.20 «Раньше всех».

9.50 «Модный приговор».

10.50 «Малахов +».

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». Се-

риал.

16.50 «Федеральный судья».

18.20 «След». Сериал.

19.00 «Давай поженимся!»

20.00 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым.

21.00 «Время».

21.30 «Танго с ангелом». Сериал.

22.30 «Московская сага». Сериал.

23.40 «Обмани меня». Новые серии.

0.30 «Американский пирог: Свадь-

ба». Комедия (США - Германия).

2.20, 3.05 «Смертельное падение». 

Остросюжетный фильм (Велико-

британия).

5.00 Утро России.

9.05 «Маршал Жуков против бан-

дитов Одессы. Правда о «Ликвида-

ции».

10.00, 0.25 «О самом главном». 

Ток-шоу.

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.35, 14.30, 17.15 Местное время. 

Вести-Москва.

11.55 «Богатая и любимая». Сериал.

12.55 «Райские яблочки. Жизнь про-

должается». Сериал.

14.50 «Каменская». Сериал.

16.30 «Кулагин и партнеры».

17.35 «Дворик». Сериал.

18.05 «Ефросинья». Сериал.

19.00 «Слово женщине». Сериал.

20.30 Местное время. Вести.

20.50 Спокойной ночи, малыши!

21.00 «Точка кипения». Сериал.

22.55 Специальный корреспондент.

0.05 Вести +.

1.20 «Изыди!» Фильм Дмитрия 

Астрахана.

3.05 «Долгие версты войны». Се-

риал.

4.30 «Городок». Дайджест. Развлека-

тельная программа.

6.00, 7.30 Канал «Настроение».

8.25 «У матросов нет вопросов». 

Комедия.

10.00 «Непобедимый». Приключен-

ческий фильм.

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.50 События.

11.45 «Мисс Марпл Агаты Кристи». 

13.40 «Темная душа». Из цикла «До-

казательства вины».

14.10, 17.10 Петровка, 38.

14.50 «Москва Первопрестольная». 

16.30 «Железная женщина. Кон-

долиза Райс». Фильм Леонида 

Млечина.

17.50 «Репортёр». Баня.

19.55 Прогнозы.

21.00 «Прорыв». Боевик.

22.45 «Временно доступен». Станис-

лав Говорухин.

0.10 «Одиссея капитана Блада». 

Приключенческий фильм.

2.55 «Сдвиг». Боевик.

5.10 «Двое из ларца». Документаль-

ный фильм.

6.00 «Рублевка. LIVE». Сериал.

7.00 «Сегодня утром».

8.30 Следствие вели.

9.30 Чистосердечное признание.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня.

10.25 «Профессия - репортер».

11.00 «Криминальное видео-2». 

Сериал.

12.00 Суд присяжных.

13.30 «Супруги». Сериал.

15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.

16.30 «Возвращение Мухтара». 

19.30 «Столица греха». Сериал.

22.20 «Глухарь. Продолжение». 

23.35 «Чета Пиночетов».

0.20 «Как в старом детективе». 

1.15 «Сталин. LIVE». Сериал.

2.10 «Мертвые до востребования». 

Сериал (США).

4.00 «Молодые и злые». Сериал.

6.30 Канал «Евроньюс».

10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.

10.30 «Ларк Райз против Кэндлфор-

да». Сериал.

12.20 «Знамя и оркестр, вперед!..» 

Документальный фильм.

12.45, 19.50 «Голая наука». Сериал.

13.40 «Чисто английское убийство». 

Фильм. 1-я серия.

15.00 Легенды Царского Села.

15.30 Мультфильмы.

15.50 «Три веселые смены». 2-я 

серия.

16.55 «Страсти по насекомым». 

Сериал.

17.20 «Двенадцать шагов за гори-

зонт». «Нечеловеческий фактор».

17.50 Энциклопедия. «Антонио 

Сальери».

18.00 Звездные ансамбли. Юрий 

Башмет и «Солисты Москвы».

18.35 «Три тайны адвоката Плевако». 

Документальный фильм.

19.00 «Письма из провинции». Де-

ревня Веркола (Архангельская обл.).

20.45 «Губерт в стране «Чудес». До-

кументальный фильм.

21.40 AсademIa.

22.30 «Лондонский госпиталь». 

Сериал.

23.50 «Чисто английское убийство». 

2-я серия.

1.10 «Легенды и явления культуры 

Америки». «Мифы и реальность. 

Джон Апдайк».

5.00, 13.15, 22.40, 4.05 «Моя планета».

7.00, 9.00, 11.40, 18.10, 21.50, 0.50 
Вести-спорт.

7.15 Рыбалка с Радзишевским.

7.30 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта. Синхронное плава-

ние. Соло. 

9.15 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта. Синхронное плава-

ние. Соло. 

10.25, 22.05 На чемпионате Европы 

по водным видам спорта.

11.30, 18.00, 21.35 Вести.ru.

11.55 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта. Синхронное плава-

ние. Дуэты. 

15.50 Профессиональный бокс. 

Дмитрий Чудинов (Россия) про-

тив Эдди Хантера (США); Федор 

Чудинов (Россия) против Михаила 

Любарского (Украина).

18.25, 1.00 Чемпионат Европы по 

водным видам спорта. Синхронное 

плавание. Дуэты. 

6.00 «Неизвестная планета»: «Пер-

вобытные охотники». Часть 2-я.

6.30, 11.00 «Час суда».

7.30, 13.00 Званый ужин.

8.30 «Солдаты-8». Сериал.

9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
Новости «24».

10.00 «Честно»: «Деньги в мусорном 

ведре».

12.00, 16.00, 20.00 Экстренный 

вызов.

15.00 «Давай попробуем?»

17.00, 20.30, 4.45 «Громкое дело».

17.30 «Черкизона. Одноразовые 

люди». Сериал.

18.30 «Честно»: «Женщина-убийца».

21.00 «Солдаты. И офицеры».

22.00 Дорогая передача.

22.30 Справедливость.

0.00 «Улицы разбитых фонарей. 

Менты-4». Сериал.

1.00 Триллер «Охотники за разу-

мом».

3.00 Покер-дуэль.

3.50 «Конференция маньяков». 

Сериал.

5.20 «Неизвестная планета»: «Пер-

вобытные охотники». Часть 1-я.

5.50 Ночной музыкальный канал.

6.00, 13.30 Мультсериалы.

7.30, 10.00, 17.30 «Галилео». 

Научно-развлекательный журнал.

8.30, 20.30, 0.00 «Воронины». 

Сериал.

9.00, 21.00, 23.40 «6 кадров». Се-

риал.

9.30, 12.00, 15.30, 19.30 «Папины 

дочки». Сериал.

11.00 «История российского шоу-

бизнеса». Документальный цикл.

16.30 «Кремлевские курсанты». 

18.30, 19.00 «Даешь молодежь!» 

22.00 «Убийцы на замену». Боевик.

0.30 «Инфомания». Информацион-

но-аналитическая программа.

1.00 «Эврика». Сериал.

2.45 «Зачарованные». Сериал.
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «РУЗСКИЙ КУРЬЕР»

В апреле-мае текущего года 
Российский союз сельской 
молодежи при консультаци-
онной поддержке специали-
стов ВЦИОМ проводил соци-
ологическое исследование, 
целью которого являлось 
изучение установок, моти-
вов, настроений и ожиданий 
сельской молодежи.

Жизненные планы сельской 

молодежи разнонаправле-

ны. При этом большая часть 

молодежи (48,8 процента) не 

планируют связать свою жизнь 

с селом. Но более трети моло-

дых людей (35,9 процента) в 

будущем планируют жить и ра-

ботать на селе, либо вернуться 

туда после получения профес-

сионального образования.

Весьма примечательно, что 

среди мужчин доля тех, кто 

намерен прожить свою жизнь в 

селе, существенно выше, чем 

среди женщин. В частности, 

почти две трети опрошенных 

девушек (61,2 процента) скло-

няются к тому, чтобы покинуть 

село.

Ощутимы и различия в жиз-

ненных планах представите-

лей разных возрастных групп 

молодежи. Исследование 

показало, что доля тех, кто 

планирует покинуть село, с 

возрастом постепенно растет 

и достигает своего максиму-

ма к 21 году (66,5 процента). 

В дальнейшем наблюдается 

ярко выраженная тенден-

ция к снижению стремления 

покинуть село. Только треть 

молодежи (33,5 процента) в 

возрасте 25-30 лет еще не 

рассталась с планами пере-

браться в город.

Таким образом, наиболее 

«опасным» возрастом, ха-

рактеризующимся выражен-

ным стремлением сельской 

молодежи переехать в город, 

является возраст 20-21 год. 

Как правило, это совпадает с 

моментом окончания молоды-

ми людьми учебных заведений 

и началом профессиональной 

деятельности.

Изучение мотивационной 

сферы сторонников городской 

жизни показывает, что доми-

нирующим мотивом, опреде-

ляющим принятие решения о 

переезде в город, является от-

сутствие жизненных перспек-

тив. Вторым по значимости 

мотивом является отсутствие 

на селе условий для нормаль-

ной жизнедеятельности. На 

третьем месте — привлека-

тельность городской жизни.

Спектр мотивов, опреде-

ляющих выбор села в качестве 

места жизни и работы, носит 

выраженный личностный 

характер. В основном, это 

эмоциональная привязанность 

к деревенской жизни и чувство 

патриотизма по отношению 

к своей малой родине. Сре-

ди объективных факторов, 

определяющих выбор моло-

дежи в пользу села, наиболь-

шее значение имеет фактор 

отсутствия материальных 

возможностей для переезда в 

город. Таким образом, анализ 

мотивов, определяющих выбор 

молодежи в пользу городской 

или сельской жизни, показы-

вает, что решение проблемы 

закрепления молодежи на селе 

тесно связано с необходимо-

стью безотлагательного разви-

тия социально-экономической 

инфраструктуры села и повы-

шением качества жизни селян. 

Кроме того, вполне очевидно, 

что одним из путей решения 

вышеуказанной задачи может 

стать ведение целенаправлен-

ной работы по формированию 

у молодежи чувства патриотиз-

ма и убежденности в привле-

кательности сельского образа 

жизни.

Одной их задач исследова-

ния являлось изучение вопро-

са информированности сель-

ской молодежи о федеральных 

и региональных программах, 

направленных на ее поддерж-

ку. Установлено, что более 80 

процентов опрошенных ничего 

не знают о программах под-

держки сельской молодежи. 

Кроме того, было выяснено, 

что основными источниками 

информации для молодежи на 

сегодняшний день являются 

телевидение (29,3 процента) и 

Интернет (25,7 процента). 

Удовлетворенность жизнью 

в целом не влияет на намере-

ние молодых граждан связать 

жизнь с селом. Показатели 

удовлетворенности/неудо-

влетворенности как в группе 

намеренных связать жизнь с 

селом, так и тех, кто собирает-

ся уехать в город, практически 

совпадают. Следовательно, 

тезис о том, что общая неудо-

влетворенность жизнью тол-

кает молодых людей принять 

решение покинуть село, не 

подтверждается.

Наибольшую степень озабо-

ченности у сельской молодежи 

вызывает вопрос обеспечения 

рабочими местами (безрабо-

тица, невозможность трудоу-

стройства, неравные условия 

конкуренции на рынке труда 

и так далее). На него указали 

19,3 процента опрошенных. 

Данная проблема обозначает-

ся респондентами как перво-

степенная с 20 лет (26,8 про-

цента). В наивысшей степени 

ею озабочены респонденты в 

возрасте от 25 до 30 лет.

Второй по значимости про-

блемой, решением которой, по 

мнению сельской молодежи, 

должен заниматься РССМ, это 

проблема организации досуга. 

Об этом заявило 18,5 процента 

опрошенных. Причем, вопро-

сами досуга больше обеспоко-

ены женщины (21,9 процента), 

чем мужчины.

На третьем месте вопро-

сы образования и воспитания 

(13,6 процента). Они также яв-

ляются общезначимыми. При 

этом вопросами воспитания и 

получения качественного об-

разования наиболее обеспо-

коены представители старших 

возрастных групп молодежи 

(от 18,4 процента до 22,8 про-

цента).

Каждый десятый респон-

дент считает важнейшей 

задачей борьбу с распростра-

нением вредных привычек 

(наркомания, алкоголизм, 

курение и так далее) среди 

молодежи. Проблема наибо-

лее значима для подростков 

и юношей в группе от 14 до 17 

лет (14,3 процента).

7,3 процента опрошенных 

заявляют о необходимости 

скорейшего решения жилищ-

ной проблемы. В меньшей 

степени ею обеспокоены 

школьники и учащиеся учреж-

дений начального и среднего 

образования. С достижением 

возраста, когда молодые люди 

задумываются о создании 

семьи, значимость этой про-

блемы резко возрастает.

О том, что больше внимания 

следует уделять созданию 

возможностей для занятий 

спортом, утверждают шесть 

процентов респондентов. Это 

чаще делают мужчины (восемь 

процентов), а также респон-

денты в возрасте от 25 до 30 

лет (девять процентов).

В ходе исследования было 

опрошено более 2500 пред-

ставителей сельской молоде-

жи из девяти регионов России: 

Рязанской, Саратовской, 

Костромской, Волгоградской, 

Челябинской областей, Крас-

ноярского, Алтайского краев, 

республик Башкортостан и 

Кабардино-Балкария. Выборка 

квотная, соответствует гене-

ральной совокупности. При 

уровне доверия к результатам 

опроса 95 процентов (обще-

принятая релевантная вели-

чина) статистическая ошибка 

выборки составляет 1,98.

Ассоциация аграрных 
журналистов, специально 
для «Сельского курьера».

тенденция

ЖИТЬ В ДЕРЕВНЕ 
СТАНОВИТСЯ 
МОДНО
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прорыв

Все хозяйства нашего 
агрохолдинга приступили к 
уборке зерновых. Техника 
вышла в поля. Механизато-
ры, растениеводы, повара, 
руководители подразделе-
ний, в общем, все труже-
ники села, в эти знойные 
июльские дни не знают 
покоя и не должны знать 
усталости. Битва за уро-
жай, особенно, учитывая 
сильную жару, это главная 
задача на сегодняшний 
день. Оперативной обста-
новкой, по состоянию на 22 
июля, с нашим корреспон-
дентом поделился главный 
агроном ОАО «Русское 
молоко», доктор сельско-
хозяйственных наук, про-
фессор Виктор Николаевич 
Федорищев.

— В растениеводстве мы 

всегда ведем плановые рабо-

ты. Возьмем, например, наши 

планы посева озимых культур 

под урожай 2011 года, на про-

ведение весенних полевых 

работ. Мы подробно расписа-

ли в них, где и какие культуры 

будут размещены, сколько для 

этого нужно семян, средств 

защиты растений, удобрений 

и тому подобное, — рассказы-

вает Виктор Николаевич.

По его словам, руковод-

ство агрохолдинга готовит 

общий план, который утверж-

дает генеральный директр 

Геннадий Белозеров, потом 

план доводится до каждого 

из хозяйств — в части его 

касающейся. На основании 

этих планов рассчитыва-

ются общие потребности 

агрохолдинга. В этом году на 

растениеводство было вы-

делено порядка 11 миллионов 

рублей. Из них шесть миллио-

нов на удобрения, полтора 

миллиона на средства защи-

ты растений, на оставшиеся 

средства были приобретены 

семена.

— В этом году мы закупали 

семена гибридов кукурузы, 

вики, многолетних трав — 

клевера, тимофеевки, — про-

должает главный агроном. 

— Впервые закупили у се-

лекционеров оригинальные 

семена овса, в частности 

сорта Лев. А также ячмень со-

ртов Рушан и Владимир. Эти 

семена для размножения мы 

передали в ОАО «АПК «Кос-

модемьянский». Мы пытаемся 

возродить элитное семено-

водство. Что из этого получит-

ся — покажет время.

Нынешний год для агрохол-

динга «Русское молоко» озна-

меновался весьма солидным 

прибавлением парка сельско-

хозяйственной техники.

— Приобрели два культи-

ватора «Пегас» для обработ-

ки почвы, это незаменимые 

машины. Две сеялки «Ама-

зоне», два разбрасывателя 

минеральных удобрений 

«Амазоне», тоже очень хоро-

шего качества, — не скрывает 

радости Виктор Федорищев. 

— Купили новый трактор 

«Кировец», два фронтальных 

погрузчика «Амкодор», два 

дискатора, два предпосевных 

агрегата КПМ-10 ПС произ-

водства города Ярославля. 

В работе себя они показали 

замечательно: ширина за-

хвата, качество обработки 

очень хорошие. Также для 

нужд хозяйств агрохолдинга 

приобретены грабли колесо-

пальцевые, две единицы, кор-

мовоз, саморазгружающиеся 

тележки для перевозки тюков, 

прицепы для вывозки зеленой 

массы. А также два комплекта 

для посева кукурузы, включая 

сеялки и два культиватора для 

междурядной обработки, семь 

кормораздатчиков, два зер-

ноуборочных комбайна Acros 

и два кормоуборочных ком-

байна «Дон». Тут еще и само-

ходные косилки, и оборотные 

плуги. Наша гордость — два 

новых французских оборотных 

плуга Gregory Besson, агре-

гатированных с тракторами 

«Кировец».

Традиционно в «Русском 

молоке» принято подводить 

итоги посевной кампании. 

Весной этого года рабо-

ту тружеников села в ходе 

выездного семинара оце-

нивали президент агрохол-

динга Василий Вадимович 

Бойко-Великий и депутаты 

районного совета депутатов. 

Проехали по полям, посмо-

трели, как работает техника, 

в том числе плуг Gregory 

Besson (тогда в арсенале аг-

рохолдинга такой был только 

один). Услышали отзывы ме-

ханизаторов. И тут же было 

принято решение купить еще 

два таких же плуга.

— Пахота — это основ-

ная работа у нас, — говорит 

Виктор Николаевич. — И от 

качества вспашки зависят 

все последующие операции. 

Российские плуги раньше не 

обеспечивали нам хорошего 

оборота пласта, особенно, 

многолетних трав. Пашем, а 

пласт становится «на попа». 

Приходилось дополнитель-

ные усилия прикладывать 

для того, чтобы этот пласт 

доработать: перевернуть, 

используя дисковые бороны, 

культиваторы. И все равно 

нужного качества пласта до-

стигнуть было крайне трудно. 

Российские плуги предпо-

лагают наличие свальных 

гребней, развальных борозд. 

Развальную борозду прихо-

дится чем-то дополнительно 

обрабатывать. А это брак в 

работе, потеря времени. А 

вот оборотные плуги Gregory 

Besson работают идеально: 

сначала идет в одну сторону, 

потом плуг переворачива-

ется, направляется в другую 

сторону. От начала до конца 

идет практически челноком, 

без свальных и развальных 

борозд и гребней. Поверх-

ность пашни чистая и ровная, 

дополнительной обработки 

почвы не требуется. Между 

прочим, для изготовления 

французских плугов приме-

няется высококачественная 

сталь, да и изнашиваются они 

гораздо меньше российских 

аналогов.

Но это довольно дорогое 

удовольствие: оборотный 

плуг Gregory Besson стоит 

более 1,5 миллиона рублей, 

тогда как российские плуги 

стоят всего по 250-300 тысяч 

рублей.

В агрохолдинге, как сказал 

нам главный агроном, полным 

ходом идет модернизация 

оборудования. Соответствен-

но, повышается и качество 

работы, и качество готовой 

продукции. И все это благо-

даря плановому ведению 

хозяйства.

— Весну мы закончили со 

следующими показателями. 

Озимый клин составляет 1583 

гектара (в прошлом году было 

960 гектаров, на 67,9 процен-

та больше), — говорит доктор 

сельскохозяйственных наук. 

— Яровой пшеницы посеяно 

на площади 1978 гектаров (в 

прошлом году — 2000 гекта-

ров). Общая площадь зерно-

вых и зерно-бобовых культур 

в хозяйствах агрохолдинга 

«Русское молоко» составляет 

3561 (в прошлом году было 

3050 гектаров).

В 2009 году испытывали 

определенные трудности с 

уборкой. Лето было мокрое, 

дождливое, в отличие от 

нынешнего. Бобовые травы, 

в основном, подсеянные под 

ячмень клевера, создали 

трудности с уборкой ячме-

ня. И у нас в прошлом году 

уборочная площадь зерновых 

и зерно-бобовых культур со-

ставила всего-навсего 2330 

гектаров. В этом году, как я 

сказал, будем убирать 3561 

гектар.

По поводу кормозаготов-

ки. Каждый год отличается 

по-своему — то дождь, то 

засуха. В этом году мы начали 

заготавливать корма, в одни и 

те же сроки, как и в году про-

шлом — в начале июня.

На сегодня, в целом по 

агрохолдингу, заготовлено 

кормов более 19 центнеров 

кормовых единиц на одну 

условную голову. По со-

стоянию на 22 июля, сена мы 

заготовили при плане 2390 — 

2456 тонны (102 процента), по 

сенажу при плане 31950 тонн 

— 31488 тонн (98,6 процента). 

С силосом проблемы — жар-

кая погода. Но кукуруза на 

полях посеяна — 500 гектаров 

(400 гектаров в ОАО «Аннин-

ское» и 100 гектаров — в ОАО 

ПЕРВЫЕ 
В ОБЛАСТИ!
По объемам заготовленных кормов ОАО «Русское молоко» — абсолютный лидер во всем
Подмосковье!
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«Октябрьский», в деревне Ва-

тулино). Так что наши коровы 

зимой голодать не будут, это 

точно!

А вот по сравнению с Мо-

сковской областью ситуация 

такова. По данным оператив-

ных сводок, область заготовила 

13,2 центнера кормовых еди-

ниц на одну условную голову (в 

прошлом году 12,4 центнера). 

Таким образом, Рузский район 

на первом месте по заготов-

ке кормов! А если учесть, что 

абсолютное большинство хо-

зяйств района входят в состав 

ОАО «Русское молоко», можно 

сказать, что мы — первые во 

всем Подмосковье!

Каждый год порядка 2000 

гектаров мы подсеваем клеве-

ров. В Рузском районе очень 

хорошо прижился лядвенец 

рогатый, а также озимая рожь 

с викой (по урожайности выше, 

чем многолетние травы, хотя 

и немного уступает кукурузе). 

Эти новые культуры, особенно 

бобовые, активно внедряются. 

А это и плодородие почвы, и 

урожайность.

В эти жаркие июльские дни, 

когда по всей Центральной 

России свирепствует засуха, 

хозяйства агрохолдинга при-

ступили к уборке зерновых 

культур.

— Вышло так, что работы 

друг на друга наложились: 

продолжается заготовка 

кормов, но уже и приступили 

к уборке зерновых культур, 

— замечает Виктор Федо-

рищев. — По случаю жаркой 

погоды уборочная кампания 

наступила раньше, чем в про-

шлом году — на три недели. 

Согласно нашей оперативной 

сводке (на 22 июля), скошено 

и обмолочено 397 гектаров 

озимых. Всего намолочено 

почти тысяча тонн озимых. 

Урожайность составила 24 

центнера с гектара. В про-

шлом году, на этот же период, 

урожайность составляла 21 

центнер с гектара.

И во время посевной, и 

сейчас, в ходе уборочной, 

агрохолдингом сформированы 

сводные отряды механиза-

торов. Виктор Николаевич 

сообщил «СК», что в «Кос-

модемьянском» работает 

уборочный комбайн «Дон» 

и новый комбайн Acros (там 

уже убрано 120 гектаров, 

намолочено 390 тонн зерна, 

урожайность 25,7 центнера с 

гектара). В ОАО «Тучковский» 

уборкой занимаются комбай-

ны Massey Ferguson. Отряд 

из трех комбайнов убрал уже 

123 гектара, намолочено 246 

тонн зерна. В «Прогрессе» два 

новых комбайна Acros, убрано 

на площади 104 гектара, намо-

лочено 196 тонн зерна. В ОАО 

«Аннинский» работает комбайн 

Claas. Убрано 50 гектаров, 

намолочено 148 тонн, урожай-

ность 28 центнеров с гектара.

По состоянию на 22 июля 

2010 года, в лидерах по уро-

жайности ОАО «Аннинский» 

(28 центнеров с гектара), ОАО 

«АПК «Космодемьянский» — 

25,7 центнера с гектара. Но 

это только начало работ, ре-

зультаты, конечно же, в конце 

уборочной страды могут из-

мениться.

— Наша палочка-

выручалочка — ООО «МТС», 

— заметил в конце беседы 

главный агроном. — Мы соз-

дали кормозаготовительный 

отряд, куда вошли два новых 

комбайна «Дон» (агрохолдинг 

их приобрел всего месяц тому 

назад. — авт.). Начинали в 

«Тучковском» (заложили одну 

силосную яму), потом перешли 

в ООО «Имени Доватора» (две 

силосные ямы). В «Прогрессе» 

механизаторы хорошо поста-

ралась — в яму заложили две 

тысячи тонн силоса. Сейчас 

отряд МТС перебрался в ОАО 

«Старониколаевский». И рабо-

та там кипит по-настоящему!

Записал Максим Гамзин, 
фото Максима Ганжерли.

РУССКОЕ МОЛОКО-2010СЕЛЬСКИЙ КУРЬЕР

В Рузском 
районе хорошо 
прижился 
лядвенец 
рогатый, а 
также озимая 
рожь с викой. 
Эти культуры 
активно 
внедряются

Комбайнер Марка комбайна Намолочено зерна, тонн

В.В. Гусев Claas Mega 468,1

В.С. Савицкий «Дон» 491,5

В.Н. Бочкарев «Дон» 348,7

В.В. Фенин «Дон» 55,0

В.Н. Войтов Acros 346,1

В.Н. Самоносов Acros 245,9

И. Оноприенко Massey Ferguson 219,7

М. Чебан Massey Ferguson 199,1

А. Прозоров Massey Ferguson 192,9

ВСЕГО: 2567,0

Намолот зерна в агрохолдинге ОАО «Русское 
молоко» (по комбайнерам)

итого
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Сведения о ходе весенне-полевых работ на 25 июля 2010 года

Офис-менеджер ОАО «Русское 
молоко» 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 11 712 11 516 3,4 878 13,0 (+) 0,4

ОАО «АПК «Космодемьянский» — 919 11 135 12 330 3,4 1 012 12,1 (-) 1,9

ОАО «Аннинское» — 698 10 858 10 163 3,2 1 082 15,8 (+) 1,9

ОАО «Тучковский» — 557 8575  7 875 3,2 492 15,4 (+) 1,3

ОАО «АПК «Старониколаевский» — 173 2 330 2 260 3,5 56 13,5 (+) 0,3

ЗАО «Имени Л. М. Доватора» — 222 2 370 2 436 3,1 365 10,7 (+) 1,3

Всего 3532 3442 46 980 46 580 3,4 3 885 13,6 (+) 0,2

Сводка по животноводству за 25 июля 2010 года

языком цифр

Наименование 
мероприятий

ОАО «Аннин-
ское»

ЗАО «Имени 
Л.М. Доватора»

ОАО «АПК 
«Космодемьян-

ский»

ОАО «Тучков-
ский»

ОАО «АПК 
«Староникола-

евский»

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

Заготовка кормов
скошено трав, га 1318 1270 800 700 2564 2564 1402 943 1558 562 4182 2350 11 824 8389 70,9
заготовлено сена, т 400 240 260 450 560 1424 480 285 240 335 450 230 2390 2964 124,0
сенажа, т. 8800 8970 2350 7000 7074 5000 6681 1800 1677 7000 9570 31 950 33 972 106,3
силос з/масса, т 10 800 2136 2350 2400 7000 5300 5000 2834 3500 7500 1800 36 150 14 470 40,0
зеленая масса в кормушку 4808 3160 478 315 4930 2780 1856 1224 1030 455 5410 1590 18 512 9524 51,4
подкашивание пастбищ 350 190 200 50 500 250 420 100 250 114 700 230 2420 934 38,6
пахота под озимые 650 160 220 140 650 390 380 259 270 22 650 165 2820 1136 40,3

Уборка озимых зерновых
скошено зерновых, га 500 200 500 435 123 123 150 150 270 226 1583 1134 72
обмолочено, га 500 200 500 435 123 123 150 150 270 226 1583 1134 72
намолочено, т. 527,7 865 255,8 218,8 401 2268,6

урожайность, ц/га 26,4 19,9 20,8 14,6 17,7 20

отправка на «Богородсокое», т. 100 100 90 290

засыпано на семена 40 40
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благое дело

Глава группы компаний 
«Вашъ Финансовый Попе-
читель», президент агро-
холдинга «Русское молоко» 
Василий Вадимович Бойко-
Великий заложил первый 
камень в фундамент право-
славной церкви.

В группе компаний «Вашъ 

Финансовый Попечитель», в 

которой работают на просто-

рах нашей бескрайней Родины 

более шести тысяч человек, 

радостное событие — состоя-

лась закладка первых камней в 

основание храма в честь Свя-

тителя Николая, архиепископа 

Мир Ликийских, чудотворца.

На территории одного из 

предприятий компании, распо-

ложенном в центре Москвы, на 

Большой Ваганьковской улице 

на Пресне, состоялась закладка 

первых камней в основание до-

мовой церкви для сотрудников 

группы компаний. Это храм в 

честь Святителя Николая Чудот-

ворца, Епископа Мир Ликийских.

Как отметил в своей речи 

основатель компании «Вашъ 

Финансовый Попечитель» 

Василий Вадимович Бойко-

Великий: «Мы трудимся на 

благо России уже 18-й год, и, 

несмотря на все прошедшие за 

эти годы трудности и невзгоды, 

различные кризисы, компания 

растет и развивается. Успешно 

производит один из лучших 

молочных продуктов в России, 

участвует в строительстве атом-

ных электростанций, реализует 

различные девелоперские 

проекты в городе Москве — и во 

всем этом явно проглядывает 

помощь Божия, особое покро-

вительство Божией Матери и 

заступничество Святых».

В последние годы зна-

чительные средства группа 

компаний тратит на поддержку 

благотворительных проек-

тов: пятый год во всех школах 

Рузского района преподаются 

курсы «Основы православной 

культуры»; оказывается под-

держка различным православ-

ным приходам; создан Русский 

культурно-просветительный 

Фонд имени Святого Василия 

Великого и издательство при 

нем, осуществляющее издание 

патриотической и православ-

ной литературы.

Особым покровителем и 

заступником группы компаний 

«Вашъ Финансовый Попе-

читель» является Святитель 

Николай Чудотворец, в день 

памяти которого — 19 декабря 

1992 года — было получено 

свидетельство о регистрации 

компании ТОО «Объединение 

Лана», переименованной впо-

следствии в ОАО «Вашъ Финан-

совый Попечитель». Это одна 

из причин, по которой именно в 

честь Святителя Николая Чудот-

ворца и будет освящен главный 

престол храма.

При закладке храма был от-

служен торжественный моле-

бен, на котором присутствова-

ли более 150 руководителей и 

сотрудников различных пред-

приятий, входящих в группу 

компаний «Вашъ Финансовый 

Попечитель». Выступил и одо-

брил труды по созданию храма 

заместитель главы управы 

Пресненского района города 

Москвы Владимир Незнамов.

Пресс-служба ОАО «Вашъ 
Финансовый Попечитель», 

фото Александра Саранина.

НОВЫЙ НОВЫЙ 
ХРАМХРАМ  
В ЦЕНТРЕ 
МОСКВЫ
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визиты святыня

Страницу подготовил Максим Ганжерли, по материалам российских электронных СМИ.

Патриарх 
всея Руси 
прибыл 
в Киев
По прибытии в аэропорт 
«Борисполь» в воскресенье, 
25 июля Святейший Патри-
арх Московский и всея Руси 
Кирилл направился в Успен-
скую Киево-Печерскую 
лавру. У святых врат обите-
ли Владыку встречали ми-
трополит Киевский и всея 
Украины Владимир, на-

местник Киево-Печерской 
лавры архиепископ Вы-
шгородский Павел, ректор 
Киевской духовной ака-
демии архиепископ Бори-
спольский Антоний, братия 
лавры. В обители и вокруг 
нее собралось множество 
людей.

Его Святейшество про-

шел в Крестовоздвиженский 

храм, где поклонился иконе 

Успения Божией Матери. 

Этот чудотворный образ, 

находящийся над царскими 

вратами храма, был спущен 

для поклонения на особых 

ремнях.

быть тому

С 2010 года в России, в день 
памяти святого равноапо-
стольного великого князя 
Владимира, во святом кре-
щении Василия, Крестителя 
Руси (1015 год), отмечается 
новая государственная па-
мятная дата — День Креще-
ния Руси.

28 июля, в среду, архиепи-

скоп Ставропольский и Влади-

кавказский Феофан в сослу-

жении духовенства епархии 

совершит Таинство Крещения 

на Холодных родниках в Та-

манском лесу города Ставро-

поля. Таинство будет соверше-

но над всеми, кто желает стать 

христианином.

В июле 2008 года Указом 

Президента Украины был 

учрежден праздник, именуе-

мый Днем Крещения Киевской 

Руси — Украины, который от-

ныне отмечается ежегодно 28 

июля — в день памяти святого 

равноапостольного князя Вла-

димира.

В России законопроект 

о включении Дня Крещения 

Руси в число памятных дат 

был разработан министер-

ством культуры во исполнение 

поручений президента РФ 

Дмитрия Медведева и пред-

седателя правительства РФ 

Владимира Путина. Про-

ект закона был рассмотрен 

на заседании президиума 

правительства, а три месяца 

спустя законопроект был при-

нят Государственной думой и 

одобрен Советом Федерации. 

Федеральным законом пере-

чень памятных дат России 

дополнился новой памятной 

датой: 28 июля — День Кре-

щения Руси.

День Крещения Руси 
стал государственным 
праздником

Председатель Отдела 
внешних церковных связей 
Московского Патриархата 
митрополит Волоколамский 
Иларион, находящийся в 
Италии по благословению 
Святейшего Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Кирил-
ла, возглавил утреню перед 
Плащаницей Спасителя в ка-
федральном соборе Турина. 

Председателю ОВЦС сослу-

жили архиепископ Берлинский 

и Германский Феофан, управля-

ющий приходами Московского 

Патриархата в Италии архиепи-

скоп Корсунский Иннокентий, 

архиепископы Ярославский и 

Ростовский Кирилл, Сергиево-

Посадский Феогност, Сурож-

ский Елисей, епископ Женев-

ский и Западноевропейский 

Михаил (Русская Православная 

Церковь Заграницей), около 

ста священников и диаконов 

из России и стран ближнего и 

дальнего зарубежья.

На торжественное богослу-

жение у Туринской Плащаницы 

прибыли более 800 православ-

ных паломников из России, 

Украины, Беларуси, Молдовы, 

Италии, Германии, Велико-

британии, Франции, Испании, 

Португалии, Швейцарии и 

других стран.

А на следующий день — 

18 мая 2010 года в Болонском 

государственном универси-

тете состоялась церемония 

присуждения митрополиту 

Волоколамскому Илариону 

Sigillum Magnum — Золотой 

медали университета. 

Основанный в середине XI 

века, Болонский университет 

является самым древним в 

Европе и одним из древнейших 

университетов в мире. Здесь 

учился великий итальянский 

поэт Данте и множество уче-

ных, литераторов, художников 

и деятелей культуры европей-

ских стран. Sigillum Magnum, 

как правило, присуждается 

университетом раз в два или 

три года видным деятелям нау-

ки и культуры, а также полити-

кам и религиозным деятелям. 

Этой награды были удостоены, 

в частности, Святейший Па-

триарх Московский и всея Руси 

Алексий II, Папа Римский Иоанн 

Павел II, Нельсон Мандела, 

Симона Вейль. 

Церемония прошла в ста-

ринном зале Санта Луция в 

присутствии членов сената, 

профессоров, преподавате-

лей и студентов универси-

тета, архиепископа Болоньи 

кардинала Карло Каффарры, 

представителей прихода Рус-

ской Православной Церкви в 

Болонье, других православных 

клириков и мирян.

экзамен

Поступайте на учебу 
в семинарию
Сретенская Духовная семинария в Москве проводит набор 
студентов на 2010/2011 учебный год.

Прием документов в библиотеке Семинарии до 31 июля с 

10.00 до 17.00, кроме выходных дней. Прибытие абитуриентов 

на вступительные экзамены — 30 июля. Вступительные экзаме-

ны начинаются 1 августа.

Перечень документов, необходимых для поступления:

•  прошение на имя ректора (пишется в канцелярии Семина-

рии при подаче документов);

•  письменное благословение — рекомендация правящего ар-

хиерея или рекомендация приходского священника, обяза-

тельно заверенную архиереем;

•  заполненная анкета (заполняется в канцелярии Семинарии);

•  фотокарточки матовые (шесть 3х4 сантиметров и шесть 4х6 

сантиметров);

•  автобиография;

•  свидетельство о рождении;

•  документ об образовании;

•  справка о составе семьи;

•  свидетельство о крещении;

•  медицинская справка (форма 086/у);

•  медицинский страховой полис;

•  приписное свидетельство или военный билет.

свершилось

В День Военно-морского 
флота России, 25 июля, на 
Свято-Никольской площади 
Севастополя был открыт и 
освящен памятник святите-
лю Николаю Чудотворцу.

— Мы всегда были братья-

ми и сестрами, потому что у 

нас общая история, общая 

культура, общая вера, общее 

прошлое и, я уверен, общее 

будущее. Открытие этого па-

мятника — частица того служе-

ния, которое мы считаем для 

себя обязательным, — сказал 

на торжественной церемонии 

глава Попечительского совета 

Фонда Андрея Первозванного 

и Центра национальной славы, 

президент ОАО «Российские 

железные дороги» Владимир 

Якунин.

Освящение памятни-

ка совершили митрополит 

Симферопольский и Крым-

ский Лазарь, архиепископ 

Львовский и Галицкий Авгу-

стин, епископ Женевский и 

Западно-Европейский Михаил. 

На церемонии открытия мону-

мента присутствовали руко-

водители местных органов 

власти, а также участники мор-

ского похода, посвященного 

90-летию исхода Белой армии 

и гражданских беженцев из 

Крыма — потомки эмигрантов 

первой волны из Европы, Аме-

рики, Австралии, российские 

государственные и обще-

ственные деятели, художники, 

артисты, ученые.

Скульптурный портрет свя-

тителя Николая воспроизводит 

его изображение на старинной 

русской иконе «Никола Можай-

ский»: в одной руке святитель 

держит меч, в другой — храм. 

Автором проекта выступил 

А.В. Клыков, сын известного 

скульптора В.М. Клыкова.

Памятник Николаю 
Чудотворцу 
в Севастополе

МИТРОПОЛИТ МИТРОПОЛИТ 
ИЛАРИОН ПРОВЕЛ 
БОГОСЛУЖЕНИЕ 
ПЕРЕД ТУРИНСКОЙ 
ПЛАЩАНИЦЕЙ

Не стало 
Игоря 
Таланкина

Отпевание и прощание 
с выдающимся русским 
кинорежиссером и драма-

тургом Игорем Таланкиным 
проходило во вторник, 27 
июля, в храме Святителя 
Николая в Кузнецах в Мо-
скве.

Игорь Таланкин — народ-
ный артист СССР (фильмы 
«Сережа» (совместно с 

Г.  Данелия), «Вступление», 
«Дневные звезды», «Чай-
ковский», «Выбор цели», 
«Отец Сергий», «Звездо-
пад», «Время отдыха с 
субботы до понедельни-
ка», «Осень, Чертаново…», 
«Бесы» и другие.

утрата
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портрет

10 июля 1910 года, в 
праздник Положения ризы 
Господней, в семье Ми-
хаила Карповича и Пелагеи 
Афанасьевны Извековых 
родился мальчик, которого 
крестили с именем Сер-
гей — будущий глава Рус-
ской Православной Церкви 
патриарх Пимен. Место его 
рождения — село Кобы-
лино Малоярославского 
уезда Калужской губернии. 
В официальных же био-
графиях местом рождения 
патриарха значится город 
Богородск (ныне Ногинск), 
где жила семья патриарха. 

Вместе с матерью мальчик 

совершал паломничества по 

святым местам; особенно 

часто они бывали в Троице-

Сергиевой лавре. Пелагея 

Афанасьевна исповедовалась 

у старца Зосимовой пустыни 

преподобного Алексия (Со-

ловьева). В августе 1925 года 

Сергей приехал в Саровскую 

пустынь, выразив желание 

принять здесь монашеский 

постриг. 

Приехав в Москву к празд-

нику Сретения Владимирской 

иконы Божией Матери, Сергей 

Извеков оказывается в Сре-

тенской обители, где его друг, 

будущий церковный историк 

Михаил Губонин, знакомит 

его с настоятелем монастыря 

епископом Борисом (Руки-

ным). Сергей Извеков про-

извел хорошее впечатление 

на епископа Бориса своим 

регентским мастерством и 

остался в Сретенской обители. 

Здесь, 4 декабря 1925 года, 

от руки епископа Бориса он 

принимает иноческий постриг 

с именем Платон. 

4 октября 1927 года, в 

день памяти святителя Дими-

трия Ростовского, по рас-

поряжению управляющего 

Московской епархией архие-

пископа Филиппа в Паракли-

товой пустыни Свято-Троице-

Сергиевой лавры инок Платон 

был пострижен в мантию. 

Постриг совершил игумен 

Агафодор с наречением имени 

Пимен — в честь подвижника 

Египетской пустыни преподоб-

ного Пимена Великого. 

Столь юный возраст не по-

зволил сразу же совершить 

диаконскую хиротонию монаха 

Пимена. В иеродиакона он 

был рукоположен 16 июля 

1930 года, накануне своего 

20-летия, в день памяти свя-

тителя Филиппа, в Богоявлен-

ском соборе в Дорогомилово 

архиепископом Филиппом. 

25 января 1931 года тем же 

архиереем в Богоявленском 

соборе он был рукоположен во 

иеромонаха. 

В апреле 1932 года 21-

летнего иеромонаха арестовы-

вают в первый раз, но девят-

надцать человек, проходивших 

по делу, были освобождены, 

среди них был и иеромонах 

Пимен. Однако в октябре 1932 

года он был призван в ряды 

Красной Армии, и только в 

конце 1934 года молодой ие-

ромонах вернулся к служению 

в храме Богоявления в Доро-

гомилове. 

В начале 1937 года по-

следовал новый арест иеро-

монаха Пимена. Постанов-

лением особого совещания 

при коллегии ОГПУ он был 

приговорен к принудительным 

работам на строительстве 

канала Москва-Волга. Он был 

направлен в Дмитлаг, рас-

полагавшийся в районе под-

московного Дмитрова. Когда 

в январе 1938 года Дмитлаг 

ликвидировали, часть его за-

ключенных выслали в Узбе-

кистан. Среди них был и зэк 

Извеков.

 Летом 1940 года он остав-

ляет работу и поступает в 

институт. В 1940–1941 годах 

Сергей Михайлович Извеков — 

студент литературного факуль-

тета Андижанского вечернего 

педагогического института. 

Учебу он начал совмещать с 

учительством. 25 октября 1940 

года он был назначен препо-

давателем и завучем Андижан-

ской школы №1. А 10 августа 

1941 года его призвали на 

военную службу в Красную 

Армию.

Несколько месяцев обуче-

ния в пехотном училище за-

кончились в начале 1942 года 

присвоением звания младше-

го комвзвода. 18 января 1942 

года он был назначен коман-

диром пулеметного взвода, 

входящего в 462-ю стрелковую 

дивизию. В кровопролитных 

сражениях марта-апреля 1943 

года под Харьковом участво-

вал и Извеков — уже в каче-

стве старшего лейтенанта. 16 

апреля 1943 года отец Пимен 

был контужен: авиабомба 

взорвалась рядом с местом, 

где укрывалась рота, которой 

командовал старший лейте-

нант Извеков. 

Позже в том же году стар-

шего лейтенанта Извеков 

назначили адъютантом коман-

дира дивизии 7-й гвардейской 

армии генерал-майора Федора 

Шевченко. 3 августа войска Во-

ронежского фронта перешли в 

наступление, а когда операция 

была закончена, среди вы-

живших старшего лейтенанта 

Извекова не нашли. Однако 

отец Пимен был жив и был на-

правлен в госпиталь в Москву, 

где проходил лечение после 

ранения. 

В конце 1944 года в Москве 

его задержала милиция. Из-

векову предъявили обвинение 

в том, что он «скрывался от 

ответственности под видом 

служителя религиозного 

культа». 15 января 1945 года 

военный трибунал Мосгарни-

зона приговорил его к десяти 

годам лагерей. 

В сентябре 1945 года 

иеромонах Пимен был осво-

божден по амнистии для 

участников войны. Оказалось, 

был болен туберкулезом по-

звоночника. До февраля 1946 

года находился на лечении 

в Московском областном 

туберкулезном институте. 

По выходе из больницы, как 

бывший лагерник, не получил 

места в Москве, и вынужден 

был искать место служения «за 

101-м километром». 20 марта 

1946 года иеромонаха Пимена 

по рекомендации схиигумена 

Савватия назначили в штат 

Благовещенского собора быв-

шего Благовещенского муж-

ского монастыря в Муроме. 

Начало 1947 года иеромонах 

Пимен провел в Рязани. Сюда 

был переведен его старый друг, 

с которым он принимал по-

стриг в Сретенском монастыре 

в 1925 году, епископ Иероним 

(Захаров). Административные 

способности, проявленные 

игуменом, способствовали его 

назначению 11 августа 1949 

года наместником Псково-

Печерского монастыря. 

Возглавив в январе 1954 

года Троице-Сергиеву лав-

ру в качестве наместника, 

отец Пимен много трудился 

и по устроению Московской 

духовной академии. Вместе 

с ректором, протоиереем 

Ружицким он добился возвра-

щения академии Покровского 

храма и совершил в нем пер-

вую службу. Семь лет спустя 

Пимен стал митрополитом 

Ленинградским. 

9 октября 1963 года ми-

трополита Пимена назначили 

на Крутицкую кафедру, и он 

стал ближайшим помощником 

патриарха Алексия I. Старею-

щий патриарх постепенно 

передавал бразды церков-

ного правления: внутренние 

дела — митрополиту Пиме-

ну, внешние — митрополиту 

Никодиму. Алексий I видел 

своим преемником митропо-

лита Пимена. 16 апреля 1970 

года, за несколько часов до 

смерти патриарх возложил на 

митрополита Пимена вторую 

панагию. 

В середине 1980-х годов у 

патриарха Пимена обостри-

лись недуги, он с большим 

трудом мог ходить. В октябре 

1988 года врачи обнаружили у 

него злокачественную опухоль 

кишечника. Министр здра-

воохранения Евгений Чазов 

сообщил, что без операции 

Святейший проживет не более 

шести месяцев и кончина его 

может быть мучительной. 

Однако патриарх отказался от 

операции и прожил еще пол-

тора года, предав душу Богу 

безболезненно. 

Митрополит Сурожский 

Антоний в своей проповеди 

на смерть патриарха, после-

довавшей 3 мая 1990 года, 

сказал: «Многие годы, когда 

здоровье его уже было подо-

рвано, он оставался человеком 

молитвы. Он не только уча-

ствовал во всех многочислен-

ных и подчас изнурительно 

долгих богослужениях, но мо-

лился и постился у себя тайно. 

Однажды я спросил одного 

верующего в России, чего он 

ожидает от патриарха: «Чтобы 

он был молитвенником пред 

лицом Божиим за нашу землю. 

Патриарх — печальник перед 

Богом». Таким исповедником 

за веру Христову и молитвен-

ником за православный рус-

ский народ и вошел в историю 

Святейший Патриарх Пимен. 

Дмитрий Сафонов.

К 100-летию со дня рождения Святейшего Патриарха

ПИМЕН

Патриарх — печальник перед Богом, 
молитвенник пред лицом Божиим за 
нашу землю. Таким исповедником за 
веру Христову и молитвенником за 
православный русский народ и вошел 
он в историю
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давно пора почерк мастера

осознанный выбор

29 ИЮЛЯ 2010 ГОДА

Четверг 10-й седмицы по Пятиде-

сятнице. Глас 8-й. Священномученика 

Афиногена епископа и десяти учени-

ков его (около 311 года). Мученика 

Павла и мучениц Алевтины (Вален-

тины) и Хионии (308 год). Мученика 

Антиоха врача (IV век). Мученицы 

Иулии девы (около 440 или 613 годов). 

Чирской (Псковской) иконы Божией 

Матери (1420 год).

30 ИЮЛЯ 2010 ГОДА

Пятница 10-й седмицы по Пятиде-

сятнице. Глас 8-й. Великомученицы 

Марины (Маргариты) (IV век). Препо-

добного Иринарха Соловецкого (1628 

год). Перенесение мощей преподоб-

ного Лазаря Галисийского. Преподоб-

ного Леонида Устьнедумского (1654 

год). Святогорской иконы Божией 

Матери (1569 год).

31 ИЮЛЯ 2010 ГОДА

Суббота 10-й седмицы по Пятидесят-

нице. Глас 8-й. Мученика Емилиана (363 

год). Мученика Иакинфа Амастридского 

(IV век). Преподобного Иоанна Много-

страдального, Печерского, в Ближних 

пещерах (1160 год). Преподобного 

Памвы, затворника Печерского, в Даль-

них пещерах (XIII век). Преподобного 

Памвы-пустынника (IV век).

1 АВГУСТА 2010 ГОДА

Неделя 10-я по Пятидесятнице. 

Глас 1-й. Память святых отцев шести 

Вселенских Соборов. Преподобной 

Макрины, сестры святителя Василия 

Великого (380 год). Преподобного Дия 

(около 430 года). Обретение мощей 

преподобного Серафима, Саровского 

чудотворца (1903 год). Благоверного 

князя Романа (Олеговича), Рязанско-

го (1270 год). Преподобного Паисия 

Печерского, в Дальних пещерах (XIV 

век). Блаженного Стефана (1427 год) 

и матери его Милицы (1405 год), 

Сербских.

2 АВГУСТА 2010 ГОДА

Понедельник 11-й седмицы по Пя-

тидесятнице. Глас 1-й. Пророка Илии 

(IX век до Рождества Христова). Пре-

ставление преподобного Аврамия 

Галичского, Чухломского (1375 год). 

Обретение мощей преподобному-

ченика Афанасия Брестского (1649 

год). Чухломской, или Галичской 

(1350 год), и Абалацкой («Зна-

мение») (1637 год) икон Божией 

Матери.

3 АВГУСТА 2010 ГОДА

Вторник 11-й седмицы 

по Пятидесятнице. Глас 

1-й. Пророка Иезекии-

ля (VI век до Рождества Христова). 

Преподобных Симеона, Христа ради 

юродивого, и Иоанна, спостника его 

(около 590 года). Преподоб-

ных Онуфрия молчаливого и 

Онисима затворника, 

Печерских, в Ближ-

них пещерах (XII-XIII 

века).

4 АВГУСТА 2010 ГОДА

Среда 11-й седмицы по Пяти-

десятнице. Глас 1-й. Мироносицы 

равноапостольной Марии Магда-

лины (I век). Перенесение мощей 

священномученика Фоки (403-404 

годы). Преставление преподобно-

го Корнилия Переяславского (1693 

год).

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

С нового 2010/2011 учебно-
го года в системе среднего 
образования Беларуси с 
1-го по 11-й классы будет 
введена учебная программа 
факультативных занятий 

«Основы православной куль-
туры. Православные святы-
ни восточных славян».

Об этом сообщил член коор-

динационного совета Мини-

стерства образования Беларуси 

и Белорусской православной 

церкви по вопросам сотрудни-

чества Владимир Грозов.

— Программа курса по 

Основам православной куль-

туры прошла все необходимые 

согласования, в том числе в 

Национальном институте об-

разования, и в минобразова-

ния, — отметил он. — Сейчас 

БПЦ и министерство обра-

зования страны прилагают 

усилия к разработке учебно-

методического комплекса к 

учебной программе нового 

школьного факультатива. Такая 

программа вводится в стране 

впервые. Все это позволит же-

лающим — а факультатив под-

разумевает то, что это занятия 

по выбору — приобщиться к 

основам духовной культуры 

Православия.

По его словам, до сих пор 

в стране не было подобных 

программ, охватывающих весь 

период обучения в школе.

Недавно в лоно Право-
славной Церкви была 
принята так назы-
ваемая «Православно-
католическая церковь 
Гватемалы», которая была 
ветвью «Православно-
католической церкви Аме-
рики». Основанная в конце 
XIX века, она не находилась 
в каноническом общении с 

поместными православны-
ми церквями.

Особо важную роль в приве-

дении полумиллиона гвате-

мальцев в лоно Православной 

Церкви сыграл серб — архи-

мандрит Андрия (Вуйисич).

«Православно-католическая 

церковь Гватемалы» насчи-

тывает более полумиллиона 

верующих, большая часть из 

которых — местное, индейское 

население, с 334 церквями в 

Гватемале и Южной Мексике и 

12 священнослужителями. 

Удивительно, но индейцы в 

скором времени могут стать 

основным православным этно-

сом в обеих Америках. «Лично 

я был бы этому рад», — заявил 

недавно предстоятель Право-

славной Церкви в Америке 

митрополит Иона. Он отметил, 

что католическая церковь 

теряет влияние в Латинской 

Америке из-за слишком тес-

ных отношений с правящими 

классами.

Никаб вне 
закона 
Министр высшего образо-
вания Сирии Гият Баракат 
запретил носить в универ-
ситетах страны исламские 
головные уборы, закрываю-
щие все лицо. Запрет будет 
касаться не только сту-
денток, но и всех женщин, 
находящихся на территории 
университетов, сообщают 
местные СМИ. 

По словам Бараката, он при-

нял это решение по просьбам 

многих родителей, «не желаю-

щих, чтобы их дети обучались 

в среде экстремизма». 

Запрет будет распростра-

няться только на никабы, 

закрывающие все лицо, но, 

скорее всего, не будет касать-

ся остальных мусульманских 

головных уборов.

 В прошлом месяце мини-

стерство образования Сирии 

решило уволить 1200 препо-

давательниц университетов 

страны за ношение никабов 

на рабочем месте. Министер-

ство объяснило свое решение 

тем, что Сирия — это светское 

государство, в котором «экс-

тремизм неприемлем». 

В Вильнюсе 
открылась 
выставка 
мастеров 
иконописи
В середине июля в вильнюс-
ской галерее «Паменкаль-
нио» состоялось открытие 
выставки «Иконы старове-
ров Литвы: от Ивана Михай-
лова до Георгия Яковлева».

 Хорошо известно, что икона 

является одним из самых важ-

ных символов русской культу-

ры. Однако менее известно то, 

что русские староверы сыграли 

особую роль в сохранении и 

развитии поздней русской 

иконописи в России и за ее 

пределами. Веруя в духовное 

предназначение иконы, старо-

веры до наших дней сохранили 

уважение к иконе и канониче-

ской традиции иконописи.

Традиции староверческой 

иконописи и почитания икон 

сложились в странах Балтии и 

Польше, где староверы по-

селились во второй половине 

XVII века. Самыми известными 

иконописцами в этом регионе в 

XIX и XX веках были Гавриил Ефи-

мович Фролов (1854-1930 годы) 

и Пимен Максимович Софронов 

(1898-1973 годы) из Эстонии. А 

также Иван Ипатьевич Михайлов 

(1893-1993 годы) из Литвы. 

Вильнюс в ХХ веке стал 

важным центром староверче-

ской иконописи в балтийcкoм 

регионе. Выставка приурочена 

к 300-летию Древлеправос-

лавной Церкви Литвы. На ней 

из частных собраний и храмов 

представлено более 30 икон 

вильнюсских мастеров Ивана 

Михайлова и Георгия Яковлева.

В Белоруссии будут 
преподавать ОПК

Гватемальцы 
становятся 
православными

открой личико
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крылатая пехота внутренние дела

Страницу подготовил Олег Казаков.

Дорогие друзья! 2 авгу-
ста 201 года исполняет-
ся 80 лет легендарным 
Воздушно-десантным 
войскам России! 

Это уникальное воинское и 

церковное торжество, объеди-

нившее в себе День памяти 

пророка Божия Илии и День 

Воздушно-десантных войск 

РФ. За 80 лет ВДВ доказали, 

что их по праву называют луч-

шими из лучших. 

История ВДВ наполнена 

яркими примерами верности 

воинскому долгу, отвагой, 

мужеством и профессиона-

лизмом. Молодое поколение 

делом подтверждает, что оно 

достойно традиций, заложен-

ных доблестными ветеранами-

десантниками в годы Вели-

кой Отечественной войны, и 

получивших продолжение при 

выполнении боевых задач в 

Афганистане, Чечне, Косово и 

Южной Осетии. 

Для миллионов мальчишек 

нашей страны воин-десантник 

стал образцом защитника 

Родины. Служба в воздушно-

десантных войсках никогда не 

была и не будет легкой, но она 

была и будет почетной и пре-

стижной. 

Сегодня ВДВ — это не про-

сто мужественные парни в го-

лубых беретах. Это демонстра-

ция силы и мощи нашей армии, 

образец служения Родине и 

верность воинскому долгу. 

Поздравляю с 80-летием 

образования Воздушно-

десантных войск, желаю вои-

нам и ветеранам-десантникам, 

всем, чья жизнь связана с 

ВДВ, крепкого здоровья, жиз-

ненного благополучия, боль-

шого счастья, новых ратных и 

трудовых достижений во славу 

России!

«Слава воздушно-

десантным войскам! Слава 

генералу Василию Филиппо-

вичу Маргелову!»

Максим Паршков, 
председатель правления 

рузского отделения 
«Союза десантников».

Большое количество 
дорожно-транспортных 
происшествий, как сообщи-
ли «Честь имею!» в отделе 
ГИБДД ОВД по Рузскому 
району, происходит именно 
из-за нарушения скоростно-
го режима. 

На мокрой и скользкой до-

роге водители продолжают 

двигаться с той же скоростью, 

как и по сухому асфальту, и 

когда автомобиль начинает 

скользить, многие не знают, 

что нужно делать. То и дело 

машины летят в кюветы, так 

как при прохождении поворо-

та была неправильно выбрана 

скорость. Некоторые водите-

ли полагаются на современ-

ные электронные системы 

активной безопасности, но 

даже они иногда не в силах 

предотвратить серьезные 

происшествия.

Государственная инспекция 

безопасности дорожного дви-

жения считает необходимым 

напомнить, что в населенных 

пунктах разрешается движе-

ние транспортных средств со 

скоростью не более 60 кило-

метров в час, а в жилых зонах 

и на дворовых территориях не 

более 20 километров в час, и 

90 километров в час на заго-

родных дорогах. Максимально 

разрешенная скорость — 110 

километров в час — только на 

автомагистралях.

Водитель должен вести 

транспортное средство со 

скоростью, не превышающей 

установленного ограничения, 

учитывая при этом интенсив-

ность движения, особенности 

и состояние транспортного 

средства и груза, дорожные и 

метеорологические условия, 

видимость в направлении 

движения. Скорость должна 

обеспечивать водителю воз-

можность постоянного контро-

ля над движением транспорт-

ного средства и выполнения 

требований Правил дорожного 

движения.

При возникновении опас-

ности для движения, которую 

водитель в состоянии обна-

ружить, он должен принять 

возможные меры к снижению 

скорости вплоть до остановки 

транспортного средства.

В целях обеспечения 

безопасности дорожного 

движения, снижения количе-

ства дорожно-транспортных 

происшествий и тяжести их 

последствий в период с 22 

по 31 июля на территории 

Рузского района проводится 

профилактическая операция 

«Скорость». Подробнее о ее 

результатах читайте в следую-

щих номерах «РК».

Профилактическая 
операция «Скорость»

Рузский ОВД приглашает 
на работу мужчин до 35 лет, 
имеющих образование не 
ниже среднего профес-
сионального, служивших в 
Вооруженных силах РФ, а 
также военнослужащих, под-
лежащих сокращению из ВС 
РФ, и способных по своим 
личным и деловым каче-
ствам, физической подго-
товке и состоянию здоровья 
исполнять возложенные на 
сотрудника милиции обязан-
ности.

В ОВД требуются участко-

вые уполномоченные милиции, 

милиционеры отдельной роты 

патрульно-постовой службы, 

милиционеры-водители. Всем 

аттестованным сотрудникам, 

проходящим службу в органах 

внутренних дел выплачивается 

ежемесячное денежное со-

держание от 20 тысяч рублей и 

выше в зависимости от за-

нимаемой должности и стажа 

службы; ежеквартальная пре-

мия 2500-3000 рублей, ежеме-

сячная надбавка 10000 рублей 

(офицерскому составу) и 9000 

рублей — рядовому составу, 

денежное поощрение в разме-

ре должностного оклада. 

В течение года один раз к 

отпуску выплачивается матери-

альная помощь в размере 8-10 

тысяч рублей. По итогам работы 

за год выплачивается премия в 

размере 13-15 тысяч рублей. 

Сотрудникам и членам 

их семей также ежегодно 

компенсируется стоимость 

санаторно-курортного лечения. 

На каждого ребенка школьного 

возраста, на организацию от-

дыха, выплачивается денежная 

компенсация в размерах, уста-

новленных Правительством 

Российской Федерации. 

Дополнительная инфор-
мация по телефонам 2-38-
72, 2-46-42 или в отделе ка-
дров ОВД по адресу: город 
Руза, улица Революцион-
ная, 25, кабинеты №№ 5,6.

НИКТО 
КРОМЕ 
НАС

Приглашаем на работу 
в милицию

крутые виражи

справка «Честь имею!»

Мероприятия в честь 
Дня ВДВ
В Рузском районе 2 августа в честь большого праздника 
воздушно-десантных войск пройдут следующие торже-
ственные мероприятия. 
•  9.00 — Возложение венков и цветов к Вечному огню в по-

селке Тучково;

•  10.00 — Возложение венков и цветов к Вечному огню в 

Рузе (Площадь Партизан);

•  10.30 — Сбор у памятника «Воинам-десантникам» в Рузе 

(поблизости от стадиона «Урожай»);

•  11.00 — Торжественный митинг;

•  11.30 — Показательное выступление спортсменов-

парашютистов и полет-приветствие пилотажной группы 

«АСК «Руза»;

•  12.00 — Выдвижение колоны десантников к камню около 

часовни в Рузе.

Форма одежды парадная.

Оргкомитет.

не пропусти!

История ВДВ началась 2 ав-

густа 1930 года. На учениях ВВС 

Московского военного округа 

под Воронежем было десанти-

ровано на парашютах подраз-

деление десантников в составе 

12 человек. Этот эксперимент 

позволил военным теоретикам 

увидеть перспективу преиму-

щества парашютно-десантных 

частей, их огромные возмож-

ности, связанные с быстрым 

охватом противника по воздуху. 

С этого времени и отмечается 

День десантника. Уже в на-

чале 1933 года в Белорусском, 

Украинском, Московском и При-

волжском военных округах были 

сформированы авиационные 

батальоны особого назначения. 

К лету 1941 года закончилось 

укомплектование личным соста-

вом пяти воздушно-десантных 

корпусов численностью 10 тысяч 

человек каждый. Десантники 

всегда были на передовой в 

сражениях Великой Отечествен-

ной войны. Доблесть и отвага 

наших десантников, беззаветная 

преданность Родине хорошо 

известны. И сегодня воины-

десантники вызывают уважение 

и восхищение, как у ветеранов, 

так и у молодых людей, готовя-

щихся к службе в армии.
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оперативная обстановка

За прошедшие полгода в 
Рузском районе общее ко-
личество зарегистри-
рованных преступлений 
снизилось, но при этом 
оперативная обстановка на 
территории Рузского района 
остается сложной. А всего 
негодяи за прошедшие пол-
года совершили на нашей 
малой Родине 834 престу-
пления.

Структура преступности 

по степени тяжести противо-

правных деяний в абсолют-

ных числах выглядит следую-

щим образом: 

•  особо тяжкие преступле-

ния — 78. Раскрыто 59, не 

раскрыто 19; 

•  тяжкие преступления — 

187. Раскрыто 70, не рас-

крыто 134; 

•  средней тяжести — 188. 

Раскрыто 111, не раскрыто 

85; 

•  небольшой тяжести — 381. 

Раскрыто 356, не раскрыто 

33.

Количество зарегистри-

рованных преступлений в 

компетенции криминальной 

милиции составило 444 (по 

сравнению с аналогичным 

периодом 2009 года снижение 

на 10,7 процента). За прошед-

ший период текущего года на 

территории района было заре-

гистрировано одно убийство, 

злоумышленники совершили 

34 кражи машин и четыре уго-

на автотранспорта (якобы без 

цели хищения).

ОБЩЕСТВЕННАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

По линии милиции обще-

ственной безопасности было 

зарегистрировано 390 пре-

ступлений. В производстве 

отделения дознания находится 

450 уголовных дел

Пьяницы совершили 81 пре-

ступление (на 1,3 процента 

больше, чем за аналогичный 

период прошлого года).

Сотрудники отдела участко-

вых уполномоченных милиции 

за полгода раскрыли 173 пре-

ступления, было составлено 

3239 административных про-

токолов.

На учете в отделе по делам 

несовершеннолетних, по со-

стоянию на 1 июля 2010 года, 

состоят 110 несовершен-

нолетних. Бывает, родители 

уклоняются от воспитания и 

содержания своих детей, не 

смотрят за тем, как они ходят 

в школу.

За различные админи-

стративные правонарушения 

оперативники задержа-

ли 5241 правонарушителя. В 

то числе за мелкое хулиган-

ство 98 человек, за наруше-

ние антиалкогольного законо-

дательства — 5060 человек.

Для обеспечения охраны 

общественного порядка и ста-

билизации правопорядка на 

территории района внедрено 

в практику несение службы 

смешанных нарядов ППСМ и 

сотрудников ЧОП. В дни про-

ведения массовых мероприя-

тий для охраны общественного 

порядка также привлекаются 

слушатели учебного центра 

ГИБДД в Теряеве и сотрудни-

ки частных охранных пред-

приятий.

В дни проведения массовых 

мероприятий разрабатыва-

лись системы радиосвязи и 

мобильные экипированные 

резервы на случай осложнения 

оперативной обстановки. За-

держано было за совершение 

правонарушений при проведе-

нии массовых мероприятий 59 

человек.

КОНТРОЛЬ 
НАД ОБОРОТОМ 
ОРУЖИЯ

В июне сотрудники Группы 

лицензионно-разрешительной 

работы и контролю над част-

ной охранной деятельностью 

ОВД по Рузскому району 

на плановой основе про-

вели ряд организационных 

и практических мероприятий, 

направленных на дальней-

шее усиление контроля над 

оборотом оружия. Изъяли 

110 единиц гладкоствольного 

оружия.

За первое полугодие 

было проведено шесть за-

планированных проверок на 

предмет хранения и исполь-

зования служебного оружия 

в отделении инкассации Руз-

ского ОСБ. Расхождений по 

учетной документации не вы-

явлено. Акты проверок нахо-

дятся в наблюдательном деле. 

Проверено хранение охотни-

чьего оружия у 1220 граждан, 

проживающих на территории 

района. За различные право-

нарушения составлено было 

203 протокола и изъято 110 

единиц оружия.

БЕЗОПАСНОСТЬ 
ДОРОЖНОГО 
ДВИЖЕНИЯ

За шесть месяцев 2010 года 

на территории обслуживания 

отдела ГИБДД по Рузскому 

муниципальному району за-

регистрированы 35 дорожно-

транспортных происшествий, 

в которых четыре человека 

погибли и 45 человек получи-

ли ранения. ДТП с участием 

детей не зарегистрировано. 

За аналогичный период про-

шлого года зарегистрирова-

но 39 ДТП, в которых шесть 

человек погибли и 47 получили 

ранения. Имело место три 

дорожно-транспортных про-

исшествия с участием детей, в 

которых они получили ране-

ние.

Основными причинами со-

вершения ДТП были: 

•  ехали без прав на маши-

ну — двое;

•  нетрезвый за рулем — 

один человек;

•  превышение скорости — 

10 человек;

•  выезд на полосу встречно-

го движения — четверо;

•  несоблюдение очередно-

сти проезда — пятеро;

•  неправильный выбор дис-

танции — двое;

•  не пропустил пешехода — 

один человек.

Количество ДТП по вине пе-

шеходов — два. Основ-

ной причиной ДТП является 

переход через проезжую 

часть вне пешеходного пере-

хода, нетрезвое состояние 

пешехода. В январе — июне 

2010 года сотрудниками 

ГИБДД оформлено 627 

ДТП административным дело-

производством (с материаль-

ным ущербом).

За первое полугодие 2010 

года личным составом было 

ОГИБДД раскрыто 44 пре-

ступления. За этот же проме-

жуток времени на территории 

обслуживания зарегистри-

ровано 30 ДТП, с мест ко-

торых водители скрылись. 

На сегодя раскрыто из них 

22 (73,3 процента). 

Также проводятся плано-

вые и неплановые проверки 

станций техобслуживания, 

гаражно-строительных коо-

перативов, автосервисов, 

автостоянок, других мест 

возможного отстоя машин, 

причастных к совершению 

ДТП.

Однако, несмотря на улуч-

шение некоторых показателей 

работы ОГИБДД, в истекшем 

периоде ситуация на автодо-

рогах района остается доста-

точно сложной.

ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ 
ОХРАНА

В течение первого по-

лугодия 2010 года отдел 

вневедомственной охраны 

при ОВД по Рузскому району 

совместно со службами и под-

разделениями ОВД осущест-

влял комплекс мероприятий, 

направленных на стабилиза-

цию оперативной обстановки, 

повышение уровня защиты 

населения от преступных 

посягательств. Приняты 

меры, направленные на про-

филактику имущественных 

преступлений, путем увели-

чения количества охраняемых 

объектов, повышения уровня 

их защищенности. Особое 

внимание уделялось органи-

зации и проведению комплек-

са профилактических мер по 

предупреждению террористи-

ческих актов и иных преступ-

ных проявлении в контроли-

руемой сфере.

Всего под охра-

ной ОВО находятся 446 

объектов. В том числе 19 из 

20 объектов ТЗК, 27 муни-

ципальных дошкольных об-

разовательных учреждений, 

-22 муниципальных обра-

зовательных учреждения, 

три средних учебных за-

ведения, два из трех вузов, 

шесть прочих образователь-

ных учреждений, 10 из 23 

объектов здравоохранения, 

24 из 55 объектов культу-

ры, шесть объектов спор-

та, шесть объектов особой 

важности, четыре из пяти 

объектов повышенной опас-

ности. А также пять объектов 

Но имеется и 271 «глухарь»…

РУЗСКИЕ МИЛИЦИОНЕРЫ 
В 2010 ГОДУ РАСКРЫЛИ 
596 ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Для обеспечения охраны 
общественного порядка и 
стабилизации правопорядка на 
территории Рузского муниципального 
района внедрено в практику несение 
службы смешанных нарядов ППСМ 
и сотрудников частных охранных 
предприятий
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жизнеобеспечения, 14 из 16 

объектов, подлежащих обя-

зательной охране подраз-

делениями милиции вне-

ведомственной охраны при 

ОВД РФ, 30 из 41 объек-

тов, подлежащих государ-

ственной охране.

Всего под охраной ОВО на-

ходится 453 мест хранения 

личного имущества граждан, 

из них 45 квартир, 38 коттед-

жей, 338 дач, 32 гаража.

Задержан за соверше-

ние преступлений был 21 

злоумышленник, за нару-

шение административного 

законодательства — 1883 

граждан.

Во исполнение требований 

указаний УВО при ГУВД по 

Московской области Рузским 

отделом вневедомственной 

охраны подготовлены и со-

гласованы с территориальны-

ми подразделениями ФСБ, 

МЧС, антитеррористическими 

комиссиями при главе адми-

нистрации ежегодный план 

и график совместных меро-

приятий по повышению уровня 

антитеррористической за-

щищенности объектов данной 

категории.

Организовано проведение 

встреч с представителя-

ми гаражно-строительных 

кооперативов города Рузы, 

поселков Тучково и Дорохово. 

В ходе бесед разъяснялись 

все возможные варианты 

охраны: охрана постом ВОХР 

ФФГУП «Охрана» МВД Рос-

сии по Московской области, 

охрана индивидуальных 

гаражей с применением тех-

нических средств охраны. 

Проведены были рабочие 

встречи с руководителями 

садовых некоммерческих 

товариществ, в ходе которых 

им были предложены услуги 

ОВО по оборудованию до-

мов, дач и коттеджей сред-

ствами охранно-тревожной 

сигнализацией, установке 

химических и радиосигналь-

ных ловушек, выставлению 

постов физической охраны 

сотрудниками милиции и си-

лами военизированных под-

разделений филиала ФГУП 

«Охрана».

Также организовано раз-

мещение рекламных объяв-

лений с предложением услуг 

охраны ОВО и ФФГУП «Охра-

на» МВД России по оборудо-

ванию объектов различных 

категорий и собственности, 

мест хранения личного иму-

щества граждан средствами 

охранно-пожарной и тревож-

ной сигнализации, установке 

химических и радиосигналь-

ных ловушек. Проводятся 

поквартирные обходы жилого 

сектора с предложения-

ми гражданам услуг охраны и 

разъяснением преимуществ 

милицейской централизован-

ной охраны.

На основа-

нии данных по Рузе, 

Тучкову и Дорохову 

(перечней теле-

фонизированных 

и нетелефонизи-

рованных квартир, 

индивидуальных 

строений, гаражно-

строительных коо-

перативов, дачных 

и садоводческих 

кооперативов, 

платных автостоя-

нок личного транс-

порта) составлены 

планы совместной 

работы служб 

ОВД по Рузскому 

району с целью 

проведения разъ-

яснительной работы среди 

населения и заключения до-

говоров на охрану.

На единых инструктажах 

заступающих на службу наря-

дов милиционеров ОВО ори-

ентируют на предупреждение, 

раскрытие и расследование 

квартирных краж, дач, частных 

домов.

Между прочим, на сегодня 

общая сумма дебиторской за-

долженности за услуги ОВО 

составляет 5 746 000 рублей, 

из них задолженность орга-

низаций, финансируемых из 

бюджетов всех уровней — 

3 786 000 рублей. Задолжен-

ность коммерческих орга-

низаций — 88 тысяч рублей. 

Задолженность за охрану 

мест личного хранения иму-

щества граждан составляет 

108 тысяч рублей. За истек-

ший период в адрес контр-

агентов направлено 47 пре-

тензий на сумму 1 126 000 

рублей. В Арбитражный суд 

Московской области направ-

лено 29 исковых заявлений 

о взыскании дебиторской 

задолженности на сумму 3 

349 000 рублей.

ПРАВОНАРУШЕНИЯ 
В СФЕРЕ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО 
РЫНКА

За отчетный период под-

разделением по борьбе с 

правонарушениями в сфере 

потребительского рынка и ис-

полнения административного 

законодательства сделано 

немало в плане декриминали-

зации потребительского рынка 

Рузского района.

На территории района 

расположено 532 торговых 

объекта, из них по оказанию 

услуг населению — 169, пред-

приятий, осуществляющих 

реализацию алкогольной 

продукцию — 109, АЗС — 11, 

имеется четыре рынка.

Ведомство активно со-

трудничает с Роспотреб-

надзором по Московской 

области, налоговой инспек-

цией, административно-

транспортной инспекцией, с 

торговым отделом и служеб-

ной безопасности районной 

администрации.

На протяжении перво-

го полугодия 2010 года 

подразделение активно 

принимало участие в про-

водимых на обслуживае-

мой территории оперативно-

профилактических 

мероприятиях. Выявлено 

41 преступление экономи-

ческой направленности по 

линии милиции обществен-

ной безопасности. В сфе-

ре административного зако-

нодательства выявлено 153 

правонарушения, в сфере 

предпринимательской дея-

тельности — 147, в том числе 

реализация контрафактной 

продукции, осуществле-

ние предпринимательской 

деятельности без госу-

дарственной регистра-

ции или без специального 

разрешения (лицензии), 

продажа товаров, выпол-

нение работ, либо оказание 

услуг населению ненадлежа-

щего качества или с наруше-

нием санитарных правил). 

Были выявлены факты про-

дажи товаров без примене-

ния контрольно-кассовых ма-

шин, обмана потребителей, 

нарушение правил продажи 

алкогольной и спиртосо-

держащей продукции, иные 

административные правона-

рушения.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ИЗОЛЯТОРА 
ВРЕМЕННОГО 
СОДЕРЖАНИЯ

За первое полугодие 

2010 года личным составом 

ИВС и ОКПО проделана работа 

по недопущению совершения 

чрезвычайных происшествий, 

как при охране подозреваемых 

и обвиняемых в совершении 

преступлений, так и при охра-

не и конвоировании специаль-

ного контингента (задержан-

ных и арестованных) в судах и 

при проведении следственных 

мероприятий.

Всего за истекший период 

в изоляторе временного содер-

жания «побывало» 1599 чело-

век. Отконвоированы на судеб-

ные процессы 445 человек, на 

следственные мероприятия — 

398 человек. Административно-

задержанных было 678 человек.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
МЕДИЦИНСКОГО 
ВЫТРЕЗВИТЕЛЯ

Приоритетными направле-

ниями работы медицинского 

вытрезвителя ОВД по Рузско-

му району является исполне-

ние приказа МВД СССР №106 

от 30 мая 1985 «Об утвержде-

нии Положения «О медицин-

ском вытрезвителе при органе 

внутренних дел и Инструкции 

по оказанию медицинской 

помощи лицам, доставляемым 

в медицинские вытрезви-

тели». В районе проводится 

политика активной борьбы с 

пьянством. С улиц и других 

общественных мест удаляют 

граждан, находящихся в со-

стоянии алкогольного опьяне-

ния. Осуществляется охрана 

общественного порядка и 

обеспечение общественной 

безопасности, выявляются и 

пресекаются административ-

ные правонарушения, раскры-

ваются преступления.

За истекший период 

2010 года, совместно с дру-

гими службами ОВД, в ис-

полнение антиалкогольного 

законодательства в меди-

цинский вытрезвитель были 

доставлено 1810 человек. 

Помещено до полного вы-

трезвления 1306 человек, 

направлен в суд 1151 матери-

ал. На 1306 человек наложены 

административные взыска-

ния в виде штрафа. Направ-

лено 155 материалов в нарко-

логическую службу района на 

390 человек, два раза в тече-

ние полугода помещавшихся в 

медицинский вытрезвитель.

Кадровое обеспечение, 

укрепление служебной дисци-

плины и законности

За отчетный период теку-

щего года на службу в ОВД 

по Рузскому муниципальному 

району не было принято ни 

одного нового кандидата на 

должности офицерского и 

рядового состава. Прикоман-

дировано из других УВД-ОВД 

четыре сотрудника. Уволено 

20 сотрудников. Откоманди-

ровано для дальнейшего про-

хождения службы пять мили-

ционеров, в том числе в другие 

регионы — двое. 

Текучесть личного соста-

ва в Рузском ОВД составляет 

шесть процентов.

В соответствии с приказом 

ГУВД по Московской обла-

сти №176 от 15 марта 2010 

года, в ОВД были сокращены 

10 должностей рядового, 

младшего и среднего началь-

ствующего состава.

В соответствии с приказом 

ГУВД по Московской обла-

сти, сокращен ИВС и создана 

вновь группа охраны и кон-

воирования подозреваемых и 

обвиняемых. Штатная числен-

ность личного состава умень-

шилась на восемь единиц.

Материал подготовил 
Олег Казаков, 

по сообщению из штаба 
ОВД по Рузскому району.

МЕНЯ БЕРЕЖЕТ…ЧЕСТЬ ИМЕЮ

Языком цифр
На 27,1 процента в Рузском 

районе уменьшилось количество краж 

из квартир и частных домов. А всего 

их было зарегистрировано 43. Рас-

следовано 32 преступления, что на 5,9 

процента меньше показателей про-

шлого года. Не раскрыто 22 престу-

пления. Снижение — на 31,2 процента. 

Краж из квартир и частных домов в 

компетенции службы криминальной 

милиции зарегистрировано 35 (сни-

жение — на 30 процентов). Раскрыто 

23 (снижение — на 17,8 процента), не 

раскрыто 22 преступления. Краж из 

дач и садовых домиков зарегистриро-

вано 35 (темпы прироста 9,4 процен-

та), раскрыто 12 (снижение — на 20 

процентов). Не раскрыто таковых краж 

18. Прирост к уровню прошлого года 

составил 20 процентов.
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записки на погонах

из истории

Ездил 9 мая поздравить 
отца моего друга, замеча-
тельного человека, про-
шедшего всю войну в РККА и 
Войске Польском. «Звезда», 
«Отечественная Война» 1-й 
степени и медали за бои в 
составе РККА; два ордена 
и две медали польские за 
службу в Войске Польском; 
академия Дзержинского, 
орден Ленина, «Трудовое 
Красное Знамя» и «За Служ-
бу Родине в Вооруженных 
Силах СССР» III степени в 
послевоенное время.

Он рассказал, за что полу-

чил второй польский орден — 

Серебряный Крест «Заслуги». 

Далее от первого лица:

В июне 1945-го войны 

уже не было, служил я еще в 

Войске Польском, поручником, 

то есть старшим лейтенантом, 

стояли на юго-западе тогдаш-

ней Польши.

Вызывают в штаб, и ставят 

задачу: около деревни в пяти 

километрах от расположе-

ния части обнаружен склад 

боеприпасов. Надо провести 

рекогносцировку и предста-

вить план, что дальше делать. 

Поехали. Местный житель, 

звали его Михась, проводил до 

места. Пошел, увидел, посчи-

тал. Авиабомбы, немецкие, по 

500 килограммов каждая, 70 

штук, на грунте. Свежие, не на 

виду, ржавчиной не тронутые. 

Снаряженные, взрыватели не-

знакомые. Вокруг мин ловушек 

вроде нет, противопехотных 

тоже. Вернулись, доложил. 

Пару недель назад один лов-

кий со ста метров из винтов-

ки по такой бомбе прямо во 

взрыватель стрелял, это он, 

таким образом, разминировал 

ее. Убило осколками, яма два 

метра глубиной и диаметром 

около десяти. А тут их сра-

зу семьдесят, и до деревни 

триста метров. Взорвется — 

камня на камне не останется. 

Заезжий саперный подполков-

ник из штаба фронта на паль-

цах рассказал, как взрыватель 

извлекать — тут нажать, здесь 

повернуть, туда потянуть, и 

уехал.

Собрал инструменты, дали 

машину, водителя и помощни-

ка. Наутро, часов около семи, 

приехали на место, метров 

за двести вылез, машину с 

помощником отправил за 

пару километров с приказом 

самостоятельно ко мне 

не приезжать, ждать на 

опушке. Иду к складу, 

вокруг красота, все зе-

лено, птицы поют, солн-

це. Пришел, разложил 

инструменты, осмотрелся, 

сердце упало: головок взры-

вателей не по одной на бомбу, 

а по три, треугольником под 

120 градусов. Годится ли рас-

сказ подполковника, хорошо, 

а если нет? Взял пилку, нанес 

риску на поверхность бомбы 

и головку взрывателя, чтобы 

понимать, куда крутанул, 

осторожно, чтобы не слу-

чилось чего. Нервы 

на пределе, страшно. 

Ключом головку взрыва-

теля легонечко пробую 

повернуть, куда подпол-

ковник говорил, кажется, 

что хорошо силу прило-

жил, давлю еще силь-

нее… Сдвинулся! 

Пробую вторую головку, в 

ту же сторону, пошла. Третью, 

тоже сдвинулась. Дальше по 

полоборота каждую головку 

кручу, ничего вокруг не вижу, 

не слышу. Открутил все три до 

конца, покачал взрыватель из 

стороны в сторону, повернул 

и потянул, куда сказано было. 

Внутри чувство, что меня уже 

и нету совсем, а может, и не 

было никогда. Вынул взрыва-

тель, ничего не происходит. 

Отнес подальше, ноги не 

держат, присел. Жарко, ничего 

лишнего с собой не брал, воды 

нет, пить хочется, пот высох 

мигом. Посмотрел на часы — 

целый час на один взрыватель 

ушел.

Пошел ко второй бомбе, 

уже легче пошла, понятно, что 

делать и как. Потом третья, 

четвертая, пятая. Кручу, вы-

нимаю, отношу взрыватели. 

Кладу на обочину тропинки, 

по метру примерно друг 

от друга, по обе стороны. 

Солнце все выше, все жарче. 

Голова в деле не участвует, 

вокруг себя ничего не вижу, 

только взрыватели и бомбы. 

Со счета сбился, да и за-

чем, пока все не разряжу, все 

равно не прерваться, мало ли 

что. Последняя. Посмотрел на 

часы — скоро восемь, солнце 

садится уже. Два километра 

до машины еле дошел. Вер-

нулись, доложил командиру, 

солдат отпустил, умылся у 

колодца и спать ушел.

Наутро втроем взрыватели 

собрали, в ящики уложили и на 

склад сдали. Потом бомбы по 

две штуки на полуторке увози-

ли еще две недели. Еще через 

неделю награждение перед 

строем, мне крест, водителю и 

помощнику — по медали. Вот 

так после войны было.

Товарищ Сергей.

29 ИЮЛЯ

1696 год. Русские войска 

вступили в турецкую крепость 

Азов, капитулировавшую в 

результате 2-го Азовского по-

хода царя Петра I.

1702 год. В бою при Гум-

мельсгофе (ныне Эстония) 

русские войска под командо-

ванием фельдмаршала Петра 

Шереметева в ходе Северной 

войны (1700-1721 годы) на-

голову разгромили шведский 

корпус во главе с генералом 

Шлиппенбахом.

1942 год. Указом Президи-

ума Верховного Совета СССР 

учреждены ордена Суворова и 

Кутузова.

30 ИЮЛЯ

1862 год. Родился Николай 

Николаевич Юденич. Генерал 

от инфантерии (1915 год). 

Умер в эмиграции 5 октября 

1933 года.

1975 год. Указом Президи-

ума Верховного Совета СССР 

утверждены новые уставы 

Вооруженных сил: Внутренней 

службы, Дисциплинарный, Гар-

низонной и караульной служб. 

День радиотехнических войск 

ПВО. Отмечается с 1996 года.

31 ИЮЛЯ

1656 год. Во время Русско-

шведской войны 1656-1658 

годов после десятидневной 

осады взяли шведскую кре-

пость Динабург.

1913 год. Под Петербур-

гом, в Красном Селе состоял-

ся первый в России военно-

воздушный парад, в котором 

участвовали 13 самолетов.

1 АВГУСТА

1096 год. На реке Трубеж 

под Переяславлем русские 

дружины под знаменами 

князей Владимира Монома-

ха и Святополка Киевского 

нанесли сокрушительное 

поражение половецкой орде 

хана Тугоркана. Сам хан погиб 

в бою.

1770 год. Во время Русско-

турецкой войны 1768-1774 

годов русская армия под ко-

мандованием генерала Петра 

Румянцева (38 тысяч человек, 

149 орудий) разгромила глав-

ные силы турецких войск (до 

150 тысяч человек, до 180 ору-

дий).

1812 год. Завершилось 

сражение при Клястицах в 

ходе Отечественной войны 

1812 года (началось 30 июля). 

Русский корпус под командо-

ванием генерала Петра Вит-

генштейна нанес поражение 

наполеоновским войскам во 

главе с маршалом Удино.

1914 год. Начало первой 

мировой войны (1914-1918 

годов).

1916 год. Из кораблей 

отряда обороны Кольского за-

лива и Архангельского района 

для защиты северо-западных 

морских границ России соз-

дана флотилия Северного 

Ледовитого океана.

1945 год. Создано главное 

командование советскими 

войсками на Дальнем Востоке. 

День Тыла Вооруженных Сил. 

Отмечается с 1998 года.

2 АВГУСТА

В этот день Русская Право-

славная Церковь чтит память 

Пророка Илии, покровителя 

всех авиаторов.

День Воздушно-десантных 

войск. В 1930 году в этот день 

на учении близ Воронежа 

впервые в военной истории в 

тыл «противника»был выбро-

шен парашютный десант.

1966 год. Совершил первый 

испытательный полет Су-17, 

первый отечественный самолет 

с крылом изменяемой стрело-

видности, созданный в конструк-

торском бюро Павла Сухого.

1999 год. Началось втор-

жение боевиков из Чечни в 

Дагестан.

3 АВГУСТА

1916 год. Войска русской 

Кавказской армии в период 

Первой мировой войны начали 

Огнотскую оборонительную 

операцию. Завершилась 

11 сентября. Наступление 

турок было отражено.

1970 год. В небе Египта 

советскими зенитными ракета-

ми сбиты четыре израильских 

самолета типа «Фантом» и 

один — «Мираж».

4 АВГУСТА

В этот день, когда Русская 

Православная Церковь чтит 

память Равноапостольной 

Марии Магдалины, в дорево-

люционной России отмечался 

праздник всех военных учеб-

ных заведений.

1741 год. Швеция объяви-

ла войну России. Началась 

Русско-шведская война 1741-

1743 годов, завершившаяся 

поражением шведов.

1905 год. Родился Артем 

Микоян. Дважды Герой Со-

циалистического Труда (1956, 

1957 годы), генерал-полковник 

инженерно-технической служ-

бы (1967 год), академик Ака-

демии наук СССР (1968 год), 

лауреат Ленинской и шести 

Государственных премий СССР. 

Авиаконструктор. Умер 9 де-

кабря 1970 года.

Слава России

СЕРЕБРЯНЫЙ КРЕСТСЕРЕБРЯНЫЙ КРЕСТ

Петр I

Равноапостольная 
Мария Магдалина

Артем Микоян
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пятница, 6 августа

суббота, 7 августа

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.

5.05 Телеканал «Доброе утро».

9.20 «Раньше всех».

9.50 «Модный приговор».

10.50 «Малахов +».

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». Се-

риал.

16.50 «Федеральный судья».

18.20 «Поле чудес».

19.10 «Давай поженимся!»

20.00 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым.

21.00 «Время».

21.30 «Детектор лжи».

22.30 «Сынок». Остросюжетный 

фильм. Закрытый показ.

1.30 «Терминал». Фильм Стивена 

Спилберга (США).

3.50 «Поцелуй их за меня». Комедия.

5.00 Утро России.

9.05 «Мой серебряный шар. Виктор 

Павлов». Ведущий - Виталий Вульф.

10.00 «О самом главном». Ток-шоу.

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.35, 14.30, 17.15 Местное время. 

Вести-Москва.

11.55 «Богатая и любимая». Сериал.

12.55 «Райские яблочки. Жизнь про-

должается». Сериал.

14.50 «Каменская». Сериал.

16.30 «Кулагин и партнеры».

17.35 «Дворик». Сериал.

18.05 «Ефросинья». Сериал.

19.00 «Слово женщине». Сериал.

20.30 Местное время. Вести.

20.50 Спокойной ночи, малыши!

21.00 «Юрмала». 

22.55 «Девчата».

23.50 «Третье небо». Фильм-

катастрофа.

2.00 Горячая десятка.

3.10 «Недотепы». Криминальная 

комедия (США).

6.00, 7.30 Канал «Настроение».

8.30 «Это начиналось так». Кинопо-

весть.

10.25 «Легенда по имени Святос-

лав». Документальный фильм.

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
0.15 События.

11.45, 2.05 «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти». Сериал (Великобритания).

13.40 «Дорога смерти». Из цикла 

«Доказательства вины».

14.10, 17.20 Петровка, 38.

14.50 «Москва Первопрестольная». 

16.30 «Железная женщина. Красная 

дьяволица». Фильм Леонида Мле-

чина.

17.50 «Репортёр». Новый Иерусалим.

19.55 Прогнозы.

21.00 Вечеринка в «Клубе юмора».

22.00 «Анжелика - маркиза ангелов». 

Приключенческий фильм.

0.35 «Моя морячка». Комедия.

4.00 - 5.55 «Круг». Детектив.

6.00 «Рублевка. LIVE». Сериал.

7.00 «Сегодня утром».

8.30 «Главный герой» представля-

ет».

9.30 Чистосердечное признание.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.

10.25 «Профессия - репортер».

11.00 «Криминальное видео-2». 

12.00 Суд присяжных.

13.30 «Супруги». Сериал.

15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.

16.30 «Возвращение Мухтара». 

19.30 Следствие вели.

20.30 «Семин». Сериал.

22.30 «Формула любви». Научный 

детектив Павла Лобкова.

23.40 «Назад в будущее». Фантасти-

ческий фильм (США).

1.55 «Сталин. LIVE». Сериал.

2.55 «Мертвые до востребования». 

3.50 «Молодые и злые». Сериал.

6.30 Канал «Евроньюс».

10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.

10.30 «Наследный принц республи-

ки». Фильм.

11.50 «Образы воды». Документаль-

ный фильм.

12.05 «Тамара Макарова. Свет Звез-

ды». Документальный фильм.

12.45 «Голая наука». Сериал.

13.40 «Чисто английское убийство». 

2-я серия.

15.00 Легенды Царского Села.

15.25 IX молодежные Дельфийские 

игры России «Мы помним...»

15.50 «Три веселые смены». 3-я серия.

16.55 «Страсти по насекомым». 

17.20 «Двенадцать шагов за гори-

зонт». «Восстание разума».

17.50 Энциклопедия. «Луций Анней 

Сенека».

18.00 «Мамбо!» Концерт Молодеж-

ного оркестра Венесуэлы.

19.00 Смехоностальгия.

19.50 «Сферы» с Иннокентием 

Ивановым.

20.30 «Страх и трепет». Фильм 

(Франция).

22.20 К 65-летию Александра Жур-

бина. «Линия жизни».

23.10 «Мировые сокровища культу-

ры». «Наскальные рисунки в долине 

Твифелфонтейн. Зашифрованное 

послание из камня».

23.50 «Пресс-клуб XXI».

0.45 «Триумф джаза».

1.35 «Мировые сокровища культуры». 

«Паровая насосная станция Вауда».

5.00 Футбол. Лига Европы. Отбо-

рочный раунд. «Аполлон» (Кипр) - 

«Сибирь» (Новосибирск).

7.00, 9.00, 11.40, 18.15, 22.05, 1.00 
Вести-спорт.

7.15 Рыбалка с Радзишевским.

7.30 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта. Синхронное плава-

ние. Дуэты. Техническая программа.

9.15 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта. Синхронное плава-

ние. Дуэты. 

11.00, 22.25 На чемпионате Европы 

по водным видам спорта.

11.30, 18.00, 21.45 Вести.ru.

11.55 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта. Синхронное плава-

ние. Команды. 

13.40, 23.55 «Моя планета».

16.30 Профессиональный бокс. 

Руслан Проводников (Россия) против 

Виктора Хуго Кастро (Аргентина).

15.30 Футбол. Лига Европы. От-

борочный раунд.  «Аполлон» (Кипр) 

- «Сибирь» (Новосибирск).

17.30, 1.10 Футбол России. 

18.30 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта. Синхронное плава-

ние. Команды. 

19.55 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта. Синхронное плава-

ние. Команды.  

22.20 Вести-спорт. Местное время.

22.55 Профессиональный бокс. Луч-

шие бои Александра Поветкина.

1.40 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта. Синхронное плава-

ние. Команды.

6.00 «Неизвестная планета»: «Таин-

ство обета».

6.30, 11.00 «Час суда».

7.30, 13.00 Званый ужин.

8.30 «Солдаты-8». Сериал.

9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
Новости «24».

10.00 «Честно»: «Женщина-убийца».

12.00, 16.00, 20.00 Экстренный 

вызов.

15.00 «Давай попробуем?»

17.00, 4.40 «Громкое дело».

17.30 «Черкизона. Одноразовые 

люди». Сериал.

18.30 «Честно»: «Мой ребенок - 

Монстр!»

20.30 Фантастический боевик «Ро-

бокоп: схватка» (Канада).

22.30 «Фантастика под грифом «Се-

кретно»: «В поисках рая».

0.00 «Улицы разбитых фонарей. 

Менты-4». Сериал.

0.55 «Реальный секс». Эротика.

2.40 Драма Евгения Евтушенко «По-

хороны Сталина».

5.10 «Неизвестная планета»: «Пер-

вобытные охотники». Часть 2-я.

5.40 Ночной музыкальный канал.

6.00, 13.30 Мультсериалы.

7.30, 10.00, 17.30 «Галилео». 

Научно-развлекательный журнал.

8.30, 20.30 «Воронины». Сериал.

9.00 «6 кадров». Сериал.

9.30, 12.00, 15.30, 19.30 «Папины 

дочки». Сериал.

11.00 «История российского шоу-

бизнеса». Документальный 

цикл.

16.30 «Кремлевские курсанты». 

Сериал.

18.30, 19.00, 23.00 «Даешь моло-

дежь!» Сериал.

21.00 «Ни жив, ни мертв». 

Боевик.

0.00 «8 миллиметров». Детектив.

2.20 «Ни жив, ни мертв-2». Боевик.

4.05 «Зачарованные». Сериал.

5.00 Музыка на СТС.

6.00, 10.00, 12.00 Новости.

6.10 «Сказка о попе и работнике его 

Балде». Мультфильм.

6.30 «В последнюю очередь». Де-

тектив.

8.10 Дисней-клуб.

9.00 «Играй, гармонь любимая!»

9.40 «Слово пастыря».

10.10 «Непутевые заметки».

10.30 «Смак».

11.10 «Моя родословная. Дарья 

Донцова».

12.10 «Не забывай». Песни Михаила 

Танича.

14.10 «Офицеры». Сериал.

18.00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»

19.00 «Любовь на всю жизнь».

20.00 Среда обитания. «Сколько 

сока в соке?»

21.00 «Время».

21.15 «Здравствуйте, девочки!»

22.40 «Служить и защищать». 

0.20 Футбол. Чемпионат России. XVI 

тур. «Крылья советов» - «Локомотив».

2.20 «С террасы». Мелодрама.

5.00 «Спасите Грейс». Сериал.

5.20 «Дело 306». Детектив.

7.00 «Сельское утро».

7.25 «Исполнение желаний». Муль-

тфильм.

8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.

8.10, 11.10, 14.20 Местное время. 

Вести-Москва.

8.20 Мультфильмы.

8.50 «Кадеты». Приключенческий 

фильм.

11.20 «Алтайский самородок. 

Панкратов-Черный».

12.15 Комната смеха.

13.15 «Сто к одному». Телеигра.

14.30 «Большая семья. Ефремовы».

16.20 «Кто хочет стать Максимом 

Галкиным».

17.20 Субботний вечер.

19.10, 20.25 «Террор любовью». 

Мелодрама.

23.35 «Плохой лейтенант». Остросю-

жетный фильм (США).

2.00 «Девушка из воды». Триллер.

4.10 «Ангел мести». Криминальная 

драма.

6.00 «Это начиналось так». Кинопо-

весть.

7.55 Марш-бросок.

8.30 Православная энциклопедия.

9.45 Наши любимые животные.

10.15 Фильм - детям. «Тайна желез-

ной двери».

11.30, 14.30, 17.30, 21.00, 23.20 
События.

11.45 Техсреда.

12.05 «Моя морячка». Комедия.

13.40 «Советские звезды. Начало 

пути». Документальный фильм.

14.45 «Клуб юмора».

15.45 «24-25» не возвращается». 

Детектив.

17.45 Петровка, 38.

19.00 «Сыщик путилин. Убийство в 

доме свиданий». Детектив.

21.20 Боевик «В осаде-2» (США).

23.40 «А поутру они проснулись...» 

Комедия.

1.35 «Мисс Марпл Агаты Кристи». 

Сериал (Великобритания).

3.30 «Непобедимый». Приключенче-

ский фильм.

4.55 «У матросов нет вопросов». 

Комедия.

5.45 «Рублевка. LIVE». Сериал.

6.45 «Люди икс: эволюция». Муль-

тсериал (США).

7.30 Сказки Баженова.

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.

8.20 Лотерея «Золотой ключ».

8.45 Их нравы.

9.25 Смотр.

10.25 Главная дорога.

10.55 «Кулинарный поединок».

12.00 Квартирный вопрос.

13.25 Особо опасен!

14.05 «Лучший город Земли. Москва 

азартная».

15.05 Своя игра.

16.20 «Преступление будет раскрыто». 

18.10 Очная ставка.

19.25 «Самые громкие Русские 

сенсации: Крестная мать. Крими-

нальные таланты».

21.00 Ты не поверишь!

21.40 «Время грехов». Остросюжет-

ный фильм.

23.30 «Полицейская академия-5. За-

дание в Майами». Комедия.

1.20 «Инопланетянин». Фильм.

3.45 «Молодые и злые». Сериал.

6.30 Канал «Евроньюс».

10.10 Библейский сюжет.

10.35 «Хождение за три моря». 

Фильм (СССР - Индия).

13.05 Кто в доме хозяин.

13.35 «Кольца Альманзора». Фильм.

14.35 «Вершки и корешки». Муль-

тфильм.

14.50 «Заметки натуралиста».

15.20 «Очевидное-невероятное». 

Ведущий С. П. Капица.

15.45 «Лидия Смирнова. Испытание 

чувств». Документальный фильм.

16.25 «Женитьба Бальзаминова». 

Фильм.

17.55 «Прогулки по Берегу утопии».

18.20, 22.20 Т. Стоппард. «Берег уто-

пии». Спектакль Российского акаде-

мического молодежного театра.  

22.00 Новости культуры.

5.00, 13.40, 22.55, 4.30 «Моя планета».

6.30 Футбол России. Перед туром.

7.00, 9.20, 11.40, 18.15, 22.00, 1.00 
Вести-спорт.

7.15 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта. Синхронное плава-

ние. Команды.

9.30, 22.15 Вести-спорт. Местное 

время.

9.40 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта. Синхронное плава-

ние. Соло. 

11.00, 22.20 На чемпионате Европы 

по водным видам спорта.

11.30, 21.45 Вести.ru.

11.55 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта. Синхронное плавание. 

Соло. Произвольная программа.

15.15 Регби. «Кубок Трех наций». 

Новая Зеландия - Австралия.

17.15 Профессиональный бокс. Луч-

шие бои Александра Поветкина.

18.30 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта. Синхронное плава-

ние. Команды. 

19.55 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта. Синхронное плава-

ние. Команды. Произвольная про-

грамма. Финал. 

1.10 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта. Синхронное плавание. 

6.00 «Неизвестная планета»: «Таи-

ланд: путь Дао». Часть 1-я.

6.25 «Туристы». Сериал.

9.10 Я - путешественник.

9.40 Карданный вал.

10.10 Фантастический боевик «Ро-

бокоп: схватка».

12.00 Репортерские истории.

12.30 Новости «24».

13.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко.

14.00, 2.35 «Черкизона. Одноразо-

вые люди». Сериал.

18.00 «В час пик»: «Короли эпизода».

19.00 «Громкое дело. Спецпроект»: 

«Икотка».

20.00 «Уникальный народ». Концерт 

Михаила Задорнова.

22.10 Комедия «Даже не думай».

23.50 «Top Gear». Автошоу.

0.55 «Голый секс».

5.30 Ночной музыкальный канал.

6.00 «Башня ужаса». Мистический 

фильм (США).

7.45 «Веселая карусель». Мультфильм.

8.20, 14.00 Мультсериалы.

9.00 «Папины дочки». Сериал.

11.00 «Галилео». Научно-

развлекательный журнал.

12.00 «Воронины». Сериал.

16.00, 19.40 «6 кадров». Сериал.

16.30 «Даёшь молодёжь!» Сериал.

17.30 «Война миров». Кино на СТС.

21.00 «Поменяться местами». 

Комедия.

23.15 «Превосходство Борна». 

Боевик.

1.10 «Очарованные луной». Комедия.

3.10 «Игры патриотов». Политиче-

ский триллер.
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6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 «Его звали Роберт». Комедия.
7.50 «Армейский магазин».
8.20 Дисней-клуб.
9.10 «Здоровье».
10.20 «Пока все дома».
11.10 «Счастье есть!»
12.10 «Любэ». Концерт группы.
13.40 «Офицеры». Сериал.
17.20 «08.08.08. Война в прямом 
эфире».
18.20 «Цхинвал. Жизнь после 
войны». Фильм Антона Степаненко.
19.20 «Олимпиус инферно». Фильм.
21.00 «Время».
21.20 Футбол. Чемпионат России. XVI 
тур. «Спартак» (Москва) - «Зенит». 
23.20 «Плохие парни 2». Боевик.
2.00 «С девяти до пяти». Комедия.
4.10 «Спасите Грейс». Сериал.

5.55 «Человек родился». Киноповесть.
7.50 Утренняя почта.
8.20 Мультфильмы.
8.50 «Кадеты». Приключенческий 
фильм.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
11.50 «Городок». Дайджест. 
12.20 «Предварительное расследо-
вание». Детектив.
14.20 Местное время. Вести-Москва.
14.30 «Честный детектив».
15.00, 3.55 «Неизвестный бенефис. 
Савелий Крамаров».
15.55 «Смеяться разрешается».
18.05 «Эгоист». Мелодрама.
20.25 «Дом для двоих». Мелодрама.
22.20 «Качели». Мелодрама.
0.10 «Прямой контакт». Боевик.
2.05 «Опасный уик-энд». Остросю-
жетный фильм (Германия).

6.50 «Команда «33». Комедия.
8.25 Фактор жизни.
9.45 «21 кабинет».
10.20 «Все в сад Татьяны Устиновой!»
10.55 «Барышня и кулинар».

11.30, 14.30, 21.00, 23.55 События.
11.45 «Анжелика - маркиза ангелов». 
Приключенческий фильм.
14.00 «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт.
14.50 «Приглашает Борис Ноткин».
16.15 Праздничный концерт.
17.35 «Лабиринты любви». Мело-
драма.
19.15 «Южная Осетия. 120 часов 
войны». Документальный фильм.
21.20 «Убийство в восточном экс-
прессе».
0.15 «Меченосец». Боевик.
2.20 «Прорыв». Боевик.
4.00 «24-25» не возвращается». 
Детектив.

5.45 «Рублевка. LIVE». Сериал.
6.45 «Люди икс: эволюция».
7.30 «Дикий мир» с Тимофеем Ба-
женовым.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
8.15 Лотерея «Русское лото».
8.45 Их нравы.
9.25 Едим дома.
10.20 «Первая передача». Автомо-
бильная программа.
11.00 «Кремлевские жены. Ашхен 
Микоян. Идея семьи».
12.00 Дачный ответ.
13.25 «Стамбульский транзит». 
Боевик.
15.05 Своя игра.
16.20 «Преступление будет раскрыто».
18.10 И снова здравствуйте!
19.25 Чистосердечное признание.
20.00 «Дорожный патруль». Сериал.
0.00 Футбольная ночь.
0.35 «Брачный контракт». Сериал.
2.30 «Советская власть».
4.05 «Молодые и злые». Сериал.

6.30 Канал «Евроньюс».
10.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.40 «Трактористы». Фильм.
12.00 «Легенды мирового кино». 
Петр Алейников.

12.30 «Царевна-лягушка». «Янтар-
ный замок». «Скоро будет дождь».
13.55 «Кнут и его друзья». Докумен-
тальный фильм (Германия).
14.45 «Мир из-за столика». Париж.
15.10 «Ростислав Плятт - мудрец и 
клоун». Документальный фильм.
15.50 «Совершенно серьезно». 
Фильм.
16.45 «Каприччио». Опера Р. Штрау-
са. Солист Рене Флеминг. «Шедевры 
мирового музыкального театра».
19.30 «Портрет с дождем». Фильм.
21.00 Творческий вечер Людмилы 
Ивановой в театре «Современник».
22.00 «Джорджино». Фильм.
0.55 «Свингл Сингерс». Концерт в 
Москве.

5.00 Регби. «Кубок Трех наций». 
Новая Зеландия - Австралия.
7.00, 9.00, 11.40, 18.25, 22.00, 0.50 
Вести-спорт.
7.15 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Синхронное плава-
ние. Соло. 
9.10, 22.15 Вести-спорт. Местное 
время.
9.20 Страна спортивная.
9.45 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Синхронное плава-
ние. Дуэты. 
11.00, 22.20 На чемпионате Европы 
по водным видам спорта.
11.30, 21.45 Вести.ru.
11.55 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Синхронное плава-
ние. Дуэты. 
13.40, 4.20 «Моя планета».
15.25 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Чудинов (Россия) против 
Эдди Хантера (США). Т
16.35 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Синхронное плава-
ние. Команды. 
18.40 Летний биатлон. Гонка в горо-
де. Трансляция из Германии.
19.55 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Синхронное плава-
ние. Комбинация. Произвольная 
программа. Финал.

22.55 Футбол. Премьер-лига. «Дина-
мо» (Москва) - ЦСКА.
1.00 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Синхронное плава-
ние. Финал.

6.00 «Неизвестная планета»: «Таи-
ланд: путь Дао». Часть 2-я.
6.25 «Дальние родственники». Рос-
сийское скетч-шоу.
7.15 «Туристы». Сериал.
8.05 Комедия «Даже не думай».
9.45 «Уникальный народ». Концерт 
Михаила Задорнова.
12.00 Территория огня.
12.30 Новости «24».
13.00 «Громкое дело. Спецпроект»: 
«Икотка».
14.00, 2.30 «Слепой-2». Сериал.
18.00 «В час пик»: «История любви. 
Ренат Ибрагимов».
19.00 Несправедливость.
20.00 Драма «Операция «Валькирия».
22.15 Драма «Хороший немец».
0.20 Мировой бокс: восходящие 
звезды.
0.50 «Запретные грехи».
5.20 «Неизвестная планета»: «Лики 
Туниса».
5.45 Ночной музыкальный канал.

6.00 «Быстрая перемена». Комедия .
7.40, 9.00 Мультфильмы.
9.40 «Повелитель страниц. Фэнтези.
11.00 «Галилео». Научно-
развлекательный журнал.

12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 «Все псы попадают в рай». 
Полнометражный мультфильм.
14.30, 16.00, 19.00 «6 кадров». Сериал.
16.30 «Даешь молодежь!» Сериал.
21.00 «Вокруг света за 80 дней».
23.15 «История Российского шоу-
бизнеса». Документальный цикл.
0.15 «Небесный капитан и мир буду-
щего». Фантастический триллер.
2.10 «Ловушка». Боевик.
4.55 «Спасибо за покупку!» Сериал.
5.20 Музыка на СТС.

ТЕЛЕВИЗОР

воскресенье, 8 августа

небесная канцелярия

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

ООО «ПРОГРЕСС»

■ Веткину Александру 
Александровичу, водителю 

(26 июля).

ОАО «АПК «СТАРО-
НИКОЛАЕВСКИЙ»

■ Коробковой Антони-
не Николаевне, доярке 

(24 июля).

ОАО «АПК 
«КОСМОДЕМЬЯНСКИЙ»

■ Яковлеву Михаилу Ген-
надьевичу, механизатору 

(24 июля).

■ Фроловой Анне Алексе-
евне, бухгалтеру (27 июля).

■ Александровой Любо-
ви Борисовне, заведующей 

нефтехозяйством (28 июля).

ОАО «АННИНСКОЕ»

■ Антонову Леониду Алек-
сандровичу, скотнику 

(25 июля).

■ Анисимовой Окса-
не Анатольевне, кассиру 

(26 июля).

■ Черванюку Алексею Ев-
геньевичу, ветеринарному 

врачу (26 июля).

■ Бондарю Евгению Пе-
тровичу, механизатору 

(27 июля).

ОАО «РУЗСКОЕ 
МОЛОКО»

■ Шмакову Евгению Сер-
геевичу, подсобному рабо-

чему (23 июля).

■ Тимофеевой Наталье 
Николаевне, оператору 

безразборной мойки техобо-

рудования (24 июля).

■ Верченко Александру, 
наладчику холодильного 

оборудования (25 июля).

■ Давыдову Илье Сергее-
вичу, менеджеру по прода-

жам (25 июля).

Наталья Мишина, 
менеджер по персоналу 
ОАО «Русское молоко».

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!

Аномально жаркая погода, 
установившаяся на терри-
тории Центральной России, 
в том числе и в Рузском 
районе, не спадет. Наобо-
рот, еще больше усилится. 
В отдельные дни темпера-
тура воздуха даже превысит 
40-градусную отметку!

ЧЕТВЕРГ, 29 ИЮЛЯ

Восход в 05:29, закат в 

21:53. Погода ясная, солнеч-

ная, осадков не предвидится. 

Солнышко на небосклоне, 

палящий зной — обычные при-

меты дня. Влажность воздуха 

18 процентов, атмосферное 

давление 740 мм.рт.ст., ветер 

южный, будет дуть со ско-

ростью один метр в секунду. 

Температура воздуха днем +42 

градуса, вечером +18 граду-

сов.

ПЯТНИЦА, 30 ИЮЛЯ

Восход в 05:31, закат в 

21:51. Переменная облач-

ность, осадков не будет. Ат-

мосферное давление 742-744 

мм.рт.ст., влажность воздуха 

19 процентов. Ветер южный, 

скорость один метр в секунду. 

Днем температура воздуха 

ожидается в районе 40 граду-

сов, вечером +19… +21 градус.

СУББОТА, 31 ИЮЛЯ

Восход в 05:33, закат в 

21:49. В течение дня возмож-

ны осадки в виде дождя. Ат-

мосферное давление 745-747 

мм.рт.ст., влажность воздуха 

44 процента. Ветер западный 

и северо-западный, скорость 

2-3 метра в секунду. Темпера-

тура воздуха днем 40 граду-

сов, вечером +25 градусов.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
1 АВГУСТА

Восход в 05:25, закат в 

21:47. Днем +40, вечером +25. 

Комментарии излишни.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
2 АВГУСТА

Восход в 05:37, закат в 

21:43. Погода ясная, облач-

ность редкая. Осадков не 

ожидается. Атмосферное 

давление 738-741 мм.рт.ст., 

влажность воздуха 26 про-

центов. Ветер юго-восточный 

и северо-западный, скорость 

2-3 метра в секунду. Темпера-

тура воздуха днем +30… +32 

градуса, вечером +16… +18 

градусов.

ВТОРНИК, 3 АВГУСТА

Восход в 05:39, закат в 

21:43. Характер погоды слегка 

изменится: в течение дня 

ожидаются дожди, темпе-

ратура воздуха не превысит 

28 градусов тепла. Вечером 

похолодает до 13-15 граду-

сов выше нуля. Атмосферное 

давление 736 мм.рт.ст., влаж-

ность воздуха до 96 процен-

тов.

СРЕДА, 4 АВГУСТА

Восход в 05:41, закат в 

21:41. Первый день, когда 

жара немного спадет. Днем 

ожидается не более 24 гра-

дусов тепла. Вечером всего 

+10… +12 градусов. Атмос-

ферное давление 738-740 

мм.рт.ст., влажность воз-

духа до 78 процентов. Ветер 

северо-западный, 2-4 метра в 

секунду.

Олег Казаков, 
по сообщению weather.

yandex.ru.

42 ГРАДУСА 
ПО ЦЕЛЬСИЮ — 
И ЭТО НЕ ПРЕДЕЛ!
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ПРОДАЮ

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

Кондиционеры б/у National №7 и LG 
№9, по 9000 руб. 8-903-723-24-22

Роликовые коньки с защитой от 
фирмы Rоces, размер 38, новый 
стол для настольного тенниса 
Kеttlеr. Все в отличном состоянии. 
8-909-923-79-00

Пианино. 8-916-081-46-09 (Руза)

Холодильник «Саратов» (4000 
руб.), стиральную машину «Ока» 
(3000 руб.). Б/у, в хорошем со-
стоянии. 8-903-139-25-75

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

Утеплители с доставкой. 8-926-
476-66-91

Норковую шубу-свингер. 8-909-
657-24-88

Чистый алюминиевый бак объемом 
900 литров, можно для летнего 
душа. 10000 руб. 8-903-271-50-84

Новые роликовые коньки, раз-
мер 45 (1000 руб.), бензиновую 
машинку-багги «Вектор Циклон», с 
пультом управления (10000 руб.), 
мобильник Sony Ericsson В200 
(1000 руб.). 8-926-319-82-04

Куплю б/у швейную машину. 
8-915-360-99-25 

Два 50-литровых газовых баллона. 
8-905-524-02-99

Куплю мужской кожаный порт-
фель. 8-926-765-90-57

Новый офисный кондиционер 
«зима-лето», в упаковке, с до-
кументами. С большой скидкой. 
8-926-940-02-31

ПОИСК ЖИЛЬЯ

Сдаю 1-комнатную квартиру в 
Беляной Горе на длительный срок. 
8-909-914-92-54

Сдаю комнату 19 кв.м. в Москве, 
метро «Сокол». 8-910-412-09-09

Cниму 1-2-комнатную квартиру 
c мeбeлью в Тучкове. 8-965-309-
11-72

Сниму 1-комнатную квартиру в по-
селках Бетонный или Силикатный. 
8-926-712-12-32

Сниму на длительный срок дом с 
частичными удобствами в Тучкове, 
Полушкине. 8-926-011-56-98

Сдаю комнату, возможно две, в 
Рузе. 8-926-587-67-61

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

Сдаю 1-комнатную квартиру в 
Колюбакино на длительный срок. 
8-915-383-08-69

Сдаю 2-комнатную квартиру в 
Рузе. 8-905-520-59-29

ИНОМАРКИ

Ford Transit, г.в. 1990. Замена 
двигателя в 2006 году. 100000 руб. 
(торг). 8-906-707-96-35

Четыре покрышки Dunlop 185/60/
R14 на литых дисках Torea с болта-
ми. 8-926-875-56-61

Nissan Qashkai, г.в. 2007. Цвет 
красный, 114 л/с. Пробег 80000 км. 
Установлено допоборудование. 
Комплект зим-

ней резины на дисках, сервисная 
книжка, один хозяин. 560000 руб. 
8-916-166-10-08

Ford Focus 2, г.в. 2008. Цвет синий. 
410000 руб. (торг). 8-903-520-47-23

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

Mitsubishi Colt, г.в. 2005. Цвет 
зеленый, мотор 1,3 литра, пробег 
114000 км, АКПП. Литые диски, 
парктроник, комплект зимней ре-
зины. 325000 руб. 8-926-147-13-97  

Volvo S40, г.в. 2001. Цвет фиоле-
товый, АКПП. Салон - белая кожа. 
320000 руб. 8-916-056-26-27

Volkswagen Passat, г.в. 1997. 
МКПП, мотор 1,6 литра. 210000 
руб. 8-926-590-72-45

Ford Sierra, г.в. 1989. Состояние 
хорошее. 55000 руб. (торг). 8-926-
430-40-08

РУССКИЕ МАШИНЫ

Мотоцикл «Урал» с коляской, в 
хорошем состоянии. 14000 руб. 
8-905-536-83-55

«ГАЗель», г.в. 1998. Состояние 
отличное. 60000 руб. 8-926-150-
10-95

Куплю ваше авто. 8-926-319-24-91

ВАЗ-2101, г.в. 1971. В нормальном 
состоянии. 10000 руб. 2-08-05

ВАЗ-21014, г.в. 2004. Цвет серебри-
стый, пробег 28000 км. Один хозя-
ин. 140000 руб. 8-926-135-84-53

ЗИЛ-45085, самосвал, г.в. 1998. 
Состояние хорошее. 8-967-213-
83-77

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

ВАЗ-2109, г.в. 1995. 65000 руб. 
8-926-966-29-04

ВАЗ-21093, г.в. 1996. Цвет вишне-
вый, литые диски. 8-926-623-37-16

ВАЗ-21099, г.в. 1999. 8-985-279-
74-34

ВАЗ-2109, г.в. 2000. Цвет синий. 
50000 руб. 8-909-926-46-50

ГАЗ-31029 «Волга». Цвет белый, 
бензин Аи-80, в хорошем состоя-
нии. 8-919-725-08-89

ВАЗ-2107, г.в. 1999. На ходу, 
состояние среднее. 25000 руб. 
8-929-557-81-80 

ЗИЛ «Бычок», г.в. 2003. Кузов изо-
термический, пробег 88000 км. Со-
стояние хорошее, ТО-2011. 150000 
руб. (торг). 8-916-939-81-80

ВАЗ-21074, г.в. 2003. Цвет вишне-
вый, пробег 47500 км, гаражное 
хранение. Хозяйка — женщина. Со-
стояние хорошее. 8-903-193-36-05 

Прицеп б/у для легкового авто. 
17000 руб. 8-903-672-09-11

Мотоцикл «Урал Соло» ИМЗ-8 
1231, г.в. 2000. 

Цвет черный, мотор 36 л.с, 650 
см.куб., хромированный. Масса 
310 кг. 40000 руб. 8-906-707-41-35

Прицеп для легкового авто. 8-917-
541-88-96

ВАЗ-2105, г.в. 1998. Цвет фиолето-
вый. 35000 руб. 8-926-782-97-96

РАБОТА

Водитель с 10-летним стажем (ка-
тегория B) ищет работу на вашем 
авто. 8-906-063-95-44

Областной университет МВД РФ 
(Теряево) приглашает на работу 
инженера техсредств обучения, 
делопроизводителя, дежурного 
общежития, работника почты. 
8-495-992-23-94

Требуется охранник от 25 лет. 
8-926-594-54-02

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

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

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

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

В магазин «Продукты» требуется 
продавец. 8-965-317-69-17

В налоговую инспекцию требуется 
уборщица. 2-38-90

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

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

Ищу подработку на выходные 
дни. Есть опыт работы в торговле. 
8-929-616-22-07 (Рита)

Магазин обувь-одежда пригла-
шает продавца, проживающего в 
Рузе. Зарплата хорошая. 8-926-
284-57-81

ООО СП «Дорохово-НК» на посто-
янную работу требуется электрик. 
8-916-568-77-67

ЖИВОТНЫЕ

Отдаю в хорошие руки котят — 
голубых британцев, возраст пять 
месяцев. 8-903-559-57-90

Продаю щенков среднеазиатской 
овчарки. Возраст два месяца. С 
документами, недорого. 8-926-
541-74-02

Отдаю котенка (кота) в добрые 
руки: возраст три месяца, окрас 
серый полосатый. Очень ласковый, 
приучен к лотку. 8-929-557-00-57

Продаю недорого перепелок вме-
сте с клеткой. 8-903-188-53-69

Продаю котенка британской по-
роды, возраст два месяца. 8-926-
970-07-48

Продаю кроликов, возраст четыре 
месяца. 500 руб. 8-916-815-18-57

Найдена собака породы зеннен-
хунд. Ждет хозяев! 8-926-814-40-03

Продаю котят породы мейн кун с 
документами. 8-926-261-01-09

ЗНАКОМСТВА

Женщина 57 лет познако-
мится с одиноким мужчиной-
автолюбителем, близким по 
возрасту, без жилищных и матери-
альных проблем, автолюбителем. 
8-905-769-34-19

Мужчина познакомится с девуш-
кой 22-28 лет для создания семьи. 
8-926-723-49-57

Женщина 59 лет, работающая пен-
сионерка, без жилищных и мате-
риальных проблем познакомится 
с мужчиной без вредных привычек 
57-65 лет. 8-964-637-36-29

Женщина 39 лет ищет друга 35-45 
лет. 8-905-511-01-64

Женщина 52 лет познакомится с 
одиноким мужчиной. 8-916-164-
29-96

УСЛУГИ

Бригада опытных строителей: 
строительство домов, коттед-
жей, бань, гаражей. Отделка, 

крыши, фундаменты, заборы. 
Благоустройство (газон, тротуар-
ная плитка), асфальтирование и 
ремонт дорог. 8-926-167-71-75

Ищу мастера по ремонту швейной 
машины. 8-903-252-34-94

Эвакуатор. 8-926-911-88-10

Подключение к водоснабжению. 
8-925-514-38-07

Косим борщевик. 9-916-972-12-28

Грузоперевозки. 8-926-356-79-25

Аэрография. 8-926-895-66-60

Грузоперевозки. 8-926-269-48-67

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

Французский язык для любого 
возраста, любой уровень. 8-903-
628-87-25

Электрик. 8-926-764-16-50

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

Организация купит металлолом, 
чугун, жестянку, кузова машин. 
Резка и погрузка. Оплата на месте. 
8-925-869-97-40

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!

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, лю-

бых дров. Вывоз мусора. 

8-903-723-24-22

Песок, щебень, торф, 

навоз, товарный бе-

тон, дрова. Доставка. 

Отсыпка грунтовых до-

рог. 8-903-978-07-76

Юридическая помощь. 

Оформление недвижи-

мости, газификация. 

Руза, ул. Партизан, 8 «А». 

8-926-348-39-08

Дрова, навоз с до-

ставкой. 8-903-723-

24-22 

Найден паспорт на имя 
Петрова Дениса Алексан-
дровича. 3-22-81

Найден временный про-
пуск на имя Степанова 
Виталия Алексеевича 
(ОАО «Рузское молоко»). 
8-985-996-33-29

Пропала сумка с докумен-
тами на имя Кравченко 
Сергея. 8-963-990-86-54

В районе Колюбакино 22 
июля улетел серый по-
пугай с желтым хохолком. 
8-905-509-65-76

Утеряны документы на 
имя Харитонова Л.В. Воз-
награждение. 8-903-229-
76-58
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По прямым указаниям 
Ленина, Дзержинского и 
других вождей революции 
большевики разбивали 
детям головы о столбы, у 
беременных женщин вы-
резали животы, а священ-
ников закапывали в землю 
живыми.

В этом году исполняется 91 

год со времени работы Осо-

бой следственной комиссии 

по расследованию злодеяний 

большевиков, работавшей 

в годы гражданской войны 

на Юге России. Опыт этой 

Комиссии представляется 

актуальным потому, что до сих 

пор в России не даны полити-

ческие и нравственные оценки 

февральскому и октябрьскому 

государственным перево-

ротам, целенаправленной 

деятельности большевиков 

по разжиганию Гражданской 

войны. А также такому бес-

прецедентному явлению, как 

красный террор времен Граж-

данской войны. 

Этот террор открыл дорогу 

и послужил фундаментом для 

всех последующих репрес-

сивных кампаний советского 

режима, включая искус-

ственный голод и большой 

террор в последующие годы. 

Знакомство с работой Осо-

бой следственной комиссии 

показывает преступную, 

бесчеловечную сущность со-

ветского режима, который в 

дальнейшем принял название 

государственного образо-

вания под названием СССР. 

Следовательно, утверждения 

о том, что нынешняя Россий-

ская Федерация является 

правопреемницей СССР, 

звучит как правопреемство 

с преступным режимом, по 

смыслу.

То, что речь идет о собы-

тиях почти вековой давности, 

никоим образом не может 

служить оправданием тем 

преступлениям. Достаточно 

вспомнить, какую бурю возму-

щения в Турции несколько лет 

тому назад вызвало решение 

Национального собрания 

Франции по поводу геноцида 

армян, имевшего место на 

территории Османской импе-

рии в 1915 году. Как известно, 

геноцид относится к числу 

наиболее жестоких и анти-

человечных преступлений, 

не имеющих срока давности. 

Красный же террор первых 

лет советской власти носил 

черты геноцида по сословно-

му или классовому признаку, 

что роднит его с действиями 

властей Османской империи 

в 1915 году и действиями на-

цистов в отношении евреев и 

цыган в годы второй мировой 

войны. 

Основой для подобных 

сравнений являются доку-

менты Особой следственной 

комиссии по расследованию 

злодеяний большевиков. 

На их основе была написа-

на книга русского историка 

Сергея Петровича Мельгунова 

«Красный террор в России», 

переизданная в Москве в 1990 

году. Часть документов этой 

Комиссии вошла в сборник 

Юрия Георгиевича Фельштин-

ского, изданный в Лондоне 

на русском языке в 1992 

году. Часть этих докумен-

тов использовала защита на 

судебном процессе в Лозан-

не в 1923 году. Тогда перед 

швейцарским судом предстал 

белый офицер Мориц Конра-

ди, застреливший советского 

дипломата Вацлава Воровско-

го и единомышленник Кон-

ради белый офицер Аркадий 

Полунин. Суд оправдал обоих 

офицеров, сочтя их действия 

не террористическим актом, а 

актом справедливого возмез-

дия советскому режиму за его 

бесчисленные преступления 

против русских и россиян. 

Советская сторона никогда не 

оспаривала решения швей-

царского суда по делу Конра-

да — Полунина, предпочитая 

отделываться туманными 

фразами о мести «оголтелых 

белогвардейцев», не уточняя, 

что же все-таки толкнуло их на 

такую месть.

Особая следственная 

комиссия по расследованию 

злодеяний большевиков была 

создана в апреле 1919 года 

по распоряжению Главноко-

мандующего вооруженны-

ми силами на Юге России 

генерал-лейтенанта Антона 

Ивановича Деникина. Во главе 

Комиссии был назначен из-

вестный московский юрист и 

общественный деятель, член 

кадетской партии, действи-

тельный статский советник 

Георгий Александрович Мейн-

гардт (Мейнгард) «из потом-

ственных дворян Московской 

и Тульской губерний».

Первоначально Комиссия 

имела возможность рас-

следовать преступления 

большевиков на сравнитель-

но небольшой территории, 

освобожденной от советской 

власти, включая Северный 

Кавказ, города Екатеринодар, 

Пятигорск, Кавказские Ми-

неральные Воды, Ростов-на-

Дону, Ставрополь Кавказский, 

Мариуполь. В своей работе 

комиссия руководствовалась 

дореволюционными право-

выми нормами, в отличие 

от сторонников советской 

государственности, в первую 

очередь чекистов, которые в 

своей деятельности руковод-

ствовались классовым чутьем 

и революционным сознани-

ем. Расследований, будь то 

раскопки могил, или обыски 

в зданиях занимавшихся бес-

численными чрезвычайками, 

производились в присутствии 

свидетелей, представителей 

русского командования и 

прессы.

На первом этапе деятель-

ности комиссии расследова-

лись такие преступления, как 

массовые убийства заложни-

ков в Пятигорске, имевшие 

нельзя молчать!

В своей работе комиссия 
руководствовалась 
дореволюционными правовыми 
нормами, в отличие от сторонников 
советской государственности, 
чекистов, которые руководствовались 
только классовым чутьем и 
революционным сознанием

КРАСНЫЙ 
ТЕРРОР –
ЧУДОВИЩНЫЕ 
ЗЛОДЕЯНИЯ 
БОЛЬШЕВИКОВ
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место осенью 1918 года. 

Лишь малая часть из них были 

пленными белогвардейцами. 

Большинство заложников не 

участвовали в белой борьбе, 

и вели образ жизни частных 

лиц. Большевики их убили в 

отместку за мятеж бывшего 

красного полководца Ивана 

Лукича Сорокина, к которому 

заложники не имели вообще 

никакого отношения. Убий-

ства совершались с особой 

жестокостью: холодным ору-

жием на городском кладбище. 

Некоторые жертвы были зако-

паны еще живыми. Среди уби-

тых были известные генералы, 

герои Второй Отечественной 

войны 1914 года Николай 

Владимирович Рузский и Р.Д. 

Радио-Дмитриев.

Комиссия также расследо-

вала обстоятельства убий-

ства большевиками генерала 

Павла Карловича фон Рен-

ненкампфа за отказ служить в 

Красной Армии.

Расследовалось глумление 

и уничтожение красными тела 

создателя Добровольческой 

армии генерала Лавра Геор-

гиевича Корнилова. В том же 

городе Екатеринодаре (ныне 

Краснодар), где расследо-

валось дело об уничтожении 

останков генерала Корнило-

ва, расследовались практи-

ческие последствия совет-

ского Декрета о женской 

социализации. В последую-

щие десятилетия коммунисты 

делали вид, что им ничего не 

известно об этом декрете, да 

и самого декрета как бы и не 

существовало. Комиссия рас-

следовала массовые репрес-

сии советской власти против 

казачества в 1918 году. Хотя 

декрет Совета народных ко-

миссаров о расказачивании 

был принят позднее, в 1919 

году, в мае 1919 года Воору-

женные Силы Юга России 

начали успешное наступле-

ние на север, которое про-

должалось все лето и начало 

осени. Были освобождены 

значительные территории, и 

всюду открывались картины 

бесчисленных преступлений 

советской власти. 

Чины Особой комиссии 

выезжали в Харьков — первый 

крупный южнорусский город, 

освобожденный в ходе этого 

наступления. Далее им пред-

стояло работать в городах 

Крымского полуострова, в 

Киеве, Одессе, Николаеве, 

Херсоне, Воронеже, Царицы-

не и других городах. Всюду 

находили множество трупов 

со следами пыток, закопанных 

вблизи зданий тюрем, или 

самих чрезвычаек, расследо-

вались и более ранние пре-

ступления — «еремеевская 

ночь», в ходе которой в Крыму 

революционными матроса-

ми и солдатами были убиты 

и замучены многие сотни 

людей из числа офицерства и 

интеллигенции. В частности, 

на основе свидетельских по-

казаний был составлен акт о 

массовых убийствах на борту 

транспорта «Трувор».

В Харькове во время рас-

следования производилась и 

киносъемка. Отснятые кадры 

были смонтированы, и осенью 

1919 года в синематографах 

городов Юга России демон-

стрировался документальный 

фильм «Зверства ЧК».

По-видимому, комиссии, 

которую возглавлял Георгий 

Мейнгардт, подчинялись 

комиссии, проводившие рас-

следования в других городах 

в течение более или менее 

продолжительного времени. 

В частности, такую комиссию 

в Киеве возглавлял гене-

рал Рерберг. Известны, по 

крайней мере, фамилии двух 

чиновников, непосредственно 

работавших под начальством 

Мейнгардта. Это Кузьмин-

ский и Рейнбот. Оба юристы, 

оба москвичи. Последний, 

по-видимому, родственник 

московского градоначальника 

генерала Рейнбота — вла-

дельца усадьбы Горки под 

Москвой.

Справедливости ради, 

следует сказать, что комиссии 

аналогичные комиссии Геор-

гия Мейнгардта действовали 

на Востоке и Северо-Западе 

России. Известна работа сле-

дователя Николая Соколова и 

генерал— лейтенанта Михаи-

ла Дитерихса «по расследова-

нию обстоятельств убийства 

царской семьи». Однако еще в 

июне 1918 года в отместку за 

убийство комиссара Малыше-

ва в Екатеринбурге чекисты в 

качестве заложников расстре-

ляли около 20 человек мест-

ных жителей. Это лишний раз 

говорит о том, что красный 

террор во много раз превос-

ходил так называемый «белый 

террор».

Можно также предполо-

жить, что в городах освобож-

денных от советской власти, 

достоянием Особой след-

ственной комиссии станови-

лись и советские газеты, где 

на протяжении Гражданской 

войны печатались списки, 

пусть и не полные, расстре-

лянных заложников. В связи 

с этим стоит вспомнить, что 

в отместку за покушение на 

председателя Петроградской 

коммуны Моисея Урицкого и 

неудачной попытки убийства 

Владимира Ленина петро-

градские чекисты расстреля-

ли полторы тысячи человек, 

эта цифра включена сейчас в 

школьные учебники истории 

для девятого класса. На осно-

ве газетных списков комис-

сией, очевидно, также велась 

сводная статистика.

В октябре 1919 года Воору-

женные Силы Юга России 

потерпели поражение, на-

чалось их отступление к Югу. 

Георгий Мейнгардт доставил 

документы своей комиссии в 

Новороссийск. Там они были 

погружены на пароход и выве-

зены в Константинополь. Сам 

же председатель отправился 

в Крым, где продолжил свою 

работу. После ухода генерала 

Деникина с поста главкома 

Вооруженных Сил Юга России 

комиссия была переподчине-

на его преемнику, генерал-

лейтенанту барону Петру 

Николаевичу Врангелю.

Из Крыма Мейнгардт отбыл 

в Константинополь еще до 

начала решающих боев осе-

нью 1920 года. В 1920-1922 

годах со своей семьей он жил 

на острове Антигона вблизи 

Константинополя. В 1922 

года, когда турецкий лидер 

Мустафа Кемаль Ататюрк стал 

высылать из страны русских 

беженцев, Мейнгардт эмигри-

ровал во Францию. Он посе-

лился в Париже. Устроился на 

работу кассиром в банке. По 

мере сил продолжал работать 

с собранными материалами. 

Впоследствии их передали в 

замок в Венсене в предместье 

Парижа, где они хранились 

вплоть до Второй мировой 

войны.

Во многом благодаря Осо-

бой комиссии, в начале 1920-х 

годов была обнародована 

цифра — один миллион 700 

тысяч жертв красного терро-

ра. Еще в 1920-х годах некото-

рые фотографии, сделанные 

комиссией, были воспроизве-

дены в книге генерал-майора 

князя Павла Михайловича 

Бермондта-Авалова «В борьбе 

с большевизмом». Фрагменты 

из документального фильма 

«Зверства ЧК» были вклю-

чены в хроникальный фильм 

Станислава Сергеевича Гово-

рухина «Россия, которую мы 

потеряли».

Возможно, сегодня имеет 

смысл обратиться к Конгрессу 

русских американцев — КРА, 

с просьбой: помочь скопиро-

вать хотя бы часть документов 

Особой комиссии, которые 

хранятся в Стенфорде, штат 

Калифорния, США. Следую-

щим шагом может стать соз-

дание инициативной группы с 

тем, чтобы обратиться в Кон-

ституционный суд Российской 

Федерации, а если результат 

будет отрицательным, то в 

Европейский суд в Страсбур-

ге, по вопросу о признании 

преступлений совершенных 

большевистским режимом 

в годы Гражданской войны в 

России.

«Белое дело. 2-й съезд 

представителей печатных и 

электронных изданий. Резо-

люция и материалы научной 

конференции. «Белое дело в 

Гражданской войне в России. 

1917-1922 годы». Москва, 

«Посев», 2005 год».

Владимир 
Чичерюкин-Мейнгардт, 

православный 
монархический журнал 

«Меч и трость».

В КРИВОМ ЗЕРКАЛЕ

Совет народных комиссаров РСФСР
Постановление от 5 сентября 1918 года

О красном терроре
Совет Народных Комиссаров, заслушав доклад Предсе-

дателя Всероссийской Чрезвычайной Комиссии по борьбе 

с контрреволюцией, спекуляцией и преступлением по долж-

ности о деятельности этой Комиссии, находит, что при данной 

ситуации обеспечение тыла путем террора является прямой 

необходимостью; что для усиления деятельности Всероссий-

ской Чрезвычайной Комиссии по борьбе с контрреволюцией, 

спекуляцией и преступлением по должности и внесения в нее 

большей планомерности необходимо направить туда возмож-

но большее число ответственных партийных товарищей; что 

необходимо обеспечить Советскую Республику от классовых 

врагов путем изолирования их в концентрационных лагерях, 

что подлежат расстрелу все лица, прикосновенные к бело-

гвардейским организациям, заговорам и мятежам; что не-

обходимо опубликовывать имена всех расстрелянных, а также 

основания применения к ним этой меры.

Народный комиссар юстиции Д. Курский.
Народный комиссар по внутренним делам Г. Петровский.

Управляющий делами Совета Народных Комиссаров 
В. Бонч-Бруевич.

Отдел пропаганды особого совещания 
при главнокомандующем Вооруженными 

Силами на Юге России
15 мая 1919 года, №8578, город Екатеринодар, 

Екатерининская, 50, «Бристоль».

Сводка сведений 
о злодеяниях 
и беззакониях 

большевиков №13

«… с целью изничтожить казачество вырезали животы у 

беременных женщин, хватали детей за ноги и разбивали им 

головы о столбы, руководствуясь, очевидно, декретом Ленина 

о том, что все казаки от 9 до 80 лет должны быть сметены с 

лица земли. (Декрет этот был найден после оставления боль-

шевиками станицы)... На Дону, в хуторах, занятых большевика-

ми, производятся аресты подозрительных и буржуев, аресто-

ванных отправляют в тюрьму в Миллерово, где по произволу 

трибунала они расстреливаются. И исключению не подлежат 

даже тяжело больные и женщины... В хуторе Чеборовском взят 

с постели больной старик Исидор Воротынцев и его жена и до-

ставлены в Миллерово, где на третий день они были расстре-

ляны. В том же хуторе арестована и расстреляна вдова казака 

Ксения Еремина за то, что у нее один сын офицер, а другой 

учитель, и оба в армии против большевиков. Близ Армавира в 

селении Георгиевском большевистской организацией... ранен 

и зарыт в землю живьем известный священник».

 

Начальник информационной части полковник Бек. 
За заведующего отделением сводок 

мичман Красовский.

... не вырубишь и топором

Благодаря Особой комиссии, в начале 
1920-х годов была обнародована 
цифра — 1 700 000 жертв красного 
террора. В 1920-х годах некоторые 
фотографии, сделанные комиссией, 
были воспроизведены в книге генерал-
майора князя Павла Бермондта-
Авалова «В борьбе с большевизмом»
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В газете часто упоминается имя Господа Бога 
и повествуется о Божественных откровениях, 
поэтому просим вас не брать греха на душу 
и не использовать её в хозяйственных целях. 
Прочтя, передайте другому. За ненадобностью — 
сожгите. Спаси вас Господи!

Авторы опубликованных материалов несут ответственность за точность приведенных сведений. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. Ответственность за содержание 
рекламы несет рекламодатель. Перепечатка материалов (как целиком, так и фрагментов) из газеты «Рузский курьер» возможна только с письменного разрешения редакции.
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РУЗСКИЙ КУРЬЕР12 ЧАС ДОСУГА

сканворд

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В «РК» № 28 (390)
По горизонтали: 1. Самочувствие. 3. Хвастовство. 15. Ярмарка. 17. 
Квадр. 18. Нато. 21. Заезд. 22. Обь. 23. Шпон. 25. Облог. 28. Отёл. 
29. Жак. 30. Плато. 31. Вика. 32. Батальон. 33. Мини. 35. Агасси. 38. 
Дрова. 40. Стоун. 42. Пика. 43. Жажда. 47. Амаяк. 51. Камаро. 55. 

Давид. 56. Рапид. 57. Овин. 58. Нарвал. 59. Хруст. 60. Знамение. 62. 
Дуло. 66. Дудка. 69. Сова. 71. Дюк. 72. Итог. 74. Если. 75. Алма. 76. 
Вода. 77. Гриот. 78. Ворс. 79. Сериал. 80. Астрал. 81. Звено. 82. Гафт. 
83. Инна.
 
По вертикали: 2. Капуста. 4. Агалакова. 5. Терновник. 6. Взяток. 
7. Том. 8. Округа. 9. Сказка. 10. Модель. 11. Чалдон. 12. Водоём. 13. 

Тушь. 14. Илона. 16. Блиндаж. 19. Роба. 20. Обрат. 24. Кума. 26. Трап. 
27. Лоск. 34. Жито. 36. Сима. 37. Иаков. 39. Вуд. 41. Яшин. 44. Жюв. 
45. Апл. 46. Джихад. 48. Взбучка. 49. Дантист. 50. Керогаз. 52. Род-
ство. 53. Родари. 54. Атаман. 61. Ендова. 63. Изверг. 64. Асса. 65. 
Нудист. 67. Клин. 68. Псише. 70. Ала. 73. Угол. 

Ключевое слово: внедорожник 

знаете ли вы, что...

Аренда 
зданий и сооружений 

в Рузском районе. 
8-925-081-54-39

внимание!

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

наши услуги

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

8-925-081-54-09

есть работа!

… Первые зеркала, похожие на 

современные, были не плоски-

ми, а выпуклыми – в лучших 

традициях комнат смеха они 

могли довольно сильно иска-

жать модников того времени. 

… Первыми зеркалами были 

всяческие водоемы, кото-

рые человек не изобретал. 

Но со временем, видимо, не 

имея под рукой приличного 

озера, чтобы посмотреть на 

себя перед важной встречей 

с вождем, люди научились 

делать искусственные зер-

кала. Например, полируя до 

блеска обсидиан (вулкани-

ческое стекло), можно было 

получить неплохое зеркало. 

Такие древние обсидиановые 

зеркала, найденные в Анато-

лии (на территории Турции) 

были созданы еще 6000 лет 

до нашей эры.

… Иван Грозный не убивал 

своего сына, как мы привыкли 

думать со школьной скамьи, 

неизменно вспоминая извест-

нейшую картину Репина. Нам 

твердили, что Грозный убил ца-

ревича, ударив его посохом по 

голове. Через несколько дней 

после этого ранения царевич 

Иоанн скончался. 

… Однако, как выяснилось, 

никаких подтверждений в 

документах и летописях того 

времени не находится. В 1963 

году в Архангельском соборе 

Кремля была вскрыта могила 

Ивана Грозного и его сына, 

царевича Иоанна. Экспертиза 

не обнаружила на черепе ца-

ревича никаких повреждений. 

Однако выяснился другой 

прелюбопытный факт — в 

костях царевича, самого Ива-

на Грозного и впоследствии 

его матери и первой жены — 

Анастасии Романовой, была 

обнаружена ртуть. Много 

ртути — количество, во много 

раз превышавшее смертель-

ную дозу. Получается, что 

династию долго планомерно 

травили. Может быть, и Иван 

Грозный был не таким уж и 

грозным?

… Япония является практи-

чески единственной страной, 

у которой нет официального 

государственного герба. 

Иван Грозный не убивал 
своего сына


