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Знаменательное событие 
случилось в прошедшую 
пятницу, 26 августа. К собору 
пришли десятки простых лю-
дей. Собралось руководство 
района и городского поселе-
ния Руза. У стены собора сто-
яли четыре малых позолочен-
ных купола и один большой. 
Тут же был на специальном 
постаменте и крест.

Молебен на освящение кре-
ста и куполов возглавил благо-
чинный Рузского округа про-

тоиерей Игорь Лепешинский. 
Ему сослужило духовенство 
рузского благочиния: прото-
иерей Вадим Владышевский, 
протоиерей Олег Ковалев, 
игумен Петр (Пузенко), а 
также священники Артемий 
Андреев, Александр Лесин и 
Сергий Цирюта.

Купола для Воскресен-
ского храма изготовили в 
инженерном центре «Грант» 
города Волгодонска Ростов-
ской области. Как сообщил 
«РК» благочинный Рузского 
округа протоиерей Игорь 
Лепешинский, волгодон-
ские мастера сработали 
купола из нержавеющей 
стали, а в качестве покры-
тия  использовали нитрид 
титана, имитирующий цвет 
золота. На свои изделия 

изготовители дали столет-
нюю гарантию! Все работы 
были проведены на средства 
мецената — Сергея Петрови-
ча Коршакова, генерального 
директора компании «Планета 
К». ОАО «Русское Молоко» не 
могло не принять участие в бо-
гоугодном деле. На средства 
агрохолдинга была смонти-
рована система отопления 
храма. Помощь была оказана 
и коммунальной компанией 
«Рузские тепловые сети».

После молебна в пятницу 
установить купола и кресты не 
удалось — вышла заминка с 
башенным краном. Работы на-
чались и успешно завершились 
в понедельник, с утра порань-
ше. Рабочие быстро, точно, 
филигранно, менее чем за час 
установили на свои места все 
четыре малых и один большой 
церковный купола, крест. Яркое 
утреннее солнышко, отраз-
ившись в начищенных боках 
куполов, осветило весь город…

Установка колоколов в 
звонницы, как сказал нам отец 
Игорь Лепешинский, пока не 
планируется — на это нужны 
немалые средства. Но со вре-
менем, конечно, благое дело 
будет доведено до конца. Пока 
что, после установки куполов и 
креста, надо в храме завершить 
кое-какие отделочные работы.

Олег Казаков, 
фото автора

СПРАВКА «РК» 

Воскресенский собор в Рузе построили еще в XIV веке, 

при Иване Калите. Когда церковь ветшала, на ее месте рубили 

новую. В начале XVII века Воскресенский Собор стал камен-

ным. В 1619 году он сильно пострадал от пожара. Заново воз-

вели храм только в конце XVII века. В 1725–28 годах построили 

высокую колокольню. Воскресенские колокола были самыми 

большими и звучными в уезде. Их величавый благовест был 

слышен за 10–12 километров от города. При храме была часов-

ня и богадельня. В советское время (вскоре после революции) 

Собор закрыли, колокольню разобрали вместе с главками. 

Богослужения в храме с тех пор не совершались. В годы войны 

собор сильно пострадал. До недавнего времени в бывшем 

храме располагался спортивный зал, где рузские ребята за-

нимались боксом и единоборствами. 8 январе 2010 года на-

чались работы по реконструкции Собора. Большая часть работ 

осуществлялась на пожертвования прихожан. 9 июля 2010 года 

митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий при участии 

священнослужителей церквей западного Подмосковья совер-

шил первую Божественную литургию в Воскресенском соборе.

После долгих десятилетий забвения и 
поругания возродился Воскресенский собор, 
что на площади Партизан в Рузе

ВНОВЬ ВОССИЯЛИ 
НАД РУЗОЙ 
ЗОЛОТЫЕ 
КУПОЛА…
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в День рождения

Трехдневное, словно доб-
рая свадьба, празднование 
Дня Рузского муниципаль-
ного района и города Руза 
стартовало в пятницу, 26 ав-
густа, во Дворце водных 
видов спорта, где собрались 
жители нашего района, его 
руководство и почетные 
гости праздника.

По традиции, в этот день 
проходит награждение пред-
ставителей самых разных 
профессий, лучших людей 
Рузского района, укрепивших 
его (а, значит, и наше с вами) 
благосостояние. Не стало 
исключением и нынешнее 
празднество.

В числе прочих поздравить 
ружан приехал первый заме-
ститель председателя прави-
тельства Московской области 
Игорь Пархоменко. Сановник 
передал нашим землякам 
поздравление от губернатора 
Московской области Бориса 
Громова. Дело не ограничи-

лось добрыми словами: Игорь 
Олегович вручил самым до-
стойным награды областного 
правительства.

С формулировкой «За до-
бросовестный труд, весомый 
вклад в социально-экономи-
ческое развитие Московской 
области и в связи с праздно-
ванием Дня Рузского муни-
ципального района» пред-
седатель Совета депутатов 
городского поселения Руза 
Вячеслав Дьячков был удосто-
ен ордена Ивана Калиты.

Почетный Знак губернатора 
Московской области «Благода-
рю» Игорь Пархоменко передал 
заместителям главы админи-
страции Рузского муниципаль-
ного района Евгении Медведе-
вой и Светлане Кочуновой.

Знак губернатора Москов-
ской области «За труды и усер-
дие» достался председателю 
Совета депутатов Рузского 
района Александру Кавецко-
му и механизатору ОАО «АПК 

«Космодемьянский» Юрию 
Лепетухе.

Начальник отдела правово-
го обеспечения администра-
ции Рузского района Наталья 
Адигамова, предприниматель 
Александр Васьковский, за-
ведующая хозяйственной 
частью Центральной больницы 
№ 4 ОАО «РЖД» Валентина 
Леонец, глава администрации 
городского поселения Тучково 
Эфенди Хайдаков, директор 
рузского краеведческого му-
зея Наталья Иванова удостои-
лись Почетных грамот губер-
натора Московской области.

Борис Громов отметил 
Благодарностью губернатора 
и лучшие коллективы Рузского 
района: «LG Электроникс РУС» 
(управляющий Ванг Чул Минь), 
ОАО «АПК «Космодемьянский» 
(управляющий Кустарев Вла-
димир Павлович), хор русской 
песни «Подмосковье» (руково-
дитель Гавриленко Анатолий 
Антонович).

Взяв ответное слово и по-
благодарив гостей праздника, 
глава Рузского района Олег 
Якунин также сделал своим 
землякам приятный сюрприз. 
За достижение высоких про-
изводственных показателей 
по итогам работы в 2010 году 
районный переходящий 
кубок «Лучшее предприятие 
отрасли» достался админи-
страции сельского поселения 
Старорузское (глава посе-
ления — Григорий Толкачев), 
ЗАО «Московская кофейня на 
паяхъ» (генеральный дирек-
тор Алексей Кеменов), ООО 
«Оптимастрой» (генеральный 
директор Николай Рыбальчен-
ко), ОАО «АПК «Космодемьян-
ский» (управляющий Влади-
мир Кустарев), ООО «Рузские 
тепловые сети» (генеральный 
директор Константин Ройтер), 
Рузскому отделению РДУ-3 
(директор Борис Белов), 
МОУ «Нестеровский лицей» 
(директор Галина Ивлиева), 
МОУ «Колюбакинская детская 
художественная школа» (ди-
ректор Зинаида Чеботарева), 
рузскому филиалу ОАО «АКБ 
«Возрождение» (управляю-
щая Ирина Потапова) и ООО 
«Алекс» (генеральный дирек-
тор Алексей Фомин).

Олег Александрович также 
вручил нашим заслуженным 
землякам свидетельства о 
занесении на Доску почета 
Рузского района. Ими стали 

дорожный рабочий ГУП МО 
«Рузский Автодор» Юрий 
Авдеев, главный зоотехник 
ОАО «Русское молоко» Анаста-
сия Белозерова, заведующая 
МДОУ «Детский сад № 10 — 
Центр развития ребенка» Ольга 
Билей, заместитель руко-
водителя КПГ № 2 Рузского 
филиала ГУП МО «Московское 
областное бюро технической 
инвентаризации» Михаил Валь-
тер, водитель рейсового авто-
буса Рузского ПАТП Николай 
Воробьев, врач-офтальмолог 
Тучковской районной больни-
цы Георгий Вереин, учитель 
биологии рузской гимназии 
№ 1 Светлана Герасимова, тре-
нер-преподаватель по гребле 
на байдарках и каноэ ДЮСШ 
Исхак Джабаров, управляющая 
ОАО «Рузское молоко» Надеж-
да Доренкова, заместитель 
начальника районного отдела 
культуры Любовь Бернова, за-
меститель начальника межрай-
онной инспекции ФНС России 
№ 21 Галина Иванова, началь-
ник хозяйственного отдела ЗАО 
«Рузский дом» Елена Крым-
ская, газоэлектросварщик ГУП 
МО «Рузский Автодор» Николай 
Кучеров, столяр-строитель ЗАО 
«Рузская мебельная фабри-
ка» Александр Лунев, главный 
механик ОАО «Рузский хлебо-
завод» Сергей Маркин, техник 
искусственного осеменения 
ОАО «Тучковский» Геннадий 
Мартьянов, бухгалтер ОАО 

Локомотив 
развития 
От всей души поздравляю Вас с замеча-
тельным праздником — с Днем Рузского 
района!

История Рузского района, берущая свое 
официальное начало со времен Ивана Кали-
ты, это история неоднократного преодоления 
трудностей сплоченностью рузского народа 
и крепостью его духа. Именно верность тра-
дициям, честь, ответственность и истинное 
чувство гражданского долга ружан придала 
Рузскому району сегодняшний замечатель-
ный облик. Он неповторимо сочетает в себе 
промышленность, являющуюся локомотивом 

развития, и первозданную красоту природы, 
дающую старт развитию туризма и рекреа-
ции в районе.

Ружане, неутомимо трудящиеся на стезе 
благоустройства и развития района, делают 
тем самым огромный вклад и в развитие Под-
московья, и в экономику страны в целом.

Так пусть же и впредь радуют нас успехи 
любимого Рузского района! Пусть счастье и 
радость не покидают дома ружан! Пусть не-
престанные труды на благо Отечества возвра-
щаются сторицей, а новые времена приносят 
лишь новые успехи!
Татьяна Москалькова, депутат Госдумы РФ 

от фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», 
доктор юридических наук, профессор, 

генерал-майор милиции

Сотрудники «Русского молока» за свой труд регулярно отмечаются 
высокими наградами. Этот год не стал исключением. 

Трудолюбие и высокий профессионализм Владимира Кустарева, 
Анастасии Белозеровой, Надежды Доренковой, 

Татьяны Забелиной, Геннадия Мартьянова, Юрия Лепетухи 
и Федора Неясова с полным основанием позволяют назвать их 

лучшими людьми Рузского района

ТРУД 
ПО-ПРЕЖНЕМУ 
В ПОЧЕТЕ

принимайте поздравления
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«Лидино» Наталья Матвеева, 
социальный работник рузского 
центра социального граждан 
пожилого возраста и инва-
лидов Татьяна Мельникова, 
начальник цеха производства 
теплоэнергии ЗАО «Мо-
сковская кофейня на паяхъ» 
Наталья Орешкова, лаборант 
водозаборного узла № 2 ОАО 
«Рузские тепловые сети» Ла-
риса Патрикеева, заместитель 
начальника отдела участковых 
уполномоченных полиции От-
дела МВД по Рузском району 
Елена Петровская, врач-
терапевт Рузской районной 
больницы Елена Полянская, 
заместитель управляющего 
Рузского отделения № 2577 
«Сбербанка России» Наталья 
Савина, фотограф ООО «Быто-
вик» Вячеслав Торбеев, глава 
сельского поселения Старо-
рузское Григорий Толкачев, 
директору «Тучковской детской 
музыкальной школы» Ольга 
Фательникова, заместитель 
начальника территориального 
управления Московской об-
ластной противопожарно-спа-
сательной службы Александр 
Юмаев, тракторист ОАО «АПК 
Старониколаевский» Федор 
Неясов, предприниматель 
Сергей Сазонов и начальник 
ремонтно-восстановительной 
бригады ООО «Рузская эксплу-
атационная компания» Тамара 
Зубаренко.

Приехавший в Рузу с 
приятной миссией депу-
тат Московской областной 
Думы Петр Ефимов также не 
удержался от теплых слов в 
адрес нашего района и при-
вез награды от подмосковных 
парламентариев.

За плодотворный труд, 
весомый вклад в социаль-
но-экономическое развитие 
Московской области и в связи 
с празднованием Дня Рузско-
го района Почетным знаком 
Мособлдумы «За труды» были 
награждены председатель 
Совета депутатов Рузского 
района Александр Кавецкий, 
депутат Совета депутатов Руз-
ского района Владимир Фи-
лимонов. Почетной Грамоты 
Мособлдумы удостоены глава 
города Рузы Андрей Коротков 
и адвокат Сергей Вахрушев.

Благодарственные письма 
Московской областной думы 
также нашли своих адресатов. 
Так депутаты отметили заслуги 
генерального директора Дворца 
водных видов спорта «Руза» 
Василия Короткина, начальника 
финансово-экономического 
отдела рузской администрации 
Веры Пономаревой, помощника 
врача-эпидемиолога тучковской 
больницы Ольги Фирсовой, на-
чальника отдела муниципальной 
собственности и землепользо-
вания администрации город-
ского поселения Руза Натальи 
Ивановой и режиссера на-
родного театра и молодежного 
театрального коллектива «Новое 
поколение» Веры Сивороновой.

Председатель Совета депу-
татов Рузского района Алек-
сандр Кавецкий на короткое 
время перешел из коллектива 
награжденных в стан награж-
дающих. Он передал Почетные 
грамоты от Мособлдумы заме-
стителю председателя тучков-
ского Совета депутатов Ирине 
Рудницкой и художественному 
руководителю районного Дома 
культуры Сергею Шорикову.

Мэр Рузы Андрей Корот-
ков озвучил список горожан, 
ставших победителями в 
номинации «Лучшие люди 
города Руза». Ими стали за-
меститель управляющего по 
производству ОАО «Рузское 
молоко» Татьяна Забелина, 
повар кафе «Эльдорадо» 
Нина Осипова, инженер по 
инвентаризации строений и 
сооружений «МОБТИ» Наталья 
Окулова, дорожный рабочий 
«Рузского Автодора» Геннадий 
Иванов, слесарь ремонтно-
наладочных работ рузской 
мебельной фабрики Владимир 
Чикин, учитель русского языка 
и литературы рузской СОШ 
№ 3 Наталья Макина, води-
тель рузского ПАТП Геннадий 
Хорьков, старший госналогин-
спектор межрайонной инспек-
ции ФНС № 21 Нина Корявова, 
врач травматолог-ортопед 
рузской райбольницы Наталья 
Смирнова, диспетчер ОАО 
«Рузский хлебозавод» Вален-
тина Романова.

Были названы и фамилии 
людей, которые по долгу служ-
бы призваны делать наш город 
чище, и справляются с этим 
лучше других. В конкурсе «Луч-
ший дворник», проводимом 
городским поселением Руза, 
уже не в первый раз победил 
Александр Куксин, второе ме-
сто досталось Галине Казако-
вой, третье — Галине Машко-
вой. Все призеры трудятся в 
ООО «Сантехмонтаж-Руза».

Редакция «Рузского курье-
ра» поздравляет наших заме-
чательных земляков и желает 
им здоровья и сил для их столь 
нужной работы во благо Руз-
ского района.

ОБ ЭТОМ ГОВОРЯТ

в едином строю

под занавес

В субботу, 27 августа, эпи-
центр праздника переместил-
ся на площадь перед зданием 
администрации района. 
Здесь проходил ставший тра-
диционным за многие годы 
парад делегаций.

Ради праздника все участ-
ники парада старались как-то 
выделиться, произвести впе-
чатление на земляков. Напри-
мер, делегация Волковского 
сельского поселения принесла 
с собой… дирижабль, а ра-
ботники «Русского молока» (к 
слову, самая многочисленная 
и пестрая делегация) щего-
ляли в новеньких фирменных 
футболках, возглавляла же 
процессию ростовая кукла в 
виде огромного пакета «Руз-
ского молока».

По площади в едином строю 
прошли представители всех 
поселений района, предпри-
ятий и организаций, члены 
политических партий, а также 
спортсмены, кадеты, студен-
ты, работники культуры. Всех 
собравшихся с праздником 
поздравили руководители 

района и города, а также наш 
почетный гость — представи-
тель болгарской общины-по-
братима Тунджа.

Весь день потом в Рузе гре-
мел праздник. На концертной 
площадке выступали лучшие 
самодеятельные коллективы 
и артисты, на площади перед 
Дворцом культуры были раз-
вернуты детские игровые ком-
плексы и даже бассейн. Все 
желающие могли покататься 
на паровозике, отведать све-
жего шашлыка, сфотографи-
роваться с живым удавом.

Вечером центром при-
тяжения праздника стала та 
же концертная площадка, с 
которой вживую выступал 
замечательный российский 
певец Александр Панайотов. 
Завершила ночную програм-
му композиция по мотивам 
знаменитой песни We Are The 
World в исполнении солистов 
тучковского коллектива «Раз 
Бо Бо». С последними аккор-
дами небо над Рузой вспыхну-
ло яркими огнями празднично-
го салюта.

Центр притяжения — 
Городок 
Третий день празднования 
Дня Рузского района и горо-
да Руза начался на стадио-
не «Урожай», где горожане 
смогли наблюдать главный 
матч Первенства района по 
футболу. На поле вышли ко-
манды «Динамо» и «Рузских 
тепловых сетей». «Бело-
голубые» выиграли с раз-
громным счетом: сборная 
«РТС» смогла ответить лишь 
одним забитым мячом. Итог 
схватки — 5:1, «Динамо» — 
чемпион.

К вечеру народные гуляния 
начались в парке «Городок». Ру-
жан здесь развлекали военный 
оркестр Центра обеспечения 
пункта управления МЧС России 
и замечательные певицы Яна 
Яковлева, Ольга Ольховник и 
Анна Перменова (Аня, напом-

ним, не так давно получила ти-
тул вице-мисс Руза 2011 года), 
выступили народный учитель 
и участник боевых действий в 
Афганистане Станислав Се-
менович Ефимов и городской 
поэт Николай Алешкин. Здесь 
же чествовали семью Болди-
новых, отметившую «золотую 
свадьбу». Было чем заняться и 
многочисленным детишкам — 
в парке были развернуты не-
сколько аттракционов.

А под самый вечер устро-
ители праздника — админи-
страция городского поселения 
Руза и дирекция парка «Го-
родок» — порадовали ребят 
дискотекой. Это мероприятие 
также имело шумный успех: 
по отзывам сведущих людей, 
на вечеринку заглянуло около 
тысячи человек.

ПО ГЛАВНОЙ 
УЛИЦЕ 
С ОРКЕСТРОМ
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черная дыра

На рузских полях ежедневно 
калечится зерноуборочная 
техника. Кто поручится, что 
уже завтра жертвами вре-
дителей не станут живые 
люди? Кто может гаран-
тировать безопасность и 
здоровье наших детей? И 
есть ли среди перепоясав-
шихся портупеями-кобурами 
стражи порядка, чья совесть 
останется невозмутимой 
при виде искалеченного 
земляка? Тайна сия великая 
есть, или нет тайны ника-
кой, а есть лишь привычная 
российским органам работа 
«с закрытыми глазами» (не 
станем огульно охаивать 
профессионалов — наши сы-
щики работать умеют. Когда 
нужно «нужным» людям?..) 

…Некоторые люди, не имея 
возможности удовлетворить 
свои потребности законным 
порядком (к примеру, зарабо-
тать на автомобиль или палку 
колбасы), порой преступают 
черту, и совершают грех воров-
ства. То есть идут на престу-
пление из корыстных мотивов. 
Эти деяния, четко оговоренные 

Уголовным Кодексом, всячески 
порицаются общественной 
моралью, но, тем не менее, о 
таких случаях иногда мы гово-
рим: «Можно понять, пусть и 
невозможно простить».

Есть же категория право-
нарушений, которые нель-
зя ни простить, ни понять. 
Например, это злодеяния, 
на которые идут люди, вле-
комые собственной злобой. 
(В англоязычных странах для 
обозначения таких ситуаций 
даже имеется специальный 
термин — hate crime, то есть 
«преступление на почве не-
нависти», которые караются 
там с особой строгостью.) 
Частным случаем таких право-
нарушений являются акты 
вандализма: от поджога дачи 
нелюбимого соседа до осквер-
нения ветеранских могил.

Этим летом волна подобных 
преступлений прокатилась и 
по Рузскому району. Правда, в 
жертвы этих злодейств ван-
далы готовили не воинские 
захоронения, а хлебоубороч-
ную технику «Русского молока». 
Впрочем, это отличие не ме-
няет характера побудительных 
мотивов преступления: во всех 
случаях основным движителем 
является ненависть. Пожа-
луй, иначе трудно объяснить 
поджоги комбайнов в летнюю 
страду и жестокие убийства 
бессловесных животных на 
фермах агрохолдинга. Сейчас 
неизвестные (заметим, пока 
неизвестные) вандалы освоили 
новую тактику: по ночам они 
расставляют кованые «ежи» 
для повреждения зерноубороч-
ной техники. Несколько ком-
байнов и грузовиков временно 
выведены из строя. Уголовные 

дела по факту преступлений 
полицейскими возбуждаются 
неохотно: даже в случае откро-
венного поджога комбайнов в 
Углыни дело долго «гуляло» по 
различным службам и «экспер-
тизам». Похоже, та же ситуация 
складывается и вокруг рас-
становки в полях железных 
штырей. Между тем, убытки 
от вредительства достигают 
полумиллиона рублей в день, 
регулярно происходит срыв 
графиков сельхозработ.

К слову, сотрудники «Рус-
ского молока», на этом веку 
перевидавшие многое, рас-
сказали корреспондентам 
«Рузского курьера», что с по-
добным они не сталкивались 
ни разу — даже при переделе 
собственности в суровые 90-е, 
когда законом был не человек 
в фуражке, а плечистый бандит 
в спортивном костюме. Никто 
из старожилов не припомнит 
случая, чтобы ночные подонки 
так лихо и столь безнаказанно 
били под дых человеку труда. 
(И, кстати, давайте на мину-
точку представим, что случи-
лось бы с ночными мародера-
ми эдак в 1937 году…).

Беспредел на полях на днях 
стал темой информационного 
сообщения представителей 
Отдела МВД «О соблюдении 
правопорядка на территории 
Рузского муниципального рай-
она», заслушанного районным 
Советом депутатов. В первой 
части доклада майор полиции 
ярко живописал успехи своего 
ведомства на ниве борьбы с 
преступностью. Но когда речь 
зашла об актах вандализма на 
полях агрохолдинга, полицей-
ский утратил задор. Депутаты 
так и не услышали от докладчика 

внятных ответов на свои про-
стые вопросы: что сделано для 
раскрытия преступлений, очер-
чен ли круг подозреваемых и что 
делается для предотвращения 
подобных вопиющих случаев.

Конечно, у полицейских 
велико искушение закрыть 
глаза на злобные проделки 
вредителей. Еще бы: люди-то 
не пострадали, а новую техни-
ку сельхозпредприятия купят 
снова (между прочим, каждый 
заработанный рубль хозяй-
ства агрохолдинга пускают в 
дело, которое кормит тысячи 
жителей района, задейство-
ванных в сельскохозяйствен-
ной сфере). Как говорится, 
можно расслабиться. Но лишь 
до поры до времени от само-
пальных «ежей», по ночам 
расставляемых саботажника-
ми в полях Рузского района, 
ломаются ножи у комбайнов и 
крушатся жатки. Далеко не все 
убытки, понесенные агрохол-
дингом, покроют страховые 
компании. Во всяком случае, 
вынужденный простой меха-

низаторам, заработок которых 
напрямую зависит от выра-
ботки, страховщики уж точно 
компенсировать не станут. 
Таким образом труженики по-
лей и их семьи понесут вполне 
ощутимый финансовый урон. 
А завтра жертвой завистливых 
подонков может стать меха-
низатор, спрыгивающий с 
подножки комбайна на торча-
щий из земли кованый штырь, 
или, упаси Господь, наши 
дети, собирающие кукурузу на 
полях агрохолдинга. Что тогда 
скажут господа полицейские 
их родителям? Вряд ли полу-
чится отмахнуться от требую-
щих справедливости граждан, 
дескать, отстаньте, мы, мол, 
ведем расследование.

«Русское молоко» ни у кого 
не просит материальной по-
мощи: рузская земля богата 
тружениками, способными 
вырастить хороший урожай, 
убрать его, накормить коров 
и получить молоко, любимое 
потребителем далеко за преде-
лами Рузского района. Но наши 
люди, выполняющие тяжелую 
и столь необходимую работу, 
требуют защиты. И полиция 
обязана им ее предоставить.

Максим Ганжерли, Алексей 
Гамзин, фото Василия 

Масалова, Сергея Морева

Поджигателям 
хлебоуборочного 
комбайна, советникам 
этого преступления — 
анафема, 
да прокляты будут и в 
этой жизни, 
и после смерти! 

Алексий Аверьянов, 
настоятель храма Рождества святителя 

Николая Чудотворца в Москве, митрофорный 
протоиерей

Руководство агрохолдинга «Русское 

молоко» устанавливает премии в 

размере 300 тысяч рублей для лиц, 

предоставивших информацию, которая 

поможет раскрыть данные преступления 

(поджог комбайнов, установка на полях 

калечащих технику  заграждений-

ловушек). Обращайтесь в Отдел МВД 

по Рузскому муниципальному району и 

офис ОАО «Русское молоко» по адресу: 

Московская область, Рузский район, 

деревня Сытьково, дом 27.

обратите внимание!

БУДЕТ ЛИ 
ПОЛИЦИЯ ЗАЩИЩАТЬ 
НАС И НАШИХ ДЕТЕЙ?
Вразумительных ответов по поводу откровенного беспредела, 
творящегося сегодня на рузской земле, даже депутаты Совета 
депутатов Рузского муниципального района от «приглашенного на 
ковер» майора рузской полиции добиться так и не смогли

ХРОНИКА 
ВРЕДИТЕЛЬСТВА 

• 23 августа при уборке 
урожая на поле близ дерев-
ни Ватулино получили по-
вреждения в виде проколов 
комбайн Jaguar 850, принад-
лежащий ООО «Прогресс», 
и самосвал КаМАЗ, принад-
лежащий ООО «МТС».
• 24 августа там же полу-
чили неоднократные повреж-
дения в виде проколов колес 
автомобиль ГАЗ, принадле-
жащий ЗАО «Земельная ком-
пания «Тучковское», и ЗИЛ, 
принадлежащий ОАО «Ан-
нинское», комбайны Jaguar 
870 и Jaguar 850, принадле-
жащие ООО «Прогресс».
• 25 августа при уборке 
урожая на поле близ дерев-
ни Орешки получили не-
однократные повреждения в 
виде проколов колес ком-
байн Jaguar 850, принадле-
жащий ОАО «Аннинское», и 
Jaguar 870, принадлежащий 
ООО «Прогресс».
• 26 августа при уборке 
урожая на поле близ дерев-
ни Паново получил повреж-
дение в виде прокола колеса 
комбайн Jaguar 850, принад-
лежащий ОАО «Аннинское».

день за днем

Рузские сыщики Рузские сыщики 
в раздумьев раздумье
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понедельник, 5 сентября

вторник, 6 сентября

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00   Новости
05.05  «Доброе утро»
09.20  «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!»
10.55  «Модный приговор»
12.20  «ЖКХ»
13.20, 04.05   «Детективы»
14.00  Другие новости
14.20  «Понять. Простить»
15.25  «Хочу знать»
15.55  «Обручальное кольцо»
16.55  «Свобода и справедливость»
18.45  «Давай поженимся!»
19.50  «Пусть говорят»
21.00  «Время»
21.30  «Немного не в себе»
22.30  «Товарищи полицейские»
23.30  «Свидетели»
00.30  Ночные новости
00.55, 03.05   «Патриот». Остросю-
жетный фильм (Германия - США)

05.00  Утро России
09.05  «С новым домом!» Ток-шоу
10.00  «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00   Вести
11.30, 14.30, 16.30   Местное вре-
мя. Вести-Москва
11.50  «Кулагин и партнеры»
13.00, 22.55   «Тайны следствия»
14.50  Вести. Дежурная часть
15.05  «Ефросинья»
16.50  «Все к лучшему»
17.55  «Институт благородных девиц»
18.55  «Прямой эфир»
20.30  Местное время. Вести
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  «Контригра»
23.55  «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий

00.50  Вести +

06.00, 07.30   «Настроение»
08.30  «Врачи». Ток-шоу
09.15  «Шестой». Детектив
10.55, 11.45   «В погоне за сча-
стьем». Мелодрама
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.30   События
14.45  Деловая Москва
15.10, 17.50   Петровка, 38
16.30  «Заложницы века». «Подари 
фюреру ребенка». Фильм Леонида 
Млечина
19.55  Порядок действий. «Желез-
нодорожные страдания»
21.00  «Иллюзия охоты». Детектив. 
1-я и 2-я серии
22.55  «День Москвы: как это 
было». Специальный репортаж
00.05  Футбольный центр
00.35  «Продаётся человек». Из 
цикла «Доказательства вины»

05.55  «НТВ утром»
08.30  «Объявлен в розыск»
09.30, 15.30, 18.30   Обзор. Чрез-
вычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15   
«Сегодня»
10.20  Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор за неделю
10.55  «До суда»
12.00  Суд присяжных
13.30  «Закон и порядок»
16.30  «Прокурорская проверка»
17.40  «Говорим и показываем»
19.30  «Морские дьяволы»
21.30  «Глухарь. Возвращение»
23.35  Честный понедельник
00.25  Главная дорога

07.00  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40   Ново-
сти культуры
10.20  «Триумф любви». Фильм 
(Италия - Великобритания)
12.15  «Невольник чести». Николай 
Мясковский
12.55  «Линия жизни». Марина 
Неёлова
13.50  «Всего несколько слов в 
честь г-на Де Мольера». Теле-
спектакль
15.50  «Детские рассказы» Мульт-
сериал (Франция)
16.20  «Повелитель молнии». (Ве-
ликобритания - Канада)
16.45  «Экосистемы. Паутина 
жизни»
17.10  «Пространство круга». Веду-
щий Игорь Скляр. Часть 1-я
17.40  «Примадонны мировой опе-
ры». Анна Нетребко
18.35  «Время». (Великобритания)
19.45  Главная роль
20.00  «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Ульяной Лопаткиной
20.40  AсademIa
21.25  «Раскол»
23.10  «Бабий век»
00.05  «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником. Международный 
кинофестиваль в Локарно
00.45  «Мировые сокровища 
культуры». «Бухара. Жемчужина 
Шелкового пути»
01.05  Скрипачи ххI века в честь 
Давида Ойстраха

05.00, 08.05, 14.05   «Все включено»
06.00  «Наука 2.0. ЕХперименты». 
ОИВТ РАН

06.30, 03.40   «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 18.35, 01.10   
Вести-спорт
07.15, 11.40, 22.40   Вести.ru
07.30  «В мире животных» с Нико-
лаем Дроздовым
09.15  Вести-спорт. Местное 
время
09.20  «Солдат Джейн». Боевик (США)
12.15  Академическая гребля. 
Чемпионат мира
14.55  Пресс-конференция чем-
пиона мира по боксу Александра 
Поветкина
16.00  Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин (Россия) про-
тив Руслана Чагаева (Узбекистан). 
Бой за титул чемпиона мира в су-
пертяжелом весе по версии WBА
18.55  Баскетбол. Чемпионат Евро-
пы. Мужчины. Россия - Словения
20.45  Футбол. Товарищеский 
матч. Вторая сборная России - 
Олимпийская сборная Белоруссии
22.55  Неделя спорта
23.50  «Мой брат - сомалийский 
пират»
00.40  «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи». Газета

05.00  «Неизвестная планета»: 
«Возвращение к папуасам». Ч. 1-я
05.30  «Детективные истории»: 
«Убить заложника»
06.00  «Флинстоуны» Мультсериал
06.30, 13.00   Званый ужин
07.40  Чистая работа
08.30  «Час суда»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30   Ново-
сти «24»
10.00  Боевик «Специальное за-
дание» (США)
12.00, 19.00   Экстренный вызов

14.00  Не ври мне!
15.00  «Последняя минута»
16.00  «Следаки»
17.00  «Тайны мира с Анной Чап-
ман»: «Ядерная война в прошлом»
18.00  «Еще не вечер»: «Голые и 
знаменитые»
20.00  «Каменская»
21.00  «Знахарь-2: охота без 
правил»
22.00  «Дело особой важности»: 
«Частный случай из жизни школь-
ного учителя»
23.00  «Новости 24» с Михаилом 
Осокиным
23.30  Фильм ужасов «Нерожден-
ный» (США)
01.10  Драма «Два брата» (Фран-
ция - Великобритания)
03.10  «Секретные материалы»
04.05  «Русское средство»

06.00  «Новости»
07.00, 14.00   Мультсериалы
08.00, 23.00   «Светофор»
08.30, 18.30   «Даёшь молодёжь!» 
09.00, 23.30   «6 кадров»
13.00, 13.30, 15.30   «Ералаш»
16.00, 19.00   «Папины дочки»
16.30  «Закрытая школа»
17.30  «Галилео»
20.00  «Физика или химия»
21.00  «Особо опасен». Боевик 
(США - Германия)
00.00  Шоу «Уральских пельменей»
00.30  «Как я встретил вашу маму»
01.00  «Дюваль и Моретти»
03.00  «Ранетки»
05.00  «Питер Пэн и пираты» 
Мультсериал
05.45  Музыка на СТС

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00   Новости
05.05  «Доброе утро»
09.20  «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!»
10.55  «Модный приговор»
12.20  «ЖКХ»
13.20  «Детективы»
14.00  Другие новости
14.20  «Понять. Простить»
15.25  «Хочу знать»
15.55  «Обручальное кольцо»
16.55  «Свобода и справедли-
вость» с Андреем Макаровым
18.50  Футбол. Отборочный матч 
Чемпионата Европы. Сборная 
России - сборная Ирландии. Пря-
мой эфир
21.00  «Время»
21.30  «Немного не в себе»
22.30  «Товарищи полицейские»
23.30  «На ночь глядя»
00.30  Ночные новости
00.50, 03.05   Х/ф «Красный дра-
кон». (США - Германия)
03.20  «Ниндзя из Беверли-Хиллз». 
Комедия (США)

06.00  Утро России
09.05  «С новым домом!» Ток-шоу
10.00  «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00   Вести
11.30, 14.30, 16.30   Местное вре-
мя. Вести-Москва
11.50  «Кулагин и партнеры»
13.00, 22.55   «Тайны следствия»
14.50, 04.45   Вести. Дежурная 
часть
15.05  «Ефросинья»
16.50  «Все к лучшему»
17.55  «Институт благородных 
девиц»
18.55  «Прямой эфир»
20.30  Местное время. Вести
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  «Контригра»
23.55  «Заложницы. Маршальские 
жены»
00.50  Вести +
01.10  «Профилактика»
02.20  «Честный детектив»

02.55  «Гонки по вертикали»
04.15  «Городок». Дайджест

06.00, 07.30   «Настроение»
08.30  «Врачи». Ток-шоу
09.20  М/ф «Высокая горка»
09.35  «Берегись автомобиля». 
Комедия
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.55   События
11.45  «Не может быть!» Комедия
13.40  «Семейные «Скелеты». Из 
цикла «Доказательства вины»
14.45  Деловая Москва
15.10, 17.50   Петровка, 38
16.30  «Заложницы века». «Ночь 
японских солдат». Фильм Леонида 
Млечина
19.55  «Москва - 24/7»
21.05  «Иллюзия охоты». 3-я и 4-я 
серии
23.05  Д/ф «Тайны криминалисти-
ки. Противостояние»
00.30  «Белый песок». Боевик
02.05  «В мертвой петле». Биогра-
фический фильм
03.40  «Таможня». Детектив
05.10  Д/ф «Подари фюреру ре-
бенка»

05.55  «НТВ утром»
08.30  «Объявлен в розыск»
09.30, 15.30, 18.30   Обзор. Чрез-
вычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15   
«Сегодня»
10.20  «Внимание: розыск!» с Ири-
ной Волк
10.55  «До суда»
12.00  Суд присяжных
13.30  «Закон и порядок»
16.30  «Прокурорская проверка»
17.40  «Говорим и показываем»
19.30  «Морские дьяволы»
21.30  «Глухарь. Возвращение»
23.35  «Чужие дети»
00.35  «Школа злословия». Ток-шоу 
Татьяны Толстой и Авдотьи Смир-
новой. Тамара Морщакова
01.25  Кулинарный поединок с 
Оскаром Кучерой
02.20  «Один день. Новая версия»

03.00  «Алиби» на двоих»

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40   Ново-
сти культуры
10.20  «Автомобиль на крыше». 
Фильм
11.35  «Раздумья на Родине. Васи-
лий Белов»
12.05  «Слыхали ль вы?» Истории 
из жизни российских музыкантов. 
Максим Березовский
12.45  «Время». (Великобритания)
13.35  «Мой Эрмитаж»
14.05  «Мегрэ и человек на ска-
мейке». Телеспектакль. Часть 1-я
15.30  Д/ф «Харун-аль-Рашид»
15.50  «Детские рассказы» Мульт-
сериал
16.20  «Повелитель молнии»
16.45  «Экосистемы. Паутина жизни»
17.10  «Пространство круга». Ч.2-я
17.40  «Примадонны мировой опе-
ры». Элина Гаранча
18.35  «Время»
19.45  Главная роль
20.00  Власть факта. «Япония и 
стихия»
20.40  AсademIa
21.25  «Раскол»
23.10  «Бабий век»
00.05  «Холодный дом». Фильм 
(США - Великобритания). 1-я 
серия
01.00  Д/ф «Головная боль госпо-
дина Люмьера»
01.40  Р. Щедрин. Сюита из оперы 
«Не только любовь»

05.00, 08.55, 14.45   «Все включено»
06.00  «Технологии спорта»
06.30  «Индустрия кино»
07.00, 08.35, 12.00, 15.35, 18.40, 
01.55   Вести-спорт
07.15, 11.40, 18.25, 02.10   Вести.ru
07.35  «Рейтинг Тимофея Баженова»
08.05  «Вопрос времени». Суставы
09.50  «Смертельная схватка». 
Боевик (США)
12.15  Неделя спорта
13.05  Маунтинбайк. Чемпионат 
мира

15.55  Футбол. Первенство Рос-
сии. Футбольная Национальная 
Лига. «Урал» (Екатеринбург) - 
«Газовик» (Оренбург)
17.55, 04.00   «ЦСКА. Век первый»
18.55  Пляжный футбол. Кубок 
мира. Россия - Венесуэла
20.05  Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2013. Отборочный турнир. 
Молодежные сборные. Польша 
- Россия
21.55  Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2012. Отборочный турнир. 
Македония - Андорра
23.55  Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2012. Отборочный турнир. 
Латвия - Греция
02.25  «Виртуоз». Боевик (Велико-
британия - США - Германия - Ис-
пания)
04.30  «Начать сначала»

05.00  «Возвращение к папуасам». 
Часть 2-я
05.30  «Детективные истории»: 
«Кровавые узы»
06.00  «Флинстоуны» Мультсериал
06.30, 13.00   Званый ужин
07.30  «Солдаты-9»
08.30  «Час суда»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30   Ново-
сти «24»
10.00  Боевик «Отчаянный мсти-
тель» (США)
12.00, 19.00   Экстренный вызов
14.00  Не ври мне!
15.00, 20.00   «Каменская»

16.00  «Следаки»
17.00, 21.00   «Знахарь-2: охота 
без правил»
18.00  «Еще не вечер»: «Великий 
русский запой»
22.00  «Жадность»: «Платно и бес-
платно»
23.00  «Новости 24» с Михаилом 
Осокиным
23.30  Х/ф «Отважная» (США)
01.50  Фантастический боевик 
«Разведка 2020: резня в системе 
каприни» (Канада)
03.35  «Секретные материалы»
04.30  В час пик. Подробности

06.00  «Новости»
07.00, 14.00   Мультсериалы
08.00, 23.10   «Светофор»
08.30, 18.30   «Даёшь молодёжь!» 
09.00, 12.30, 23.40   «6 кадров»
09.30, 20.00   «Физика или химия»
10.30  «Особо опасен». Боевик
13.00, 13.30, 15.30   «Ералаш». 
Юмористический киножурнал
16.00, 19.00   «Папины дочки»
16.30  «Закрытая школа»
17.30  «Галилео»
21.00  «Мистер и миссис Смит». 
Боевик (США)
00.00  Шоу «Уральских пельменей»
00.30  «Кино в деталях»
01.30  «Дюваль и Моретти»
03.30  «Ранетки»
05.25  «Питер Пэн и пираты» 
Мультсериал
05.45  Музыка на СТС
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00   Новости
05.05  «Доброе утро»
09.20  «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!»
10.55  «Модный приговор»
12.20  «ЖКХ»
13.20  «Детективы»
14.00  Другие новости
14.20  «Понять. Простить»
15.25  «Хочу знать»
15.55  «Обручальное кольцо»
16.55  «Свобода и справедливость»
18.45  «Давай поженимся!»
19.50  «Пусть говорят»
21.00  «Время»
21.30  «Немного не в себе»
22.30  «Товарищи полицейские»
23.30  «Среда обитания». «Много 
мяса из ничего»
00.30  Ночные новости
00.55  «Пока ты спал». Комедия 
(США)
02.50, 03.05   «Первое воскресе-
нье». Комедия (США)

05.00  Утро России
09.05  «С новым домом!» Ток-шоу
10.00  «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00   Вести
11.30, 14.30, 16.30   Местное вре-
мя. Вести-Москва
11.50  «Кулагин и партнеры»
13.00  «Тайны следствия»
14.50  Вести. Дежурная часть
15.05  «Ефросинья»
16.50  «Все к лучшему»
17.55  «Институт благородных 
девиц»
18.55  «Прямой эфир»
20.30  Местное время. Вести

20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  «Контригра»
22.55  «Исторический процесс»
00.30  Вести +
00.50  «Профилактика»
01.55  Горячая десятка
03.05  «Гонки по вертикали»
04.30  «Городок». Дайджест

06.00, 07.30   «Настроение»
08.30  «Врачи». Ток-шоу
09.20  М/ф «Шайбу! Шайбу!» 
09.40  «Еще не вечер». Драма
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
00.05   События
11.45  «Индийское кино». Комедия
13.40  «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45  Деловая Москва
15.10, 17.50   Петровка, 38
16.30  «Заложницы века». «В по-
стели с врагом»
19.55  «Прогнозы»
21.00  «Вторая жизнь Федора 
Строгова». Мелодрама
22.50  «Человек в Большом городе»
00.40  «Паутина лжи». Детектив 
(США)
03.20  «Комната с видом на огни». 
Детектив
05.05  Д/ф «Ночь японских солдат»

05.55  «НТВ утром»
08.30  «Объявлен в розыск»
09.30, 15.30, 18.30   Обзор. Чрез-
вычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15   
«Сегодня»
10.20  «В зоне особого риска»
10.55  «До суда»
12.00  Суд присяжных
13.30  «Закон и порядок»
16.30  «Прокурорская проверка»

17.40  «Говорим и показываем»
19.30  «Морские дьяволы»
21.30  «Глухарь. Возвращение»
23.35  «Внимание: розыск!»
00.15  «Советские биографии. 
Михаил Фрунзе»
01.15  Квартирный вопрос
02.20  «Один день. Новая версия»
03.00  «Алиби» на двоих»

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40   Ново-
сти культуры
10.20  «Пока безумствует мечта». 
Фильм
11.35  Д/ф «Ключ к смыслу. Иван 
Сеченов»
12.05  «Слыхали ль вы?» Истории 
из жизни российских музыкантов. 
Александр Алябьев
12.45, 18.35  «Время»
13.35  «Шаг в вечность». Левон 
Лазарев
14.05  «Мегрэ и человек на ска-
мейке». Часть 2-я
15.10  Д/ф «Советский сказ Павла 
Бажова»
15.50  «Детские рассказы» Мульт-
сериал
16.10  М/ф «Автомобиль кота 
Леопольда»
16.20  «Повелитель молнии»
16.45  «Экосистемы. Паутина 
жизни»
17.10  «Пространство круга». Ч.3-я
17.40  «Примадонны мировой опе-
ры». Ольга Бородина
18.30  Д/ф «Аркадские пастухи» 
Никола Пуссена»
19.45  Главная роль
20.00  «Абсолютный слух». Аль-
манах по истории музыкальной 
культуры

20.40  AсademIa
21.25  «Раскол»
23.10  «Бабий век»
00.05  «Холодный дом». 2-я серия
01.00  Д/ф «Братья Уорнер»

05.00, 08.35, 14.25   «Все включено»
06.00, 08.20, 12.00, 15.00, 22.15, 
01.10   Вести-спорт
06.15, 11.40, 22.00, 02.55   Вести.ru
06.35  «Виртуоз». Боевик (Велико-
британия - США - Германия - Ис-
пания)
09.35  Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2012. Отборочный турнир. 
Россия - Ирландия
12.15  Хоккей. МХЛ. Кубок Откры-
тия. «Красная Армия» (Москва) 
- «Стальные Лисы» (Магнитогорск)
15.15, 03.10   «8:1. СССР - Канада»
16.20  Хоккей. КХЛ. Кубок От-
крытия. «Салават Юлаев» (Уфа) 
- «Атлант» (Моск. обл.)
19.15, 00.05   «Футбол. Россия - 
Ирландия. После матча»
20.25  «Разборка в маленьком 
Токио». Боевик (США)
22.35  «Буза». Фильм Аркадия 
Мамонтова
23.05, 04.05   «Top Gear». Лучшее
01.20  «Моя планета»

05.00  «Возвращение к папуасам». 
Часть 3-я
05.30  «Детективные истории»: 
«Обещать - не значит жениться»
06.00  «Флинстоуны» Мультсериал
06.30, 13.00   Званый ужин
07.30  «Солдаты-9»
08.30  «Час суда»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30   Ново-
сти «24»

10.00  Боевик «Адреналин-2: высо-
кое напряжение» (США)
12.00, 19.00   Экстренный вызов
14.00  Не ври мне!
15.00, 20.00   «Каменская»
16.00  «Следаки»
17.00, 21.00   «Знахарь-2: охота 
без правил»
18.00  «Еще не вечер»: «Звездные 
войны»
22.00  «Мир после.Воплощение 
пророчеств»
23.00  «Новости 24» с Михаилом 
Осокиным
23.30  «Терминатор: битва за 
будущее-2»
01.20  Боевик «Высшая мера» (США)
03.10  «Секретные материалы»
04.05  «Русское средство»

06.00  «Новости»
07.00, 14.00   Мультсериалы
08.00, 22.50   «Светофор»
08.30, 18.30   «Даёшь молодёжь!» 
09.00, 12.40, 23.20   «6 кадров»
09.30, 20.00   «Физика или химия»
10.30  «Мистер и миссис Смит». 
Боевик
13.00, 13.30, 15.30   «Ералаш»
16.00, 19.00   «Папины дочки»
16.30  «Закрытая школа»
17.30  «Галилео»
21.00  «Лара Крофт. Расхититель-
ница гробниц». Боевик
00.00  Шоу «Уральских пельменей»
00.30  «Как я встретил вашу маму»
01.00  «Ярость пустыни». Крими-
нальная драма (США)
02.55  «Дюваль и Моретти»
03.55  «Ранетки»
04.55  «Питер Пэн и пираты» 
Мультсериал
05.40  Музыка на СТС

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00   Новости
05.05  «Доброе утро»
09.20  «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!»
10.55  «Модный приговор»
12.20  «ЖКХ»
13.20  «Детективы»
14.00  Другие новости
14.20  «Понять. Простить»
15.25  «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом
15.55  «Обручальное кольцо»
16.55  «Свобода и справедли-
вость» с Андреем Макаровым
18.45  «Давай поженимся!»
19.50  «Пусть говорят»
21.00  «Время»
21.30  «Немного не в себе»
22.30  «Товарищи полицейские»
23.30  «Человек и закон»
00.30  Ночные новости
00.55  «Детоксикация». Остросю-
жетный фильм (США)
02.45, 03.05   «Москва на Гудзоне». 
Комедия (США)

05.00  Утро России
09.05  «С новым домом!» Ток-шоу
10.00  «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00   Вести
11.30, 14.30, 16.30   Местное вре-
мя. Вести-Москва
11.50  «Кулагин и партнеры»
13.00  «Тайны следствия»

14.50, 04.45   Вести. Дежурная 
часть
15.05  «Ефросинья»
16.50  «Все к лучшему»
17.55  «Институт благородных 
девиц»
18.55  «Прямой эфир»
20.30  Местное время. Вести
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  «Контригра»
22.55  «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва
23.50  «Код обезьяны. Генетики 
против Дарвина»
00.50  Вести +
01.10  «Профилактика»
02.20  «Гонки по вертикали»
03.50  Комната смеха

06.00, 07.30   «Настроение»
08.30  «Врачи». Ток-шоу
09.15  М/ф «На лесной эстраде»
09.25  «Отчий дом». Мелодрама
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.40   События
11.45  «Иллюзия охоты». Детектив. 
1-я и 2-я серии
13.40  «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45  Деловая Москва
15.10, 17.50   Петровка, 38
16.30  «Заложницы века». «Живые 
бомбы. Женщины-смертницы». 
Фильм Леонида Млечина
19.55  «Найти Москву». Специаль-
ный репортаж
21.00  «Комната с видом на огни». 
Детектив

22.50  Д/ф «Горькая ягода Ольги 
Воронец»
00.15  «Выходные на колёсах»
00.45  «Сын за отца...» Криминаль-
ная драма
02.20  «Вторая жизнь Федора 
Строгова». Мелодрама
04.20  Д/ф «Вода - дар небес». 
(Великобритания)
05.05  Д/ф «В постели с врагом»

05.55  «НТВ утром»
08.30  «Объявлен в розыск»
09.30, 15.30, 18.30   Обзор. Чрез-
вычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15   
«Сегодня»
10.20  «Медицинские тайны»
10.55  «До суда»
12.00  Суд присяжных
13.30  «Закон и порядок»
16.30  «Прокурорская проверка»
17.40  «Говорим и показываем»
19.30  «Морские дьяволы»
21.30  «Глухарь. Возвращение»
23.35  «Женский взгляд» Оксаны 
Пушкиной. Евгений Дятлов
00.20  «Советские биографии. 
Леонид Брежнев»
01.20  Дачный ответ
02.25  «Один день. Новая версия»
03.00  «Алиби» на двоих»

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40   Ново-
сти культуры
10.20  «В старых ритмах». Фильм
11.50  «Мировые сокровища куль-
туры». «Египетские пирамиды»
12.05  «Слыхали ль вы?» Истории 
из жизни российских музыкантов. 
Александр Даргомыжский
12.45, 18.35  «Время»
13.35  «Третьяковка - дар бесцен-
ный!» «Мост в будущее»
14.05  «Мегрэ и старая дама». 
Телеспектакль. Часть 1-я
15.25  «Секреты старых мастеров». 
Абрамцево
15.50  «Грязеземье» Мультсериал 
(Великобритания)
16.20  «Повелитель молнии»

16.45  «Экосистемы. Паутина 
жизни»
17.10  «Пространство круга». Ч.4-я
17.40  «Примадонны мировой опе-
ры». Мария Гулегина
19.40  Оборона «Архангельского». 
Специальный репортаж
20.00  Черные дыры. Белые пятна
20.40  AсademIa
21.25  «Раскол»
23.10  «Бабий век»
00.05  «Холодный дом». 3-я серия
01.00  Д/ф «Аль Пачино»

05.00, 09.00, 12.15   «Все включено»
06.00  «Top Gear». Лучшее
07.00, 08.45, 12.00, 21.35, 01.00   
Вести-спорт
07.15, 11.40, 21.15, 02.40   Вести.ru
07.30  «Вопрос времени». Роботы
08.00, 01.35   «Моя планета»
10.00  «Пророк». Боевик (США)
13.05  «Теневой человек». Боевик 
(США)
14.55  Пресс-конференция Феде-
рации легкой атлетики «Встреча с 
призерами чемпионата мира»
15.55  Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - «Сибирь» (Но-
восибирск)
18.15  Пляжный футбол. Кубок 
мира. 1/4 финала
19.30, 23.45   «Удар головой». Фут-
больное шоу
20.45  «Сергей Харитонов. Перед 
боем»
21.55  Баскетбол. Чемпионат Евро-
пы. Мужчины
01.10  «Наука 2.0 ЕХперименты». 
ОИВТ РАН
02.55  «Технологии спорта»
03.25  «Виртуоз». Боевик (Велико-
британия - США - Германия - Ис-
пания)

05.00  «Возвращение к папуасам». 
Часть 4-я
05.30  «Детективные истории»: 
«Коварство без любви»
06.00  «Неизвестная планета»: 
«Удивительная кухня Камбоджи». 
Часть 1-я

06.30, 13.00   Званый ужин
07.30  «Солдаты-9»
08.30  «Час суда»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30   Ново-
сти «24»
10.00  «Терминатор: битва за 
будущее-2»
11.45  «Пожарный порядок»
12.00, 19.00   Экстренный вызов
14.00  Не ври мне!
15.00, 20.00   «Каменская»
16.00  «Следаки»
17.00, 21.00   «Знахарь-2: охота 
без правил»
18.00  «Еще не вечер»: «Служеб-
ный роман»
22.00  «Тайны мира с Анной Чап-
ман»: «Телепортация. Параллель-
ные миры»
23.00  «Новости 24» с Михаилом 
Осокиным
23.30  «Воздушные провокации»
00.00  «Спартак: боги арены»
01.00  «Военная тайна»
02.35  В час пик. Подробности
03.10  «Секретные материалы»
04.00  «Русское средство»

06.00  «Новости»
07.00, 14.00   Мультсериалы
08.00, 23.05   «Светофор»
08.30, 18.30   «Даёшь молодёжь!» 
Сериал
09.00, 12.20, 23.35   «6 кадров»
09.30, 20.00   «Физика или химия»
10.30  «Лара Крофт. Расхититель-
ница гробниц». Боевик
13.00, 13.30, 15.30   «Ералаш»
16.00, 19.00   «Папины дочки»
16.30  «Закрытая школа»
17.30  «Галилео»
21.00  «Лара Крофт - расхититель-
ница гробниц. Колыбель жизни». 
Боевик (США)
00.00  Шоу «Уральских пельменей»
00.30  «Как я встретил вашу маму»
01.00  «Сотри кровь с моих рук по-
целуями». Драма (США)
02.30  «Дюваль и Моретти»
03.30  «Ранетки»
05.25  «Питер Пэн и пираты» 
Мультсериал
05.45  Музыка на СТС
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зар-р-раза!

мировая проблема

поручение премьера

Страницу подготовила Анна Гамзина, по материалам российских электронных СМИ

итого

Намолот зерна в агрохолдинге 
ОАО «Русское молоко» 
на 28 августа 2011 года

Комбайнер
Марка 

комбайна
Намолот 

(тонн) 

1 Савицкий В.С. Acros-530 30,3

2 Гусев В.Н. Mega-204 —

3 Морозов А.В. Acros-530 31,4

4 Фенин В.В. Acros-530 39,8

5 Самоносов В.Н. Acros-530 31,2

6 Нетрусов Н.М. Acros-530 —

7 Чебан М. MF-5650 15,1 

8 Чебанов Ф.Ф. MF-5650 —

9 Прозоров А.Х. MF-5650 —

10 Черный П. В. «Дон-1500» 21,8

11 Соловьев Н.И. Acros-530 27,7

12 Михайлов Ф.Н. Acros-530 31,9

13 Токарев А.С. Acros-530 48,8

Всего по холдингу 267,9

Ситуация с распростране-
нием африканской чумы 
свиней (АЧС) в России про-
должает ухудшаться. Об 
этом сообщил заместитель 
руководителя Федеральной 
службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору 
(Россельхознадзор), глав-
ный ветеринарный инспек-
тор России Николай Власов.

По его данным, эндемиче-
ская ситуация с распростра-
нением этого заболевания 
наблюдается уже не только на 
юге и северо-западе России, 
но и практически на террито-
рии всей страны.

— Ситуация монотонно про-
должает ухудшаться, — сказал 
Власов.

Он добавил, что не готов 
обозначить точные масштабы 

этой проблемы в цифрах, но 
сообщил, что самым опасным 
регионом с этой точки зрения 
является Тверь. Там «распол-
зается» природный очаг рас-
пространения заболевания.

— Пока кабана там не вы-
бить, АЧС не уйдет, — считает 
Николай Власов. Среди перво-
очередных мер предлагает-
ся хотя бы оградить дикого 
кабана от домашнего поголо-
вья свиней на северо-западе 
России.

Кроме того, плохая ситу-
ация наблюдается на юге — 
в Краснодарском крае и 
Ростове. Россельхознадзор 
опасается, что АЧС может 
распространиться в Белго-
родскую область, где скон-
центрировано производство 
свинины.

— Если пальнет туда, мало 
никому не покажется, в том 
числе и бизнесу, — пояснил 
замглавы ведомства.

Согласно данным Рос-
сельхознадзора, на 9 августа 
2011 года в России зареги-
стрировано восемь вспышек 
заболевания среди диких 
кабанов и 19 вспышек среди 
домашних свиней.

В большинстве случаев 
распространение африкан-
ской чумы свиней — это не 
результат работы ветеринар-
ных врачей, считает Николай 
Власов. Он пояснил, что со 
стороны врачей были отдель-
ные нарушения, в том числе в 
Ростовской области, однако 
основной причиной распро-
странения этого заболевания 
являются бесконтрольные 
перевозки грузов.

— Таких фактов тысячи, — 
подчеркнул он, добавив, что 
ветеринарный врач, например, 
не имеет полномочий, чтобы 
останавливать машины, про-
возящие грузы, и проверять 
их. — Это проблема админи-
стративная, субъектов Россий-
ской Федерации, — считает 
Николай Власов.

Главный ветеринарный врач 
России также сообщил, что 
программа по борьбе с АЧС до 
сих пор не принята, однако она 
необходима.

— Субъекты никогда само-
стоятельно эту проблему не 
решат. Не будет централизо-
ванного управления — ничего 
не сделаем, — подчеркнул 
Николай Власов.

ЧУМА ШАГАЕТ 
ПО РОССИИ

Земля 
должна 
работать 
Будет проведена инвен-
таризация неиспользуе-
мых федеральных земель 
сельскохозяйственного на-
значения, заявил премьер-
министр России Владимир 
Путин в ходе встречи с граж-
данами в приемной «Единой 
России». Он добавил, что 
в дальнейшем эти земли 
будут введены в оборот.

Сейчас значительные 
площади сельхозземель 
находятся в собственности 
федеральных структур и не 
используются. В частности, 
в Смоленской области таких 
земель 50 тысяч гектаров, а 
используется из них лишь око-
ло 20 процентов, пожаловался 
главе правительства один из 
участников встречи. Он пред-
ложил создать специальную 
комиссию и провести инвента-

ризацию таких земель с целью 
их дальнейшей передачи 
фермерским хозяйствам.

— Так и сделаем. Мы это 
уже делаем по некоторым 
федеральным учреждениям. 
Мы это интенсифицируем, — 
сказал Владимир Путин. Он 
добавил, что специально соз-
данное агентство проводит 
аналогичную работу по неис-
пользуемым землям, пригод-
ным для жилищного строи-
тельства, с целью их изъятия 
и передачи для дальнейшего 
использования.

Глава правительства также 
пообещал дать поручение Ми-
нэкономразвития и Минсель-
хозу проанализировать про-
цедуру передачи федеральных 
сельхозземель в собствен-
ность субъектов Российской 
Федерации и муниципалите-
тов с целью ее упрощения.

— Мы это обязательно по-
смотрим. Такое поручение я 
на следующей неделе сфор-
мулирую, — сказал Владимир 
Путин.

Топливо 
вместо 
хлеба 
По мнению многих экспер-
тов, причиной глобально-
го голода являются США 
и другие страны мира, а 
также их отчаянное рвение 
производить больше рас-
тительного топлива, чем 
продуктов. Год за годом 
этаноловая промышлен-
ность набирает обороты с 
легкой подачи правитель-
ства США, что негативно 
отражается на пищевой 
промышленности.

Кукуруза используется для 
изготовления десятков видов 
продуктов, а также является 
основным кормом для скота, 
но американское правитель-
ство предпочитает кукуру-
зой «заправлять» машины. В 
2009 году урожай кукурузы в 
Америке составил 416 милли-
онов тонн, из них 119 ушло на 
изготовление этанола.

Количество кукурузы, ис-
пользованное на производство 
этанола, было бы достаточ-
но для того, чтобы кормить 
350 миллионов человек в 
течение года. Министерство 
сельского хозяйства США само 
признается в том, что в этом 
году и последующие годы куку-

руза будет в большем объеме 
использоваться для изготов-
ления топлива, а не для корма 
домашних животных. Однако о 
последствиях такого развития 
событий министерство сельско-
го хозяйства РФ не упомянуло.

Однако США — не единствен-
ная страна, которую обвиняют в 
глобальном голоде. Похожая си-
туация складывается в Европе, 
где для изготовления топлива 
используют рапс и пальмовое 
масло. Это приводит к сокраще-
нию сельхозплощадей для воз-
делывания продовольственных 
культур, а также к сокращению 
тропических лесов в Индонезии 
и Малайзии для увеличения 
пальмовых плантаций.
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областной семинар

На совещание прибыли 
представители семи райо-
нов — Рузского, Можайско-
го, Одинцовского, Воло-
коламского, Шаховского, 
Лотошинского, Истрин-
ского. Среди делегатов — 
районные руководители 
органов управления АПК, 
главные ветврачи районов, 
селекционеры, руководите-
ли сельхозпредприятий — 
всего 44 человека.

Выбор министерства в 
пользу «Русского молока» 
был неслучаен — работу 
агрохолдинга там хорошо 
знают и высоко ценят. ОАО 
«Русское молоко» — одно из 
немногих сельскохозяйствен-
ных объединений области (а 
среди занимающихся мо-
лочным животноводством, 
пожалуй, единственное), где 
год от года растут показа-
тели практически по всем 
направлениям. И по увеличе-
нию поголовья, и по произ-
водству зерна и кормов, и 
по введению в оборот ранее 
неиспользуемых земель, по 
реконструкции ферм, и т. д. 
Еще одним доказательством 
высокой оценки предприятия 
областным руководством 
было недавнее приглашение 
«Русскому молоку» представ-
лять Московскую область, как 
лучшей производственной 
компании, на Сорочинской 
ярмарке в Украине.

Сотрудники министер-
ства — частые гости в Рузском 

районе, хорошо знают генди-
ректора ОАО «Русское молоко» 
Геннадия Андреевича Белозе-
рова как крупного специалиста 
отрасли. И не было сомнений, 
что это мероприятие будет 
проведено на должном уровне.

В то время, когда в целом 
по области наблюдается 
выбытие поголовья, агро-
холдинг «Русское молоко» 
успешно занимается вос-
производством собственного 
стада и покупкой животных у 
разваливающихся сельхоз-
предприятий. В прошлом году 
было приобретено 200 коров 
и телочек в Солнечногорском 
районе. В планах — покупка 
еще 600 голов. Расстаться со 
своим поголовьем в связи с 
расформированием вынужден 
старейший, лучший в СССР 
госплемзавод «Коммунарка» 
Ленинского района, где со-
держались элитные животные 
российского генофонда.

Валерий Кувшинов, заме-
ститель генерального дирек-
тора по сельскому хозяйству 
ОАО «Русское молоко»:

— У нас есть что показать. 
Хотя это и обычные фермы, 
мы не имеем крупных жи-
вотноводческих комплексов. 
Юридические проблемы с 
землей пока не позволяют 
нам вести строительство, это 
сильно тормозит развитие 
компании. Но те объекты, 
которые работают сейчас, 
мы улучшаем и реконструи-
руем. На сегодняшний день 
работают 25 молочно-товар-
ных ферм — это 46 животно-
водческих помещений. Это 
довольно большое хозяйство, 
требующее ежедневной за-
боты. Ухоженный скот, сба-
лансированные экологически 
чистые корма собственного 
производства, замена обору-
дования на современное, на-
лаженный производственный 

процесс и грамотная органи-
зация труда, квалифициро-
ванные специалисты — это 
позволяет нам вырабатывать 
высококачественную продук-
цию и без суперсовременных 
комплексов. Хотя, без со-
мнения, мы о них мечтаем, и 
я уверен, что обязательно эти 
планы осуществим. Не устаю 
повторять, что наше про-
изводство — живое. Живое 
во всех отношениях. Это и 
растения, и животные — все 
чувствуют, требуют ухода и 
заботы, и во главе — люди. 
Пожалуй, как нигде, в сель-
ском хозяйстве человеческий 
фактор имеет решающее 
значение. Оно, по крайней 
мере, у нас, не настолько 
модернизировано, чтобы его 
не учитывать. Все это мы и 
решили показать, ничего не 
скрывая — и наши достиже-
ния, и наши проблемы.

Открыл заседание заме-
ститель министра сельского 
хозяйства и продовольствия 
Московской области Влади-
мир Алексеевич Маленьких. 
Затем участников семинара 
пригласили в комфортабель-
ный автобус «Русского мо-
лока». Во время поездки по 
хозяйствам Валерий Кувшинов 
ознакомил коллег с основ-
ными направлениями произ-
водственно-экономической 
деятельности ОАО «Русское 
молоко».

Здесь не только главная 
отрасль — молочное живот-

новодство. Для ее успешной 
работы необходимо и произ-
водство кормов — трав, зерна. 
Поэтому активно развивается 
растениеводство. Приобре-
тается современная почвоо-
брабатывающая и уборочная 
техника. Вырабатывается 
зерновая кормосмесь на 
своем производстве из своего 
зерна. Из молока с ферм на 
собственном молокозаводе 
вырабатывается широкий 
ассортимент молочной про-
дукции премиум-класса. Навоз 
с ферм перерабатывается 
на биофабрике в биогумус, 
который пользуется большим 
спросом у садоводов и ого-
родников. Такой комплексный 
подход к делу дает свои ре-
зультаты и позволяет держать-
ся на плаву.

Коснулся Валерий Нико-
лаевич и социальной про-
граммы «Русского молока». 
Агрохолдинг организовал 
и финансирует обучение 
школьников района по Осно-
вам православной культуры, 
куплены автобусы для прове-
дения паломнических поез-
док, как для детей, так и для 
сотрудников «Русского моло-
ка». Оказывается благотвори-
тельная помощь различным 
обществам, творческим 
коллективам и объединени-
ям. Для своих сотрудников 
и их детей приобретаются 
путевки в оздоровительные 
лагеря и санатории, кото-
рые распределяются через 

ПО ПУТИ 
РАЗВИТИЯ
В пятницу, 26 августа, министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Мос ковской области провело заседание рабочей 
группы по реализации мероприятий по улучшению воспроизводства 
крупного рогатого скота. Площадкой для мероприятия был выбран 
Рузский район, агрохолдинг «Русское молоко»

Когда в целом по области наблюдается 
выбытие поголовья, агрохолдинг 
«Русское молоко» успешно 
занимается воспроизводством 
собственного стада и покупкой 
животных у разваливающихся 
сельхозпредприятий. В прошлом году 
было приобретено 200 коров и телочек 
в Солнечногорском районе. 
В планах — покупка еще 600 голов
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профсоюз аграриев, работа-
ющий в агрохолдинге (он был 
восстановлен по инициативе 
В. В. Бойко-Великого).

Участники семинара осмо-
трели два животноводческих 
объекта. Сначала Ватулин-
скую ферму, которая была 
восстановлена и введена в 
эксплуатацию лишь в этом 
году и на которой, кстати, 
был поставлен скот, приоб-
ретенный в Солнечногорском 
районе. Сейчас восстанавли-
вается вторая очередь этой 
фермы, и в скором будущем 
она заработает на полную 
мощность. Животноводам 
представили руководство 
фермы — совсем молодых 
людей, вчерашнюю студентку 
Тимирязевки — зооинженера 
Анастасию Романову и по-
мошника бригадира — прак-
тиканта аграрного колледжа 
из архангельской области 
Михаила Почашева.

Кто-то из делегации от-
метил, что если в компании 
работает такая молодежь 
и ей не боятся доверять 
руководить таким серьезным 
производством, у этой ком-
пании есть будущее. И это 
действительно так. У «Русско-
го молока» большие планы, 
которые, пусть не так быстро, 
как хотелось бы, но претво-
ряются в жизнь. Это очень не 
просто — каждодневно, упор-
но, настойчиво приближать 
это самое будущее, несмотря 
на клеветнические выпады, 

провокации и даже откро-
венные акты вандализма и 
вредительства со стороны 
некоторых граждан.

И в то же время это легко, 
когда есть цель и есть уверен-
ность, что она осуществима. 
К сожалению, не каждое 
сельхозпредприятие Подмо-
сковья может этим похвастать-
ся — многие хозяйства живут 
только сегодняшним днем 
и будущего своего не видят. 
Сельскохозяйственное про-
изводство — очень сложный 
организм, и должно многое 
сложиться, чтобы оно стало 
жизнеспособным. Не всем это 
удается.

Второй остановкой в 
программе семинара была 
молочно-товарная ферма 
Центральная в ОАО «АПК 
«Космодемьянский». Ге-
неральный управляющий 
Владимир Кустарев предста-
вил собравшимся телятник 
беспривязного содержания. 
Его реконструировали в конце 
прошлого года — светлый, 
просторный. По словам Вла-
димира Павловича, агрохол-
динг планирует таким же об-
разом переоборудовать всю 
ферму — организовать бес-
привязное содержание коров, 
обустроить доильный зал, 
установить новую систему на-
возоудаления. На этой ферме 
работают в основном местные 
жители, поэтому именно с нее 
планируется модернизация 
производства.

Участники семинара уви-
денным остались довольны. 
Задавали много вопросов, 
интересовались и работой 
компании в целом, и реали-
зацией готовой продукции, и 
рационом буренок, и пле-
менной работой (ОАО «АПК 
«Космодемьянский» является 
племенным репродуктором 
айрширской породы КРС).

По возвращению в офис 
«Русского молока» в деревню 
Сытьково работа семинара 
продолжилась. С докладом 
выступила главный зоотех-
ник ОАО «Русское молоко» 

Анастасия Белозерова. Она 
рассказала об организации 
ведения животноводства и 
воспроизводства крупного 
рогатого скота в хозяйствах 
агрохолдинга. Об эпизооти-
ческой обстановке в Москов-
ской области, мероприятиях 
по оздоровлению коров от 
лейкоза и улучшению вос-
производства стада расска-
зал заместитель начальника 
управления государственной 
ветеринарной службы мини-
стерства Виктор Пахмутов. 
От ОАО «Московское», с 
которым «Русское молоко» 

активно сотрудничает, приоб-
ретая семя от лучших про-
изводителей, с докладом о 
повышении эффективности 
искусственного осеменения 
выступил ведущий специалист 
по племенной работе Вячес-
лав Панферов. О поддержке 
животноводства в Московской 
области в 2011 году расска-
зал заместитель начальника 
управления Виктор Жуков. О 
новых ветеринарных препа-
ратах рассказал ветврач ООО 
«Репровет» Антон Козловский.

Анна Гамзина, 
фото автора

РУССКОЕ МОЛОКО-2011СЕЛЬСКИЙ КУРЬЕР

реализует продукцию:

■ Биогумус 15 литров – 199 рублей.

■ Биогумус 5 литров – 99 рублей. 

■ Почвогрунт для пальм 5 литров – 60 рублей. 

■ Почвогрунт для орхидей 1 литр – 40 рублей. 

■ Компостно-гумусная смесь 50 литров – 240 рублей. 

■ Навоз коровий 50 литров – 120 рублей. 

■ Навоз свежий 1 м3 – 50 рублей без доставки. 

■ Черви ДЛЯ РЫБАЛКИ 1 упаковка – 40 рублей. 

ООО «БИОГУМУС-Р»

8-926-842-92-35 
8-909-670-41-62

Приобрести продукцию 
можно по адресам:

�  Рузский район, деревня Нестерово; 

�  Руза, Волоколамское шоссе, 
фирменный магазин «Русское молоко»; 

�  Рузский район, деревня 
Старониколаево (напротив школы) — 
центральный склад.

Доставка продукции общей стоимостью 3000 рублей 

по территории Рузского района бесплатная

Справки 
по телефонам:
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Нужно все 
больше и 
больше 
Сегодня мир уже сталкивается с 
проблемами дефицита продоволь-
ствия, высоких цен и ростом насе-
ления, что приводит к плачевным 
последствиям, как тысячи голодаю-
щих и смерти людей.

Демографический рост на планете 
оказывает огромное давление на сель-
ское хозяйство, поскольку производ-
ство сельхозпродуктов не успевает за 
растущим спросом потребителей. По 
прогнозам Продовольственной и сель-
скохозяйственной организации ООН 
(ФАО), в связи с ростом населения и 
доходов, потребление продовольствия 
в мире вырастет на 70 процентов к 
2050 году. В развивающихся странах 
ФАО прогнозирует рост потребления 
продовольственных товаров на уров-
не 100 процентов. Также земельные 
и водные ресурсы могут значительно 
сократиться под воздействием внеш-
них факторов, таких как изменение 
климата, конкуренция с секторами 
промышленности, а также социально-
экономические изменения.

Как отмечает ФАО, за последние 
50 лет население Земли увеличилось 
в два раза, однако продовольственная 
система блестяще справлялась с ра-
стущим спросом на продукты питания. 
Это было сделано при помощи увели-
чения пахотных земель не более чем 
на 12 процентов, для возделывания 
большего количества сельхозкультур.

Однако площади орошаемых пахот-
ных земель выросли гораздо быстрее, 
чем богарных земель под сельское 
хозяйство. Во всем мире около 
300 миллионов гектаров орошаемых 
сельхозугодий, на которые приходится 
70 процентов всех запасов пресной 
воды на Земле.

Также благодаря увеличению уро-
жайности основных сельхозкультур, 
мировое производство сельхозпродук-
ции выросло в 2,5–3 раза за последние 
пятьдесят лет.

По мнению ФАО, человечество 
должно сосредоточиться на том, чтобы 
орошать как можно больше сельхозпло-
щади одной каплей воды. Для этого по-
требуется разрабатывать новые методы 
ведения сельского хозяйства, которые 
предполагают сохранение как можно 
больше и дольше влаги в почве. Более 
того, предстоит бороться с огромными 
объемами отходов продуктов питания. 
Продовольственной и сельскохозяй-
ственной организацией было подсчита-
но, что только 50 процентов продуктов, 
которые производятся для фактиче-
ского потребления, поступают в пищу 
потребителей, остальное портится при 
хранении, распределении и на стадии 
конечного потребителя.

Людмила Климентьева,
офис-менеджер 

ОАО «Русское молоко»

Наименование хозяйства 

Поголовье коров Валовой надой молока, кг
Надой 

на 1 фур. корову

2010 2011 2011 2010
Жир-

ность,%
Выпойка 

телятам, л
2011

(+)(-) 
к 2010 г.

ООО «Прогресс» — 847 12 130 11 260 3,5 448 14,3 (+) 1,2

ОАО «АПК «Космодемьянский» — 927 13 759 11 950 3,5 924 14,8 (+) 1,8

ОАО «Аннинское» — 700 11 818 10 473 3,2 260 16,9 (+) 1,6

ОАО «Тучковский» — 554 8160 8270 3,3 292 14,7 (-) 0,1

ОАО «АПК «Старониколаевский» — 173 2842 2556 3,5 132 16,4 (+) 1,7

ЗАО «Имени Л. М. Доватора» — 194 2004 2590 3,4 200 10,3 (-) 1,4

ЗАО «Знаменское» — 108 1829 — 3,5 48 16,9 0

Всего 3442 3503 52 542 47 099 3,4 2304 15,0 (+) 1,3

Сводка по животноводству за 28 августа 2011 года

Сведения о ходе полевых работ на 30 августа 2011 года

языком цифр

Наименование 
мероприятий

ОАО 
«Аннинское»

ЗАО 
«Знаменское»

ЗАО 
«Имени Л.М. 

Доватора»

ОАО 
«АПК «Космо-
демьянский»

ОАО 
«Тучковский»

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 план факт

 Заготовка кормов

скошено трав, га 1060 1060 700 200 900 760 2372 2372 1189 1189 914 914 2530 2700 9665 9195 95,1

заготовлено сена, га 510 510 65 104 120 140 645 821 400 177 160 109 600 400 2500 2261 90,4

сенаж, т 7570 909 970 946 1780 1346 9580 7255 5960 1980 2340 1545 8800 11000 37000 25041 67,7

силос на з/массу, т 7850 10069 1030 2700 1860 3200 10100 8937 6290 6928 2480 3160 9290 3100 38900 38094 97,9

зеленая масса в кормушку 4490 3190 490 433 929 488 6498 3287,6 3219 1970 1278 900 5812 2850 22716 13119 57,8

Пахота под озимые 850 400 410 325 420 350 850 610 550 476 320 355 850 600 4250 3116 73,3

Уборка озимых зерновых

скошено зерновых, га 922 890 412 412 80 80 990 990 514 514 341 341 595 595 3854 3822 99,2

намолочено, т — 2088 — 1040,5 — 183,3 — 2392,76 — 1087 — 531 — 912 — 8235 —

урожайность, ц/га — 22,6 — 25,5 — 22,9 — 24,2 — 21,1 — 15,6 — 15,3 — 21,5 —
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В первый день осени Рус-
ская Православная Церковь 
празднует день Донской 
иконы Божьей Матери. 
Праздник установлен в па-
мять избавления Москвы от 
татар в 1591 году.

Донская икона Пресвятой 
Богородицы была написана 
Феофаном Греком (время 
создания иконы либо 1394, 
либо 1398 годы — точно не 
установлено). С Донской ико-
ной Богоматери соединяются 
многие светлые воспоминания 
из далекого прошлого в жизни 
нашего родного Отечества. 
Кто не помнит о битве русских 
войск с Мамаевыми полчища-
ми (8 сентября 1380 года, на 
праздник Рождества Пресвятой 
Богородицы)? Именно во вре-
мя этой войны Благоверного 
Великого Князя Димитрия Ио-
анновича Донского с татарами 
все русские земли объеди-
нились под его знаменами 
и державной рукой. Пришли 
к нему на помощь и донские 
казаки. Они принесли с собой 
и икону Богоматери, взятую 
ими из Благовещенской церкви 
городка Сипотина. И когда Бла-
говерный Великий Князь Дми-
трий Иоаннович между реками 
Доном и Непрядвою сражался 
с нечестивым татарским ханом 
Мамаем, то там, в русских во-
йсках была и сия пречестная и 
чудотворная икона.

Существует предание, что 
именно этой Иконой насто-
ятель Троицкого монастыря 
святой Сергий Радонежский 
благословил князя Дмитрия 
Донского.

Этот образ был утвержден 
на древке, как хоругвь, и все 
время, пока продолжалась 
война, находился среди рус-
ских войск. Когда наступило 
8 сентября 1380 года, и пред-
стояла славная и решительная 
битва с Мамаем на знамени-
том Куликовом поле, тогда 
он был носим среди право-
славных воинов для их обо-
дрения. Трогательную картину 
описывает историк Карамзин: 
«Стоя на высоком холме и 
видя стройные, необозримые 
ряды войска, бесчисленные 
знамена, развеваемые легким 
ветром, блеск оружия и доспе-
хов, озаряемых ярким осенним 
солнцем; слыша всеобщие 
громогласные восклицания: 
«Боже! Даруй победу Госуда-
рю нашему»! и, вообразив, 
что многие тысячи сих бодрых 
витязей падут через несколько 
часов, как усердные жертвы 
любви к Отечеству, — Дими-
трий в умилении преклонил 
колена» перед образом Бого-
матери. Воодушевление было 
всеобщее.

Русские войска с верой в 
победу двинулись на непри-
ятеля. По молитвам Пречистой 
Богоматери благодатною Ея 
силою, исходящею от чудо-
творной иконы, татарские 
полчища были разбиты. Тор-

жественно празднуя вместе с 
войском своим победу, Вели-
кий Князь возвратился в пре-
стольный город свой Москву и 
принес с собою честную икону, 
названною Донскою по случаю 
бывшей за Доном победы над 
татарами.

После Куликовской битвы 
донские казаки поднесли Кня-
зю эту икону в дар. Димитрий 
сначала поместил ее в Мос-
ковском Успенском соборе, 
а потом во вновь построен-
ный Благовещенский собор. 
Причина, побудившая Князя к 
перенесению иконы из одного 
собора в другой, пояснена в 
сделанной на обратной сторо-
не иконы надписи: «Благове-
щение Богоматери».

Впрочем, есть еще и другое 
предание, которое утверждает, 
что Донская икона Богоматери 
сначала стояла в Коломенском 
Успенском соборе. Царь Иван 
Васильевич Грозный, соби-
раясь в 1558 году в поход на 
Казанское царство, долго и 
усердно молился перед ней 
о даровании победы. Когда 
Казань была взята, тогда Царь 
распорядился перенести 
Донскую икону Богоматери в 
Москву.

В Царствования Благовер-
ного Царя и Великого Князя 
Феодора Иаонновича Крым-
ская орда в 1591 году сделала 
внезапный набег на владения 
Московского Государства. 
Крымские татары под пред-
водительством крымского 
царевича Нурадына и его 
брата Мурат-Гирея подошли к 
самому престольному городу 
Москве и раскинули свой стан 
при речке Котлы, на Воробье-
вых горах. Появление татар 
было полной неожиданностью 
для жителей столицы. Царь 
Феодор Иванович этой 
внезапностью был постав-
лен в очень затруднительное 
положение: значительная 
часть его войск находилась в 
Новгороде, защищая этот го-
род от шведов, а оставшейся 
части было недостаточно для 
отражения внезапно появив-
шихся врагов. Уповая на по-
мощь свыше, Царь приказал 
совершить вокруг городских 
стен крестный ход с Донской 
иконой Богоматери и затем 
поставить ее среди опол-
чившегося на брань войска. 
Ночью Царь Феодор Иванович 
после усердной молитвы полу-
чил откровение от явившейся 

Ему Богоматери: Она утешила 
Его и обещала Свою помощь. 
Действительно, при помо-
щи Пречистой Богоматери 
русское войско одержали над 
татарскими войсками: враги 
были устрашены какой-то 
невидимой силой, покинули 
поле битвы и стали спасаться 
бегством, оставив за собой 
множество убитых, раненых и 
весь свой стан.

В воспоминание чудесно да-
рованной победы над татарами 
Царь Феодор Иванович в том 

же 1591 году повелел на этом 
месте построить каменный 
храм и поставить в нем упо-
мянутую икону. А основанная 
обитель и стала называться 
Донскою. Ежегодно в этот день 
из великого Успенского собор-
ного храма Москвы в Донскую 
обитель приходит все священ-
ное сословие с честными кре-
стами и иконами и совершает-
ся торжественное празднество 
в честь Божией Матери.

В 1686 году, 7 мая, князь 
Василий Васильевич Голицын, 
отправляясь в поход против 
крымских татар, брал с собой 
и чудотворную Донскую икону. 
При возвращении последняя 
была встречена Государями 
Иоанном, Петром и царевной 
Софией.

В настоящее время Донская 
икона находится в Благове-
щенском кремлевском соборе 
и помещена там по левую сто-
рону от Царских Врат. По сто-
ронам ее помещены изображе-
ния двенадцати праматерей. 
Раньше ее украшал богатый 
золотой оклад, но он сорван в 
1812 году французами; уцеле-
ла лишь золотая рама, которая 
и до сих пор еще носит на себе 
следы испытаний наполеонов-
ских солдат, которые приняли 
ее за медную.

В Донском монастыре 
оставлен точный список с под-
линной чудотворной Донской 
иконы Божией Матери. По-
добные же списки хранятся 
также — в городе Стародубе 
Черниговской губернии; в 
городе Липецке Тамбовской 
губернии, в бывшей Паройской 
пустыни, а ныне приходской 
церкви; в Тульской Крестовозд-
виженской церкви и, наконец, 
в Молченской Софрониевой 
пустыни Курской губернии.

К Донской иконе Богома-
тери приходят матери, чтобы 
помолиться о здоровье и бла-
гополучии своих сыновей-сол-
дат, так как именно ее считают 
покровительницей воинов.

Е. Поселянин. 
Сказания о чудотворных 

иконах Богоматери 
и откорректированы 

по Житиям Святителя 
Димитрия Ростовского

СКАЗАНИЕ 
О ДОНСКОЙ ИКОНЕ 
БОГОМАТЕРИ

ТРОПАРЬ БОЖИЕЙ МАТЕРИ ПРЕД ИКОНОЙ ЕЕ 

ДОНСКОЙ, ГЛАС ЧЕТВЕРТЫЙ:

— Заступнице верных Преблагая и Скорая, 

Пречистая Богородица Дево!

Молим Тя пред святым и чудотворным образом Твоим, 

да, якоже древле от него заступление Твое 

граду Москве даровала еси, 

тако и ныне нас от всяких бед и напастей милостивно избави 

и спаси души наша, яко Милосердая.

КОНДАК БОЖИЕЙ МАТЕРИ ПРЕД ИКОНОЙ ЕЕ 

ДОНСКОЙ, ГЛАС ВОСЬМОЙ:

— Взбранной Воеводе победительная, 

яко избавльшеся от злых, 

благодарственная восписуем Ти, раби Твои, Богородице, 

но, яко имущая державу непобедимую, 

от всяких нас бед свобода, да зовем:

радуйся, Невесто Неневестная.
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Тульская епархия 
просит запретить 
пивной фестиваль 
Письмо в адрес губернатора 
Тульской области Влади-
мира Груздева с просьбой 
отменить фестиваль пива, 
который запланирован в 
Туле на 3 сентября, напра-
вила местная епархия.

В епархии считают не-
уместным проведение 
праздника возле духовных 
святынь — Успенского ка-
федрального собора, где 
покоятся мощи небесного по-
кровителя города — святого 
Иоанна Тульского, и Тульского 
кремля, полагая, что пивова-
ренная компания проводит 

«многочасовое спаивание пи-
вом населения вымирающего 
региона».

— Алкогольные бизнесме-
ны продолжают свое дело, 
но только пытаются мими-
крировать. Если раньше они 
называли свое мероприятие 
«фестиваль пива», то затем 
стали именовать его «фести-
валь пива и кваса», а на этот 
раз они решили провести 
алкогольное шоу совсем уж 
под безобидным названием 
«фестиваль музыки и отды-
ха», — говорится в письме 
епархии главе региона.

В пресс-центре РИА «Но-
вости» 22 августа прошел 
видеомост «Роль Церкви 
в борьбе с наркоманией». 
Руководитель Координаци-
онного центра по противо-
действию наркомании 
Синодального отдела по 
церковной благотвори-
тельности и социальному 
служению игумен Мефодий 
(Кондратьев) представил 
участникам мероприятия 
общецерковную систему 
реабилитации наркозави-
симых.

Как сообщил отец Мефодий, 
Церковь приступила к созда-
нию комплексной системы 
реабилитации наркоманов. 
Система создается на всей 
канонической территории 
Русской Православной Церкви, 
и прежде всего на террито-
рии Российской Федерации. 
В России между Церковью и 
государственными структура-
ми заключен ряд договоров, 
который облегчает работу в 
данном направлении. Система 
будет организована на трех 
уровнях: приходском, епархи-
альном и общецерковном, на 
котором осуществляется взаи-
модействие с государственны-
ми организациями. По словам 
отца Мефодия, на приходском 
уровне система предполагает, 
что каждый священник должен 
быть готов духовно поддержать 
наркозависимых и их родствен-
ников или друзей и проинфор-
мировать их о существующей 
местной системе помощи 
наркозависимым, которая ока-
зывается государственными, 
церковными и общественными 
организациями. Кроме того, 
священники должны будут 
укрепить страдающего от нар-
котической зависимости в его в 
намерении вернуться к трезво-
му образу жизни.

За обучение священников 
будет отвечать Координаци-
онный центр по противодей-
ствию наркомании Синодаль-
ного отдела. В первую очередь 
учить будут тех священников, 
которые сами захотят работать 
с наркоманами.

После беседы со священни-
ком, нуждающийся в реабили-
тации будет направлен на пункт 
первичного приема. Концепция 
создающейся системы пред-
полагает, что по одному такому 
пункту появится как минимум 
в каждом крупном городе. В 
пункте приема наркозависимо-
го встретят профессиональные 
специалисты, которые смогут 
оценить уровень мотивации, 
тяжесть болезни, а также пред-
ложить конкретные варианты 
оказания помощи. Создание 
таких пунктов — в компетенции 
создающихся в епархиях отде-

лов по противодействию нар-
комании. В настоящий момент 
отделы созданы в 18 епархиях. 
Предполагается, что в каждом 
федеральном округе появит-
ся ведущая епархия, которая 
возьмет на себя координацию 
усилий соседних. Специалисты 
пункта приема будут направ-
лять обратившихся за помо-
щью на предреабилитационную 
подготовку в мотивационный 
центр. Задачей такого центра 
является создание у наркома-
нов устойчивого желания из-
менить собственную жизнь. В 
центре ему также объяснят, что 
представляет собой основной 
период церковной реабили-
тации. Мотивационный центр 
тоже окажется в зоне ответ-
ственности епархий. По одному 
центру планируется открыть в 
каждом федеральном округе.

После прохождения пред-
реабилитационной подго-
товки наркозависимые будут 
направляться на основную 
реабилитацию либо в цер-
ковные общины (приходы и 
монастыри, занимающиеся 
реабилитацией), либо в специ-
ализированные православные 
реабилитационные центры. В 
настоящий момент в Церкви 
действует около 40 реабцен-
тров. Продолжительность реа-
билитационного периода в них 
составляет обычно от шести 
до 18 месяцев. По завершении 
этого периода зависимые еще 
некоторое время должны бу-
дут снова учиться жить в обще-
стве, для чего предполагается 
создание «домов на полпути», 
после выпуска из которого 
постреабилитационное сопро-

вождение зависимого будет 
осуществлять священник 
ближайшего храма. Постреа-
билитационное сопровожде-
ние является завершающим 
этапом системы церковной 
помощи зависимым.

— Сопровождение необхо-
димо потому, что преодоление 
проблем, приведших к зави-
симости, возможно только в 
сообществе других людей, — 
считает руководитель направ-
ления по противодействию 
наркомании Синодального от-
дела по социальному служению 
Роман Прищенко. — Таким со-
обществом может стать семья, 
друзья и церковная община.

— В настоящий момент 
эффективных медицинских 
методов лечения наркомании 
не существует. Невозможно 
вернуть «центр удовольствия» 
(участок головного мозга, от-
вечающий за наслаждение) и 
психику в состояние, в котором 
они находились до употребле-
ния», — отметил в связи с этим 
участвовавший в телемосте ру-
ководитель отделения детской 
наркологии ННЦ наркологии 
министерства здравоохране-
ния РФ Алексей Надеждин. При 
этом он подчеркнул, что неиз-
лечимость болезни не означа-
ет, что человека не надо лечить. 
По словам нарколога, больной 
человек может вести нормаль-
ную жизнь. Он может достичь 
качественной ремиссии, соз-
дать семью, быть счастливым. 
Создание системы целостной 
реабилитации врач-нарколог 
назвал «благородной задачей, 
которая стоит перед всеми 
нами».

СВЯЩЕННИКИ 
ПОМОГУТ 
НАРКОЗАВИСИМЫМ

Матрос 
стал настоятелем 
Впервые в истории Во-
оруженных Сил России 
военнослужащий срочной 
службы стал настоятелем 
храма.

В бригаде ракетных ко-
раблей Балтийского флота 
открыт православный храм в 
честь Феодора Ушакова, где 
настоятелем стал гвардии 
матрос срочной службы.

Новый православный храм 
открыл настоятель кафедраль-
ного Свято-Георгиевского 
Морского собора Балтийского 
флота игумен Софроний (Ко-
лосов). Он представил пастве 
настоятеля храма, который до 
призыва на срочную службу 
был священнослужителем в 
Пензенской области.

25-летний отец Александр 
Ерошин принял решение про-
должить православную тради-

цию и исполнить гражданский 
долг перед Отечеством — 
пройти военную службу по при-
зыву. После принятия воинской 
присяги он был распределен 
на ракетный катер Р-187, где 
проходит службу в должности 
рулевого-сигнальщика.

— В истории современно-
го Военно-морского флота 
России это пока что единствен-
ный случай, когда настоятель 
православного храма ступил 
на палубу военного корабля в 
качестве матроса-гвардейца. 
В свободное от корабельной 
службы время гвардии матрос 
Ерошин будет переоблачаться 
из военной формы в рясу свя-
щеннослужителя и уже в чине 
отца Александра вести церков-
ную службу в храме воинской 
части, — сообщает пресс-
служба Балтийского флота.

Массовое 
крещение 
в Чечне 
Первое в современной 
истории Чечни массовое 
крещение совершил архи-
епископ Владикавказский 
и Махачкалинский Зосима 
на реке Терек в Наурском 
районе.

Православие приняли 
35 жителей Наурского и Шел-
ковского районов, сообщает 

в пятницу пресс-служба главы 
республики.

— Храните веру православ-
ную, живите в мире и добре 
со всеми, уклоняйтесь от зла, 
создавайте здесь семьи и рас-
тите своих детей, — пожелал 
владыка новокрещенным.

Благочинный Наурского 
округа иеромонах Амвросий 
(Марченко) от лица прихожан 
поблагодарил архиепископа 
за совершение таинства. Он 
выразил надежду, что массо-
вое крещение в водах Терека 
станет традиционным.

Каждый священник должен 
быть готов духовно поддержать 
наркозависимых и их родственников 
или друзей и проинформировать их 
о существующей местной системе 
помощи наркозависимым, которая 
оказывается государственными, 
церковными и общественными 
организациями
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В мире, где грех и смерть 
разлиты, как радиация, 
человеку не уцелеть без 
действенного противоядия. 
Потому Христос пришел в 
этот мир не просто как Учи-
тель, но как Врач, дающий 
нам лекарство бессмертия.

Грех живет в человеческой 
жизни на правах квартиранта, 
в любую комнату входяще-
го без стука. Появляясь как 
пятнышко на здоровой коже, 
он способен быстро распро-
страняться, так, что по про-
шествии некоторого времени 
уже участки здоровой кожи 
превращаются в пятнышки, а 
все остальное тело завоевыва-
ется проказой. В этом состоя-
нии появляются предсмертные 
теоретические вопросы вроде: 
«А не есть ли то, что мы назы-
ваем грехом, обычной нормой, 
а то, что считали здоровьем, — 
аномалией и извращением?» 

Это именно предсмертные 
вопросы, потому что возника-
ют они на той стадии развития 
болезни, когда грех уже непо-
бедим и неистребим и остает-
ся лишь оправдать и легализо-
вать его, чтобы не мучиться от 
упреков совести.

По праву демократического 
перевеса, по праву того, что 
«нас больше», больные клетки 
считают себя здоровыми и, 
чтобы победить окончательно, 
объявляют здоровые клетки 
инородными, чужими, ано-
мальными. Это и есть смерть. 
Духовная смерть человека и 
общества.

Способность начинаться с 
чего-то малого, кажущегося 
несерьезным — а затем раз-
растаться пожаром и захваты-
вать все жизненное простран-
ство делает грех духовным 
близнецом физической про-
казы. Недаром проказа — едва 
ли не главная болезнь Библии. 
Христос потому и является 
Врачом. Врачом по преиму-
ществу, а не просто Учителем, 
и тем более не Юристом и не 
Доктором богословия.

«Исцелите меня», — говорит 
больной врачу. Не «объясните» 
и не «расскажите», а именно 
«исцелите». Мы же большей 
частью рассказываем и объ-
ясняем, а сами, между тем, 
болеем. От этих философских 
штудий в лепрозории време-
нами становится страшно и 
тоскливо.

Грех никогда не бывает 
локальным, точечным, единич-
ным. Никто не может согре-
шить лишь одним грехом, но 
всегда один грех приведет с 
собою «семь злейших себя». 
Бессмысленно поэтому стано-
виться на суд отдельных запо-
ведей, дескать, против этого 
я согрешил, а против этого — 
нет. Так работает земная юри-
спруденция. Ты украл, и судить 
тебя, если поймают, будут за 
кражу, а не за поджог. Но в 
духовной жизни все иначе.

Взрыв разносит смерть в 
разные стороны, и грех — это 
взрыв. Взрыв осколочной 
гранаты, а не укол шпаги. Если 
даже сравнить его с уколом, то 
это укол отравленного оружия, 
где боль и опасность не лока-

лизованы раной, а заражают 
кровь и разносят смерть по 
всему организму.

Вот Хам видит пьяного отца. 
Нет никаких заповедей, за-
прещающих смеяться, звать 
братьев, превращать стыдную 
картину в забавное зрелище. 
Воля Хама ничем не ограниче-
на, кроме совести, почтения 
к родителю и страха Божия. И 
все эти святые ограничения 
разлиты в воздухе и смешаны 
с дыханием, а не высечены на 
таблицах. Но Хам не дает себе 
труда остановиться, помолить-
ся, испугаться и содрогнуться 
от жалости. Он весело спе-
шит. «Идите сюда! Гляньте!» 
И из этого сгустка злой воли, 
хищности к чужой слабости и 
невнимательности рождается 
конкретный грех — хамство. 
Рождается радость при виде 
чужой беспомощности, рож-
дается чувство злорадства и 
превосходства, чувство злого 
всесилия над тем, кто родил 
тебя, кто спас тебя в Ковчеге, а 
с тобою — весь мир.

И уже потом от этого факта 
со временем рождаются 
запреты: не открывай на-
готы отца твоего; чти отца и 
матерь; злословящий отца и 
мать смертью да умрет. То есть 
грех родился, актуализовался, 
вырвался на поверхность, как 
облако радиоактивной пыли из 
реактора. А уже вслед за тем 
пришли запреты, заповеди, 
напоминания. Пришли посто-
янные и отселе неизбежные 

нарушения этих запретов и 
забвения этих напоминаний.

Каждому из нас дано почув-
ствовать райскую катастрофу. 
Дано ощутить, как разруша-
ется хрупкий рай невинности, 
и жизнь навсегда меняется 
не в лучшую сторону. Первое 
маленькое воровство. Первая 
ложь. Первый «взрослый» жур-
нал и томительный ужас от его 
рассматривания. Первый вкус 
смерти, сладкий омут грехов-
ного умирания. И еще ничего 
не произошло в мире, но все 

уже произошло внутри. И воз-
дух уже стал другим. И небо 
нахмурилось. И уже отчаяние 
заявило свои права на душу, а 
душа спрашивает себя саму: 
«Что теперь будет? Как теперь 
жить?» 

Если мы понимаем это, то, 
возможно, мы приближаемся 
к пониманию Библии изнутри. 
Библию именно нужно понять 
изнутри, а не снаружи. Снаружи 
она ведь бывает опасна и для 
некоторых вредна, как любое 
голое знание. Нужда в Спасите-

ле, нужда в Небесном Враче — 
главная предпосылка духовной 
жизни. «Я болен, и сам себя ис-
целить не могу». Эту интуицию 
не вычитаешь из книжек. Она 
должна быть дана как аксиома, 
как дыхание и прямохождение. 
И трудно сказать, почему одни 
люди остро переживают свою 
болезнь, а другие ненавидят 
всякие разговоры об этом. Но 
без ощущения своей глубокой 
внутренней порчи религиоз-
ность превращается в способ 
питания и увеличения собствен-

ной гордыни, духовного само-
довольства. Религиозность без 
покаяния есть лучший способ 
превращения себя самого в чу-
довище, самодовольное, само-
уверенное, «знающее Истину», 
презирающее всех, на меня не 
похожих.

Я болен не частями, а весь. 
И грешен не в чем-то, а во 
всем. И если я не схвачусь за 
ноги Христа, как блудница, то 
сойду с ума от этого знания.

Наши молитвы приготов-
ления ко Причастию полны 

сравнений человека, желаю-
щего причаститься, с кровото-
чивой женщиной, с блудницей, 
с разбойником и блудным 
сыном. После прочтения этих 
молитв считать себя до-
стойным Причащения можно 
только по крайнему недораз-
умению. Они, скорее, даны 
нам для того, чтобы читающий 
в глубине своего существа 
ощутил себя одним из этих 
людей, балансирующих на тон-
кой грани между спасением и 
отчаянием.

Вот одна. Из ее тела годами 
течет кровь, и к чувству посто-
янной слабости в обескров-
ленном организме примешано 
чувство мистической нечисто-
ты, законной скверны.

Вот вторая. Каждый санти-
метр ее тела кажется ей самой 
липким от пропитавшего его 
разврата. Приблизиться ко 
Христу она может только сза-
ди, опустив глаза и приклонив-
шись к земле. Иначе, лицо в 
лицо, можно умереть со стыда.

Вот третий. Он агонизирует 
на кресте, и сейчас ему пере-
ломают голени, но он смотрит 
с надеждой на Распятого 
рядом.

На одного из этих людей, а 
может, и на всех сразу, похож 
и я. Эта истина очевидна. Все 
молитвы вычитаны, и сердце 
порвано в клочья, но язык не 
поворачивается назвать себя 
достойным Причастия.

Причастие — это вра-
чевство бессмертия. Пусть 
придуманные боги Олимпа 
пьют нектар и амброзию. Нам, 
реальным, а не выдуманным 
людям, людям, отравленным 
смертью, нужна пища, дающая 
жизнь.

К Адаму ветхому я прича-
стен по рождению. К Адаму 
Новому становлюсь при-
частным по вере и благодати, 
через таинства.

Ветхий Адам живет во мне 
со всем багажом своего тра-
гического опыта. Всю исто-
рию мира я способен понять 
изнутри, как участник, а не как 
наблюдатель. Но мне тесно в 
этой тюрьме, и я не хочу уми-
рать. Я хочу жить вечно.

Вечная жизнь возможна. 
Она подарена в Новом Адаме, 
пришедшем не подправлять 
обветшавшее или подкраши-
вать гробы, полные мертвых 
костей. Он пришел изменять, 
перерождать, окрылять, «ис-
целять всего человека».

Один считает, что он спасен, 
и от его вымученных восторгов 
быстро становится скучно.

Другой считает, что он хо-
рош, и с ним надо вести себя 
так же осторожно, как осторо-
жен доктор с умалишенным.

Но мне открыто, что я болен 
и внутренне даже мертв. От-
крыто и то, что смерть раз-
рушит меня и снаружи до 
основания.

А я знаю, Искупитель мой 
жив, и Он в последний день 
восстановит из праха распада-
ющуюся кожу мою сию, и я во 
плоти узрю Бога.

Протоиерей 
Андрей Ткачев

ТЕМАСВЕТ МИРУ

слово пастыря

ХОЧУ ЖИТЬ 
ВЕЧНО

Грех никогда не бывает локальным, 
точечным, единичным. Никто не может 
согрешить лишь одним грехом, 
но всегда один грех приведет с собою 
«семь злейших себя». Бессмысленно 
поэтому становиться на суд отдельных 
заповедей
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воспитание души

1 СЕНТЯБРЯ 2011 ГОДА 

Четверг 12-й седмицы по Пятиде-
сятнице. Глас второй. Попразднство 
Успения Пресвятой Богородицы. 
Мученика Андрея Стратилата и с 
ним 2593 мучеников (284–305 годы). 
Святителя Питирима, епископа Вели-
копермского (1456 год). Мучеников 
Тимофея, Агапия и Феклы (около 
304 года). Донской иконы Божией 
Матери (празднество установлено в 
память избавления Москвы от татар в 
1591 году).

2 СЕНТЯБРЯ 2011 ГОДА 

Пятница 12-й седмицы по Пятиде-
сятнице. Глас второй. Попразднство 
Успения Пресвятой Богородицы. 
Пророка Самуила (XI век до Рожде-
ства Христова). Мучеников Севира и 
Мемнона и с ними 37-ми мучеников 
(304 год).

3 СЕНТЯБРЯ 2011 ГОДА 

Суббота 12-й седмицы по Пятиде-
сятнице. Глас второй. Попразднство 
Успения Пресвятой Богородицы. 
Апостола от 70-ти Фаддея (около 
44 года). Мученицы Вассы и чад ее, 
мучеников Феогния, Агапия и Писта 
(305–311 годы). Преподобного Ав-
рамия Смоленского (XIII век). Пре-
подобного Аврамия трудолюбивого, 
Печерского, в Ближних пещерах (XII–
XIII века).

4 СЕНТЯБРЯ 2011 ГОДА 

Неделя 12-я по Пятидесятнице. 
Глас третий. Попразднство Успения 
Пресвятой Богородицы. Мучени-
ков Агафоника, Зотика, Феопрепия 
(Боголепа), Акиндина, Севериана и 
прочих (305–311 годы). Преподоб-
ного Исаакия I, старца Оптинско-
го (1894 год). Священномученика 
Горазда, епископа Богемского и 
Мораво-Силезского (1942 год, Сер-
бия). Священномученика Афанасия 
епископа (270–275 годы), преподоб-
ной Анфусы (около 298 года) и слуг 
ее, мучеников Харисима и Неофита 
(270–275 годы). Мученицы Евлалии 
девы (около 303 года). Грузинской 
иконы Божией Матери (1650 год).

5 СЕНТЯБРЯ 2011 ГОДА 

Понедельник 13-й седмицы по 
Пятидесятнице. Глас третий. Отда-
ние праздника Успения Пресвятой 
Богородицы. Мученика Луппа (около 
306 года). Священномученика Иринея, 
епископа Лионского (202 год). Пре-
подобных Евтихия (около 540 года) 
и Флорентия (547 год). Святителя 
Каллиника, патриарха Константино-
польского (705 год).

6 СЕНТЯБРЯ 2011 ГОДА 

Вторник 13-й седмицы по 
Пятидесятнице. Глас третий. 
Священномученика Евтихия, 

ученика апостола Иоанна Богослова 
(I век). Перенесение мощей святителя 
Петра, митрополита Московского, 
всея России чудотворца (1479 год). 
Преподобного Арсения Комель-
ского (1550 год). Мученика Татиона 
(305 год). Мученицы Сиры, девы 
Персидской (558 год). Преподобного 
Георгия Лимниота (около 716 года). 
Петровской иконы 
Божией Матери (около 
1306 года).
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Среда 13-й седмицы по Пятиде-
сятнице. Глас третий. Перенесение 
мощей апостола Варфоломея (VI век). 
Апостола от 70-ти Тита, епископа 
Критского (I век). Святителей Варси-
са и Евлогия, епископов Едесских, и 
Протогена, епископа Каррийского, 
исповедника (IV век). Святителя Мины, 
патриарха Цареградского (536–
552 годы).

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

ЗВОНОК 
ПО СОТОВОМУ 

Эта история случилась со мной на 
днях, когда я ездила из Оптиной Пу-
стыни в Козельск по послушанию. 
Послушание выполнила. Пришла 
пора возвращаться в монастырь. А 
день уже заканчивается, маршрутки 
перестают ходить. Вот и в Оптину 
последняя по расписанию пошла. 
Бегу я за ней, а сумка тяжелая. Нет, 
точно не успею… И не успела. Мож-
но и пешком, конечно, дойти, но 
вот поклажа моя… Да и устала под 
конец дня…

Подходит рейсовая маршрутка, 
которая по городу ездит. Пустая почти. 
Сажусь я в нее и спрашиваю: «А вот 
только что Оптинская маршрутка ушла. 
Мы ее не догоним на какой-нибудь из 
городских остановок?» 

Водитель оборачивается ко мне 
не спеша. Смотрит на меня тяжелым 
взглядом. Сам здоровый такой. Ручищи 
на руле огромные лежат. «Вот это здо-
ровяк», — думаю…

А он отворачивается и угрюмо так 
цедит сквозь зубы: «Не, не догоним». 

Достает из кармана сотовый теле-
фон и начинает кому-то названивать. 
«Ну, — думаю, — конечно, если ты во 
время движения своей маршрутки еще 
и по телефону будешь лясы точить, то 
точно не догоним». А он так спокойно 
чего-то там болтает. Сижу я и злюсь на 
саму себя, что на маршрутку опоздала, 
на погоду дождливую, слякотную. На 
здоровяка невежливого. Хотя знаю, 
что злиться — смысла нет. «Никогда не 
бегите за уходящим автобусом — это 
был не ваш автобус…».

И осуждать ведь — тоже нельзя. 
Сижу и пытаюсь придумать добрый 
помысел об этом здоровяке. Я когда-
то даже рассказ написала «Фабрика 
добрых помыслов». Там речь идет о 
словах Паисия Святогорца. Старец пи-
сал о том, что необходимо терпеть не-
мощи окружающих людей, покрывать 
их любовью. Не поддаваться помыслам 
осуждения, недоверия.

А для этого придумывать добрые 
помыслы в отношении окружающих. 
Пытаться оправдать их, пожалеть. 
Понять, что, возможно, у них были 
добрые намерения, просто не получи-
лось воплотить их в жизнь. Пожалеть, 
даже если этих добрых намерений 
не было, придумать добрый помысел 
о таких людях. Старец называет эту 
мысленную работу «фабрикой добрых 
помыслов».

Маршрутка наконец-то с места 
сдвинулась. Здоровяк наболтался. 
Еду я и пытаюсь добрый помысел о 
нем придумать. Чтоб не осудить его, а 
оправдать как-то. «Так, — думаю, — у 
него, может, мама в больнице лежит. 
Или дома. Больная. А он ей звонит 
часто. Даже с дороги. Беспокоится 
о матери… Или нет. Вот ему срочно 
нужно детям позвонить. Проверить, 

что они там делают одни дома… А то, 
может, жена ждала звонка важного…» 
Еду и чувствую, что раздражение ото-
шло. Вот и здоровяк мне уже кажется 
не таким вредным. А что? Хороший, на-
верное, человек… Просто вот озабочен 
срочными делами…

Смотрю в окошко: луч солнечный 
сквозь тучи пробился. Ура! Дождь кон-
чается! Хорошо-то как!

Подъезжаем мы к остановке. Тут 
здоровяк ко мне оборачивается и гово-
рит: «Догнали мы Оптинскую маршрут-
ку. Пересаживайтесь». Вот здорово-то! 
И с чего я взяла, что взгляд у него тяже-
лый? Обычный такой взгляд… Можно 
сказать, даже добрый…

Я быстро пересаживаюсь в Оптин-
скую маршрутку. Она тоже полупустая. 
Протягиваю водителю деньги. А он 
спрашивает: «Ну что, чуть не опоз-
дали?» Я улыбаюсь в ответ: «Да, я уж 
настроилась пешком идти. Вот погода 
только сырая да сумка тяжелая».

А водитель, парнишка молодой, 
улыбается мне и говорит: «Да, при-
шлось бы вам пешком топать, если 
б не друг мой, водитель городской 
маршрутки, на которой вы ехали. Он 
мне позвонил и попросил притормо-
зить немножко на остановке. Говорит: 
«Тут пассажирка одна к тебе опоздала. 
С сумкой большой такой. Ты уж ее по-
дожди, ладно? Жалко сестренку». Я и 
притормозил».

Вот тебе и здоровяк угрюмый! Се-
стренкой меня назвал…

Благодарю тебя, отче Паисий, за 
твое наставление о фабрике добрых 
помыслов!

«Сердце чисто созижди во мне, 
Боже, и дух прав обнови во утробе 
моей!» 

Ольга Рожнева
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балласт?
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колесо удачи

Минобороны избавится 
от «умирающих» 
военных городков 
Министерство обороны РФ 
намерено списать со своего 
баланса бывшие закрытые 
военные городки, которые 
находятся вдали от насе-
ленных пунктов.

«Есть военные городки, от 
которых в радиусе 500–1000 ки-
лометров нет ни одного на-
селенного пункта — остается 
вопрос, что с ними делать. Я 
так понимаю, что только спи-
сывать» — сказал в эфире 
радиостанции «Эхо Москвы» 
заместитель руководителя 
департамента имущественных 
отношений Минобороны РФ 
Борис Дучков. По его словам, 
в такие «умирающие» военные 
городки затруднена доставка 
товаров, а обеспечить местное 
население какой-либо работой 
весьма сложно, поскольку рядом 
нет никаких крупных городов».

Дучков добавил, что вся 
инфраструктура и жилые дома 
военных городков, утративших 
статус закрытых, будет пере-
дана близлежащим муници-
пальным образованиям.

Напомним, на днях стало 
известно, что более 130 на-
селенных пунктов в 39 россий-
ских регионах утратили статус 
«закрытых военных городков» 
Вооруженных Сил.

В частности, в Подмосковье 
стали «открытыми» город Ко-
ломна-1 и поселок Карасево, а 
также город Кубинка, поселок 
Кубинка-1, города Звенигород, 
Солнечногорск-2 и Чехов-4. В 
Ленобласти лишились статуса 
«закрытых военных городков» 
города Лодейное поле-3, Тос-
но-1, а также поселки Войбо-
кало-1, Войбокало-2 и Привет-
нинское-1.

С 31 августа по 5 сентября, в 
соответствии с поручением 
Президента РФ, в Москве на 
Красной площади состоится 
«Международный военно-
музыкальный фестиваль 
«Спасская башня». Это 
мероприятие за последние 
четыре года уже стало за-
метным международным 
военно-культурным собы-
тием, получившим широкое 
освещение в российских и 
зарубежных СМИ. «Спас-
ская башня» — это не толь-
ко ослепительное шоу, а 
тщательно «настроенный» 
инструмент международ-
ного культурного обмена. 

Фестиваль собирает лучшие 
творческие и музыкальные 
коллективы самых разных 
стран. Торжественное от-
крытие фестиваля состо-
ится в среду, 31 августа, в 
20.00 на Красной площади.

Подробнее о фестивале 
можно узнать на сайте Гильдии 
поставщиков Кремля www.
kremlin-guild.ru.

В День города Москвы, 
который, между прочим, 
празднуется 3 сентября, кроме 
того, запланировано еще 
множество других мероприя-
тий. Жители Рузского района 
вполне могут их посетить. Вот 
некоторые из них.

* 31 августа, 18.00–19.30 — 
показательные выступления 
наездников Кремлевской 
школы верховой езды и звезд 
мирового конного спорта «Ма-
стера Кремля» 

* 3 сентября, 14.00–
16.00 — благотворительный 
концерт для детей на Красной 
площади.

* 4 сентября, 12.00–
14.00 — церемония открытия 
празднования Дня города 
Москвы. 18.00–19.30 — по-
казательные выступления 
наездников Кремлевской 
школы верховой езды и звезд 
мирового конного спорта 
«Мастера Кремля».

ВОЕННО-
МУЗЫКАЛЬНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ 
«СПАССКАЯ 
БАШНЯ-2011»

Лотерея 
«Победа» 
В России начались продажи 
Всероссийской государ-
ственной тиражной лотереи 
«Победа». Об этом говорит-
ся в сообщении организа-
тора лотереи — Спецстроя 
России.

«Лотерея «Победа» станет 
первой из четырех тиражных 
и 12 бестиражных лотерей, 
проводимых с целью обе-
спечения дополнительного 
внебюджетного источника фи-
нансирования мероприятий в 

рамках реализации Стратегии 
социального развития Воору-
женных Сил РФ на период до 
2020 года», — сообщается в 
пресс-релизе.

Как отмечается в сообще-
нии, компанией-оператором 
гослотерей «Победа», соглас-
но заключенному со Спец-
строем России госконтракту, 
стало ООО «Государственные 
лотереи «Победа».

«Розыгрыши призового фон-
да лотереи будут проводиться 
два раза в день, минимальная 
стоимость билета — 10 руб-
лей. В ходе розыгрышей будут 
определяться три числа от 

0 до 9, которые сформируют 
выигрышную комбинацию. 
Участники, угадавшие по пред-
ложенным правилам всю ком-
бинацию или ее часть, получат 
выигрыши. Призовой фонд 
лотереи формируется за счет 
платы, внесенной участниками. 
Размер призового фонда по 
отношению к выручке от про-
ведения лотереи составляет 
50 процентов», — указывается 
в пресс-релизе.

Билеты лотереи можно 
будет купить более чем в 
7500 точек продаж, в том чис-
ле, в салонах связи, магазинах 
и через Интернет.

Столичные власти 
предложили 
альтернативу «урокам 
мира» 
В московских школах 1 сен-
тября пройдут не только 
традиционные «уроки 
мира», но и более экзоти-
ческие занятия, посвящен-
ные критическому анализу 
информации в Интернете 
и развитию образования 
России.

Департамент образова-
ния рекомендовал посвятить 
первый урок нового учебного 
года истории российских школ 
и реформам образования от 
времен Петра I до сегодняш-
него дня. Этой теме будут 
посвящены уроки во всех 
одиннадцати классах.

Младшеклассникам учителя 
покажут изображения дорево-
люционных образовательных 
учреждений и предложат им 
сравнить старые школы с со-
временными. Старшим учени-
кам предложат поразмышлять 
на тему того, как должно разви-
ваться образование в будущем, 
что в нем необходимо улуч-
шить, и как будут строиться 
взаимоотношения учителей и 
учеников. Некоторые препода-

ватели считают такую инициа-
тиву хорошим поводом вспом-
нить историю школы.

Уполномоченные по правам 
человека проведут в школах 
день медиабезопасности. Как 
объяснили в пресс-службе 
уполномоченного при прези-
денте России по правам детей 
Павла Астахова, школьникам 
расскажут, как не стать жерт-
вами Интернет-мошенников, и 
научат отличать добросовест-
ную рекламу и достоверную 
информацию в СМИ от недо-
бросовестной и недостовер-
ной. Такие дни пройдут во всех 
московских школах в течение 
первых десяти дней сентября. 
В мероприятии примут участие 
ученики 6–8-х классов.

Однако эксперты считают 
эту инициативу неуместной, 
считая, что существуют гораз-
до более серьезные пробле-
мы, нежели информационная 
безопасность. Впрочем, 
первые уроки в День знаний 
всегда имеют скорее символи-
ческий, нежели практический 
характер.
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закон и порядок

Переименование милиции в полицию — не просто «жонгли-
рование словами», как может показаться скептикам. На эту 
реформу возлагается немало надежд, связанных с каче-
ственными изменениями к лучшему в системе органов вну-
тренних дел. Общество ждет реальных перемен. Одной из 
главных наших задач в этом отношении является внимание 
к социуму и оперативная настройка на волну его интере-
сов. Ведь безусловным приоритетом всей работы полиции 
является человек, а смысл деятельности — в защите прав и 
свобод граждан как высшей ценности.

Человек в погонах стоит на 
страже закона, оберегая нас 
с вами от всяческих непри-
ятностей и предупреждая их. 
Оценивать его работу, разуме-
ется, предстоит гражданам. 
И именно из их мнений будет 
складываться образ новой 
правоохранительной системы 
государства. Конечно, для того 
чтобы эти мнения были по-
ложительными, полицейским 
предстоит вернуть доверие 
людей к органам внутренних 
дел, которое за последние 
годы существенно снизилось. 
И это можно отнести к одной 
из первостепенных функций 
министерства.

Всем хорошо знакомо из-
речение: «Кадры решают все». 
Пожалуй, его истинность уже 
давно ни у кого не вызывает 
сомнений. Действительно, от 
сотрудника напрямую зависит 
судьба порученного дела: бу-
дет ли оно выполнено быстро 
и качественно, «завалено» или 
отложено в долгий ящик.

Как же разглядеть настоя-
щего профессионала в потоке 
дипломированных канди-
датов? Как решить вопросы 
с нехваткой специалистов, 
удержанием сотрудников и 
кадровой преемственностью? 
Как вообще выиграть битву 
за таланты с коммерческими 
структурами, которые по уров-
ню оплаты труда, безусловно, 
сегодня опережают министер-
ство внутренних дел?

Вот что рассказал о кадро-
вой политике ОВД, подбо-
ре кандидатов на службу и 
наборе на учебу в государ-

ственные образовательные 
учреждения МВД России и 
военные учебные заведения 
внутренних войск МВД Рос-
сии заместитель начальника 
отдела МВД России по Руз-
скому району, майор внутрен-
ней службы Иван Валерьевич 
Евмененко:

— Вопрос подбора кан-
дидатов на службу в органы 
внутренних дел сегодня как 
никогда актуален. На службу в 
ОВД по-прежнему требуются 
кандидаты «не моложе 18 лет 
и не старше 35 лет независи-
мо от пола, расы, националь-
ности, происхождения, иму-
щественного и должностного 
положения, места жительства, 
отношения к религии, убеж-
дений, владеющие государ-
ственным языком Российской 
Федерации, имеющие об-
разование не ниже среднего 
(полного) общего, способные 
по своим личным и деловым 
качествам, физической под-
готовке и состоянию здоровья 
выполнять служебные обязан-
ности сотрудника полиции» 
(пункт 1, статья 35 «Посту-
пление на службу в полицию» 
Закона РФ «О полиции»). И, 
несмотря на необратимые 
процессы по сокращению 
штатной численности личного 
состава отдела внутренних 
дел (в 2010–2011 годах со-
кращено 100 должностей), 
подразделения отдела МВД 
России по Рузскому району 
все еще испытывают кадро-
вый дефицит. Нам требуется 
укомплектовать такие службы, 
как ППС ОР ППСП (полицей-
ские, полицейские-водители), 
отдел участковых уполно-
моченных полиции, отдел 
уголовного розыска, отдел 
дознания и ОГИБДД.

Конечно, приоритеты от-
даем кандидатам — мужчинам, 
служившим в Вооруженных 
силах Российской Федерации, 
а также военнослужащим, 
подлежащим сокращению из 
армии.

Вопрос о том, как най-
ти талантливого сотруд-
ника, умеющего работать 
 результативно, — один из 
важнейших в кадровом менед-
жменте. Человеческий фак-
тор играет решающую роль, 
особенно сегодня, когда порой 
бывает так, что диплом — это 
только «корочка», неподкре-
пленная знаниями, и не пред-
ставляет никакой ценности 
для работы. Обучать такого 
«специалиста» приходится на 
рабочем месте почти «с нуля», 
вкладывая в него буквально 
азы профессии, которые, судя 
по диплому, должны уже «от-
скакивать от зубов». Увы, каче-
ство образования в последнее 
десятилетие оставляет желать 
лучшего. Много найдется 
причин этому нерадостному 
факту. Отмечу только, что в 
описанной ситуации роль 
кадровой службы возрастает 
многократно.

Особенно важна эта роль, 
когда речь заходит о подбо-
ре сотрудников-юристов. Ни 
для кого не секрет, что юри-
спруденция страдает сейчас 

 больше других дисциплин. 
Можно сказать, что в этом в 
какой-то степени «виновата» 
и престижность профессии 
юриста, и расхожее мнение, 
что коль скоро не вышел из че-
ловека математик или физик, 
юрист обязательно получится, 
ибо читать умеют все, а кодек-
сы и законы продаются в каж-
дом ларьке. В конце концов, 
как гласит еще одна русская 
пословица, не боги горшки 
обжигают. Позволю себе не-
много поиграть афоризмами 
здесь — богом можешь ты не 
быть, но профессионалом все-
таки — обязан.

Реформа, проводимая в 
системе министерства вну-
тренних дел, предполагает в 
корне изменить создавшуюся 
ситуацию. Президент подпи-
сал закон о соцгарантиях для 
сотрудников МВД. Документ 
предусматривает увеличение 
пенсии в 2–3 раза и повыше-
ние денежных компенсаций. 
Так, начиная с 2012 года, 
сотрудники станут получать 
зарплату более 40 тысяч руб-
лей, основная часть которой 
будет состоять из оклада по 
должности и по званию. При-
бавку за выслугу лет (от 10 до 
40 процентов к окладу денеж-
ного содержания) станут полу-
чать все сотрудники. Надбавка 
за квалификационное  звание 

составит еще от пяти до 
30 процентов оклада. Эта мера 
призвана повысить пенсии 
бывшим милиционерам. Ведь 
ранее они рассчитывались без 
учета надбавок.

Также в законе прописано 
право семей получать зарпла-
ту плененного или пропавшего 
без вести сотрудника, право 
на «подъемные» при переезде 
по служебной необходимости 
в другой регион, единовре-
менная выплата для приоб-
ретения или строительства 
жилья сотрудникам, прослу-
жившим более десяти лет.

При увольнении со службы 
сотрудник, в зависимости от 
основания увольнения, может 
получить единовременное 
пособие до пяти окладов 
денежного содержания. Но, 
конечно, его получат только 
те, кто будет уволен по до-
стижении предельного воз-
раста пребывания на службе 
или на основании заключения 
военно-врачебной комиссии о 
негодности к службе. Посо-
бия лишатся те, кто нарушил 
условия контракта, служебную 
дисциплину, опорочил честь 
сотрудника или был осужден 
за какое-либо преступление.

К изменениям можно 
отнести и норму о приоста-
новлении денежных выплат 
сотруднику, обвиняемому или 

В этом году для органов внутренних дел России началась, 
можно сказать, новая эпоха. Теперь, правопорядок в стране 

и районе будут обеспечивать не милиционеры, а полицейские

Я В ПОЛИЦИЮ 
ПОЙДУ…
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подозреваемому в соверше-
нии преступления. Выплаты 
зарплат таким полицейским 
возобновляются только «при 
вынесении оправдательного 
приговора или прекращения 
уголовного дела по реабилити-
рующим основаниям».

На вопрос: «Чем привлекает 
людей служба в полиции?», 
наверное, можно ответить так: 
эта служба государственная, 
она всегда была, есть и будет 
почетна. Коммерция при всех 
своих финансовых выгодах — 
дело в России еще очень и 
очень нестабильное, даже 
если рассматривать крупные 
компании. А «государева служ-
ба» отличается долгосрочными 
перспективами.

У нас — стабильная, регу-
лярно индексируемая зара-
ботная плата. Выплачиваются 
ежеквартальные премии, 13-я 
заработная плата за кален-
дарный год, а также надбавка 
губернатора Московской 
области (от 10 тысяч рублей). 
Предоставляется возможность 
внеконкурсного поступления 
и бесплатного обучения в 
высших учебных заведениях 
МВД России на очной и за-
очной основах. Сотрудникам 
и членам их семей также еже-
годно компенсируется стои-
мость санаторно-курортного 
лечения, а на каждого ребенка 
школьного возраста и органи-
зацию его отдыха выплачива-
ется денежная компенсация 
(10800 рублей — 2011 год) 
в размерах, установленных 
Правительством Российской 
Федерации.

Следует отметить, что 
качественный состав ком-
плектуемых подразделений во 
многом зависит от локальной 
работы учебных заведений 
МВД России: Московского 
университета МВД России, 
Московского областно-
го филиала Московского 
университета МВД России 
(поселок Теряево, Рузского 
района). Желающие поступить 

в  указанные учебные заведе-
ния могут обращаться в отдел 
кадров отдела МВД России по 
Рузскому району уже сегодня, 
так как процесс комплекто-
вание учебных заведений в 
нашей системе идет с 1 сентя-
бря текущего года по 1 марта 
2012 года (кабинет № 5, город 
Руза, улица Революционная, 
дом 25, контактный телефон 
2–38–72). Кандидаты должны 
собрать необходимый пакет 
документов, а также пройти 
две медицинские комиссии — 
по месту жительства и воен-
но-врачебную комиссию ГУ 
МВД России по Московской 
области.

Подготовка специалистов в 
Университете ведется на осно-
ве целевого приема на места в 
соответствии с Федеральными 
государственными образо-
вательными стандартами 
высшего профессионального 
образования по следующим 
специальностям и направле-
ниям подготовки:

* правовое обеспечение 
национальной безопасности 
(срок обучения пять лет). 
Подготовка следователей, 
дознавателей (вступительные 
испытания — по результатам 
ЕГЭ: русский язык, обще-
ствознание; дополнительные 
испытания — обществознание, 
письменно и с последующим 
собеседованием, физическая 
подготовка);

* правоохранительная 
деятельность. Подготовка 
специалистов для подраз-
делений уголовного розыска, 
участковых уполномоченных 
полиции (вступительные ис-
пытания — по результатам 
ЕГЭ: русский язык, обще-
ствознание; дополнительные 
испытания — обществознание, 
письменно и с последующим 
собеседованием, физическая 
подготовка);

* судебная экспертиза. Под-
готовка специалистов для экс-
пертно-криминалистических 
подразделений (вступитель-

ные испытания — по результа-
там ЕГЭ: русский язык, обще-
ствознание; дополнительные 
испытания — обществознание, 
письменно и с последующим 
собеседованием), физическая 
подготовка;

* экономическая безопас-
ность. Подготовка специали-
стов для подразделений по 
борьбе с экономическими пре-
ступлениями (вступительные 
испытания — по результатам 
ЕГЭ: русский язык, математи-
ка; дополнительные испыта-
ния — математика, письменно, 
физическая подготовка);

* безопасность информа-
ционных технологий в право-
охранительной сфере. Подго-
товка специалистов в области 
защиты информации, инфор-
мационно-аналитических под-
разделений и экспертных под-
разделений (вступительные 
испытания — по результатам 
ЕГЭ: русский язык, математи-
ка; дополнительные испыта-
ния — математика, письменно, 
физическая подготовка).

Важное замечание: каждый 
абитуриент в обязательном 
порядке должен будет сдать 
нормативы по физической 
подготовке — бег (100 ме-
тров — 14,8 секунды) и под-
тягивание на перекладине 
(восемь раз).

Кандидаты, успешно сдав-
шие вступительные экзамены 
и прошедшие по конкурсу, за-
числяются на учебу в учебные 
заведения МВД России.

Все курсанты обеспечива-
ются бесплатным форменным 
обмундированием, денежны-
ми компенсациями, питанием, 
а обучающиеся на «отлично» 
получают повышенную сти-
пендию.

Помимо этого, желающие 
имеют возможность поступить 
в Федеральное государствен-
ное военное образовательное 
учреждение высшего про-
фессионального образова-
ния — Санкт-Петербургский 
военный институт внутрен-
них войск МВД Российской 
Федерации. Здесь подготов-
ка осуществляется на двух 
факультетах по следующим 
специальностям: «Правовое 
обеспечение национальной 
безопасности» и «Психология 
служебной деятельности». 
Более подробную информа-
цию можно получить в отделе 
кадров отдела МВД РФ по 
Рузскому району.

Елена Сандро

МЕНЯ БЕРЕЖЕТЧЕСТЬ ИМЕЮ

от всей души

строевая часть

Поздравляем 
с Днем знаний!
1 сентября ассоциируется 
не только с началом осени, 
в первую очередь, эта дата 
означает начало ново-
го учебного года во всех 
школах нашей Родины. Это 
радостный и торжественный 
день для всех учеников, ро-
дителей, учителей и работ-
ников сферы образования, 
особенно он волнителен для 
тех, кто впервые садится за 
школьную парту. Сколько 
ждет их интересных откры-
тий впереди, разных неза-
бываемых встреч, сколько-
му предстоит научиться!

Коллектив отдела вневе-
домственной охраны Отдела 
МВД России по Рузскому 
району сердечно поздравляет 
всех учеников, их родителей и 
педагогов с Днем знаний и на-

чалом нового учебного года! 
Пусть этот праздник станет 
для вас отправной точкой для 
новой счастливой жизни!

Поздравляем вас с Днем 
знаний и началом нового 
учебного года! От всей души 
желаем учащимся и студентам 
ярких событий и добрых дел! 
Пусть сопутствует удача всем 
педагогам в их нелегком труде, 
а творческие идеи обязательно 
воплощаются в жизнь! Увере-
ны, что помощь и поддержка 
родителей, их уважительное 
отношение к школе и учителям 
помогут воспитать чутких и та-
лантливых детей — счастливое 
будущее нашего города!

Коллектив отдела 
вневедомственной охраны 

Отдела МВД России по 
Рузскому району

В одну 
шеренгу 
становись!
Отдел МВД России по Руз-
скому району приглашает на 
службу в полицию мужчин — 
граждан Российской Феде-
рации, прошедших службу 
в армии с полным средним, 
средним профессиональным 
и высшим образованием.

Социальные гарантии:
* сотрудники полиции 

обеспечиваются стабиль-
ной, регулярно индексиру-
емой заработной платой (в 
2011 году — более 20 тысяч 
рублей, с 1 января 2012 года — 
в среднем 40 тысяч рублей), 
с выплатой ежеквартальных 
премий и 13-й заработной 
платы за календарный год;

* выплачивается надбавка 
губернатора Московской об-

ласти к заработной плате — 
10 тысяч рублей;

* предоставляется воз-
можность внеконкурсного 
поступления и бесплатного 
обучения в высших учебных 
заведениях МВД России на 
очной и заочной основе;

* для сотрудников полиции 
установлен сокращенный срок 
службы (20 лет);

* предоставляются все льго-
ты, предусмотренные законо-
дательством РФ для сотруд-
ников и их семей (бесплатные 
путевки в санатории и дома 
отдыха России, оплачиваемый 
отпуск от 30 календарных дней 
и учебный отпуск для студен-
тов вузов).

Обращайтесь в ОМВД по 
Рузскому району по адресу: 
город Руза, улица Револю-
ционная, дом 25, кабинет 
№ 5 или № 6 — отделение 
кадров. Контактные телефоны: 
2-38-72, 2-43-71.
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записки на погонах

из истории

31 АВГУСТА 

1853 год. Родился Алексей 
Алексеевич Брусилов. Один 
из лучших военачальников 
Первой мировой войны. Умер 
17 марта 1926 года.

1877 год. Неудачей окончи-
лась операция русско-румын-
ских войск по взятию крепости 
Плевна (началась 26 августа) 
в период Русско-турецкой 
войны 1877–1878 годов.

1977 год. Совершил пер-
вый полет транспортный само-
лет ОКБ Олега Антонова Ан-72.

1994 год. Завершен вывод 
Западной группы российских 
войск из Германии.

1 СЕНТЯБРЯ 

Всемирный День мира.
1581 год. Отряд казаков 

под командованием атамана 
Ермака выступил в поход с 
целью покорения Сибирского 
ханства.

1917 год. Началась Риж-
ская операция в ходе Первой 
мировой войны. Завершилась 

6 сентября 1917 года. Русские 
войска оставили Ригу.

1939 год. День начала 
второй мировой войны. Фа-
шистская Германия напала на 
Польшу. В этой войне при-
няло участие 61 государство 
с населением около двух 
миллиардов человек. Боевые 
действия велись на террито-
рии 40 стран.

1945 год. Советские во-
йска завершили разоружение 
японской Квантунской армии.

2 СЕНТЯБРЯ 

День Российской гвардии. 
Установлен Указом Президен-
та РФ № 2032 от 22 декабря 
2000 года в целях возрождения 
и развития отечественных во-
инских традиций, повышения 
престижа военной службы и в 
связи с 300-летним юбилеем 
российской гвардии.

1700 год. По указу Петра I 
Преображенский и Семенов-
ский полки стали именоваться 
лейб-гвардейскими.

3 СЕНТЯБРЯ 

1741 год. Во время Рус-
ско-шведской войны 1741–
1743 годов русские войска под 
командованием фельдмар-
шала Петра Ласси разгро-
мили под Вильманстрандом 
(Финляндия) шведский отряд 
генерала Врангеля и захвати-
ли крепость.

1877 год. Русские войска 
под командованием князя 
Имеретинского в ходе Русско-
турецкой войны 1877–1878 го-
дов взяли штурмом крепость 
Ловчу.

4 СЕНТЯБРЯ 

1941 год. Три экипажа 
авиации Краснознаменного 
Балтийского флота совершили 
налет на столицу Германии 
Берлин. Всего с 8 августа 
на город было произведено 
52 самолета-вылета.

5 СЕНТЯБРЯ 

1812 год. У деревни 
Шевардино во время Отече-

ственной войны 1812 года 
произошел упорный бой 
между русскими (18 тысяч 
человек) и французскими 
войсками (35 тысяч человек). 
Русские части отошли поздно 
вечером по приказу глав-
нокомандующего Михаила 
Кутузова.

1875 год. Русские во-
йска (10 тысяч человек) под 
командованием генерала 
Кауфмана разгромили в 
сражении у селения Махрам 
60-тысячное кокандское 
войско и через четыре дня 
овладели Кокандом, подавив 
мятеж Пулат-хана.

7 СЕНТЯБРЯ 

1831 год. В ходе Русско-
польской войны 1830–1831 го-
дов после 36-часового штурма 
русская армия под командо-
ванием фельдмаршала Ивана 
Паскевича овладела Варшавой.

1937 год. Правительство 
СССР приняло Государствен-
ную программу строительства 
большого (океанского) ВМФ в 
1938–1943 годах.

1945 год. В Берлине, у Бра-
денбургских ворот, состоялся 
парад союзнических войск СССР, 
США, Великобритании и Фран-
ции под руководством маршала 
Советского Союза Жукова.

Слава России

БОЧКА 
КОНЬЯКУ 

Став сверхсрочником, я 
служил в техчасти полка 
помощником начальника 
бронетанковой службы. Вел 
я формуляры на всю броне-
технику, выписывал путев-
ки, считал километраж. 
На складе бронетанкового 
имущества была у меня 
каптерочка для особо дефи-
цитных материалов. Там я 
себе оборудовал лежак для 
послеобеденного отдыха.

Однажды в пятницу, уже 
после обеда, вызывает меня 
начальник бронетанковой 
службы и говорит:

— Тут с товарной станции 
позвонили. Вагон в нашу 

часть пришел. Бери дежурную 
машину, поезжай раскварти-
ровывать.

Неохота, конечно, было за 
60 километров ехать, но де-
лать нечего. Вагон-то расквар-
тировывать надо — за простой 
быстро деньги сдерут.

Взял доверенность, маши-
ну, четырех бойцов для раз-
грузки и поехал. На товарной 
станции оформил документы. 
Открываю вагон. Смотрю, в 
углу стоит небольшая, литров 
на сто, деревянная бочечка. На 
поддоне, притянутая прово-
лочными стяжками. И больше 
ничего. Загрузили мы это боч-
ку в кузов машины и поехали 

назад. В части сгрузил я ее в 
свою каптерку. До понедель-
ника, думаю, достоит, а там 
разберемся, где чье.

В субботу засвербил меня 
какой-то червячок. Дай, ду-
маю, пойду, посмотрю, что там 
такое подвалило, пока началь-
ства вокруг нет. Пришел в свою 
каптерку, осмотрел бочку. 
Бочка как бочка. Деревянная. 
Отверстие в дне пробкой 
забито. Надписей никаких 
нет. Взял стамеску, молоток 
и выковырял пробку. Внутри 
какая то темная жидкость. По-
нюхал. Не может быть! Сунул в 
отверстие палец. Облизал. Не 
может быть, но точно. Коньяк. 
Сто литров! Это ж по цене как 
новая «Волга»! Нет у нас полку 
человека с такими деньжища-
ми. Но бочка-то с коньяком 
вот передо мной. Забил я 
назад пробку, и очень сильно 
озадаченный вернулся к себе 
в общагу. Ночь промаялся 
и решил. Ничего никому не 
говорить. Пускай бочка стоит 
у меня. Может, кто разыски-
вать начнет. Тут я ее и отдам. К 
чужим большим деньгам при-
касаться опасно.

Утром в понедельник мой 
начальник спросил про груз. 
Это нам, говорю, жидкость для 
заливки в амортизаторы. На 
этом и кончилось.

Прошла неделя, вторая, ме-
сяц. Никто ничего не разыски-
вает. Тишина. Я к этой бочке 
уже и привыкать стал. Прошел 
второй месяц. Опять тишина. 
А бочка уже совсем родной 
стала. Я даже отлил оттуда не-
сколько стаканчиков. В такой-
то бочке никто и не заметит.

Прошло еще время. В бочке 
уже было отпито сантиметров 
десять от края. И тут я совсем 
обнаглел. Стал этот коньячок 
на вечеринки носить. Дурак 
лопоухий. Легче шило в мешке 
утаить, чем коньяк в холостяц-
кой компании. Тут она, беда, 
меня и подстерегла.

Вызвал меня к себе на-
чальник особого отдела. Ну, 
говорит, товарищ сержант 
сверхсрочной службы, не 
хотите ли вы что-нибудь 
мне рассказать? Я сначала 
дурачком прикинулся. Нет, 
говорю. Никаких проступков 
за собой не признаю. В по-
литику партии верю свято. С 
иностранцами не знаком. Ты, 
говорит особист, лапшу-то не 
вешай. Давай сразу по делу. 
Хорошо он к этому разговору 
подготовился. Профессионал. 
У него и объяснительные от 
солдатиков, что на разгруз-
ке были, и от собутыльников 
моих в папочке подшиты. Де-
лать нечего. Рассказал я ему 
все. Вот тут у меня второй шок 
случился. Я то думал, что они, 
чекисты, неподкупные. Оказа-
лось — подкупные. Даже еще 
как. Сошлись на канистре в 
20 литров. Напоследок он еще 
мне посоветовал: или не пить 
с кем попало, или не светить 
коньяк.

По долгу своей службы на-
чальник особого отдела полка 
должен информировать ко-
мандира полка в части касаю-
щейся о всем, что ему удалось 
нарыть. Через некоторое 
время и командир, и начальник 
штаба взяли свою долю. Зам-
полита почему-то кинули.

Финал этой истории полу-
чился совсем неожиданным. 
На ноябрьские праздники 
начальник штаба собрал все 
штабные службы к себе в 
кабинет отметить праздник. 
Выпили, закусили и разгово-
рились. Тут начальник штаба 
вскользь и сболтнул про бочку 
коньяка. Старший помощник 
начальника штаба по строе-
вой части и кадрам, краем уха 
услышав это, вдруг оторопел 
и побледнел. Расспросили его 
с пристрастием. Он и расска-
зал, в чем дело. Оказалось, 
что во время призыва один 
из молодых солдат, армянин 
по национальности, подошел 
к СПНШ и спросил, что надо 
сделать, чтобы его отпусти-
ли из армии. СПНШ в шутку 
с усмешкой и ляпнул. Ставь, 
мол, бочку коньяка — отпу-
стим. Бочка коньяка — было 
чем-то запредельно невы-
полнимым тогда. А у этого 
паренька дядька оказался 
главным инженером какого-то 
коньячного завода на Кавказе. 
Для него это бочка так, легкий 
взмах руки. Вот и загрузил он 
эту бочку в вагон, и отправил в 
нашу войсковую часть. Как не 
помочь племянничку-то?

Бойца домой все-таки 
отправили (коньяк-то отра-
батывать надо было), правда, 
через полгода. Оформили 
командировку в дальний 
учебный центр, потом в 
санчасть определили, а там 
уж и домой он как-то сам со-
бой «слился». По окончанию 
службы военный билет ему 
почтой послали.

Владимир Сорокин
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пятница, 9 сентября

суббота, 10 сентября

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00   
Новости
05.05  «Доброе утро»
09.20  «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!»
10.55  «Модный приговор»
12.20  «ЖКХ»
13.20, 05.05   «Детективы»
14.00  Другие новости
14.20  «Понять. Простить»
15.25  «Хочу знать»
15.55  «Обручальное кольцо»
16.55  «Жди меня»
18.45  «Поле чудес»
19.50  «Пусть говорят»
21.00  «Время»
21.30  Юбилейный фестиваль «Го-
лосящий КиВиН». Кубок обладате-
лей кубка
00.35  «Спецназ города Ангелов». 
Приключенческий фильм (США)
02.45  «Глория». Боевик (США)

05.00  Утро России
09.05  Мусульмане
09.15  «С новым домом!» Ток-шоу
10.10  «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00   Вести
11.30, 14.30, 16.30   Местное вре-
мя. Вести-Москва
11.50  «Кулагин и партнеры»
13.00  «Мой серебряный шар. 
Сергей Мартинсон»
14.50  Вести. Дежурная часть
15.05  «Ефросинья»
16.50  «Все к лучшему»
17.55  «Институт благородных девиц»
18.55  «Прямой эфир»
20.30  Местное время. Вести
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  «Юрмала - 2011». Фести-
валь юмористических программ

22.55  «Служанка трех господ». 
Комедия
00.50  Х/ф «Опасные связи». (США)
03.15  «Персонаж». Комедия (США)

06.00, 07.30   «Настроение»
08.30  «Приезжайте на Байкал». 
Комедия
09.55  «Таможня». Детектив
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
00.05   События
11.45  «Иллюзия охоты». 3-я и 4-я 
серии
13.40  «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45  Деловая Москва
15.10, 17.50   Петровка, 38
16.30  «Город мастеров». Концерт
19.55  Реальные истории. «Отцы и 
дети»
21.00  «Счастье по контракту». 
Комедия
22.45  Марина Зудина в программе 
«Жена»
00.40  «Побег». Комедия (Франция)
02.35  Д/ф «Акулы перед судом». 
(Великобритания)
03.25  Д/ф «Живые бомбы. Жен-
щины-смертницы»

05.55  «НТВ утром». Информаци-
онный канал
08.30  «Объявлен в розыск»
09.30, 15.30, 18.30   Обзор. Чрез-
вычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Се-
годня»
10.20  Спасатели
10.55  «До суда»
12.00  Суд присяжных
13.30  «Закон и порядок»
16.30  «Прокурорская проверка»
17.40  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским

19.30  «Морские дьяволы»
21.30  «Глухарь. Возвращение»
23.30  «В твоих глазах». Остросю-
жетный фильм
01.30  «Ричард львиное сердце». 
Приключенческий фильм (США)
03.45  «Один день. Новая версия»
04.40  «Алтарь Победы. Штрафбат»

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.45   Ново-
сти культуры
10.10  Оборона «Архангельского». 
Специальный репортаж
10.35  «Гроза». Фильм
12.10  «Слыхали ль вы?» Истории 
из жизни российских музыкантов. 
Антон Рубинштейн
12.50  «Время»
13.40  «Письма из провинции». 
Летопола (Архангельская область)
14.05  «Мегрэ и старая дама». Ч. 2-я
15.20  «Мировые сокровища 
культуры». «Куфу - обиталище 
Конфуция»
15.50  «Грязеземье» Мультсериал 
(Великобритания)
16.20  «Повелитель молнии»
16.45  «Заметки натуралиста» с 
Александром Хабургаевым
17.10  Д/ф «Шарль Перро»
17.20  «Царская ложа». К 90-летию 
Санкт-Петербургской филармонии
18.05  «Партитуры не горят». Клод 
Дебюсси
18.35  Д/ф «Волшебные люди 
Вануату». (Франция)
19.45  «Искатели». «Фортуна импе-
ратора Павла»
20.30  К юбилею Гарри Бардина. 
«Линия жизни»
21.25  «Раскол»
23.00  «Части целого». Обсуждение 
фильма «Раскол»

00.10  «Холодный дом». 4-я серия
01.05  Д/ф «Париж в песнях». 
(Франция)

05.00, 08.40, 13.50   «Все включено»
05.55, 01.50, 02.45   «Моя планета»
07.00, 08.20, 11.40, 18.25, 22.30, 
01.10   Вести-спорт
07.15, 11.20   Вести.ru
07.30  «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи». Газета
08.00  Рыбалка с Радзишевским
09.35  «Земля - воздух». Боевик 
(США)
11.55, 15.55   Формула-1. Гран-при 
Италии. Свободная практика
14.40  «Удар головой». Футбольное 
шоу
17.50, 22.00, 02.20   Вести.ru. 
Пятница
18.40, 22.55, 04.10   Футбол Рос-
сии. Перед туром
19.40  Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Мо-
сква) - «Динамо» (Москва)
22.45  Вести-спорт. Местное время
23.50  Смешанные единоборства. 
М-1. Гран-при
00.40  «Сергей Харитонов. Перед 
боем»
01.20  «Вопрос времени». Дороги

05.00  «Неизвестная планета»: 
«Корея. Перекресток религий»
05.30  «Детективные истории»: 
«Умереть от зависти»
06.00  «Неизвестная планета»: 
«Удивительная кухня Камбоджи». 
Часть 2-я
06.30, 13.00   Званый ужин
07.30  «Солдаты-9»
08.30  «Час суда»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30   Ново-
сти «24»

10.00  «Мир дикой природы»: 
«Лесные слоны»
11.00  «Спартак: боги арены»
12.00, 19.00   Экстренный вызов
14.00  Не ври мне!
15.00  «Каменская»
16.00  «Следаки»
17.00  «Знахарь-2: охота без правил»
18.00  «Еще не вечер»: «Убийствен-
ный голос»
20.00  «Сергей Доренко: Русские 
сказки»
21.00  «Мистические истории»
22.00  «Секретные территории»: 
«Дверь в иные миры»
23.00  «Настоящее правосудие»
01.00  «Далила». Эротика (США)
02.50  «Секретные материалы»
03.40  «Русское средство»
04.35  «Дальние родственники»

06.00  «Новости»
07.00, 14.00   Мультсериалы
08.00  «Светофор»
08.30, 18.30, 22.50   «Даёшь моло-
дёжь!» Сериал
09.00, 12.35   «6 кадров»
09.30  «Физика или химия»
10.30  «Лара Крофт - расхититель-
ница гробниц. Колыбель жизни». 
Боевик
13.00, 13.30, 15.30   «Ералаш»
16.30, 19.00   «Папины дочки»
17.30  «Галилео»
20.00  «Воронины»
21.00  «ALL INСLUSIVE, или все 
включено». Комедия
23.50  «Как отделаться от парня за 
10 дней». Комедия
02.00  «Дженнифер восемь». Де-
тектив (США)
04.25  «Ранетки»
05.20  «Питер Пэн и пираты» 
05.40  Музыка на СТС

06.00, 10.00, 12.00, 18.00   Новости
06.10  «Разные судьбы». Мелодрама
08.10  Дисней-клуб
09.00  «Играй, гармонь любимая!»
09.45  «Слово пастыря»
10.15  «Смак»
10.55  «Люсьена Овчинникова. 
Жизнь в ожидании любви»
12.15  «Добровольцы». Мелодрама
14.05  «Ералаш»
14.20  «Назад в СССР». Комедия
18.15  «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.30  Премьера сезона. «Большие 
олимпийские гонки»
21.00  «Время»
21.15  Премьера сезона. «Призрак 
оперы»
22.25  «Прожекторперисхилтон»
22.55  «Карлос». Боевик (Франция 
- Германия)
00.55  Программа Сергея Шолохо-
ва «Тихий дом» на Венецианском 
кинофестивале
01.25  «Воспоминания неудачни-
ка». Драма (Великобритания)
03.30  Х/ф «Секс, ложь и видео». 
05.20  «Хочу знать»

05.35  «Петровка, 38». Детектив
07.15  Вся Россия
07.30  «Сельское утро»
08.00, 11.00, 14.00   Вести
08.10, 11.10, 14.20   Местное вре-
мя. Вести-Москва
08.20  «Военная программа»
08.50  Субботник
09.30, 05.15   «Городок». Дайджест
10.05  «Киновойны по-советски»
11.20  Вести. Дежурная часть
11.50  «Честный детектив»
12.20, 14.30   «Сыщик Самоваров»
16.20  Субботний вечер
18.15  «Десять миллионов»
19.20, 20.40   «Секта». Мелодрама
20.00  Вести в субботу
23.50  «Девчата»
00.30  «Испытания». Драма (США)
02.35  «Путешествия выпускни-
ков». Комедия (США - Канада)
04.20  Комната смеха

04.15  «Роман выходного дня». 
Детектив
06.25  Марш-бросок
06.55  Мультпарад
07.40  АБВГДейка
08.05  День аиста
08.30  Православная энциклопедия
09.45  М/ф «Янтарный замок»
10.10  Фильм-сказка. «Марья-ис-
кусница»
11.30, 17.30, 19.00, 00.00   События
11.45  Городское собрание
12.35  «Колечко с бирюзой». Ме-
лодрама
15.55  «Бен Ладен. Убить невидим-
ку». Фильм Леонида Млечина
17.45  Петровка, 38
19.05  «Давно не виделись!»
21.00  «Постскриптум»
22.10  «Пуаро Агаты Кристи». Де-
тектив (Великобритания)
00.20  «По прозвищу «Зверь». 
Детектив
02.05  «Рыцарь заката». Приклю-
ченческий фильм (США)

05.40  «Еще не вечер»
07.25  Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00   
«Сегодня»
08.20  Лотерея «Золотой ключ»
08.45  Их нравы
09.25  «Готовим с Алексеем Зими-
ным»
10.20  Главная дорога
10.55  Кулинарный поединок с 
Оскаром Кучерой
12.00  Квартирный вопрос
13.20  «Адвокат»
15.05  Своя игра
16.20  «Таинственная Россия: Гор-
ный Алтай. Ворота в Шамбалу?»
17.20  Очная ставка
18.20  Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
19.25  Профессия - репортер
19.55  «Программа максимум»
21.00  «Русские сенсации»
21.55  Ты не поверишь!
22.50  «Последнее слово». Остро-
сюжетное ток-шоу Павла Селина

23.50  Нереальная политика
00.30  «Искупление». Остросюжет-
ный фильм
02.20  «Козырные тузы». Боевик 
(Великобритания - США - Франция)
04.25  «Один день. Новая версия»
05.05  «Алтарь Победы. Каратели»

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  Библейский сюжет
10.35  «Сердце бьется вновь...» 
Фильм
12.10  «Личное время». Владимир 
Зельдин
12.35  «Чудак из пятого «Б». Фильм
14.00  М/ф «Чиполлино»
14.40  «Очевидное-невероятное». 
Ведущий С. П. Капица
15.10  Игры классиков с Романом 
Виктюком. Евгений Светланов
16.10  «Правда - хорошо, а счастье 
лучше». Спектакль Малого театра
18.30  По следам тайны. «Была 
ли ядерная война до нашей эры? 
Индийский след»
19.15  Д/ф 80 лет со дня рожде-
ния актрисы. «Мотылёк. Люсьена 
Овчинникова»
20.00  «Романтика романса». Евге-
ний Птичкин
20.55  «Плюмбум, или опасная 
игра». Фильм
22.35  Д/ф Смотрим... Обсужда-
ем... «Выход через сувенирную 
лавку». (США - Великобритания)
00.40  Ни дня без свинга. Давид 
Голощекин
01.40  М/ф «Лев и Бык». «Потоп». 
для взрослых

05.00, 08.05, 01.55   «Моя планета»
07.00, 08.50, 12.15, 18.40, 22.00, 
01.45   Вести-спорт
07.15  Вести.ru. Пятница
07.45  Рыбалка с Радзишевским
08.15  «В мире животных» с Нико-
лаем Дроздовым
09.05, 22.15   Вести-спорт. Мест-
ное время
09.10  «Индустрия кино»
09.40  «Иностранец-2. Черный рас-
свет». Боевик (США)

11.30  «Мой брат - сомалийский 
пират»
12.35  «Гран-при» с Алексеем По-
повым
13.05  Футбол. Премьер-лига. 
ЦСКА - «Динамо» (Москва)
15.55  Формула-1. Гран-при Ита-
лии. Квалификация
17.05  Волейбол. Чемпионат Евро-
пы. Мужчины. Россия - Эстония
18.55  Баскетбол. Чемпионат Евро-
пы. Мужчины
20.45  Пляжный футбол. Кубок 
мира. 1/2 финала
22.25  Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Виталия Кличко

05.00  «Неизвестная планета»: 
«Неизвестная Турция»
05.30  «Холостяки»
09.40  Я - путешественник
10.10  Чистая работа
11.00  «Сергей Доренко: Русские 
сказки»
12.00  «Эволюция»
12.30, 16.30   Новости «24»
13.00  «Военная тайна»
14.30  Боевик «Код апокалипсиса»
17.00  «Красиво жить»: «Шикарные 
подарки»
18.00  «Еще не вечер». Лучшее
19.00  «Неделя» с Марианной Мак-
симовской
20.00  Комедия «Особенности на-
циональной охоты»
22.00  Комедия «Особенности на-
циональной рыбалки»

00.00  «Сексмиссия»
01.00  Супербокс. Виталий Кличко 
(Украина) - Томаш Адамек (Поль-
ша). Бой за титул чемпиона мира в 
супертяжелом весе по версии WBС
02.00  «Одна в большом городе». 
Эротика (Швеция - США)
04.00  «Русское средство»

06.00, 03.15  «Дюваль и Моретти»
08.00  М/ф «Муравьишка-хвасту-
нишка»
08.20  «Смешарики» Мультсериал
08.30  «Соник Икс» Мультсериал
09.00, 15.30, 16.00   «Ералаш»
11.00  «Это мой ребёнок!»
12.00  «Воронины»
14.00  М/ф «Паутина Шарлотты-2. 
Невероятное приключение Уилбе-
ра». (США)
16.30, 22.30   «Даёшь молодёжь!» 
17.30  «ALL INСLUSIVE, или все 
включено». Комедия
19.20  «Би Муви. Медовый заго-
вор». Полнометражный анимаци-
онный фильм (США)
21.00  «Трудный ребенок». Коме-
дия (США)
23.30  «Большой куш». Криминаль-
ная комедия (Великобритания 
- США)
01.30  «Глава государства». Коме-
дия (США)
04.15  «Ранетки»
05.15  «Питер Пэн и пираты» 
Мультсериал
05.35  Музыка на СТС
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06.00, 10.00, 12.00   Новости
06.10  «Школьный вальс». Мело-
драма
07.55  «Армейский магазин»
08.30  Дисней-клуб
09.15  «Здоровье»
10.15  «Непутевые заметки»
10.35  «Пока все дома»
11.25  «Фазенда»
12.15  «9/11. Судный день Америки»
13.50  «Лысый нянька: Спецзада-
ние». Комедия (США)
15.30  «Ералаш»
16.15  «КВН». Премьер-лига. Финал
18.00  «За кулисами «Большой 
разницы»
19.00  «Минута славы. Мечты 
сбываются!»
21.00  Воскресное «Время»
22.00  Премьера сезона. «Нонна, 
давай!»
22.30  «Большая разница»
23.35  «Буш». Фильм Оливера Стоуна
01.50  «Рэй». Драма (США)

05.45  «Огарева, 6». Детектив
07.30  Сам себе режиссер
08.20  «Смехопанорама»
08.50  Утренняя почта
09.30  «Сто к одному». Телеигра
10.20  Местное время. Вести-Мо-
сква. Неделя в городе
11.00, 14.00   Вести
11.10  «С новым домом!» Идеи для 
вас
11.25, 14.30   «Откройте, это я»
14.20  Местное время. Вести-Мос ква
15.40  «Смеяться разрешается»
18.00  «Когда цветет сирень». 
Мелодрама
20.00  Вести недели
21.05  «Расплата за любовь». Ме-
лодрама
23.00  «Цитадель 911». К 10-летию 
террористического акта в США. 
Фильм Евгения Попова
23.30  «Без изъяна». Криминальная 
драма (Великобритания)
01.35  «Везунчик». Комедия
04.05  «Городок». Дайджест

04.10  «Счастье по контракту». 
Комедия
06.00  Мультпарад
06.35  «Марья-искусница». Фильм-
сказка
07.55  Крестьянская застава
08.30  Фактор жизни
09.45  «Вечера на хуторе близ 
Диканьки». Комедия
10.55  Барышня и кулинар
11.30, 23.50   События
11.45  «Большая семья». Драма
13.50  «Смех с доставкой на дом»
14.20  «Приглашает Борис Ноткин»
14.50  Московская неделя
16.15  Д/ф «Тайны криминалисти-
ки. Противостояние»
17.00  «Школа для толстушек». 
Детектив
21.00  «В центре событий»
22.00  «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти». (Великобритания)
00.10  «Временно доступен». Вита-
лий Мутко
01.15  «Под солнцем Тосканы». 
Мелодрама (США - Италия)
03.20  «Какая у вас улыбка». Ко-
медия
05.05  Д/ф «Найти человека»

06.05  «Еще не вечер»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00   «Сегодня»
08.15  Лотерея «Русское лото»
08.45  Их нравы
09.25  Едим дома
10.20  «Первая передача»
10.55  «Развод по-русски»
12.00  Дачный ответ
13.20  «Адвокат»
15.05  Своя игра
16.20  Следствие вели
17.20  И снова здравствуйте!
18.20  Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор за неделю
19.00  «Сегодня. Итоговая про-
грамма»
20.00  Чистосердечное признание
20.50  «Центральное телевидение»
21.55  «Ванга возвращается! Се-
кретный архив прорицательницы»

23.05  «НТВшники». Арена острых 
дискуссий
00.10  «Месть без права переда-
чи». Остросюжетный фильм
02.00  Футбольная ночь
02.35  «Идеальный шторм». Остро-
сюжетный фильм (США)
05.00  «Алтарь Победы. Таран»

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35  «Неотправленное письмо». 
Фильм
12.10  «Легенды мирового кино». 
Анатолий Кузнецов
12.40  М/ф «Приключения Бура-
тино»
13.45  Д/ф «Белые медведи на 
тонком льду»
14.30  «Так поступают все». Опера 
В. А. Моцарта. «Шедевры мирово-
го музыкального театра»
17.55  «Автопортрет неизвестно-
го». Фильм
19.10  «Дом актера». Творческий 
вечер Александра Белинского
19.50  Д/ф «Александр Свирский. 
Защитник и покровитель»
20.30  «Репетиция оркестра». 
Фильм (Италия - ФРГ)
22.00  Итоговая программа «Кон-
текст»
22.40  Д/ф «Разговор с Феллини». 
(Италия)
23.35  «Дневник Анны Франк». 
Фильм (Великобритания)
01.20  «Александр Цфасман. Рос-
сийский джаз - великие имена»

05.15, 09.30, 11.55, 22.40, 01.15   
Вести-спорт
05.25  «Сергей Харитонов. Перед 
боем»
06.00, 23.05  Смешанные едино-
борства. M-1. Гран-при тяжелове-
сов. 1/2 финала. Сергей Хари-
тонов (Россия) против Джоша 
Барнетта (США)
08.00  «Буза». Фильм Аркадия 
Мамонтова

08.30, 01.25   «Моя планета»
08.55  «Рейтинг Тимофея Баженова»
09.45, 22.55   Вести-спорт. Мест-
ное время
09.50  Страна спортивная
10.15  «Стрелок». Боевик (США)
12.10  «Магия приключений»
13.05, 03.25   «Гран-при» с Алексе-
ем Поповым
13.40  Футбол. Премьер-лига. «Ам-
кар» (Пермь) - «Спартак» (Москва)
15.45, 03.50  Формула-1. Гран-при 
Италии
18.15  Волейбол. Чемпионат Евро-
пы. Мужчины. Россия - Португалия
20.25  Пляжный футбол. Кубок 
мира. Финал
21.35  «Футбол.ru»

05.00  «Секретные территории»: 
«Семь дней до конца света»
06.00  «Холостяки»
09.00  Карданный вал
09.30  «Красиво жить»: «Шикарные 
подарки»
10.30  Комедия «Особенности на-
циональной охоты»
12.30, 16.30   Новости «24»
13.00  «Неделя» с Марианной Мак-
симовской
14.00  Репортерские истории
14.40  Комедия «Особенности на-
циональной рыбалки»
17.00  «Жадность»: «Жадность х 5»
18.00  «Дело особой важности»: 
«Как я провел лето»
19.00  «Формула стихии»: «Охотни-
ки за душами»
20.00  Боевик «Над законом»
22.00  Боевик «Смерти вопреки» 
23.50  «Знай наших»
01.00  «Современная история». 
Эротика (США)
02.55  Фильм ужасов «Ужас Амити-
вилля» (США)
04.30  В час пик. Подробности

06.00  «Дюваль и Моретти»
08.00  М/ф «Куда идёт слонёнок»
08.10  «Волшебное утро». Познава-
тельно-развлекательная программа

08.30  «Соник Икс» Мультсериал
09.00  «Самый умный»
10.45, 15.00, 16.00   «Ералаш»
11.00  «Галилео»
12.00  «Снимите это немедленно!»
13.00  «Съешьте это немедленно!»
13.30  «Трудный ребенок». Комедия
16.30, 18.40   «6 кадров»
17.00  «Би Муви. Медовый заго-
вор». Полнометражный анимаци-
онный фильм (США)
21.00  «Трудный ребенок-2». Коме-
дия (США)
22.45  Шоу «Уральских пельменей»
00.15  Х/ф «Идентификация» (США)
02.00  «Как отделаться от парня за 
10 дней». Комедия
04.10  «Ранетки»
05.10  «Питер Пэн и пираты» 
05.50  Музыка на СТС

ТЕЛЕВИЗОР

воскресенье, 11 сентября

небесная канцелярия

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

■ Пащенко Валерию Яков-
левичу, главному инженеру 
(28 августа).

ООО «ПРОГРЕСС»

■ Кузьминой Виктории 
Михайловне, бухгалтеру (28 
августа).

ОАО «АПК «СТАРО-
НИКОЛАЕВСКИЙ»

■ Горелинкову Сергею 
Анатольевичу, трактористу 
(27 августа).
■ Поршиной Татьяне Ва-
сильевне, телятнице (28 
августа).

ОАО «ТУЧКОВСКИЙ»

■ Кучерявых Зое Михай-
ловне, повару (26 августа).
■ Ломакиной Валентине 
Владимировне, доярке (29 
августа).
■ Мишиной Елене Васи-
льевне, ветеринарному вра-
чу (29 августа).
■ Дягилеву Александру 
Петровичу, главному инже-
неру (30 августа).

ОАО «АПК 
«КОСМОДЕМЬЯНСКИЙ»

■ Мирионкову Сергею Ни-
колаевичу, механизатору 
(25 августа).
■ Панову Александру Киро-
вичу, плотнику (30 августа).

ОАО «РУЗСКОЕ 
МОЛОКО»

■ Салуяну Максиму Алек-
сандровичу, мерчендайзе-
ру (26 августа).
■ Василькову Александру 
Владимировичу, менедже-
ру (28 августа).
■ Крылову Артему Сергее-
вичу, финансовому директо-
ру (28 августа).
■ Келлер Евгении Влади-
мировне, менеджеру (29 
августа).
■ Горач Марине Павловне, 
изготовителю творога (30 
августа).

Наталья Мишина, 
заместитель начальника 

отдела кадров 
ОАО «Русское молоко» 

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!

Отличную погоду нам сулят 
синоптики на этой неделе и 
в начале следующей. Без-
облачно, осадки редкие, до-
вольно тепло и даже жарко.

ЧЕТВЕРГ, 1 СЕНТЯБРЯ 

Восход в 06:39, закат в 20:30. 
Ясно, солнечно, без осадков. 
Атмосферное давление 738–
739 мм рт. ст., влажность воздуха 
от 43 до 87 процентов. Ветер за-
падный, будет дуть со скоростью 

2–3 метра в секунду. Темпера-
тура днем +20 … +22 градуса, 
вечером +10 … +12 градусов.

ПЯТНИЦА, 2 СЕНТЯБРЯ 

Восход в 06:41, закат в 
20:27. Переменная облачность, 
небольшой дождик. После обе-
да опять выглянет солнышко, 
а осадки прекратятся. Атмос-
ферное давление 740 мм рт. ст., 
влажность воздуха до 98 про-
центов. Ветер западный и юго-

западный, скорость 3–4 метра 
в секунду. Температура воздуха 
днем 17–19 градусов выше 
нуля, вечером стрелка термо-
метра опустится до восьми 
градусов тепла.

СУББОТА, 3 СЕНТЯБРЯ 

Восход в 06:42, закат в 
20:25. Переменная облачность, 
возможны осадки в виде не-
большого дождика. Вечером 
ясно и сухо. Атмосферное 
давление 740–742 мм рт. ст., 
влажность воздуха стопроцент-
ная. Ветер западный и северо-
западный, скорость около трех 
метров в секунду. Температура 
воздуха днем 18–20 градусов 
тепла, вечером похолодает до 
6–8 градусов выше нуля.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
4 СЕНТЯБРЯ 

Восход в 06:44, закат в 
20:22. Переменная облачность, 
ожидается небольшой дождик. 
Вечером ясно и сухо. Атмосфер-
ное давление поднимется до 
746 мм рт. ст., влажность воздуха 
100 процентов. Ветер северо-
западный, скорость 2–3 метра 
в секунду. Температура воздуха 
днем +18 … +20 градусов, вече-
ром +8 … +10 градусов.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
5 СЕНТЯБРЯ 

Восход в 06:46, закат 
в 20:20. Характер погоды 

останется прежним: с утра 
облачно, дождик, к вечеру 
распогодится. Атмосферное 
давление и влажность воздуха 
такие же, как и днем ранее. 
Ветер северо-западный, будет 
дуть со скоростью 2–4 метра в 
секунду. Температура воздуха 
днем около 20 градусов тепла, 
вечером +8 … +10 градусов.

ВТОРНИК, 6 СЕНТЯБРЯ 

Восход в 06:48, закат в 
20:17. Переменная облач-
ность, ожидается небольшой 
теплый дождик. Вечером тихо, 
ясно и сухо. Атмосферное 
давление около 749 мм рт. ст., 
влажность воздуха 48–82 про-
цента. Ветер северный и вос-
точный, скорость 2–3 метра в 
секунду. Температура воздуха 
днем 18–20 градусов тепла, 
вечером +7 … +9 градусов.

СРЕДА, 7 СЕНТЯБРЯ 

Восход в 06:50, закат в 
20:14. Ясно, солнечно, тепло, 
без осадков. Вечером характер 
погоды не изменится. Атмос-
ферное давление 741–746 мм 
рт. ст., влажность воздуха до 
98 процентов. Ветер юго-вос-
точный, скорость 2–3 метра в 
секунду. Температура воздуха 
днем 17–19 градусов тепла, 
вечером +9 … +11 градусов.

Олег Казаков, 
по сообщению 

weather.yandex.ru

ЯРКОЕ 
СОЛНЫШКО — 
НА ДЕНЬ 
ЗНАНИЙ
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ПРОДАЮ
Книги «Образцовая кухня и 
практическая школа домашнего 
хозяйства. 3000 рецептов»(1892 г.) 
и «Сербский эпос» (1916 г.). 5000 
руб. 8-906-794-57-84

Коляску, стул для кормления и 
одежду для мальчика до двух лет. 
3000 руб. 8-916-924-09-62

Перегной-навоз. 8-903-723-24-22

Продаю 2-комнатную квартиру в 
Беляной горе. 47 кв.м., сухой под-
вал. 8-916-217-34-47

1-комнатную квартиру с мебелью 
в Микрорайоне в Рузе. Физически 
и юридически свободна. 2100000 
руб. (торг). 8-916-272-81-93

Полную коллекцию фильмов про 
Джеймса Бонда на 12 DVD-дисках, 
все саундтреки к фильмам и 
рингтон для мобильного на CD. 
8-916-385-23-05

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

Коляску-трансформер ярко-розо-
вого цвета в отличном состоянии. 
4000 руб. 8-965-389-73-70

ПОИСК ЖИЛЬЯ

Семья снимет квартиру в Рузе. 
8-909-931-82-68

Сдаю 1-комнатную квартиру в 
Рузе. 8-964-798-26-75

Сдаю комнату в квартире в Рузе. 
8-962-944-62-13

Сниму комнату в Тучкове или пол-
дома между Тучково и Нестерово. 
8-915-370-72-88

Сотрудник ОАО «Русское молоко» 
снимет 3-комнатную квартиру 
в Нестерове или в санатории 
«Дорохово» на длительный срок. 
8-915-075-03-17

Сниму 2-комнатную квартиру в 
Нестерове на длительный срок. 
8-926-163-08-67

ИНОМАРКИ

Daewoo Espero. Цвет серебри-
стый, мотор два литра, 104 л/с, 
МКПП, ГУР, музыка, электропакет, 
литые диски, комплект зимней 
резины на дисках, ксенон. 80000 
руб. (торг). 8-926-137-27-54

Daewoo Espero, г. в. 1999. Мотор 
два литра, МКПП. 120000 руб. 
8-917-538-58-58

Скутер Omega, 150 куб. см., со-
стояние отличное. 45000 руб. 
8-925-833-33-06

Комплект фирменных резиновых 
ковриков и коврик в багажник для 
Opel Astrа. 8-915-104-77-53

Peugeot-407, г. в. 2006. Мотор два 
литра, 140 л/с, пробег 140000 км. 
Комплектация «Спорт», полный 
электропакет. 420000 руб. (торг). 
8-926-134-79-98

Автомагнитолу Sony MP3 (2500 
руб.), колонки Lanzar (2500 руб.). 
8-916-966-41-04

Renault Megane 2, г. в. 2006. Цвет 
черный, мотор 1,6 литра, 113 л/с, 
АВС, ГУР, ЦЗ, МКПП, 4ПБ, пробег 
83000 км, климат-контроль, биксе-
нон, датчик света, дождя. 335000 
руб. (торг). 8-926-592-27-45

Прицеп для внедорожника. 
Модель 82851, цвет хаки, тент 
высокий, размер кузова 2,20х1,70. 
25000 руб. (торг). 8-910-463-69-35

РУССКИЕ МАШИНЫ

ВАЗ-21099, г. в. 2003. Цвет сере-
бристый. 120000 руб. 8-926-387-
69-26

ВАЗ-21214 «Нива», трехдверная, 
г. в. 2011. Цвет темно-вишневый, 
без пробега и допоборудования. 
325000 руб. 8-926-545-66-95

ЗИЛы: 131 (самосвал), 130 (буд-
ка), 130 (борнт). Тонар с холо-
дильным оборудованием, МТЗ-82, 
экскаватор ЮМЗ, «ГАЗель». 8-925-
642-26-82

МАЗ-самосвал, недорого, срочно. 
8-926-280-59-86

ВАЗ-21099, г. в. 1997. Состояние 
отличное. 80000 руб. (торг). 8-906-
078-47-31

ВАЗ-2110, г. в. 2002. Цвет синий, 
инжектор. 110000 руб. 8-909-926-
46-50

Chevrolet Niva, г. в. 2007. Цвет се-
ро-коричневый, пробег 60000 км. 
Не битый, один хозяин, состояние 
отличное. 8-905-787-05-85

ВАЗ-2109, г. в. 1999. Пробег 
210000 км, инжектор. 50000 руб. 
8-926-160-96-86

ВАЗ-2105, г. в. 1997. Капремонт в 
конце 2010 года. 35000 руб. 8-916-
129-73-89

РАБОТА

Требуется продавец в магазин 
разливного пива в Тучкове. 8-906-
742-05-66

Требуется няня для ребенка 1,5 
года. Опыт общения с маленькими 
детьми обязателен. С октября. 
8-967-287-60-27

Срочно требуется продавец 
непродовольственных товаров. 
График работы с 9.00 

до 21.00, без обеда, по две недели 
в месяц. 8-909-659-91-55 (ВМР 
Тучкова)

Требуется помощник на участок, 
возможно проживание. 8-925-642-
26-82

Требуется продавец-консультант в 
детский отдел. 8-915-075-03-36

Монтажник сантехсистем и венти-
ляции с техническим образованием 
и опытом работы ищет работу по 
специальности. 8-926-407-76-70

Водитель первого класса ищет 
подработку или работу на авто 
Mercedes, M.A.N. 8-926-363-32-48

Требуются мастера-штукатуры, 
маляры. Работа сдeльная, оплата 
договорная. 8-926-300-69-99

Требуется продавец горячей куку-
рузы на станции Тучково, возраст 
40–65 лет. 8-968-808-9298.

Девушка 21 года ищет работу, же-
лательно через сутки. Есть опыт ра-
боты продавцом. 8-929-619-37-90

В пивоваренную компанию требу-
ется помошник торгового пред-
ставителя с личным авто. 8-968-
829-08-44

ЖИВОТНЫЕ

Отдаю в добрые руки лабрадора-
полукровку. 8-926-765-15-13

Отдаю в добрые руки трехцветных 
котят от кошки-мышеловки. 8-926-
427-61-68

Отдаю в добрые руки щенка-ме-
тиса (суку), возраст 1,2 месяца. 
8-916-615-28-19

Продаю голубых вислоухих бри-
танских котят «скотеш-фолд». От 
5000 руб. 8-916-819-69-49

Отдаю в добрые руки собачку 
(суку) помесь коккера. Возраст 
около года, привита. Отдаю по 
причине аллергической реакции у 
ребенка. 8-964-564-33-72

Отдаю в добрые руки приученных 
к лотку котиков пушистых рыжих, с 
белыми лапками. 8-916-425-39-95

Продаю щенков йоркширского 
терьера. 8-926-341-67-58

ЗНАКОМСТВА

Мужчина 45 лет познакомится с 
женщиной для встреч. 8-929-547-
03-22

Мужчине средних лет срочно 
требуется преподавательница 
Камасутры. 8-926-639-78-69

Женщина познакомится с высоким 
мужчиной до 50 лет для серьезных 
отношений. 8-916-132-92-09

Девушка 30 лет познакомится с 
мужчиной 32–37 лет для серьез-
ных отношений. 8-926-605-90-23

Женщина 40 лет познакомится с 
мужчиной от 35 лет для серьезных 
отношений. 8-965-350-34-74

Сергей, 20 лет, ищет девушку для 
серьезных отношений. 8-929-549-
41-56

Молодой человек 25 лет из Ниж-
него Новгорода познакомится с 
девушкой от 25 лет, желательно из 
Дорохова. 8-967-207-69-09

УСЛУГИ

Ремонт квартир под ключ (обои, 
сантехника), а также заборы, кры-
ши. 8-926-478-39-09

Доставка на КаМАзе песка (сеян-
ного, мытого, природного), ПГС, 
щебня, гравия, торфа, глины, грун-
та. Дрова. 8-925-031-36-44

Перенос записей с видеокассет на 
DVD-диски. Создание фильмов из 
ваших фото- и видеоматериалов. 
Перенос записей с магнитофон-
ных катушек (бобин), аудиокассет 
и грампластинок на CD. 8-916-
385-23-05

Все виды строительных работ. 
8-916-237-28-99

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

Копка фундаментов, прудов, 
котлованов, чистка водоемов, 
отсыпка, ремонт дорог. Озелене-
ние, посадка газонов. 8-925-031-
36-44

Английский язык. 8-909-686-62-04

Эвакуатор круглосуточно. 766-14-
22, www.megabuksir.ru

Сборка мебели. 10 процентов от 
стоимости. 8-926-388-52-33

Кладка резным кирпичом каминов 
и печей. 8-916-513-30-26, 8-903-
123-47-19, www.kaminvdome.ru.

Страхование авто, имущества, 
жизни, здоровья, пенсии в Росгос-

страхе. Выезд. 8-929-935-55-05, 
www.pro100strahovka.ru.

Отправка отчетности через 
Интернет. Открытие (закрытие, 
перерегистрация) ИП, организа-
ций, ведение бухгалтерского и 
налогового учета по любому виду 
налогообложения. Тучково, улица 
Партизан, дом 5. 8-962-90-100-30. 
http://m-group.pro.

Парикмахерские курсы. Диплом 
московской школы. 8-903-521-33-
80 (Тучково)

Косим траву. 8-916-859-81-32

Репетитор по русскому языку. Подго-
товка к экзаменам. 8-903-151-71-13

Косметические услуги на дому. 
Депиляция, чистка, татуаж и др. 
8-929-614-33-41

Сочинение музыки на клавишном 
синтезаторе и компьютере с деть-
ми от пяти лет. 8-985-480-00-37

Уход за престарелым или больным 
человеком. С проживанием. 8-906-
707-14-00

Ремонт компьютеров. 8-968-866-
33-28

Няня для детей от трех лет. Выс-
шее образование, медкнижка, ре-
комендации. Подготовка к школе. 
8-985-330-15-48

объявления
Бесплатные объявления принимаются в виде SMS 
на номер 8-985-996-33-29 (только для SMS), с по-
недельника по пятницу, с 9.00 до 19.00.

* 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 выходные дни или в 
неурочное время, автоматически удаляются;

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

* ОТ ОДНОГО ЛИЦА принимается ТОЛЬКО ОДНО 
ОБЪЯВЛЕНИЕ;

* Если ОТ ОДНОГО ЛИЦА пришли ДВА И БОЛЕЕ ОБЪ-
ЯВЛЕНИЙ, все они АВТОМАТИЧЕСКИ УДАЛЯЮТСЯ;

* ОДНО И ТО ЖЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ, С ОДНОГО И ТОГО 
ЖЕ НОМЕРА ТЕЛЕФОНА, ПОСТУПИВШЕЕ ДВА И 
БОЛЕЕ РАЗ В ТЕЧЕНИЕ ОДНОЙ НЕДЕЛИ, АВТОМАТИ-
ЧЕСКИ УДАЛЯЕТСЯ;

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

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

* Пожалуйста, НЕ НАДОЕДАЙТЕ ОДИНАКОВЫМИ 
ОБЪЯВЛЕНИЯМИ ИЗ НЕДЕЛИ В НЕДЕЛЮ — желаю-
щих и так хоть отбавляй.

* Редакция не вступает в переписку с подателями 
объявлений.

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

Соблюдайте наши правила!

Женщина возьмет в кредит 
75000 рублей у частного 
лица сроком на один год. 
Нотариальное заверение. 
Отдам 150000 рублей. 
8-916-934-05-37

В середине июля было уте-
ряно золото — два кольца, 
цепочка, браслет. Нашед-
шего просим позвонить 
8-916-586-16-07

Леночку Улитич поздравляю 
с Днем рождения! Пусть 
жизнь дарит почаще те 
самые маленькие радости, 
из которых складывается 
большое счастье! Ирина Л.

Объявляется набор в ДЮСШ 
олимпийского резерва по 
волейболу для мальчиков 
1999–2001 г.р. на 2011–
2012 учебный год (Дво-
рец водных видов спорта 
«Руза»). Тренер Жданов 
Вячеслав Сергеевич. 2-45-
23, 8-909-652-18-50

Ремонт холодильников. 

Качественно. Недорого. 

Пенсионерам скидки. 

8-903-553-11-56, 8-901-

523-49-22

Приглашаем на работу 

мастера по маникюру 

(зарплата 50%), косме-

толога (зарплата 50%), па-

рикмахера (зарплата 40%). 

8-916-246-15-49Песок, щебень, торф, 

навоз, товарный бетон, 

дрова. Доставка. От-

сыпка грунтовых дорог, пло-

щадок. 8-903-978-07-76

Антенны, спутниковое 

телевидение. Продажа, 

монтаж, ремонт. Руза, 

микрорайон, дом 4 в, 2 этаж. 

8-964-771-12-64

Натяжные потолки бес-

шовные (ПВХ, ткань), 

производство Германия, 

Франция. 8-915-462-24-55
Окна ПВХ. Остекление 

балконов, лоджий, роль-

ставни. 8-915-462-26-68

Доставка песка, щебня, 

угля, ПГС, земли, торфа, 

навоза, любых дров. Вы-

воз мусора. 8-903-723-24-22
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После летнего перерыва, 
вызванного каникулами, 
возобновилось первенство 
Московской области по 
футболу среди подрост-
ковых команд. Рузский 
район в нем представляют 
в группе «А» две команды 
районной ДЮСШ. За млад-
шую играют мальчишки 
1999 года рождения и мо-
ложе. За старшую — ребята 
1998 года рождения. До-
машние игры рузские маль-
чишки проводят в поселке 

Колюбакино. Тренируют 
ребят Александр Пресняков 
и Азам Исмаилов.

Младшая команда, по за-
мыслу тренеров, создается 
на перспективу. Играют в ней 
ребята 2001 года рождения, 
то есть наши юные футболи-
сты на два года моложе своих 
соперников. Ожидать оше-
ломляющих побед от нее еще 
не приходится — проигры-
вают пока всем ребятишки с 
крупным счетом. Но с другой 
стороны, даже в голландской 

футбольной академии «Аякс», 
выпускники которой играют, 
практически, за все лучшие 
клубы мира, результат в таком 
возрасте не спрашивают. Сей-
час главное — научить ребят 
играть, дать почувствовать 
себя единым коллективом, на-
ладить игровые связи, посмо-
треть, что представляет собой 
каждый игрок на деле.

А вот футболисты 1998 года 
рождения уже прошли стадию 
становления в прошлом году, 
а в этом уже демонстрируют 

неплохие результаты. В своей 
группе они идут на третьем 
месте. От идущих вторыми зве-
нигородцев их отделяет всего 
одно очко. При благоприятном 
раскладе ружане еще могут по-
бороться и за золото.

Наши старшие подростки 
закрепили за собой третью 
строчку, обыграв в Колюбаки-
но своих непосредственных 
преследователей — футболь-
ный клуб «Истра», отставав-
ший от нашего коллектива на 
один зачетный бал.

Поначалу «синие» (цвет фор-
мы «Истры») владели инициа-
тивой. Их центр-форвард со-
вершил пару опасных рывков в 
штрафную площадку ружан. Но 
оборона хозяев поля была на 
высоте. Вселяла уверенность и 
надежная игра вратаря. Разо-
бравшись, что к чему, ДЮСШ 
забрала под контроль и центр 
поля. Практически ни одно 
единоборство местные полу-
защитники не проиграли. Как 
следствие, мяч стал во время и 
точно доставляться нападаю-
щим. А у противника, наоборот, 
имели место «дырки» в обо-
роне. Ситуацией удачно вос-
пользовался Евгений Юмашев. 
Благодаря его точному удару 
Руза и повела в счете. Несколь-
ко опасных моментов у ворот 
«Истры» «прошляпили» ружане. 
Но второй гол назревал. И он 
не заставил себя ждать. Мяч 
получился красивым, просто 

на загляденье. Ахмед Дасаев 
на скорости поочередно обвел 
трех защитников, после чего 
точно пробил.

Во втором тайме хозяева 
полностью владели инициа-
тивой. Неплох был в центре 
поля капитан команды Эдуард 
Саакян. Дважды его хорошим 
«плотным» ударам с дальней 
дистанции не хватало точно-
сти. Хорош был Эдик и в поды-
грыше, но во второй половине 
матча зрители голов так и не 
увидели. 2:0 — очередная по-
беда старшей подростковой 
команды рузской ДЮСШ.

После игры наставник 
команды заслуженный тренер 
Таджикской ССР похвалил 
юных футболистов за хорошую 
игру. В интервью корреспон-
денту «РК» он отметил неплохо 
отыгравших весь матч Евгения 
Юмашева, Ахмеда Дасаева, 
Эдуарда Саакяна, Андрея Про-
кофьева и Дмитрия Матвеенко.

Отрадно, что интерес к 
команде рузского ДЮСШ 
проявляют и спонсоры. Во-
енно-промышленный банк 
экипировал подростков на 
уровне сборной, обеспечив их 
формой, спортивными костю-
мами, бутсами и всем необхо-
димым. Лучшим игрокам были 
презентованы мобильные 
телефоны. В скором будущем 
ВПБ планирует взять под 
патронаж и младшую команду 
подростков.

РУЗСКИЙ СПОРТ

кожаный мяч

Страницу подготовил Анатолий Кочетов, фото автора

Накануне в субботу оба коллектива провели поединки 
22-го тура первенства Рузского района по футболу. Игры 
эти были с претендентами на пьедестал почета. И «Сили-
катчик», и «Тимсон» свои матчи субботнего тура завалили. 
«Силикатчик» проиграл на выезде «Спартаку» (Дорохово) — 
1:6. А «Тимсон» не смог противостоять рвущемуся к золо-
тым медалям «Бикору» — 1:3.

Тем не менее, шансы за-
цепиться за тройку у обеих 
команд еще есть. А посему 
выигрывать соперникам не-
обходимо в каждой оставшейся 
игре. В поединке приятельские 
отношения между противо-
борствующими футболистами 
сразу отошли на второй план, 
оставив место бескомпромисс-
ной борьбе. На налаживание 
игровых связей и взаимодей-
ствие между футболистами 
времени у команд ушло не-
много. Первыми разобрались, 
что к чему в стане «Тимсона». 
Полузащита вывела в прорыв 
играющего в атаке в паре с 
Дмитрием Смирновым вместо 
дисквалифицированного Ти-
мофея Максимова, Артема Бу-

тримова. Выйдя один на один с 
вратарем, Артем Бутримов все 
сделал спокойно, не оставив 
голкиперу никаких возможно-
стей на спасение ворот. После 
забитого гола «Тимсон» про-
явил всплеск активности, но не 
хватало точной завершающей 
передачи, да и форварды не 
попадали в створ из выгодных 
ситуаций. «Силикатчик» тоже 
в защите не отсиживался, 
быстро переходил центр поля. 
Очень плодотворно работали 
их фланги, где играли Антон 
Петрушин и Александр Лес-
нов. В конце концов, именно 
активность на фланге помогла 
красным (цвет формы «Сили-
катчика») отыграть гол. После-
довала подача верхом справа. 

Казалось, вратарь «Тимсона» 
будет первым у мяча, но он чуть 
замешкался с выходом. Корот-
кого замешательства вполне 
хватило Андрею Кутину чтобы 
одним касанием направить мяч 
в сетку. Игра продолжалась в 
том же темпе. В одной из атак 
«Тимсона» после хлесткого 
удара Дмитрия Смирнова мяч 
угодил в штангу. Первым на 
добивании был Артем Бутри-
мов. Хладнокровие и точность 
вновь не подвели его. Тайм 
уже подходил к завершению. 
И когда все думали, что он 
останется за «Тимсоном», на 
последней минуте последовал 
угловой возле ворот «Тимсона». 
Подача игроком «Силикатчика» 
была исполнена великолепно. 

Летящий в руки мяч вратарь 
«Тимсона» Евгений Духанин 
зафиксировать не смог. Чем 
воспользовался Александр 
Леснов. Вторую игру подряд 
«Тимсон» получает гол «в раз-
девалку». Первый тайм закан-
чивается со счетом — 2:2.

Во второй половине встречи 
темп матча спал. Это и понят-
но, команды накануне провели 
очень тяжелые игры. Но жела-
ния играть на победу не про-
пало. Результативно закончился 
один из рейдов к чужим воро-
там Дмитрия Смирнова. Напа-
дающий оторвался от защитни-
ков, сместился вправо и пробил 
с убойной дистанции в дальний 
угол. Шансов достать этот мяч 
у вратаря «Силикатчика» не 

было. «Тимсон» вновь повел. А 
«Силикатчик» опять отыгрался. 
Антон Петрушин откликнулся 
на заброс слева и буквально на 
мгновение касанием по мячу 
опередил выскочившего на 
перехват вратаря. И все-таки 
«Тимсону» удалось достичь же-
лаемого результата. Под самый 
занавес матча Дмитрий Смир-
нов прорвался с мячом, на этот 
раз слева. Удар у форварда по-
лучился не сильным, но вратарь 
удержать мяч не смог. Смирнову 
хватило и небольшого отскока, 
чтобы оказаться первым у мяча. 
Расстрелять пустые ворота 
большого труда для Дмитрия не 
составило. 4:3 — дубли Бу-
тримова и Смирнова приносят 
победы «Тимсону».

КОМАНДА 
НА ПЕРСПЕКТИВУ

ПОБЕДУ 
ПРИНЕСЛИ 
ДУБЛИ
Матч между двумя тучковскими командами 
«Силикатчик» и «Тимсон» состоялся в 
воскресенье, 28 августа
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Возможно ли такое? Оказы-
вается, очень даже возмож-
но. «Рузский курьер» уже 
писал о скоропалительном 
решении старорузских депу-
татов двухгодичной давности 
(«РК» № 29 (442) от 27 июля 
2011 года «Николай Дронов: 
«Нас попросту надули!») На-
помним вкратце суть дела. 
Под нажимом настойчивых 
соседей — представителей 
городского поселения Руза, 
Совет депутатов сельского 
поселения Старорузское 
большинством голосов 
принял решение о переда-
че старорузских гектаров 
районному центру. Причем, 
как выяснилось позднее, ре-
шение это оказалось, мягко 
говоря, не совсем коррект-
ным. Даже резолюции главы 
поселения (а он обладает 
правом вето, преодолеть 
которое народным избран-
никам очень непросто), на 
документе не имеется. И все-
народное волеизъявление в 
виде решения схода граждан 
также отсутствует. Не было 
учтено и мнение собствен-
ников земли — агрохолдинга 
«Русское молоко» и лесхоза. 
«Визы» спикера старорузско-
го Совета депутатов Алексан-
дра Васьковского оказалось 
достаточной для изменения 
границ поселения.

Честно признав свою 
ошибку, депутаты вознамери-
лись свое решение отозвать. 
Тем более что до принятия 
генерального плана осталось 
совсем немного времени, а 
волевым решением отданные 
земли являются пока «белым 
пятном» на карте поселения. 
Свою позицию инициативная 
группа депутатов вынесла на 
повестку дня очередного за-
седания Совета. На нем при-
сутствовал и корреспондент 
«Рузского курьера».

Причину отзыва решения, 
принятого в декабре 2009 года, 
народные избранники аргу-
ментировали предельно четко. 
Обращаясь к протоколу со-
вещания Совета двухгодичной 
давности, председатель комис-
сии № 3 (в ее ведение входят 
вопросы ЖКХ и землепользова-
ния) Николай Дронов напомнил 
слова главы Старорузского 
поселения Григория Толкачева. 
Григорий Анатольевич говорил 
о том, что поселению не хватает 
порядка 1200 гектаров земли. 
Они необходимы для развития 
поселения — строительства 
жилья для молодежи и т. д. Со-
вет внимательно выслушивает 

мнение главы, и, что совсем 
странно, отдает «нуждающейся» 
Рузе еще 563 гектара староруз-
ской земли. Итого «пробел» уве-
личивается почти до двух тысяч 
гектаров. Далее, мнение жите-
лей поселения учтено не было. 
А федеральный закон № 131 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления 
в Российской Федерации» от 
6 октября 2003 года мнение это 
учитывать обязывает. Цитиру-
ем: «Изменение границ посе-
лений, влекущее отнесение тер-
риторий отдельных входящих в 
их состав населенных пунктов 
к территориям других поселе-
ний, осуществляется с согласия 
населения данных населенных 
пунктов, выраженным путем го-
лосования, предусмотренного 
частью 3 статьи 24 настоящего 
Федерального закона, либо на 
сходах граждан с учетом мне-
ния представительных органов 
соответствующих поселений».

То есть, мнение предста-
вительных органов — лишь 
рекомендация для населения, а 
никак не последняя инстанция.

Кроме того, депутат Григо-
рий Иванченко обратил внима-
ние на тот факт, что решение 
об изменении границ поселе-

ния принималось в тот момент, 
когда избирательная кампания 
в поселении еще не закончи-
лась (напомним, что довыборы 
в Совет депутатов сельского 
поселения Старорузское были 
назначены на март 2010 года, 
а решение принималось в де-
кабре 2009 года). Как извест-
но, решение всех «судьбонос-
ных» вопросов в этот период 
«замораживаются». Об этом 
тоже не стоит забывать.

Самое главное — обяза-
тельная процедура принятия 
подобных решений была 
грубейшим образом наруше-
на. Вся цепочка выглядит так: 
поступающее предложение 
рассматривает профильная 
комиссия Совета депутатов (в 
данном случае комиссия № 3). 
Далее она рекомендует (или 
отказывает в рекомендации) 
Совету депутатов для вынесе-
ния вопроса на повестку дня. 
После принятия решения Со-
ветом документ отправляется 
на подпись главе поселения. 
Последний может утвердить 
решение депутатов, или на-
ложить свое вето, которое 
можно преодолеть лишь двумя 
третями голосов депутатов. 
Кстати, подобная процедура 

была скрупулезно соблюдена 
при согласовании границ с 
Дороховским поселением. 
В истории же с районным 
центром картина совсем иная. 
3 декабря депутаты городско-
го поселения Руза принимают 
свое решение, а уже на сле-
дующий день их старорузские 
коллеги голосуют за измене-
ние границ. Молниеносность 
ответа впечатляет. Добавим, 
что вопрос на депутатскую 
комиссию не выносился, глава 
поселения его не подписал, 
схода населения не созы-
валось. Вопрос был решен 
«келейным» путем.

На заседании Совета 
депутатов сельского по-
селения Старорузское и 
выступали представители 
инициативной группы, 
ратующие за отзыв скоро-
спелого решения. Преодо-
лев наполненные пафосом 
реплики председателя, 
депутаты все же вынесли на 
голосование свой вопрос 
об отзыве принятого ранее 
решения. Из девяти присут-
ствовавших депутатов пять 
(Николай Дронов, Григорий 
Иванченко, Юрий Рябчиков, 
Антонина Андреева, Ольга 

Барышева) проголосовали 
«за», три депутата (Александр 
Васьковский, Галина Ивлиева, 
Александр Скляров) — «про-
тив». Депутат Оксана Кабалина 
воздержалась. Как известно, 
отмена принятого решения счи-
тается легитимной, если за нее 
проголосовало такое же коли-
чество депутатов, что и ранее. В 
нашем случае — шесть голосов. 
Одного голоса не хватило. Тем 
не менее, члены инициативной 
группы, не считающие своим 
моральным правом раздачу 
земли направо-налево, скла-
дывать руки не намерены. Их 
правом является обращение в 
различные инстанции вплоть 
до генерального прокурора 
России и министерство терри-
ториальных образований. Чем 
они и готовы воспользоваться. 
Но самой высшей инстанцией, 
по мнению народных избран-
ников, являются люди. Только 
жители на сходе вправе решать 
вопросы изменения границ по-
селения. И это правильно.

Алексей Гамзин, 
фото автора

Один росчерк пера председателя Совета депутатов обернулся для 
сельского поселения Старорузское потерей почти 600 гектаров 
земли. При этом ни мнением главы поселения, ни жителей 
никто и не поинтересовался

КСТАТИ 

В ходе работы над мате-

риалом автору стало известно 

о фактах массового изъятия 

«Рузского курьера» с точек 

распространения в Староруз-

ском поселении. Неизвестные 

люди уносили газеты пачка-

ми. Странным образом эти 

акции были проведены сразу 

же после посещения нашим 

журналистом непростого 

заседания Совета депута-

тов Старорузского поселе-

ния. Кому невыгодно, чтобы 

жители поселения узнали о 

развитии событий? Вопрос 

остается открытым…

НЕ ВЫРУБИТЬ 
ТОПОРОМ?
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Ответы на сканворд, опубликованный в «РК» № 33 (446)
По горизонтали: 1. Сокровищница.  3. Меценатство.  15. Мала-
хов.  17. Перов.  18. Шипр.  21. Ангар.  22. Или.  23. Чара.  25. Охота.  
28. Тени.  29. Экг.  30. Колье.  31. Сени.  32. Отгрузка.  33. Гнёт.  35. 
Клубок.  38. Линда.  40. Нонет.  42. Реле.  43. Носач.  47. Сукно.  51. 
Супесь.  55. Ущерб.  56. Баста.  57. Тятя.  58. Оттиск.  59. Узник.  60. 

Диаспора.  62. Ядро.  66. Анаша.  69. Трен.  71. Тэц.  72. Игла.  74. 
Зюйд.  75. Филя.  76. Куга.  77. Трофи.  78. Клон.  79. Ксилит.  80. 
Абакан.  81. Жучка.  82. Ряба.  83. Конь.  
По вертикали: 2. Пекинес.  4. Цирюльник.  5. Новшество.  6. Тампон.  
7. Тал.  8. Обхват.  9. Сквайр.  10. Киргиз.  11. Оферта.  12. Иннинг.  
13. Ночи.  14. Цирик.  16. Линолин.  19. Архи.  20. Тоска.  24. Гора.  26. 

Гяур.  27. Укол.  34. Этан.  36. Безе.  37. Келья.  39. Два.  41. Нури.  44. 
Сои.  45. Чук.  46. Удмурт.  48. Единица.  49. Бабкина.  50. Саботаж.  
52. Статика.  53. Трафик.  54. Сталин.  61. Прялка.  63. Трезор.  64. 
Нюня.  65. Осадка.  67. Шило.  68. Скотч.  70. Ять.  73. Даун.  

Ключевое слово: кооператив

сканворд

Лодырь — 
это русский 
профессор 
…Искусственная минеральная вода — 
это вовсе не изобретение нашего 
времени. В Москве в 1825 году впер-
вые в России открылось «Заведение 
искусственных минеральных вод» 
профессора Московского Университе-
та Х. И. Лодера. Располагалось оно на 
Остоженке над Москвой-рекой около 
Крымского брода. Лечение стоило не-
мало — 300 рублей, но, судя по часто-
му упоминанию в мемуарах, клиника 
была очень популярна. Вошло в моду 
быть нездоровым и лечиться водами, 
благо теперь не надо было ездить в 
Баден-Баден или хоть в Липецк.

…Вяземский пишет в Петербург Пушки-
ну о заболевшем Жуковском: «Убеди его 
куда-нибудь съездить, хоть в Москву, к 
искусственным водам». Больше всего 
лечились дамы и старики-сановники, 
видимо, от неизлечимой болезни — 
старости. А молодежь посещала курорт 
по другой причине — здесь был тогда 
самый популярный в Москве «рынок же-
нихов и невест». Уже в шестом часу утра 

съезжались в Хилков переулок экипажи, 
и сразу же прибывшим раздавали круж-
ки с водой. Христиан Иванович Лодер 
прописывал не только питие «кислых» 
вод, но и минеральные ванны и много-
часовые прогулки на воздухе. В бодром 
темпе отдыхающие шагали по дорожкам 
парка к Москве-реке и обратно под му-
зыку духового оркестра, спрятанного в 
одной из беседок. А скучающие в ожида-
нии хозяев кучеры объясняли прохожим, 
что тут, мол, «Лодер бар гоняет» или 
«Лодерем ходят». Так от имени вполне 
трудолюбивого профессора Лодера и 
произошло выражение «лодыря гонять».

…Кажущаяся похожесть гимна Россий-
ской империи «Боже, Царя храни!» и 
гимна Великобритании — «Боже, храни 
Королеву!» на самом деле вовсе не 
кажущаяся. Они и в самом деле страшно 
похожи, ведь в конце 1816 года импера-
тор Александр I велел положить стихи 
Василия Жуковского «Молитва русских» 
на музыку британского гимна и испол-
нять это произведение при встречах им-
ператора. Вариант «Боже, Царя храни!» 
на музыку Алексея Львова был написан 
только в 1833 году после, как говорят, не 
очень приятного визита императора Ни-
колая I в Австрию, где его всюду встреча-
ли под звуки английского марша.

знаете ли вы, что...

ОАО «Рузское молоко» приглашает:
—  главного механика, 
—  наладчиков оборудования, 
—  наладчика приборов, аппаратуры и 

систем автоматического контроля, регу-
лирования и управления, 

—  оператора по безразборной мойке тех-
нологического оборудования, 

—  мойщика разборной мойки оборудования, 
—  лаборанта.
Наши телефоны: 2-02-86, 2-03-74 

ООО «Машинно-техническая станция» тре-
буется механизатор. 8-916-872-71-88.

ООО «МТС» приглашает на работу: 
сварщика, слесаря, специалиста по 
обслуживанию холодильных установок. 
Заработная плата от 20 000 рублей. 
8-909-636-62 

Аренда зданий, сооружений. 8-915-075-
02-39 

есть работа!


