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Отряд из 18 зерноуборочных ком-
байнов продолжают битву за урожай, 
и, похоже, в ней побеждают. По со-
стоянию на 13 августа из 6030 гекта-
ров посевов уже убрано 2495. Уро-
жайность в этом году перекрыла 
прошлогодние показатели и составила 
23,8 центнера с гектара.

В первую очередь под ножи комбай-
нов попали пшеница и тритикале — гиб-
ридный злак на основе пшеницы и ржи. 
Активно намолачивается ячмень. Чуть 
позже механизаторы вплотную займут-
ся полями овса и кукурузы.

Определился и список лучших ком-
байнеров. По данным на 13 августа, 
самые высокие показатели выдали 
Ю. Корчагин, намолотивший 757 тонн 
зерна, за ним следуют В. Бочкарев 
(723 тонны) и А. Морозов с 708 тонна-
ми намолота.

БИТВА ЗА УРОЖАЙ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
И побеждает в ней тяжелая 
техника

«Правда жизни»«Правда жизни»

«Правда жизни»«Правда жизни»
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В прошедшую субботу, 11 августа, возле Дома культуры 
поселка Старониколаево состоялся сход местных жителей 
с участием главы сельского поселения Дороховское Сергея 
Субочева. Люди протестовали против незаконных, по их 
мнению, действий владельцев земельных наделов, кото-
рые нарушили их конституционные права на отдых.

В поселке Старониколаево, 
неподалеку от уже упомяну-
того Дома культуры, имеется 
спуск и выход к Москве-реке. 
Там всегда отдыхали местные 
жители, ребятишки плескались 
в реке и загорали на удобном 
песчаном пляже. Каково же 
было удивление и возмущение 
сельчан, когда они увидели, 
что дорогу к любимому месту 
отдыха… начали перегоражи-
вать забором!

А началось все около года 
назад, когда в водоохранной 
зоне Москвы-реки (200 мет-
ров от уреза воды) в Старони-
колаеве появился надел для 
строительства большого кот-
теджа. Самого владельца но-
вого участка жители не виде-
ли ни разу; по слухам, землю 
приобрел какой-то деятель из 
Москвы. На участке закипела 
работа: иностранные гастар-
байтеры начали закладку под 
дом капитального бетонного 
фундамента, саму территорию 
отгородили забором. И все ни-
чего, если бы только ретивый 

владелец не замахнулся на 
«святое» — дорогу, которая ве-
дет к реке.

Вот тут-то местные жите-
ли не стерпели. В поселке 
была создана группа активи-
стов, они сфотографировали 
спорную территорию, и нача-
ли готовиться к акциям про-
теста.

11 августа несколько десят-
ков жителей Старониколаева 
собрались на сход у ДК. Был 
приглашен на собрание и гла-
ва сельского поселения Доро-
ховское Сергей Владимирович 
Субочев. Побывал там и наш 
корреспондент.

Главе поселения в тот день 
пришлось отвечать на многие 
острые вопросы. Люди были 
до предела возмущены тем, 
что власти, не думая об инте-
ресах рядовых жителей по-
селка, об охране окружающей 
среды, разрешили строить 
дом у воды. Мало того, попу-
стительствуют тому, что вла-
делец дачи, наплевав на со-
седей, решился отгородить 

в свою пользу дорогу к пляжу 
общего пользования.

Тут мы сделаем неболь-
шое отступление. В послед-
ние годы в России правила 
застройки прибрежных тер-
риторий значительно смягчи-
лись. Новый Водный кодекс 
РФ стал более гибким и мяг-
ким в плане использования 
водных объектов как физиче-
скими, так и юридическими 
лицами. Ранее действующее 
положение о водоохранных зо-
нах было намного строже, и не 
разрешало никакой вид стро-
ительства в санитарной зоне 
от 200 до 500 метров от уре-
за воды. Теперь при наличии 
очистных сооружений строить-
ся можно практически у самой 
воды, оставив лишь 20-метро-
вую зону для общего пользо-
вания. Более того, новый Во-
дный кодекс предусматривает 
взятие в аренду даже берего-
вой линии, скажем, для стро-
ительства причалов или цело-
го яхт-клуба, но при условии, 
если будут возведены очист-
ные сооружения.

Так вот в Старониколаеве ни 
о каких очистных сооружени-
ях и слыхом не слыхивали, и уж 
тем более сельчане не наме-
рены терпеть наглость столич-
ных дачников, замахнувшихся 
на общую дорогу к реке — до-
стоянию всех граждан.

Глава Дорохово Сергей Вла-
димирович Субочев, преду-
преждая возможные нападки 
на поселковые власти, сра-
зу объяснил своим землякам, 
что распределение земель-
ных участков на территории 
района, выделение в арен-
ду и прочие действия не явля-
ются прерогативой админи-
страции поселения, которую 

он возглавляет. Согласно Фе-
деральному закону № 131 «Об 
общих принципах организа-
ции местного самоуправления 
в Российской Федерации», вы-
делить участок может только 
власть муниципальная, то есть 
администрация Рузского му-
ниципального района.

… Правильно, та самая ад-
министрация, возглавля-
ет которую Олег Александро-
вич Якунин. Без каких-либо 
юридических оснований гла-
ва района своими постанов-
лениями и постановлениями 
своих заместителей послед-
ние два года раздает земель-
ные участки, принадлежащие 
частным компаниям (в том 
числе агрохолдингу «Русское 
молоко»), своим доверенным 
лицам, буквально за копейки, 
без конкурсов и аукционов. 
Ряд уголовных дел по подоб-
ным махинациям в отноше-
нии некоторых руководителей 
районной администрации уже 
возбужден. О том, как «рачи-
тельно» распоряжается Олег 
Якунин муниципальными зем-
лями, «РК» писал уже не раз. 
Чего стоит история с выделе-
нием огородов в Рузе, кото-
рыми фронтовики-ветераны 
пользовались десятилетиями, 
частной столичной организа-
ции под организацию скла-
дов (см. «РК» № 29 (493) за 
25 июля 2012 года)? А «совер-
шенно секретная» информа-
ция о выделении земельных 
участков верхушке админи-
страции Олега Якунина? В де-
ревнях Хотебцево, Журавлева, 
Косино и других населенных 
пунктах замы Олега Якунина 
и другие высокопоставленные 
руководители Белого дома 
получили по 20, 50 и более 

соток. Причем, получили бы-
стро, всего за месяц, тогда 
как другие граждане, простые 
смертные, годами обивают 
пороги. А что происходит по-
том с участками? Земля бе-
рется якобы в аренду под 
строительство жилья. А по-
том, спустя время, участки 
выкупаются и через подстав-
ные лица перепродаются, но 
уже по рыночной стоимости. 
На деле же никакого жилищ-
ного строительства не ведет-
ся. Таким образом, в Рузском 
районе земля районного фон-
да уходит «на сторону» сот-
нями гектаров. Кому — ищи 
ветра в поле, попробуй, най-
ди концы. И все-таки спра-
ведливость торжествует: 
в 2011 году за вымогательство 
и взяточничество при оформ-
лении земельных участков на 
сроки 9 и 8 лет судом присяж-
ных были осуждены замести-
тель главы администрации 
района (шурин Олега Якуни-
на) Игорь Мирошкин, началь-
ник Управления землеустрой-
ства администрации района 
Олег Новожилов и глава муни-
ципального фонда Суслов.

Но вернемся к староникола-
евскому конфликту. Выслушав 
доводы главы Дорохово Сер-
гея Субочева, участники сель-
ского схода решили не оста-
навливаться на достигнутом. 
Дабы не «замылить» ситуа-
цию и не дать владельцу участ-
ка полностью перегородить 
путь к реке, они решили «ис-
кать правды» в администрации 
района, а, если понадобится, 
и в судебных органах. «Руз-
ский курьер», в свою очередь, 
будет информировать читате-
лей о развитии событий.

Ирина Азначеева

Сделки могут быть 
расторгнуты
Компания ОАО «Русское моло-
ко» настоящим информирует 
вас о том, что в Рузском райо-
не рядом агентств недвижимо-
сти Москвы в настоящее вре-
мя предлагаются к продаже 
земельные участки, похищен-
ные у агрохолдинга «Русское 
молоко». В отношении дан-
ных земельных участков в на-
стоящее время ведутся граж-
данские и уголовные дела. 

Просим Вас быть бдитель-
ными и не заключать сделки 
купли-продажи похищенных 
земельных участков, принад-
лежащих ОАО «Русское моло-
ко» во избежание их дальней-
шего изъятия у покупателей!
Со списком вышеуказанных 
земельных участков, их када-
стровыми номерами вы мо-
жете ознакомиться на сайте 
www.karta-ruza.ru.

официально

СКАНДАЛ СКАНДАЛ 
В СТАРОНИКОЛАЕВЕ!В СТАРОНИКОЛАЕВЕ!

Владельцы участка в водоохранной зоне, 
выданного им втихую администрацией 
Рузского района, перегородили дорогу 
и выход к реке
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Тучково «загремело» 
в позорный список
Власти Московской обла-
сти опубликовали на офици-
альном сайте правительства 
региона www.mosreg.ru пе-
речень из более 120 проб-
лемных жилых объектов по 
долевому строительству, 
выявленных на территории 
области.

Ранее губернатор Подмо-
сковья Сергей Шойгу поручил 
к 10 августа подготовить реестр 
обманутых дольщиков, пра-
ва которых нарушены недобро-
совестными застройщиками. 
Кроме того, Шойгу поручил от-
дельно создать список постра-
давших многодетных семей.

Согласно данным комите-
та Московской области по до-
левому жилищному строитель-
ству, ветхому и аварийному 
жилью, опубликованным на сай-
те правительства области www.
mosreg.ru, в перечень вошли 
124 проблемных жилых объек-
та. В том числе два объекта, по 
которым имеются случаи двой-
ных продаж, шесть объектов, 
находящихся на федеральных 
землях, четыре объекта, стро-
ящихся в рамках комплексного 
освоения территорий, и имею-
щих проблемы по инженерным 
сетям, социальным объектам 
и благоустройству, а также семь 
объектов, введенных в эксплу-
атацию.

По данным комитета, про-
блемные объекты находятся на 
территории 18 из 34 городских 

округов и 25 из 36 муници-
пальных районов.

Больше всего проблемных 
жилых объектов находится на 
территории городского округа 
Балашиха (11), шесть в Солнеч-
ногорском муниципальном рай-
оне, в Одинцовском — шесть, 
в Люберецком — шесть, в Но-
гинском — пять, в Воскресен-
ском — пять и в Красногорском 
тоже пять. Кроме того, в город-
ском образовании Ивантеевка 
находится пять проблемных жи-
лых объектов, в Королеве — пять, 
в Подольске — четыре, в муници-
пальных районах Мытищинский 
и Клинский — по четыре объекта. 
На 83-м месте в позорном спи-
ске и Рузский район. Речь идет 
о доме КТСИ в поселке Тучко-
во. Для его строительства были 
привлечены денежные средства 
53 граждан, но дом так и не сдан 
в эксплуатацию.

Кстати, ранее министр по до-
левому жилищному строитель-
ству, ветхому и аварийному жи-
лью Подмосковья Александр 
Коган сообщал, что правитель-
ство Московской области выя-
вило на территории региона 147 
проблемных жилых объектов, по 
которым будет назначена экс-
пертиза в судах. По его словам, 
до конца 2012 года планируется 
сдать в эксплуатацию от 15 до 
20 жилых домов для обманутых 
дольщиков, общее число кото-
рых в Подмосковье составляет 
около 20 тысяч.

День открытых дверей 
для налогоплательщиков
Межрайонная ИФНС Рос-
сии № 21 по Московской 
области в будущую суб-
боту, 18 августа прово-
дит День открытых дверей 
для налогоплательщиков — 
физических лиц.

В рамках мероприятия все 
желающие смогут узнать пол-
ную информацию об иму-
щественных налогах и полу-
чить налоговое уведомление 
на оплату за 2011 год. Спе-
циалисты налогового органа 

проконсультируют и под-
робно расскажут о поряд-
ке и сроках уплаты налогов, 
об имеющейся задолженно-
сти по налогам, покажут, как 
пользоваться онлайн-серви-
сами. Телефон для справок 
2-30-62.

Татьяна Бобылева, 
советник государственной 

гражданской службы РФ 
2 класса межрайонной 
ИФНС России № 21 по 

Московской области

Управляющие компании 
задолжали миллионы
В Одинцове состоялось засе-
дание областной оператив-
ной комиссии по подготовке 
объектов ЖКХ к осенне-зим-
нему периоду. Главной темой 
заседания стали многомил-
лионные долги управляющих 
компаний.

Самая важная часть под-
готовки — оплата долгов за 
жилищно-коммунальные ус-
луги. Незаконные действия 
предприятий взяты област-
ной прокуратурой под осо-
бый контроль. Суммы ущерба 
от действий недобросовест-
ных компаний доходят до со-
тен миллионов рублей. Порой 
виновниками сложившейся 

ситуации становятся и сами 
граждане. Подобные пробле-
мы встречаются в Волоколам-
ском, Истринском и Рузском 
районах. Особый случай — во-
енные городки. Из-за того что 
большинство домов до сих пор 
не переданы в муниципальную 
собственность, будущей зи-
мой их жители могут остаться 
без горячей воды и тепла.

Наиболее острые вопросы 
по подготовке военных город-
ков и их благоустройству ста-
нут пунктами повестки очеред-
ного заседания правительства 
Московской области. Пробле-
ма будет вынесена и на феде-
ральный уровень.

Страницу подготовил Олег Казаков

НАШ АФОН
В выставочном зале Русско-
го национального культур-
но-просветительного фон-
да имени Василия Великого 
состоялось открытие фото-
выставки «Наш Афон» из-
вестного фотографа Коста-
са Асимиса.

Экспозиция посвящена 
истории зарождения и разви-
тия монашеской жизни на Свя-
той Горе Афон на территории 

современной Греции, афон-
ским храмам, построенным 
в стиле византийской архитек-
туры, сценам жизни обитате-
лей Святой Горы.

Выставку открыла дирек-
тор РНКЦ Анна Владимиров-
на Бойко-Великая и сам автор 
фотографий.

На выставке представле-
ны архивные черно-белые фо-
тографии середины XIX века 

и начала прошлого столетия 
из фондов Русского на Афо-
не Свято-Пантелеимонова мо-
настыря, а также собственные 
фотоработы Асимиса.

Мероприятие организо-
вано попечением РОО «Рус-
ское афонское общество», 
членом которого является ав-
тор, при поддержке губернато-
ра Санкт-Петербурга Георгия 
Полтавченко и Русского про-
светительного фонда имени 
Василия Великого. Экспози-
ция пробудет в стенах Культур-
ного центра до 30 сентября.

Волковское 
поселение 
отметило 
День 
рождения
Праздничные мероприя-
тия прошли 11 августа в По-
кровском.

Гостей ждало множество 
сюрпризов: авиашоу, катания 
на воздушном шаре, концерт 
с участием именитых коллек-
тивов Волковского поселения 
«Селяночка» и «Берегиня», ат-
тракционы для малышей и бес-
платное катание на лошадях.

Односельчан поздравили 
руководители поселения. Наи-
более отличившиеся были на-
граждены почетными грамо-
тами и ценными подарками. 
После торжественной части 
началась концертная про-
грамма, в которой приняли 
участие коллективы художе-
ственной самодеятельности 

из Покровского, Нововолкова 
и Брикета. Завершилось ме-
роприятие праздничным са-
лютом.

Праздник был хорошо орга-
низован благодаря поддержке 
и вниманию со стороны адми-
нистрации поселения, а также 
муниципальному бюджетно-
му учреждению культуры сель-
ского поселения Волковское 
и централизованной библио-
течной системе.

Такой праздник, как День 
поселения, необходим людям. 

Это — возможность лишний 
раз пообщаться друг с другом. 
Ведь село по давней традиции 
живет одной большой семьей! 
Сельское поселение Волков-
ское выражает благодарность 
гостям праздника, танцеваль-
ному коллективу «Виктория» из 
городского поселения Тучко-
во и профессиональному му-
зыканту, талантливому саксо-
фонисту И. Чушову, которые 
порадовали жителей своим 
творчеством.

Надежда Сатышева



№ 32 (496), 15 августа 2012 года
РУЗСКИЙ КУРЬЕР4 НАШИ ЛЮДИ

Гостей и сотрудников молочно-товарной фермы в Поречье, 
принадлежащей одному из ведущих хозяйств агрохолдин-
га «Русское молоко» — ОАО «Тучковский», у крыльца пред-
приятия встречают клумбы с роскошными георгинами. За-
ботится о них бригадир пореченской МТФ Любовь Сидяева. 
Но, разумеется, хлопот Любови Николаевны достает и без 
прекрасных растений: под ее началом трудится сплоченный 
коллектив, ухаживающий за немаленьким стадом буренок.

В Рузский район Любовь 
Николаевна перебралась с му-
жем в далеком 1980 году. Мо-
лоденькая выпускница фа-
культета бухгалтерского учета 
устроилась в совхоз «Тучков-
ский» дояркой, а ее супруг 
стал работать там же води-
телем. Через несколько лет 
у супругов Сидяевых родился 
сын, а затем на свет появилась 
и дочка. Марина пошла по сто-
пам мамы — получила диплом 
финансиста, а потом всеце-
ло посвятила себя сельско-
му хозяйству. Теперь Сидяевы 
так и работают: мама — бри-
гадиром, а дочка — помощни-
ком. Марине всего 25 лет, но 
на ферме она трудится уже де-
вятый год.

Рабочий день Любови Ни-
колаевны длится от зари до 
зари, и это вовсе не мета-
фора. Судите сами. Ранним 
утром бригадир отправляет-
ся на крюковскую ферму (сво-
его рода филиал пореченской 
МТФ, там содержат молод-
няк), пересчитывает телят, 

дает инструкции сотрудни-
кам и отправляет стадо на вы-
пас. Затем возвращается на 
«головное предприятие» в По-
речье, контролирует промыв-
ку молочного трубопровода, 
доение, раздачу кормов, вы-
гон животных (а их ровнехонь-
ко 200 голов) в поле. В восемь 
вечера у буренок ужин, в пол-
девятого — вечерняя дой-
ка. Короче, Любовь Сидяе-
ва приезжает домой чуть ли 
не к полуночи. Стоит ли на-
поминать, что выходных у ра-
ботников молочной фермы не 
существует, ведь коровы до-
ятся дважды в день и 365 дней 
в году — не зная ни праздни-
ков, ни отпусков.

Ферма активно прирас-
тает телятами. 80 процентов 
успешных осеменений — та-
ковы показатели работы по-
реченских специалистов. 
Разумеется, основная заслу-
га высокой рождаемости те-
лят принадлежит осеменатору 
фермы Геннадию Мартьяно-
ву, чей колоссальный опыт 

(Геннадий Васильевич прора-
ботал в «Тучковском» более 40 
лет!) позволяет не допускать 
в работе брака. Ему помогают 
и опытные доярки: именно они 
определяют готовность живот-
ного к осеменению.

Помимо Геннадия Мартья-
нова, в Поречье трудится еще 
один заслуженный ветеран — 
Виктор Дорожкин. Виктор Ми-
хайлович также отдал сорок 
лет жизни предприятию: сна-
чала он работал трактори-
стом, потом перешел в скотни-
ки. Бригадир Сидяева высоко 
отзывается о вкладе Викто-
ра Михайловича в общее дело. 
Да и коровы — умей они раз-
говаривать — уверен, также 
не преминули бы поблагода-
рить этого классного работ-
ника и просто замечательного 
человека.

И среди доярок фермы 
есть свои «звезды». Людмила 
Шпраха, заведующая группой 
из 48 коров, исправно пока-
зывает отличные результаты. 
А недавно она получила третье 
место на подмосковном кон-
курсе операторов машинного 
доения в Подольске. И «брон-
за» эта досталась ей в очень 
непростой конкурентной борь-
бе. Вообще, говорит бригадир, 
с доярками ей очень повезло: 
они работают у нее не по од-
ному году, твердо знают свое 

дело, коровы ухожены, доение 
происходит вовремя и с со-
блюдением всех требований 
к производству молока.

Впрочем, работать спустя 
рукава на предприятиях аг-
рохолдинга невыгодно. Ведь 
зарплата сотрудников скла-
дывается из нескольких пока-
зателей, главными из которых 
являются объем и качество по-
лученного доярками конечного 
продукта.

Разумеется, корреспонден-
ты «РК» поинтересовались ка-
чеством молока, поставляе-
мого фермой в переработку. 
По словам Любови Сидяевой, 
продукт пореченской МТФ сла-
вится стабильными высокими 
показателями. Недаром руко-
водитель рузского молочного 
завода Надежда Николаевна 
Доренкова особенно выделя-
ет продукцию пореченских бу-
ренок: их отборнейшее молоко 
идет на сыры (в производство 
сыра традиционно пускают 
лишь сырье высококлассного 
качества). Бригадир шутит, что 
секрет качества пореченско-
го продукта — в персональном 
молоковозе, который обслу-
живает ее ферму (другие объ-
езжает огромный тягач с такой 
же огромной цистерной). Но 
мы-то знаем, что это не так.

На наш вопрос о про-
блемах, неизбежно 

сопутствующих любому сель-
скохозяйственному произ-
водству, Любовь Никола-
евна ответила, что в целом 
жаловаться не приходится. 
Огромную помощь оказывают 
и управляющий «Тучковского» 
Вячеслав Александрович По-
татков, и зоотехник хозяйства 
Любовь Афанасьевна Мигина. 
«Золотой человек» — так оха-
рактеризовала бригадир Си-
дяева этого опытнейшего спе-
циалиста.

Готовится запуск и второй 
очереди производства. Еще 
один коровник, который пусто-
вал лет пятнадцать (заброшен 
он был еще задолго до прихо-
да агрохолдинга в район), пла-
нируется отремонтировать 
и включить в производствен-
ный цикл. Когда это случится, 
ферма сможет удвоить свое 
поголовье. И это, похоже, не 
за горами: ремонтные работы 
вот-вот начнутся.

На выходе из фермы нам 
снова встретились заросли 
чудесных цветов, за которы-
ми так кропотливо ухаживает 
бригадир. И подумалось нам, 
что прекрасному всегда есть 
место — даже в столь труд-
ном и требующем максималь-
ной отдачи деле, как животно-
водство.

Максим Ганжерли, 
фото автора

ГЕОРГИНЫ 
НА ФОНЕ 
РЕКОРДОВ

Доярки твердо знают свое дело, коровы 
ухожены, доение происходит вовремя 
и с соблюдением всех требований 
к производству молока. Впрочем, 
работать спустя рукава на предприятиях 
агрохолдинга невыгодно. Ведь зарплата 
сотрудников складывается из нескольких 
показателей, главными из которых 
являются объем и качество полученного 
доярками конечного продукта
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понедельник, 20 августа

вторник, 21 августа

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»
12.25  «Сердце Марии»
13.20  «Фазенда»
14.00  Другие новости
14.25  «Понять. Простить»
15.20  «ЖКХ»
16.15  «Хочу знать»
17.00  «Две жизни Андрея Конча-
ловского»
18.25  «Между нами, девочками»
19.00  «Давай поженимся!»
20.00  «Пусть говорят»
21.00  «Время»
21.30  «Чистая проба». Детектив-
ный сериал
22.30  «Судьба на выбор»
23.30  Х/ф «Идеальный побег». 
(США)

05.00  Утро России
09.00  «С новым домом!» Ток-шоу
09.45  «О самом главном». Ток-шоу
10.30  «Кулагин и партнеры»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00   Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40   Мест-
ное время. Вести-Москва
11.50  «Тайны следствия»
12.50  «Люблю, не могу!»
13.50, 16.45   Вести. Дежурная 
часть
14.50  «Ефросинья. Таежная любовь»
15.45  «Кровинушка»
17.50  «Детективное агентство 
«Иван-да-Марья»
20.30  Спокойной ночи, малыши!
20.40  «Прямой эфир»
21.30  «Цвет черемухи»

23.20  «Городок»
00.20  Вести +
00.40  «Война и мир». (Россия 
- Франция - Германия - Италия - 
Испания - Польша)

06.00, 07.30   «Настроение»
08.30  «Сверстницы». Драма
10.05  «Врачи». Ток-шоу
10.55, 11.30   «Двенадцать сту-
льев». Комедия
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00   
События
14.45  Деловая Москва
15.10, 17.50   Петровка, 38
16.30  «Клуб юмора»
20.15  Д/ф «Давай помиримся!» 
21.05  «Если нам судьба»
00.20  «Футбольный центр»
00.55  Д/ф «О чем молчала Ванга»
01.40  «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти». Детектив
03.35  «Чисто английское убий-
ство». Детектив
05.25  Д/ф «Автокредиты: где вы-
года, а где засада»

06.00  «НТВ утром»
08.05  «Возвращение Мухтара»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Сегодня»
10.20  «Профессия - репортер»
10.55  «До суда»
12.00  Суд присяжных
13.25  «Судебный детектив»
14.35  «Средь бела дня» с Викто-
ром Набутовым
15.30, 18.30   Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
16.20  «Прокурорская проверка»
17.40  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским
19.30  «Золотой запас»
21.25  «Дознаватель»

23.15  «Сегодня» Итоги
23.35  «Глухарь. Возвращение»

07.00  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30   Ново-
сти культуры
10.20, 20.15   «Два капитана»
11.30  «Мировые сокровища 
культуры». «Панама. Пятьсот лет 
удачных сделок»
11.45  «Полиглот»
12.30  К 100-летию со дня рож-
дения Григория Сандлера. «Ты 
будешь петь!»
13.15  Д/ф «Колокольная профес-
сия». Часть 1-я
13.30, 02.30   «История произведе-
ний искусства»
13.55  «Олег Басилашвили. По-
слесловие к сыгранному...»
14.35  «Римские рассказы». Теле-
спектакль
15.50  «Добро пожаловать, мистер 
Маршалл!» Фильм (Испания)
17.05  Д/ф «Томас Кук»
17.15  Государственный академи-
ческий ансамбль песни и пляски 
донских казаков им. Анатолия 
Квасова. Концерт в Государствен-
ном Кремлёвском дворце
18.15  «Как создавались империи. 
Китай»
19.00  «Ленинградское дело». 
«Философские пароходы»
19.45  «Атланты. В поисках истины»
21.30  Тайная история разведки. 
«Соло для одиноких сов. Энтони 
Блант»
22.10  Гипотезы и открытия. Д/ф 
«Тайны Вселенной - просто о 
сложном»
23.00  Тайны души. «Архетип. Не-
вроз. Либидо». Ван Гог

23.50  «И другие... Николай Форег-
гер». Авторский проект Михаила 
Левитина
00.20  «Партитуры не горят». Генри 
Пёрселл
00.45  Д/ф «Вершины «Голубой 
лагуны»

05.00, 07.55   «Все включено»
05.50, 03.15   «Моя планета»
06.50  «В мире животных» с Нико-
лаем Дроздовым
07.20, 09.10, 18.10   Вести-спорт
07.30  «Моя рыбалка»
08.50, 11.45   Вести.ru
09.20  «И пришел паук». Детектив 
(США - Германия - Канада)
11.20  «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Криминалистика
12.05  Местное время. Вести-спорт
12.35  «Золото нации»
13.05  «Хаос». Боевик (Канада - Ве-
ликобритания - США)
15.05  «Футбол.ru»
15.55  Хоккей. Кубок мира среди 
молодежных команд. «Омские 
ястребы» (Россия) - Норвегия
18.25  «Приказано уничтожить. 
Операция «Китайская шкатулка». 
Приключенческий фильм
21.55  Неделя спорта
22.55  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Эвертон» - «Манчестер Юнайтед»
01.00  «Происхождение смеха»

05.00  «Детективные истории»: 
«Коварство без любви»
05.30  «Тасманский дьявол» Мульт-
сериал
06.00  «Том и Джерри» Мультсе-
риал
06.30, 13.00   Званый ужин
07.30  «Чистая работа»

08.30  «Час суда»
09.30, 12.30, 17.30, 19.30   Ново-
сти «24»
10.00  «Жить будете»
10.20  Приключенческий фильм 
«10,5 баллов» (США). 1-я серия
12.00, 19.00, 22.00   Экстренный 
вызов
14.00  Не ври мне!
15.00  «Семейные драмы»
16.00  «Следаки»
17.00  «Под защитой»
18.00  «Война миров»: «Молот 
ведьм»
20.00  «Военная тайна»
22.30  Новости «24». Итоговый 
выпуск
23.00  Фантастический боевик 
«Судья Дредд» (США)
00.55  «Терминатор: битва за 
будущее-2»
02.40  «Отблески»

06.00  «Моя прекрасная няня»
07.00  «Папины дочки»
07.30  «Что новенького, Скуби Ду?» 
Мультсериал
08.00, 21.00   «Светофор»
08.30, 12.30   «Молодожены»
09.00, 09.30, 12.20, 13.00, 13.30, 
14.00, 16.45, 18.30, 19.00, 23.50, 
00.00, 00.30   «6 кадров»
10.30  «Без вины виноватая»
15.00  «Пережить рождество». 
Комедия (США)
17.30  «Галилео». Научно-развле-
кательный журнал
19.30  «Восьмидесятые»
20.00  «Воронины»
22.00  «Поцелуй дракона». Боевик 
(Франция - США)
01.45  «Родители». Комедия (США)
04.05  «Плащ и кинжал». Приклю-
ченческий фильм (США)

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»
12.25  «Сердце Марии»
13.20  «Фазенда»
14.00  Другие новости
14.25  «Понять. Простить»
15.20  «ЖКХ»
16.15, 04.25   «Хочу знать» с Миха-
илом Ширвиндтом
17.00  «Николай Расторгуев. «Да-
вай за жизнь!»
18.25  «Между нами, девочками»
19.00  «Давай поженимся!»
20.00  «Пусть говорят»
21.00  «Время»
21.30  «Чистая проба»
22.30  «Судьба на выбор»
23.30  «На ночь глядя»
00.30  «Чемпион». Приключенче-
ский фильм (США)
02.45, 03.05   «Жажда скорости». 
Остросюжетный фильм (США)

05.00  Утро России
09.00  «С новым домом!» Ток-шоу
09.45  «О самом главном». Ток-шоу
10.30  «Кулагин и партнеры»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00   Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40   Мест-
ное время. Вести-Москва
11.50  «Тайны следствия»
12.50  «Люблю, не могу!»
13.50, 16.45, 04.45   Вести. Дежур-
ная часть
14.50  «Ефросинья. Таежная любовь»
15.45  «Кровинушка»
17.50  «Детективное агентство 
«Иван-да-Марья»
20.30  Спокойной ночи, малыши!
20.40  «Прямой эфир»
21.30  «Цвет черемухи»
23.20  «Август.Неглавные герои»
00.20  Вести +
00.40  «Война и мир»
02.55  «Честный детектив»
03.40  «Закон и порядок»

06.00, 07.30   «Настроение»
08.30  «Впервые замужем». Мело-
драма
10.20, 15.10, 17.50   Петровка, 38
10.40  «Врачи». Ток-шоу
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00   
События
11.45  «Привет, киндер!» Мелодрама
13.40  «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45  Деловая Москва
16.30  «Клуб юмора»
20.15  Д/ф «Дома и домушники»
21.05  «Если нам судьба»
00.20  «Голливудские копы». Бое-
вик (США)
02.35  «Мозговой штурм. Кино для 
умных»
03.05  Д/ф «Я и моя фобия»
04.55  Д/ф «Три смерти в цк»

06.00  «НТВ утром»
08.05  «Возвращение Мухтара»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Сегодня»
10.20  «Профессия - репортер»
10.55  «До суда»
12.00  Суд присяжных
13.25  «Судебный детектив»
14.35  «Средь бела дня» с Викто-
ром Набутовым
15.30, 18.30   Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
16.20  «Прокурорская проверка»
17.40  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским
19.45  Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Спартак» (Россия) - «Фе-
нербахче» (Турция)
21.55  «Дознаватель»
23.00  «Сегодня» Итоги
23.20  «Глухарь. Возвращение»
01.20  Квартирный вопрос
02.20  «Искупление». Остросюжет-
ный фильм
04.15  «Живут же люди!»
05.00  «Час Волкова»

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30   Ново-
сти культуры

10.20, 20.15   «Два капитана»
11.35  Д/ф «Камиль Коро»
11.45  «Полиглот»
12.30  Д/ф «Тайны Вселенной - 
просто о сложном»
13.15  «Колокольная профессия». 
Часть 2-я
13.30  Пророк в своем отечест-
ве. «Как выживать в невидимых 
мирах. Евгений Павловский»
13.55  «Мертвые души». Телеспек-
такль. Часть 1-я
15.50  «Смерть велосипедиста». 
Фильм (Испания)
17.15  Национальный академиче-
ский оркестр народных инстру-
ментов России им. Н.П. Осипова
18.15  «Как создавались империи. 
Мир да Винчи»
19.00  «Ленинградское дело». 
«Укрощение строптивой»
19.45  «Атланты. В поисках истины»
21.30  Тайная история разведки. 
«Соло для одиноких сов. Рауль 
Валленберг»
22.10  Д/ф Гипотезы и открытия. 
«Чудовище Млечного Пути»
23.00  Тайны души. «Архетип. Не-
вроз. Либидо». Карл Юнг
23.50  «И другие... Василий Зайчи-
ков». Авторский проект Михаила 
Левитина
00.20  «Стелла». Фильм (Франция)

05.00, 07.40   «Все включено»
05.50  «Вопрос времени». Андроид 
- робот разумный
06.15, 04.00   «Моя планета»
07.00, 08.50, 11.55, 18.10, 22.45, 
02.40   Вести-спорт
07.10  «Диалоги о рыбалке»
08.35, 11.40, 02.50   Вести.ru
09.00  «Мишень». Боевик (США)
10.40  «Наука 2.0. ЕХперименты». 
На острие
12.05  «Золото нации»
12.35  Неделя спорта
13.35  «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Испытания. Ростест
14.05  «Восход «Черной луны». 
Боевик (США)

15.55  Хоккей. Кубок мира среди 
молодежных команд. «Омские 
ястребы» (Россия) - «Энергия» 
(Чехия)
18.20  «Плачущий убийца». Боевик 
(США - Канада - Франция - Япония)
20.15  Профессиональный бокс. 
Чемпионские бои Николая Валу-
ева
22.55  Футбол. Кубок Берлускони. 
«Милан» - «Ювентус»
00.55  «И пришел паук». Детектив 
(США - Германия - Канада)
03.05  «Взлом истории»

05.00  «Детективные истории»: 
«Умереть от зависти»
05.30  «Тасманский дьявол» Мульт-
сериал
06.00  «Том и Джерри» Мультсе-
риал
06.30, 13.00   Званый ужин
07.30  «Час суда»
09.30, 12.30, 17.30, 19.30   Ново-
сти «24»
10.00  «Жить будете»
10.20  «10,5 баллов». 2-я серия
12.00, 19.00, 22.00   Экстренный 
вызов
14.00  Не ври мне!
15.00  «Семейные драмы»
16.00  «Следаки»
17.00  «Под защитой»
18.00  «Война миров»: «Гиблые 
места»
20.00  «Жадность»: «Консервы»

21.00  «Живая тема»: «Подводные 
монстры»
22.30  Новости «24». Итоговый 
выпуск
23.00  Приключенческий фильм 
«Ямакаси-2: дети ветра» (Фран-
ция - Испания - Великобритания)
00.50  Драмап»Истории о сильных 
людях» (США)
02.30  «В час пик»: «Гости из буду-
щего»
03.00  «Отблески»

06.00  «Моя прекрасная няня»
07.00  «Папины дочки»
07.30  «Что новенького, Скуби Ду?» 
Мультсериал
08.00, 21.00   «Светофор»
08.30, 12.30   «Молодожены»
09.00, 12.20, 13.30, 14.00, 16.50, 
18.30, 19.00, 00.00   «6 кадров»
09.30, 20.00   «Воронины»
10.30  «Без вины виноватая»
13.00, 19.30   «Восьмидесятые»
15.00  «Поцелуй дракона». Боевик
17.30  «Галилео». Научно-развле-
кательный журнал
22.00  «Превосходство Борна». 
Боевик (США - Германия)
00.30  «Улицы в огне». Боевик 
(США)
02.15  «Секрет моего успеха». 
Комедия (США)
04.20  «До смерти красива»
05.15  М/ф «Каникулы Бонифация»
05.50  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»
12.25  «Сердце Марии»
13.20  «Фазенда»
14.00  Другие новости
14.25  «Понять. Простить»
15.20  «ЖКХ»
16.15, 04.20   «Хочу знать»
17.00  «Ирина Скобцева. Знаки 
судьбы»
18.25  «Между нами, девочками»
19.00  «Давай поженимся!»
20.00  «Пусть говорят»
21.00  «Время»
21.30  «Чистая проба»
22.30  «Судьба на выбор»
23.30  «На ночь глядя»
00.30  «Турне». Фильм Матье 
Амальрика (Франция)
02.35, 03.05   «Джесси Стоун: 
Смерть в «Парадайзе». Детектив 
(США)

05.00  Утро России
09.00  «С новым домом!» Ток-шоу
09.45  «О самом главном». Ток-шоу
10.30  «Кулагин и партнеры»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00   Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40   Мест-
ное время. Вести-Москва
11.50  «Тайны следствия»
12.50  «Люблю, не могу!»
13.50, 16.45   Вести. Дежурная 
часть
14.50  «Ефросинья. Таежная любовь»
15.45  «Кровинушка»
17.50  «Детективное агентство 
«Иван-да-Марья»

20.30  Спокойной ночи, малыши!
20.40  «Прямой эфир»
21.30  «Цвет черемухи»
23.20  «Карточные фокусы»
00.20  Вести +
00.40  «Война и мир»
02.55  Х/ф «Полночное кабаре». 
(США)

06.00, 07.30   «Настроение»
08.30  «Обыкновенный человек». 
Комедийная мелодрама
10.20, 15.10, 17.50   Петровка, 38
10.40  «Врачи». Ток-шоу
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00   
События
11.45  «Янтарные крылья». Мело-
драма
13.40  «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45  Деловая Москва
16.30  «Клуб юмора»
20.15  «Доказательства вины. А у 
вас - газ?»
21.05  «Если нам судьба»
00.20  «Папаши». Комедия (Франция)
02.05  «Впервые замужем». Мело-
драма
04.05  Д/ф «Давай помиримся!» 
04.55  Д/ф «Анатомия предатель-
ства»

06.00  «НТВ утром»
08.05  «Возвращение Мухтара»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Сегодня»
10.20  «Профессия - репортер»
10.55  «До суда»
12.00  Суд присяжных
13.25  «Судебный детектив»
14.35  «Средь бела дня» с Викто-
ром Набутовым
15.30, 18.30   Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
16.20  «Прокурорская проверка»

17.40  «Говорим и показываем»
19.30  «Золотой запас»
21.25  «Дознаватель»
23.15  «Сегодня» Итоги
23.35  «Глухарь. Возвращение»
00.35  «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор»
01.05  Дачный ответ
02.10  «Кремлевские похороны»
03.10  «Холм одного дерева»
05.00  «Час Волкова»

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30   Ново-
сти культуры
10.20, 20.15   «Два капитана»
11.45  «Полиглот»
12.30  Д/ф «Чудовище Млечного 
Пути»
13.30  Пророк в своем отечестве. 
«Точка отсчета - планета Земля. 
Никита Моисеев»
13.55  «Мертвые души». Часть 2-я
15.00  Д/ф «Живые картинки. Та-
мара Полетика»
15.50  «Главная улица». Фильм 
(Испания)
17.25  Государственный академи-
ческий ансамбль народного танца 
Башкортостана имени Ф. Гаскарова
18.15  «Как создавались империи. 
Майя»
19.00  «Ленинградское дело». 
«Нквд против полярников»
19.45  «Атланты. В поисках истины»
21.40  Тайная история разведки. 
«Соло для одиноких сов. Мария 
Будберг»
22.25  Д/ф Гипотезы и откры-
тия. «Чары гипотезы Пуанкаре». 
(Япония)
23.50  «И другие... Василий Федоров»
00.20  «А вот и гости». Фильм (Ве-
ликобритания)

01.50  Д/ф «Камиль Коро»

05.00, 07.55   «Все включено»
05.50, 02.50   «Моя планета»
07.20, 09.10, 12.05, 19.55, 02.20   
Вести-спорт
07.30  «Моя рыбалка»
08.50, 11.45, 02.30   Вести.ru
09.20  «Исполнение приказа». 
Боевик (США)
11.10  «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Супермозг
12.15  «Золото нации»
12.45  «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Логистика
13.15  «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Носители информации
13.50  «Наука 2.0. ЕХперименты». 
На острие
14.25  «Приказано уничтожить. 
Операция «Китайская шкатулка». 
Приключенческий фильм
17.55  Футбол. Первенство Рос-
сии. Футбольная Национальная 
Лига. «Шинник» (Ярославль) - 
«Ротор» (Волгоград)
20.10  Футбол. Лига Европы. 
Отборочный раунд. «Штутгарт» 
(Германия) - «Динамо» (Россия)
22.40  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Рединг»
00.40  «Восход «Черной луны». 
Боевик (США)

05.00  «Детективные истории»: 
«Преступление «В шашечку»
05.30  «Тасманский дьявол» Мульт-
сериал
06.00  «Том и Джерри» Мультсериал
06.30, 13.00   Званый ужин
07.30  «Жадность»: «Консервы»
08.30  «Живая тема»: «Подводные 
монстры»

09.30, 12.30, 17.30, 19.30   Ново-
сти «24»
10.00  Приключенческий фильм 
«Ямакаси-2: дети ветра»
12.00, 19.00, 22.00   Экстренный 
вызов
14.00  Не ври мне!
15.00  «Семейные драмы»
16.00  «Следаки»
17.00  «Под защитой»
18.00  «Война миров»: «Проклятье»
20.00  «Специальный проект»: 
«Двойники: загадки феномена»
22.30  Новости «24». Итоговый 
выпуск
23.00  Боевик «Охранник» (США - 
Канада)
01.00  Фильм ужасов «Яд» (США)
02.40  «Отблески»

06.00  «Моя прекрасная няня»
07.00  «Папины дочки»
07.30  «Что новенького, Скуби Ду?» 
Мультсериал
08.00, 21.00   «Светофор»
08.30, 12.30  «Молодожены»
09.00, 12.20, 13.30, 14.00, 17.00, 
18.30, 19.00, 00.00   «6 кадров»
09.30, 20.00  «Воронины»
10.30  «Без вины виноватая»
13.00, 19.30   «Восьмидесятые»
15.00  «Превосходство Борна». 
Боевик
17.30  «Галилео». Научно-развле-
кательный журнал
22.00  «Пуленепробиваемый». Бое-
вик (США)
00.30  Х/ф «Во власти тигра». 
(США)
02.05  «Бетховен-4». Комедия 
(США)
03.55  «До смерти красива»
04.45  М/ф «Пропавшая грамота»
05.35  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»
12.25  «Сердце Марии»
13.20  «Фазенда»
14.00  Другие новости
14.25  «Понять. Простить»
15.20  «ЖКХ»
16.15  «Хочу знать»
17.00  «Андрей Мягков. И никакой 
иронии судьбы...»
18.25  «Между нами, девочками»
19.00  «Давай поженимся!»
20.00  «Пусть говорят»
21.00  «Время»
21.30  «Чистая проба»
22.30  «Судьба на выбор»
23.30  «Идентификация Борна». 
Приключенческий фильм
01.45, 03.05   «Гаттака». Боевик
03.50  «Холод. В поисках бессмер-
тия»

05.00  Утро России
09.00  «С новым домом!» Ток-шоу
09.45  «О самом главном». Ток-шоу
10.30  «Кулагин и партнеры»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00   Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40   Мест-
ное время. Вести-Москва
11.50  «Тайны следствия»

12.50  «Люблю, не могу!»
13.50, 16.45   Вести. Дежурная 
часть
14.50  «Ефросинья. Таежная лю-
бовь»
15.45  «Кровинушка»
17.50  «Земский доктор»
20.30  Спокойной ночи, малыши!
20.40  «Прямой эфир»
21.30  «Цвет черемухи»
23.20  «Актерская рулетка. Юрий 
Каморный»
00.20  Вести +
00.40  «Война и мир»
02.55  Горячая десятка
04.00  «Закон и порядок»

06.00, 07.30   «Настроение»
08.30  «Победитель». Военный 
фильм
10.20, 15.10, 17.50   Петровка, 38
10.40  «Врачи». Ток-шоу
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00   
События
11.45  «Руд и Сэм». Комедия
13.45  «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45  Деловая Москва
16.30  «Клуб юмора»
20.15  «Хроники московского быта. 
Рюмка от Генсека»
21.05  «Если нам судьба»
00.20  «Отступники». Детектив 
(США - Гонконг)
03.15  Д/ф «Покоренный космос». 
1-я и 2-я серии
05.05  Д/ф «Дома и домушники»

06.00  «НТВ утром»
08.05  «Возвращение Мухтара»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Сегодня»
10.20  «Медицинские тайны»
10.55  «До суда»
12.00  Суд присяжных
13.25  «Судебный детектив»
14.35  «Средь бела дня» с Викто-
ром Набутовым
15.30, 18.30   Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
16.20  «Прокурорская проверка»
17.40  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским
19.30  «Золотой запас»
21.25  «Дознаватель»
23.15  «Сегодня» Итоги
23.35  «Глухарь. Возвращение»
01.35  «Красота по-русски» из до-
кументального цикла «Собствен-
ная гордость»
02.30  «Живут же люди!»
03.00  «Холм одного дерева»
05.00  «Час Волкова»

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30   Ново-
сти культуры
10.20, 20.15   «Два капитана»
11.35  Д/ф «Шарль Перро»
11.45  «Полиглот»
12.30  Д/ф «Чары гипотезы Пуан-
каре». (Япония)
13.30  Пророк в своем отечестве. 
«Беспокойный адмирал. Степан 
Макаров»
13.55  «Обломов». Телеспектакль
15.50  «Палач». Фильм (Испания)
17.20  Государственный академи-
ческий русский народный хор им. 
М.Е. Пятницкого и Государствен-
ный академический ансамбль на-
родного танца им. Игоря Моисеева
18.15, 01.55   . «Как создавались 
империи»
19.00  «Ленинградское дело». 
«Шарашка в «Крестах»
19.45  «Атланты. В поисках истины»

21.30  Тайная история разведки. 
«Соло для одиноких сов. Констан-
тин Мельник»
22.10  Д/ф Гипотезы и открытия. 
«Когда сталкиваются континенты»
23.00  Тайны души. «Архетип. Не-
вроз. Либидо». Франц Месмер
23.50  «И другие... Рита Райт»
00.20  «Наследство эстер». Фильм 
(Венгрия)

05.00, 07.55   «Все включено»
05.50, 02.50   «Легенды о чудови-
щах»
06.40, 03.40   «Моя планета»
07.15, 09.10, 12.05, 18.10, 21.55, 
02.25   Вести-спорт
07.25  «Рейтинг Тимофея Бажено-
ва. Человек для опытов»
08.50, 11.45, 02.35   Вести.ru
09.20  «Восход «Черной луны». 
Боевик (США)
11.15  «Наука 2.0. Человеческий 
FAQтор». Стресс
12.15  «Золото нации»
12.45  «Наука 2.0. Непростые 
вещи». Газета
13.20  «Наука 2.0. Непростые 
вещи». Пробка
13.55  «Плачущий убийца». Боевик 
(США - Канада - Франция - Япо-
ния)
15.55  Хоккей. Кубок мира среди 
молодежных команд. «Омские 
ястребы» (Россия) - «Ватерлоо 
Блэк Хокс» (США)
18.25, 23.05   «Удар головой». Фут-
больное шоу
19.45  Футбол. Лига Европы. От-
борочный раунд. «Анжи» (Россия) 
- АЗ (Нидерланды)
22.05  «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Супермозг
22.35  «Наука 2.0. Программа на 
будущее». Мир идеальной памяти
00.25  Футбол. Суперкубок Испа-
нии. «Барселона» - «Реал»

05.00  «Детективные истории»: «По 
чужому паспорту»
05.30  «Тасманский дьявол» 

06.00  «Том и Джерри» Мультсериал
06.30, 13.00   Званый ужин
07.30  «Звездные истории»: «Про-
снуться знаменитым»
08.30  «Красиво жить»: «Шикарные 
подарки»
09.30, 12.30, 17.30, 19.30   Ново-
сти «24»
10.00  Боевик «Охранник»
12.00, 19.00, 22.00   Экстренный 
вызов
14.00  Не ври мне!
15.00  «Семейные драмы»
16.00  «Следаки»
17.00  «Под защитой»
18.00  «Война миров»: «Нагадали»
20.00  «Тайны мира с Анной Чап-
ман»: «Тайны подземных пирамид»
21.00  «Какие люди!»: «Звездная 
прислуга»
22.30  Новости «24». Итоговый 
выпуск
23.00  «Настоящее правосудие»
00.50  Х/ф «Багровый прилив» 
(США)
03.00  «Отблески»

06.00  «Моя прекрасная няня»
07.00  «Папины дочки»
07.30  «Что новенького, Скуби Ду?» 
Мультсериал
08.00, 21.00   «Светофор»
08.30, 12.30   «Молодожены»
09.00, 12.15, 13.30, 14.00, 16.55, 
18.30, 23.35, 00.00   «6 кадров»
09.30, 20.00  «Воронины»
10.30  «Без вины виноватая»
13.00, 19.30   «Восьмидесятые»
15.00  «Пуленепробиваемый». 
Боевик
17.30  «Галилео». Научно-развле-
кательный журнал
22.00  «Не грози южному центра-
лу». Криминальная комедия (США)
00.30  «Придурки». Комедия 
(Франция)
02.10  «Большая маленькая Я». Ме-
лодрама (Франция - Бельгия)
03.50  «До смерти красива»
04.40  М/ф «Конёк-Горбунок»
05.45  Музыка на СТС
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «РУЗСКИЙ КУРЬЕР»

Наша газета 
не раз обращала 
свое внимание 
на процессы 
реорганизации 
и приватизации 
совхозов, 
существовавших до 
начала 90-х годов 
в Рузском районе 
Московской области. 
Сегодня пойдет 
речь о создании 
АОЗТ 
«Космодемьянское»
Приватизация и реоргани-
зация АОЗТ «Космодемьян-
ское» происходила в це-
лом так же, как и в совхозе 
«Раисино», о котором мы 
писали в «РК» № 30 (494) 
за 1 августа 2012 года. Но 
были и свои особенности.

Эта статья посвящена осо-
бенностям реорганизации 
именно совхоза «Космоде-
мьянский», и хотя в 1995 году 
АОЗТ «Космодемьянское» 
объединился с АОЗТ «Бого-
родский», особенности ре-
организации и приватизации 
СПКГО «Богородский» будут 
описаны в отдельной статье.

В конце 80-х — начале 90-х 
годов командная система 
экономики, существовавшая 
в Советском Союзе, была при-
знана неэффективной. В на-
чале 90-х годов приняли за-
кон «О земельной реформе». 
Были внесены поправки в Зе-
мельный кодекс, вышло не-
сколько указов Президента 
и Постановление Правитель-
ства о реорганизации совхо-
зов и колхозов и образовании 
на их месте новых сельско-
хозяйственных предприятий: 
акционерных обществ, това-
риществ с ограниченной от-
ветственностью, фермерских 
хозяйств. Работники совхо-
зов (или колхозов) наделя-
лись имущественными и зе-
мельными паями, а работники 
социальной сферы — только 
земельными паями. Размер 
имущественного пая зависел 
от стажа работы в хозяйстве, 
а размер земельного пая был 
одинаковым для всех. В Руз-
ском районе этот размер со-
ставил в среднем 4,1 гекта-
ра. Он был утвержден в марте 
1992 года Решением Мало-
го Совета депутатов Рузско-
го района Московской обла-
сти № 8/53 «Об утверждении 
размера средней район-
ной земельной доли и фор-
мировании резервного фон-
да района». Подписал это 

постановление председатель 
совета Владимир Фрышкин.

25 декабря 1992 года раз-
мер средней районной зе-
мельной доли по каждому 
хозяйству был уточнен Поста-
новлением № 1418/23 Главы 
администрации Рузского рай-
она Юлии Щербаковой.

По законодательству, быв-
шие работники совхоза и его 
социальной сферы обязаны 
были распорядиться своими 
имущественными и земель-
ными паями одним из четырех 
способов: внести в уставной 
капитал вновь образованно-
го хозяйственного общества; 
стать фермерами; продать; 
сдать в аренду.

В сентябре 1992 года вышло 
Постановление Правитель-
ства России «О порядке при-
ватизации и реорганизации 
предприятий и организаций 

агропромышленного ком-
плекса» № 708, которое, сре-
ди прочего, установило оценку 
земли для целей приватиза-
ции равной 50-кратному зе-
мельному налогу. С этого мо-
мента сельскохозяйственная 
земля получила свою цену 
и могла быть внесена в устав-
ной капитал вновь образуе-
мых акционерных обществ 
и товариществ с ограничен-
ной ответственностью. В со-
вхозе «Космодемьянский», как 
и в других совхозах, были со-
ставлены списки работников 
хозяйства (с указанием ста-
жа) и списки работников со-
циальной сферы. 5 декабря 
1992 года прошло общее со-
брание трудового коллектива 
совхоза, на котором решили 
преобразовать совхоз имени 
Зои Космодемьянской в АОЗТ 
«Космодемьянское».

Фактически все работни-
ки совхоза написали заявле-
ния о вступлении в это новое 
предприятие, АОЗТ «Космо-
демьянское», со своими зе-
мельными и имущественными 
паями. Эти заявления были 
поданы в правление, при этом 
сотни заявлений сохранились 
в архиве хозяйства и дош-
ли до сего дня. В 2006 году 
эти заявления были переданы 
главным бухгалтером хозяй-
ства Валентином Табардаком 
адвокатам, ведущим защиту 
руководства агрохолдинга по 
уголовному делу. Для нагляд-
ности мы приводим некото-
рые из этих заявлений.

В процессе рассмотре-
ния уголовного дела о яко-
бы имевшем место «хищении 
земельных долей» были про-
ведены всесторонние экс-
пертизы этих документов. 

И получено заключение спе-
циалистов о том, что подавля-
ющее число этих заявлений 
написано собственноручно 
бывшими работниками совхо-
за «Космодемьянский», и на 
них стоит их подлинная под-
пись. В отдельных случаях, 
с согласия мужа, за него писа-
ла жена, или, наоборот, с со-
гласия жены писал за нее муж. 
С правовой точки зрения это 
считается почти тем же са-
мым, что и написанное чело-
веком собственноручно.

5 декабря 1992 года на 
общем собрании работни-
ков бывшего совхоза, а ныне 
АОЗТ «Космодемьянское» 
были утверждены Устав и уч-
редительный договор АОЗТ 
«Космодемьянское». 

Продолжение на стр. 2  �

Дубликат свидетельства на право собственности на землю 
АОЗТ «Космодемьянское»

Оригинал свидетельства на право собственности на землю 
АОЗТ «Космодемьянское»

КАК ПРОИСХОДИЛА 
РЕОРГАНИЗАЦИЯ СОВХОЗА 
«КОСМОДЕМЬЯНСКИЙ» 
И ОБРАЗОВАНИЕ АОЗТ 
«КОСМОДЕМЬЯНСКОЕ»
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В них говорилось о том, 
что работники совхоза име-
ни Зои Космодемьянской объ-
единяют свои имущественные 
и земельные паи для созда-
ния нового предприятия, ак-
ционерного общества закры-
того типа «Космодемьянское» 
для совместного производ-
ства и реализации высоко-
качественной сельскохозяй-
ственной продукции на основе 
рационального использования 
закрепленной земли и других 
ресурсов предприятия.

На основании Постанов-
ления главы администрации 
Рузского района № 355 от 
19 марта 1993 года «О реги-
страции АОЗТ «Космодемьян-
ское», в соответствии с Ука-
зом Президента России № 213 
от 2 марта 1992 года и По-
становлением Правитель-
ства от 29 декабря 1991 года 
№ 86 «О порядке реоргани-
зации колхозов и совхозов», 
23 марта 1993 года главой ад-
министрации Рузского района 
Юлией Щербаковой было под-
писано Постановление № 361 
«О закреплении земель в соб-
ственность и пользование за 
АОЗТ «Космодемьянское», ко-
торым АОЗТ «Космодемьян-
ское» было передано 3470,6 
гектара земли в собственность 
и 1187,7 гектара в постоянное 
бессрочное пользование.

На основании вышеупомя-
нутого Постановления № 361 
от 23 марта 1993 года, АОЗТ 
«Космодемьянское» было вы-
дано Свидетельство о пра-
ве собственности на землю 
(3470 гектара) и на право по-
стоянного бессрочного поль-
зования землей (1187 гектар). 
Так сложилось, что Свидетель-
ство на право собственности 
на землю АОЗТ «Космодемьян-
ское» было выдано в трех эк-
земплярах. При этом все — на 
основании одного и того же 
Постановления главы адми-
нистрации Рузского района 
№ 361 от 23 марта 1993 года. 
Таким образом, одно из выдан-
ных свидетельств было ориги-
налом, а остальные — дублика-
тами. По-видимому, оригинал 
был на время потерян, и по-
требовалась выдача дублика-
тов. На одном из дубликатов 
Свидетельства на право соб-
ственности было указано, что 
земля передается АОЗТ «Кос-
модемьянское» «в коллектив-
но-долевую собственность», 
хотя это свидетельство было 
выдано на основании Поста-
новления № 361 от 23 мар-
та 1993 года, где прямо ука-
зано, что земля передается 
в собственность хозяйства! 
Связано это, видимо, с неу-
стоявшейся юридической тер-
минологией в начале 1990-х. 
Ведь в законе РСФСР «О пред-
приятиях и предприниматель-
ской деятельности» № 445–1 от 
25 декабря 1990 года, в статье 
11 говорилось, что имущество 
товарищества с ограничен-
ной ответственностью (акци-
онерного общества закрыто-
го типа) формируется за счет 
вкладов участников, получен-
ных доходов и других законных 

источников, и принадлежит его 
участникам на праве обще-до-
левой (коллективно-долевой) 
собственности. В 1992 году со-
вместный Пленум Верховно-
го и Высшего Арбитражного 
судов разъяснил, что в хозяй-
ственных обществах собствен-
ность на имущество и земли 
принадлежит самому обще-
ству, а не его участникам 
(Постановление Пленума ВАС 
от 17 сентября 1992 года № 13 
«О некоторых вопросах прак-
тики разрешения споров, свя-
занных с применением законо-
дательства о собственности», 
пункт 1).

Таким образом, в уставный 
капитал хозяйства АОЗТ «Кос-
модемьянское» вошли как иму-
щественные, так и земельные 
паи работников совхоза «Кос-
модемьянский» и работни-
ков его социальной сферы, что 
и было закреплено Постанов-
лением главы района № 361 от 
23 марта 1993 года и Свиде-
тельством на право собствен-
ности на землю. Казалось бы, 
все понятно: в собственности 
вновь образованного предпри-
ятия, в которое перешли прак-
тически все работники совхоза, 

оказались все земли, прежде 
относившиеся к совхозу. Вновь 
образованное общество об-
рабатывало эту землю, выра-
щивало крупный рогатый скот 
и корма для коров, сдавало 
на молочные заводы молоко. 
При этом некоторые бывшие 
работники совхоза захотели 
стать фермерами, и, в соответ-
ствии с законом и Уставом хо-
зяйства, выделились из АОЗТ 
«Космодемьянский» и образо-
вали фермерские хозяйства. 
Фермерами стали: Латушкин 
Е.А. и Латушкин В.Е.,  Бадак-
вин С.И., Кутенина Т.П., Цыпин 
А.А. И землю им в 1990-х годах 
выделило именно АОЗТ «Кос-
модемьянское» по решению 
своего правления, из земель, 
находящихся в собственности 
хозяйства.

Быть фермером очень не-
просто. Собственность на 
сельскохозяйственную зем-
лю порождает не только право 
владеть, пользоваться и рас-
поряжаться ею, но и обязан-
ность платить земельный 
налог, а, самое главное, — 
обязанность обрабатывать 
ее и нести все предпринима-
тельские риски, связанные 

с погодными условиями, ко-
лебаниями цен на сельскохо-
зяйственную продукцию, со-
держанием и обслуживанием 
техники. Поэтому и немногие 
из бывших работников совхоза 
«Космодемьянский» решились 
встать на этот путь.

В 1995 году, по решению 
собраний акционеров, про-
изошло объединение АОЗТ 
«Космодемьянское» с АОЗТ 
«Богородское», также имев-
шим в собственности земли 
и соответствующие Свидетель-
ства о правах собственности на 
землю. В собственности объ-
единенного АОЗТ «Космоде-
мьянское» оказалось более 
5000 гектаров земель.

Однако в 1990-е годы зача-
стую наше законодательство 
делало довольно странные 
«изгибы» и «кульбиты». Это, 
в первую очередь, коснулось 
приватизационного земельно-
го законодательства. 27 октяб-
ря 1993 года, вскоре после 
расстрела Белого Дома и раз-
гона Верховного Совета СССР, 
Борис Ельцин, тогда еще быв-
ший Президентом России, ви-
димо, чтобы задобрить на-
род, выпустил странный Указ 

№ 1767 «О регулировании зе-
мельных отношений и разви-
тии аграрной реформы в Рос-
сии». В нем говорилось о том, 
что всем крестьянам в обяза-
тельном порядке должны быть 
выданы свидетельства на зе-
мельные доли, причем, без вы-
яснения, внесли они к этому 
моменту эти доли в уставные 
капиталы своих предприятий, 
или еще не вносили.

Чиновники, не задумываясь 
и не рассуждая, исполнили 
этот странный указ, и таким 
образом 22 декабря 1994 года 
главой администрации Руз-
ского района Юлией Щерба-
ковой было выпущено новое 
Постановление № 2173, по 
которому всем членам АОЗТ 
«Космодемьянское» (подчер-
кнем, именно членам обще-
ства, а не бывшим работникам 
совхоза) выдавались свиде-
тельства на земельную долю. 
В результате в 1995 году мно-
гие получили свидетельства 
на право собственности на зе-
мельные доли по форме, ут-
вержденной тем самым Ука-
зом Бориса Ельцина № 1767 
от 27 октября 1993 года. 
А многие и не забирали эти 

ОПЕРИРУЯ ФАКТАМИ

�  Продолжение. 
Начало на стр. 1 КАК ПРОИСХОДИЛА 

РЕОРГАНИЗАЦИЯ СОВХОЗА 
«КОСМОДЕМЬЯНСКИЙ» 
И ОБРАЗОВАНИЕ АОЗТ 
«КОСМОДЕМЬЯНСКОЕ»

Основополагающее постановление о праве собственности 
на землю АОЗТ «Космодемьянское» Заявления о вкладе земельного пая в уставной фонд



№ 32 (496), 15 августа 2012 года
РУЗСКИЙ КУРЬЕР 3ОПЕРИРУЯ ФАКТАМИ

свидетельства ни из Земель-
ного комитета района, ни из 
Правления хозяйства. Види-
мо, за ненадобностью.

Но вот что важно: при этом 
землю у хозяйства никто ни-
каким постановлением не от-
бирал, да и не мог отобрать 
по закону. Свидетельство, за-
креплявшее за АОЗТ «Космо-
демьянское» право собствен-
ности на земли, силы никто не 
лишал, а члены АОЗТ «Космо-
демьянское» отнюдь не выш-
ли из АОЗТ при получении 
этих свидетельств на земель-
ные доли и не стали, все как 
один, фермерами. Жизнь раз-
меренно текла в прежнем рус-
ле: хозяйство обрабатывало 
землю, именно АОЗТ «Кос-
модемьянское» платило зе-
мельный налог, да и по еже-
годным постановлениям той 
же главы администрации, ут-
верждавшим земельный ба-
ланс района, земля числилась 
не за гражданами, а за юри-
дическим лицом, АОЗТ «Кос-
модемьянское». Такие по-
становления о земельных 
балансах главы Рузского рай-
она выносили ежегодно, начи-
ная с 1993 года и по 2000 год. 
Большинство участников Об-
щества рассматривали вновь 
полученные в 1995 году сви-
детельства о земельных долях 
лишь как документальное под-
тверждение того, что они были 
работниками совхоза и имели 
права на имущественный и зе-
мельный пай, который внесли 
в уставный капитал АОЗТ «Кос-
модемьянское». Они понима-
ли, что если в будущем они 
захотят стать фермерами, то 
смогут это сделать в соответ-
ствии с законом.

Казалось бы, никаких со-
мнений нет и быть не может! 
На протяжении более десятка 

лет АОЗТ «Космодемьян-
ское», впоследствии преоб-
разованное по решению Об-
щего собрания акционеров от 
14 апреля 2000 года в «СПК 
«Космодемьянское», обра-
батывало землю, платило зе-
мельный налог, совершало 
сделки с земельным участком, 
то есть осуществляло все пра-
ва собственника. Ни у кого не 
должно было возникнуть ни 
малейших сомнений в том, кто 
же юридически является соб-
ственником земли: гражда-
не-дольщики, лишь часть из 
которых имели на руках свиде-
тельства о земельных долях, 
или АОЗТ «Космодемьянское», 
которое также имело законное 
свидетельство на собствен-
ность на эту землю, выданное 
гораздо раньше, чем свиде-
тельства у граждан. Кто осу-
ществлял права собственника, 
тот собственником и являлся!

Данные обстоятельства 
были подтверждены много-
численными решениями су-
дов Рузского, Московского об-
ластного, Верховного суда, 
Арбитражного суда Москов-
ской области, 10 Апелляци-
онного Арбитражного суда, 
Федерального Арбитражно-
го суда Московского окру-
га, Высшего Арбитражного 
суда. Все суды признали пра-
во собственности на землю 
за АОЗТ «Космодемьянское», 
СПК «Космодемьянское», АПК 
«Космодемьянское», ЗАО «Зе-
мельная компания «Космоде-
мьянское». А выдачу свиде-
тельств на земельные доли 
гражданам в 1995 году призна-
ли ошибочной.

В 2002 году и в начале 
2003 года, как правило, еще до 
прихода инвесторов в Рузский 
район, руководители сельхоз-
предприятий позаботились 

о регистрации прав хозяйств 
на землю в Московской об-
ластной Регистрационной па-
лате. Земли были поставлены 
на картографический када-
стровый учет в процессе ре-
гистрации в Едином государ-
ственном реестре прав на 
недвижимое имущество с ука-
занием собственником юри-
дических лиц — сельхозпред-
приятий, а не граждан. Данные 
ЕГРП являются законным ос-
нованием для подтверждения 
прав на землю.

В ОАО «АПК «Космодемьян-
ское» регистрацией занимал-
ся председатель В. М. Щер-
баков. 21 мая 2003 года 
хозяйством было получено 
Свидетельство на право соб-
ственности на землю нового 
образца. При этом, как агро-
холдинг ОАО «Русское мо-
локо» и ЗАО «Вашъ Финан-
совый Попечитель», так и их 
руководители не контроли-
ровали ОАО «АПК «Космоде-
мьянское», потому что кон-
трольный пакет акций ОАО 
«АПК «Космодемьянский» был 
сформирован и оформлен 
группой компаний «Вашъ Фи-
нансовый Попечитель» лишь 
осенью 2003 года.

Снова вернемся на десять 
лет назад. В 2001 году в Рос-
сии был утвержден новый Зе-
мельный Кодекс, а в 2002 году 
был введен в действие но-
вый Закон «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назна-
чения». Именно тогда к сель-
хозпредприятиям и их землям 
начали проявлять интерес са-
мые разные инвесторы, в том 
числе и в Подмосковье. Чуть 
позднее, в 2003 году, наш рай-
он тоже затронула «лихорад-
ка» по скупке акций и долей 
сельхозпредприятий. Мно-
гие помнят август и сентябрь 

2003 года, когда почти во всех 
хозяйствах района выстраива-
лись длинные очереди из же-
лающих продать свои акции, 
доли, паи. В «Космодемьян-
ском» это началось раньше — 
в марте 2003 года.

СПК «Космодемьянский» 
(вместе с ПСХК «Ленинец») 
стали первыми хозяйства-
ми Рузского района, кото-
рые по решению их правле-
ний или собраний участников 
еще в декабре 2002 года на-
чали сотрудничать с группой 
компаний «Вашъ Финансо-
вый Попечитель» как с инве-
стором. При этом вначале во-
прос о скупке паев вообще не 
стоял. В декабре 2002 года — 
январе 2003 года ЗАО «Вашъ 
Финансовый Попечитель» вы-
дал СПК «Космодемьянский» 
кредит в размере 10 милли-
онов рублей на текущие нуж-
ды по развитию сельскохо-
зяйственного предприятия. 
А весной 2003 года были за-
куплены высокопроизводи-
тельный немецкий кормоу-
борочный комбайн «Ягуар» 
и другие сельскохозяйствен-
ные машины и оборудова-
ние для наращивания выпуска 
продукции еще более чем на 
10 миллионов рублей. В фев-

рале 2003 года прошло со-
брание членов СПК «Космоде-
мьянский», которое приняло 
решение о преобразовании 
СПК в Открытое акционерное 
общество «Агропромышлен-
ный комплекс «Космодемьян-
ский».

На одном из собраний чле-
нов СПК в феврале 2003 года, 

когда обсуждались пути со-
трудничества с инвестора-
ми, по инициативе работников 
«Космодемьянского» возник 
разговор о том, что членам ко-
оператива разные люди пред-
лагают продать свои паи за 
5000 рублей. Работники зая-
вили, что не хотят продавать 
свои паи чужим и неизвест-
ным людям, но опасаются, что 
многие могут согласиться, по-
этому они просят инвесторов 
выделить средства на то, что-
бы само ОАО «АПК «Космо-
демьянский»» начало скупать 
паи. Прямо на собрании состо-
ялось обсуждение стоимости 
паев членов СПК с предста-
вителями инвесторов (группы 
компаний «Вашъ Финансовый 
Попечитель») и стороны со-
шлись на 12,5 тысячи рублей.

Обращу ваше внимание на 
то, что ни один крупный инве-
стор, кроме ЗАО «Вашъ Фи-
нансовый Попечитель», ни 
весной 2003 года, ни впослед-
ствии не только большую, но 
и такую же сумму членам СПК 
«Космодемьянский» не пред-
лагал. Это предприятие их 
просто не интересовало. ЗАО 
«Знак», ЗАО «Нерль», ООО 
«Эко-Руза», ООО «Сатурн-ри-
элти» стали скупать паи и ак-
ции хозяйств Рузского райо-
на с прицелом не на развитие 
сельского хозяйства, а для по-
следующей перепродажи под 
строительство дач и коттед-
жей. Поэтому их интересова-
ли только хозяйства с земля-
ми «у большой воды» — у рек 
Москвы, Рузы, Озерны, а так-
же у Рузского, Озернинского 
и Сычевского водохранилищ. 
За счет конкуренции при скуп-
ке в таких хозяйствах цена 
поднималась, доходя до 100 
тысяч рублей, и даже до 200 
тысяч за пай или акцию. А вот 
«Космодемьянский» и его 
земли земельных спекулян-
тов тогда совсем не интересо-
вали, и конкуренции поэтому 
не было. Не было в «Космо-
демьянском» большой воды, 
да и от Москвы далеко. Имен-
но это, в соответствии с за-
конами рыночной экономики, 
и определило относительно 
невысокую стоимость паев, 
которую согласилось платить  
только ЗАО «Вашъ Финансо-
вый Попечитель». Более 700 
членов СПК «Космодемьян-
ский» добровольно продали 
свои паи за 12,5 тысячи руб-
лей. Продавали также и ак-
ции ОАО «АПК «Космодемьян-
ский».

Стоит заметить, что в со-
седнем Можайском районе 
в 2003 году паи скупались еще 
дешевле — за 5000 рублей, 
а порой и за тысячу. Рынок 
есть рынок. Например, в не-
которых хозяйствах Смолен-
ской области даже в 2008 году 
за пай давали всего 2,5 тыся-
чи рублей. Однако, работники 
«Космодемьянского» начали 
возмущаться, когда в августе-
сентябре 2003 года в других 
хозяйствах Рузского района 
цена за паи, доли, акции ста-
ла расти и достигала 100 тысяч 
рублей и выше. 

Продолжение на стр. 4  �

Правда Божья 
да святится 
во веки веков! 

Ошибочно вынесенное постановлениеОшибочно выданное свидетельство на земельную долю
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Была создана неформаль-
ная общественная организа-
ция «Ориентир», которая акку-
мулировала недовольных, не 
продавших свои паи, и пыта-
лась найти инвесторов, кото-
рые предложили бы больше, 
чем 12,5 тысячи рублей. Но их 
так и не нашлось.

В результате перегово-
ров руководителей общества 
«Ориентир» и ОАО «Русское 
молоко», агрохолдинг пошел 
навстречу просьбам граждан. 
И согласился поднять цену по-
купки паев и акций и допла-
тить уже продавшим до 52 ты-
сяч рублей, а покупную цену 
с 2005 года установить, с уче-
том инфляции, в 79 тысяч руб-
лей. Надо отдать должное 
агрохолдингу: никакой обя-
зательности, никаких обстоя-
тельств, вынудивших его это 
сделать, не было. Это было 
добро вольное решение руко-
водителей ОАО «Русское мо-
локо». Подобные цены на по-
купку действуют и до сего дня.

Большинство бывших ра-
ботников совхозов «Космоде-
мьянский» и «Богородское» 
в итоге получили не менее 50 
тысяч рублей, что существенно 
больше, чем в соседнем Мо-
жайском районе, и примерно 
столько же, сколько в таких хо-
зяйствах Рузского района, как 
«Октябрьский», «Старонико-
лаевский». Многие работники 
на полученные деньги купили 
бытовую технику, а некоторые 
и автомобили.

Казалось бы, теперь все ин-
тересы уравновешены, работ-
ники «Космодемьянского» по-
лучили весьма солидные по 
тем временам деньги за свои 
паи, появился серьезный ин-
вестор, хозяйство может раз-
виваться. Так и было первые 
три года, но вот в 2006 году 
в районе начали активно дей-
ствовать «рейдеры в погонах», 
известная парочка — Мушет 
Карапетович Саргсян и следо-
ватель по особо важным де-
лам Дмитрий Владимирович 
Бардин. Работали они явно 
на определенных заказчиков, 
которым хотелось бы отнять 
у агрохолдинга «Русское мо-
локо» и входящих в него хо-
зяйств всю землю через уго-
ловное дело, возбужденное 
этими «рейдерами в пого-
нах». Дмитрий Бардин и Му-
шет Саргсян с помощью не-
безызвестного «местного 
сумасшедшего» из поселка 
Беляная Гора Николая Клюе-
ва (который всю свою созна-
тельную жизнь каждый день 
писал жалобы во всевозмож-
ные инстанции на всех и вся) 
собирали собрания и убежда-
ли доверчивых сельчан, что 
их якобы обманули, что яко-
бы им должны заплатить мил-
лион рублей за их пай (в «Кос-
модемьянском» говорили, что 
полмиллиона), и что следо-
ватели — «рыцари без стра-
ха и упрека» — обеспечат им 
этот миллион или полмил-
лиона, надо просто напи-
сать заявления о том, что их 
якобы обманули. А кто об-
манул — это уже неважно! 

Впоследствии, коррумпиро-
ванные следователи начали 
убеждать крестьян в том, что, 
оказывается, они вовсе и не 
вкладывали свой земельный 
пай в АОЗТ «Космодемьян-
ское», а успешно его обраба-
тывали, платили земельный 
налог, а их, бедных, «агро-
холдинг обманул»! И вот не-
счастные люди, купившись на 
посулы «мошенников и рейде-
ров в погонах», и надеясь, что 
когда-то и кто-то им даст пре-
словутый миллион (или пол-
миллиона), взяли на себя тяж-
кий грех лжесвидетельства. 
Порой добровольно, а порой 
и запуганные следователями, 
подписывали напечатанные 
заранее на компьютере про-
токолы о том, что якобы они 
не вносили никуда свой пай, 
а АОЗТ «Космодемьянское» 
якобы не являлось собствен-
ником земли. Были и такие, 
кто не особенно помнили де-
тали происходящего в начале 
90-х годов, и просто верили 
следователям «на слово».

С одной стороны, их, ко-
нечно, понять можно. Что оз-
начает «вносить в уставной 
капитал», и сегодня большин-
ство жителей Рузского района 
представляют себе достаточ-
но смутно. А уж в начале 90-х 

годов это понятие было труд-
ным для восприятия даже мно-
гих юристов из администра-
ции. Но факт остается фактом. 
Собственником земли и иму-
щества было именно АОЗТ 
«Космодемьянское», а каждый 
из работников написал соот-
ветствующее заявление о вне-
сении имущественного и зе-
мельного пая. 

Более того, подавляю-
щее большинство из них 
в 2003 году продали свои паи 
в сельскохозяйственном коо-
перативе инвесторам, связан-
ным с агрохолдингом «Русское 
молоко», за деньги, соответ-
ствовавшие сложившейся тог-
да рыночной цене. 

А те полторы сотни человек, 
которые не продали, и сегод-
ня могут продать свои права 
на землю (акции). Поэтому, ни 
о каком нарушении прав здесь 
и речи быть не могло, что 
и подтвердили гражданские 
и арбитражные суды.

Прочитав все изложенное, 
дорогой читатель, Вы може-
те задать законный вопрос: 
где же здесь, в «Космоде-
мьянском» хищение земель, 
и какое преступление яко-
бы совершили или могли со-
вершить руководители агро-
холдинга «Русское молоко» 

ОПЕРИРУЯ ФАКТАМИ

�  Продолжение. 
Начало на стр. 1-3 КАК ПРОИСХОДИЛА 

РЕОРГАНИЗАЦИЯ СОВХОЗА 
«КОСМОДЕМЬЯНСКИЙ» 
И ОБРАЗОВАНИЕ АОЗТ 
«КОСМОДЕМЬЯНСКОЕ»

Заявление о вкладе земельного пая в уставной фонд

Заявления о вкладе земельного пая в уставной фонд

Пример вольного или невольного лжесвидетельства
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во главе с Василием Бойко, 
в том числе и бывший пред-
седатель ОАО «Космоде-
мьянский», а ныне пенсионер 
В. М. Щербаков? Справед-
ливый вопрос, ведь к вопро-
су регистрации и оформле-
ния прав на землю ОАО «АПК 
«Космодемьянский» агрохол-
динг «Русское молоко» и его 
руководство никакого отно-
шения не имели, и вообще, 
как уже говорилось ранее, до 
осени 2003 года руководи-
тели агрохолдинга деятель-
ность «Космодемьянского» 
не контролировали, потому 
что не был сформирован кон-
трольный пакет акций.

Почему незаконно пресле-
дуются люди, создавшие один 
из лучших региональных агро-
холдингов страны и наладив-
шие выпуск замечательных 
рузских молочных продуктов, 
которые перед экранами те-
левизоров пьют и хвалят пре-
зидент и премьер-министр 
России? Почему пытаются 
развалить крупнейшего нало-
гоплательщика Рузского райо-
на, в котором работает каждый 
десятый ружанин в районе? 
Справедливый ответ на этот 
вопрос следователи не могут 
дать уже семь лет, пока ведет-
ся уголовное дело № 248509, 

и пять лет, в течение которых 
находятся под арестом зем-
ли ЗАО «Земельная компания 
«Космодемьянское», в Устав-
ный капитал которой были 
переданы земли ОАО «АПК 
«Космодемьянский» в апреле 
2004 года по решению собра-
ния акционеров.

Совершенно очевидно, что 
следователи направили свои 
усилия против агрохолдинга 
только с одной целью: чтобы 
помочь мошеннически отнять 
землю у тех, кто ее обрабаты-
вает и производит замечатель-
ные рузские молочные про-
дукты. Именно с этой целью 
были арестованы в 2007 году 
руководители агрохолдин-
га во главе с Василием Бойко, 
ныне Бойко-Великим, а вслед 
за этим арестованы и земли 
сельхозпредприятия «Космо-
демьянское». Именно с этой 
целью уже седьмой год ве-
дется уголовное дело. Если 
бы не клеветническое уго-
ловное дело, то в «Космоде-
мьянском» уже давно были бы 
реализованы планы по стро-
ительству новых ферм и ре-
конструкции старых, появи-
лись бы новые рабочие места 
с высокой зарплатой. И, воз-
можно, не только в «Космо-
демьянском», но и в других 

хозяйствах реализовалась бы 
не только программа по про-
изводству рузских молочных 
продуктов и картофеля, но 
и программа по расширению 
курортной зоны в Рузском рай-
оне, а уровень зарплат был бы 
совершенно другой. Не надо 
было бы ездить искать рабо-
ту за пределы Рузского райо-
на и в Москву, если хорошая 
и высокооплачиваемая рабо-
та была бы в родном Рузском 
районе. И вполне возмож-
но, что за те годы, что ведет-
ся уголовное дело, люди сами, 
в своем районе, смогли бы 
честно заработать тот самый 
желанный миллион, а тем бо-
лее полмиллиона. Простой 
расчет: следствие ведется 92 
месяца, так что при увеличе-
нии зарплаты работника на 
11 тысяч рублей в месяц, что 
было бы вполне реально, если 
бы уголовное дело было за-
крыто и все программы «Рус-
ского молока» были реали-
зованы, как раз и получается 
миллион!

Семь лет ведется уголовное 
дело. Уже давно за свои без-
законные действия уволен из 
правоохранительных органов 
Мушет Саргсян. Уже уволен 
из Следственного комитета 
при МВД следователь Дми-
трий Бардин. Уже в Следствен-
ном комитете при прокурату-
ре, куда он перешел на новую 
работу, он признан «не полно-
стью соответствующим зани-
маемой должности», и постав-
лен вопрос об его увольнении. 
Однако новые следователи 
и с ними новые «интересан-
ты» преследуют те же самые 
цели — разорить агрохолдинг 
и отнять у него землю, а затем 
продать ее «черным карьер-
щикам» под мусорные свалки, 
как это видно на примере го-
родского поселения Тучково.

Глава администрации 
Рузского района Олег Яку-
нин пытается разместить 
один из крупнейших мусор-
ных полигонов на мелио-
рированных землях «Кос-
модемьянского», в районе 
урочища Староникольское.

Безвременно ушли из жизни 
в 2009 году Александр и Лю-
бовь Башаевы, незаконно пре-
следуемые продажными сле-
дователями. Александр был 
управляющим сельхозпред-
приятия «Имени Льва Дова-
тора». Предъявленные ему 
в 2006 году следователем 
Дмитрием Бардиным ложные 
обвинения и подписка о невы-
езде привели к тому, что ему 
не смогли оказать высококва-
лифицированную медицин-
скую помощь в Москве. Следо-
ватели не разрешили покидать 
Рузский район! 

Ответственность за эти 
смерти лежит не только на 
Дмитрии Бардине, Муше-
те Саргсяне и Николае Клюе-
ве, но и на тех, кто по ведению 
и неведению давал ложные по-
казания. Бывшего руководите-
ля ОАО «АПК «Космодемьян-
ский» Вячеслава Щербакова 
в 2005 году разбил инсульт, 
и сейчас он — инвалид первой 
группы.

Продолжение на стр. 6  �Заявление о вкладе земельного пая в уставной фонд
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Пример вольного или невольного лжесвидетельства
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А новые следователи, по-
прежнему не имея ника-
ких оснований для переда-
чи дела в суд, продолжают 
следствие, что может дове-
сти до болезни и смерти дру-
гих, уже далеко не юных, ру-
ководителей агрохолдинга. 
Предъявляя им в одиннад-
цатый раз за семь лет новые 
бредовые обвинения, беря 
подписки о невыезде, они 
вольно или невольно тира-
жируют ситуацию с Алексан-
дром Башаевым. Надеемся, 
что Господь не попустит со-
вершиться беззаконию.

Есть основания полагать, 
что сейчас одним из главных 
«моторов» следствия стал ны-
нешний глава администра-
ции района Олег Якунин, кото-
рый пытается вместе с новыми 
следователями в очередной 
раз «собрать недовольных», 
«вдохнуть новую жизнь» в раз-
валившееся за семь лет дело. 
Опять отдельным людям, ко-
торые не продавали свои пра-
ва на землю (в «Космодемьян-
ском» их лишь около полутора 
сотен), но вкладывали свои 
паи в уставной капитал еще 
в 1992 году, предлагают под-
писывать ложные заявления 
и подсказывают ложные пока-
зания. Конец всему этому про-
цессу известен.

Не в силе Бог, а в правде!
Интересно, что даже если 

эти лжесвидетели будут при-
знаны потерпевшими, ни зем-
лю, ни какую-либо компенса-
цию они не получат. Поскольку 
районная администрация во 
главе с Олегом Якуниным счи-
тает подобные паи «невостре-
бованными» и подлежащими 
изъятию в собственность Руз-
ского муниципального райо-
на. Ведь бывшие работники 
совхоза «Космодемьянский» 
не платили земельный налог, 
не обрабатывали самостоя-
тельно землю и не соверша-
ли с ней сделки (об этом под-
робнее — в статье в этом же 
номере газеты «Рузский ку-
рьер»).

И лжесвидетели, и кор-
румпированные чиновни-
ки рано или поздно будут по-
срамлены. Деятельности 
администрации Олега Якуни-
на в 2011 году уже дал свою 
оценку Московский област-
ной и Верховный суды с уча-
стием коллегий присяжных. 
За вымогательство взяток при 
оформлении гражданам зем-
ли Игорь Мирошкин (заме-
ститель главы администрации 
района и по совместительству 
шурин Олега Якунина) и два 
других сотрудника админи-
страции получили по 8–9 лет 
колонии.

Пора эту администрацию, 
в которой «по-родственному» 
могут работать жулики и воры, 
у которых одна из главных це-
лей, видимо, захватить и рас-
продать земли агрохолдинга, 
отправить в отставку!

Только пока еще беззакония 
продолжаются, и страдают от 
них не только сотрудники агро-
холдинга, но и все жители Руз-
ского района!

Так давайте жить по за-
поведям Божиим — любить 
друг друга и не клеветать, 
не давать ложных показа-
ний друг на друга! Давай-
те вместе делать жизнь луч-
ше и в Рузском районе, и во 
всей России, а не устраивать 
из нашей Родины помой-
ку и свалку, ради нас самих, 
ради будущего наших детей 
и внуков. Мы способны сде-
лать это, если принесем Богу 

истинное покаяние за грехи 
наши.

Слава Богу за все! Аминь.

Роман Васильев

В следующем номере 
«РК» будут опубликованы 

выдержки из решений судов, 
вступивших в законную силу, 

которые подтверждают 
обстоятельства, изложенные 

в настоящей статье.

ОПЕРИРУЯ ФАКТАМИ

�  Продолжение. 
Начало на стр. 1–5 КАК ПРОИСХОДИЛА 

РЕОРГАНИЗАЦИЯ СОВХОЗА 
«КОСМОДЕМЬЯНСКИЙ» 
И ОБРАЗОВАНИЕ АОЗТ 
«КОСМОДЕМЬЯНСКОЕ»
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Чем славится Рузский район по Московскому региону и в России? Из отче-
тов администрации Рузского района и выступлений его главы Олега Яку-
нина видно, что основные достижения в Рузском районе связаны с дея-
тельностью агрохолдинга «Русское молоко». На областном совещании глав 
и представителей 11 западных районов Московской области, прошедшем 
19 июля в Рузе, глава рузской администрации с гордостью говорил о том, 
что в агрохолдинге «Русское молоко» и ООО «Лидино» все земли обраба-
тываются. Растет поголовье стада, увеличиваются надои, увеличивает-
ся заготовка кормов и сбор зерновых, и лишь в ЗАО «Рузский» земля почти 
не обрабатывается уже более 10 лет. По этим показателям Рузский район 
занимает одно из первых мест в области, если не первое. И как бы ни от-
носился Олег Якунин к работникам «Русского молока», требующим его от-
ставки, для красивой отчетности он вынужден говорить правду.

Но как на деле помогает админи-
страция во главе с Олегом Якуни-
ным развиваться сельскому хозяйству 
в Рузском районе? Мало сказать — ни-
как. Мы уже писали, что на протяжении 
трех лет ставятся всяческие препят-
ствия приватизации земли под фер-
мами и производственными центрами 
в Рузском районе, что происходит по-
стоянное хищение земель агрохолдин-
га и незаконная раздача их под добычу 
песчано-гравийной смеси.

Сегодня приведем еще один пример 
«заботы» Олега Якунина о сельском хо-
зяйстве Рузского района. На протяже-
нии двух десятилетий ОАО «АПК «Ста-
рониколаевский» (ранее называвшееся 
ТОО «Путь Ленина» и ПСХК «Ленинец»), 
обрабатывает земли, принадлежавшие 
ранее колхозу «Путь Ленина». Свиде-
тельство о собственности ТОО «Путь 
Ленина» получено в 1994 году по по-
становлению главы администрации 
района Юлии Щербаковой. Никто это 
свидетельство и постановление не от-
менял, и они действуют до нынешне-
го времени. Однако желание похитить 
земли агрохолдинга привело юристов 
администрации к разработке хитроум-
ного плана. Они объявили, что 209 быв-
ших членов колхоза ТОО «Путь Ленина» 
(список которых прилагается) якобы 
не востребовали свои земельные доли 
и поэтому не внесли их в уставной ка-
питал ТОО «Путь Ленина». Посему зем-
ля подлежит изъятию в судебном по-
рядке в собственность администрации 
Рузского района (а на деле, видимо, 
как это уже бывало, предназначает-
ся к раздаче приближенным и друзьям 
Олега Якунина для строительства кот-
теджных поселков).

Но как же так? Неужели более 200 
человек из одного хозяйства так без-
различно отнеслись к своим правам на 
земельную долю? Разве возможно та-
кое в наше время? Конечно, невозмож-
но! Да и не было такого! Все они внес-
ли свои земельные и имущественные 
паи в уставной капитал ТОО «Путь Ле-
нина» еще в 1993 году, а в 2003 году по-
давляющее большинство из этих 209 
человек продали свои права на зем-
ли агрохолдингу «Русское молоко», 
и это подтверждено вступившими в за-
конную силу решениями судов. Но 
в этом вопросе рузская администрация 
агро холдинга как бы и «не замечает». 

Видимо, очень уж привлекательной ка-
жется ей перспектива бесплатно, лишь 
за счет «административного ресур-
са» завладеть сотнями гектаров яко-
бы бесхозных земель. И вот уже более 
года данный иск рассматривается Руз-
ским районным судом. Конечно, су-
диться администрации Рузского райо-
на с народом в количестве 209 человек 
несподручно. Но такие трудности Оле-
га Якунина, видимо, никогда не сму-
щали. Более того, с начала года он, 
по-видимому, пытается провести по-
добные махинации и с другими бывши-
ми работниками совхозов, прежде все-
го, с теми, кто не продал свои права на 
землю «Русскому молоку». Предста-
вители этих совхозников из «Космоде-
мьянского» и «Доватора» приглашаются 
в юридическое управление админи-
страции, где их уговаривают писать за-
явления, обращаться в правоохрани-
тельные органы и обещают, что они 
получат большую выгоду от этих заявле-
ний. Но стоит напомнить, что подобные 
обещания давали и иные небезызвест-
ные рейдеры в погонах: бывший стар-
ший оперуполномоченный Мушет Кара-
петович Саргсян и бывший следователь 
по особо важным делам Дмитрий Вла-
димирович Бардин. Они на протяжении 
семи лет «пудрили мозги» многим кре-
стьянам, обещая, что с помощью заказ-
ного уголовного дела заставят агрохол-
динг «Русское молоко» заплатить всем 
им нереально большие деньги.

Прошло семь лет, и где теперь эти 
Мушет Карапетович и Дмитрий Влади-
мирович? Один пропал в безвестно-
сти, уволенный из органов в 2008 году 
за нарушение закона, а второй, уже не-
однократно признававшийся имеющим 
неполное служебное соответствие, на-
ходится на грани увольнения и отлежи-
вается в больнице. А что же доверив-
шиеся им крестьяне? Многие, поверив 
обманщикам, дали ложные показа-
ния о том, что они ничего не вносили 
в уставной капитал вновь образован-
ного в 1992–1993 годах акционер-
ных обществ и с этим тяжким грехом 
отошли в иной мир. Господь им су-
дья! Но ни один из сторонников Сарг-
сяна и Бардина не получил ни копейки. 
Ведь абсолютно понятно, что работа-
ла эта парочка на совсем других за-
казчиков, пытавшихся отнять земли, 
которыми предприятия агрохолдинга 

владеют с начала 90-х годов: обраба-
тывают, используют, платят земельный 
налог, имеют законные свидетельства 
на собственность, подтвержденные 
многочисленными решениями судов. 
А целью деятельности этих горе-пра-
воохранителей было не наведение по-
рядка, а вымогательство у руководства 
агрохолдинга денег в пользу своих за-
казчиков. Но обогатиться этим безза-
конникам Господь не дал.

Ныне на сцене Рузского района дру-
гие лица пытаются заниматься практи-
чески тем же самым. Но их ждет такой 
же бесславный конец. Жалко только 
тех людей, которые заграждают сво-
ими ложными показаниями нормаль-
ное развитие агрохолдинга. Ведь если 
бы не уголовное дело и беззаконное 
поведение Олега Якунина, агрохол-
динг смог бы реконструировать старые 
и построить новые фермы, в которых 
были бы отличные условия труда. Наши 
дети могли бы не искать работу где-то 
на стороне, а гордиться тем, что рабо-
тают на рузской земле в лучшем агро-
холдинге страны. К сегодняшнему дню 
была бы уже реализована программа 
не только по молочному, но и по мяс-
ному животноводству, и по выращива-
нию картофеля и овощей. Как и в бы-
лые времена, Рузский район славился 

бы на всю страну своим замечатель-
ным сельским хозяйством и курортной 
зоной, а не добычей «вчерную» песка 
и гравия и зонами свалок, в которые 
пытается его превратить Олег Якунин.

Ружане, будьте бдительны! Не под-
давайтесь на ложные сладкие обеща-
ния корыстных чиновников, пресле-
дующих только свои интересы и не 
думающих о благе народном. Вы им 
нужны только для того, чтобы вашими 
руками вымогать у «Русского молока» 
деньги и втихую воровать его лучшие 
земли. А в случае чего — администра-
ция объявит ваши права на землю «не-
востребованными», как это случи-
лось с 209 бывшими колхозниками из 
«Пути Ленина», и постарается забрать 
их себе. Ведь никто же из работни-
ков колхоза «Путь Ленина», за исклю-
чением нескольких фермеров, налог 
на землю в 90-е годы не платил и как 
свою собственную землю не обрабаты-
вал, а, значит, по мнению администра-
ции, и «не востребовал права на зем-
лю». А вы, дорогие читатели, платили 
земельный налог на свою земельную 
долю в 1990-х годах? Обрабатывали 
ее как свою собственную? Нет? Тогда 
«якунинские» чиновники идут к Вам!

СЕКРЕТЫ 
ОЛЕГА 
ЯКУНИНА
Еще один из способов отъема земли у тружеников (209 
бывших работников ТОО «Путь Ленина»)

Конечно, судиться администрации Рузского района 
с народом в количестве 209 человек несподручно. 
Но такие трудности Олега Якунина, видимо, 
никогда не смущали. Более того, с начала года 
он, по-видимому, пытается провести подобные 
махинации и с другими бывшими работниками 
совхозов, прежде всего, с теми, кто не продал 
свои права на землю «Русскому молоку»

Продолжение на стр. 8  �



№ 32 (496), 15 августа 2012 года
РУЗСКИЙ КУРЬЕР8 ОПЕРИРУЯ ФАКТАМИ

�  Продолжение. 
Начало на стр. 7



СЕЛЬСКИЙ
КУРЬЕР № 32 (496)

15 августа 2012 года

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «РУЗСКИЙ КУРЬЕР»

Страницу подготовила Анна Панферова, по материалам российских электронных СМИ

Марка 
комбайна

Комбайнер
на 

10.08
за 10 и 
12.08

на 
13.08

 Acros-530 Морозов А. 574,3 133,6 707,9

 Acros-530 Бочкарев В. 608,6 113.3 721,9

 Acros-530 Корчагин Ю.А. 643,9 113.0 756,9

 Acros-530 Гришин А.А. 360,0 49,8 409,8

 Acros-530 Самоносов В.Н. 516,2 52,8 569,0

 Acros-530 Токарев А.С. 383,4 14,1 397,5

 Acros-530 Логвинюк С. 524,2 51,1 575,3

 Acros-530 Гусев В.Н. 163,6 80,8 244,4

 Acros-530 Фенин В.В. 180,4 84,9 265,3

 Acros-530 Чёрный П. 31,6 74,3 105,9

Massey Ferguson 5650 Чебан М.Н. 170,1 29,5 199,6

Massey Ferguson 5650 Максимов В.И. 133,5 1,4 134,9

Massey Ferguson 5650 Прозоров А.Х. 89,5 21,2 110,7

Дон-1500 Мутелимов М.Ф. 137,7 30,2 167,9

New Holland №1 133,8 60,5 194,3

New Holland №2 65,1 43,0 108,1

New Holland №3 25,3 74,2 99,5

New Holland №4 107,7 48,7 156,4

Итого 4848,9 1076,4 5925,3

Уборка зерновых культур в 
агрохолдинге ОАО «Русское молоко» 
в 2012 г. (намолот в тоннах)

Урожайность 
ниже 2010 года?
Резкое снижение урожай-
ности в южных регионах 
привело к тому, что сред-
няя урожайность пшеницы 
в России остается ниже, чем 
в неурожайном 2010 году.

Начинающаяся уборка яро-
вой пшеницы в восточных ре-
гионах вряд ли изменит ситуа-
цию. Анализ состояния яровых 

зерновых в Поволжье и Заура-
лье в разрезе основных про-
изводящих регионов пока-
зывает, что оно практически 
повсеместно хуже средних 
многолетних показателей. При 
этом площадь сева пшеницы 
в 2012 году почти на два мил-
лиона гектаров меньше, чем 
в 2010 году.

Эксперты компании «Сов-
Экон» отмечают, что серьезный 
недобор пшеницы приведет не 
только к сокращению экспорта, 
но и к сжатию внутреннего спро-
са в связи с ростом внутренних 
цен. Однако надо иметь в виду, 
что экспортная активность опре-
деляется, в первую очередь, со-
отношением внутренних и внеш-
них цен. При ускоренном росте 
мировых цен объемы экспорта 
могут оказаться выше балансо-
во-допустимых.

КОМПЛЕКС МЕР 
ПО ПОДДЕРЖКЕ АПК
Правительство России при-
мет решение о зерновых ин-
тервенциях, если это по-
требуется, а также будет 
продолжать финансовую 
поддержку сельхозпроизво-
дителей, в том числе в виде 
пролонгации кредитов, за-
явил премьер-министр Дми-
трий Медведев.

— Сделаем все необходи-
мое. Я проводил совещание. 
В случае, когда потребуется, 
в зависимости от региональ-
ной ситуации, примем реше-
ние и о зерновой интервенции, 
и о других мерах поддерж-
ки по конкретным хозяйствам, 
то есть опыт у нас уже есть, — 
сказал Медведев на встрече 
с активом «Единой России».

При этом он отметил, что 
нужно продолжать финансо-
вую поддержку.

— Нельзя потерять то, что 
было сделано, нельзя возвра-
щаться обратно. Нам нужно 
продолжить все те меры, ко-
торые принимались, вклю-
чая, естественно, и финансо-
вую поддержку, и покредитные 

ставки. В случае необходи-
мости принять решение по 
пролонгированию кредитов, 
направленных на закупку сель-
хозтехники и целый ряд дру-
гих мер, и экстраординарные 
меры, — добавил Медведев.

Он отметил, что 2010 год 
был еще сложнее.

— Мы вышли тогда на чуть 
более 60 миллионов тонн. Мы 
прошли по краю. Экспорт-
ный потенциал сплющился, но 
мы себя зерном обеспечили. 
В этом году ситуация лучше, 
урожай будет больше. У нас 
даже экспортный потенци-
ал сохранится определенный, 
хотя наша задача сейчас не об 
экспорте думать, а о том, что-
бы кормами обеспечить наши 
производства животноводче-
ские. Но у нас экспортный по-
тенциал останется, — сооб-
щил Медведев.

В конце июля на совещании, 
посвященном аномальной жаре 
в ряде регионов РФ, Медве-
дев поручил подготовить ком-
плексные меры по поддерж-
ке сельхозпроизводителей, 

пострадавших от засухи. В том 
числе рассмотреть возмож-
ность зерновых интервенций, 
а также потребовал в кратчай-
шие сроки определить объе-
мы необходимых интервенций, 
признав, что есть случаи ма-
нипулирования ценами на зер-
но, и призвал с ними бороть-
ся. Позже глава Минсельхоза 
Николай Федоров заявил, что 
министерство планирует то-
чечные товарные интервенции 
по отдельным отраслям в це-
лях стабилизации цен на рын-
ке зерна.

Минсельхоз на минувшей 
неделе заявил, что в связи 
с засухой во многих регионах 
России может снизить прогноз 
по сбору урожая зерновых до 
70-75 миллиона тонн с опти-
мистических на сегодняшний 
день 80 миллионов тонн. При 
прогнозном сборе зерна в 75 
миллионов тонн на конец убор-
ки, общий ресурс зерна в стра-
не составит 93,3 миллиона 
тонн и у России будет возмож-
ность экспортировать в преде-
лах 12 миллионов тонн.

Пострадали от засухи
По состоянию на 6 авгус-
та, по оперативным дан-
ным министерства сельско-
го хозяйства России, общая 
площадь погибших от засу-
хи посевов сельхозкультур 
в нашей стране составля-
ет 5,586 миллиона гектаров, 
в том числе площадь погиб-
ших посевов зерновых — 
4,426 миллиона гектаров.

Наибольшие площади ги-
бели посевов к указанной 
дате зафиксированы в Орен-
бургской (908 тысяч гекта-
ров), Волгоградской (660 
тысяч гектаров) областях, 

а также в Алтайском крае (577 
тысяч гектаров) и Республике 
Башкортостан (570 тысяч гек-
таров).

Всего гибель посевов за-
регистрирована в 20 регионах 
Российской Федерации.

По данным на 3 августа, 
в России намолотили 33,7 
миллиона тонн зерна, что на 
1,5 миллиона тонн меньше, 
чем на ту же дату прошлого 
года. Средняя урожайность 
зерна в этом году на 8,9 цент-
нера с гектара меньше про-
шлогодней, и составляет 22,1 
центнера с гектара.



№ 32 (496), 15 августа 2012 года2 ПОВЕСТКА ДНЯ СЕЛЬСКИЙ КУРЬЕР

РОССИЯ ТЕРЯЕТ СВОЮ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННУЮ 
НЕЗАВИСИМОСТЬ?

Россия обладает огромным 
аграрным потенциалом: ей 
принадлежит 20 процен-
тов водных ресурсов пла-
неты, 10 процентов имею-
щейся мировой пашни и 55 
процентов мировых запасов 
черноземных почв. По пло-
щади пашни на душу насе-
ления (0,85 гектара) Рос-
сия в 3,3 раза превосходит 
среднемировой показатель.

Задача государства и биз-
неса — разработать страте-
гию, которая позволит эффек-
тивно и бережно использовать 
этот великий потенциал. Тог-
да Россия сможет кормить не 
только себя, но и весь мир.

— Нам давно пора пре-
кратить борьбу за выживание 
и начать стабильно развивать-
ся. Но, несмотря на все преи-
мущества, Россия теряет свою 
продовольственную независи-
мость по все более широкому 
спектру продуктов, — об этом 
рассказала в интервью The 
Wall Street Journal Людмила 
Орлова, директор Националь-
ного движения сберегающе-
го земледелия, генеральный 

директор ЗАО «Евротехника», 
кандидат экономических наук.

Не так давно в России была 
принята Доктрина продоволь-
ственной безопасности, од-
нако эксперты утверждают: 
страна теряет свою продоволь-
ственную независимость, а по 
мясным и молочным продук-
там уже переступила допусти-
мые пороги. Зайдите в любой 
крупный магазин — найдете ли 
вы там российскую говядину, 
свинину, баранину? Вся про-
дукция, как правило, импорт-
ная. В минувшем году собра-
ли хороший урожай картофеля, 
однако картошка в магазинах 
продается голландская, испан-
ская, но не российская.

За последние три года им-
порт продуктов питания в Рос-
сию увеличился вдвое — с 17,4 
до 35,2 миллиарда долларов. 
При этом их качество остает-
ся низким, ежегодно бракуют-
ся каждая четвертая тонна им-
портного мяса, каждая десятая 
тонна рыбы, треть консервной 
продукции и детского питания.

Конечно, правительством 
были приняты определенные 

меры по стабилизации сель-
скохозяйственного производ-
ства, но не были решены стра-
тегические вопросы рынка, 
инфраструктуры, технологий. 
Поэтому серьезных изменений 
не произошло.

Теперь обсуждается про-
ект Госпрограммы развития 
сельского хозяйства России 
на 2013–2020 годы, которая 
должна стать продолжени-
ем действующей программы 
по развитию АПК на 2008–
2012 годы. Однако при разра-
ботке будущей программы не 
был проведен комплексный 
анализ эффективности про-
граммы существующей. Меж-
ду тем, текущая программа 
развития АПК фактически со-
рвана по ряду показателей, 
в том числе по технической 
модернизации и технологиче-
скому перевооружению отрас-
ли, развитию НИОКР и т. д. Но 
из этого так и не были сделаны 
выводы. Поэтому предложен-
ный вариант программы раз-
вития АПК до 2020 года стра-
дает теми же недостатками, 
что и предыдущая программа.

В проекте программы не 
определены геополитические 
и внутренние цели России на 
агропродовольственных рын-
ках, отсутствуют четко выде-
ленные приоритеты по раз-
витию рынка зерна и другой 
сельхозпродукции.

В проекте программы долж-
на быть сформирована госу-
дарственная стратегия форми-
рования цен на потребляемые 
ресурсы и сельхозпродукцию, 
развития современной инфра-
структуры рынка с цивилизо-
ванными и честными законами 
и правилами, адекватными ус-
лугами.

Из проекта программы не-
понятно, на каких принципах 
будет развиваться сельское 
хозяйство в новых экономиче-
ских условиях после вступле-
ния в ВТО, не прописаны го-
сударственные механизмы по 
адаптации АПК к этим усло-
виям.

В проекте программы 
не сформирована аграр-
ная технологическая поли-
тика, направленная на по-
вышение экономической 

эффективности сельхозпро-
изводства и сохранение огра-
ниченных природных ресур-
сов страны. В Госпрограмме 
на 2008–2012 годы в каче-
стве целевых показателей 
технического перевооруже-
ния представлены параметры 
только по кормо— и зерноу-
борочным комбайнам и трак-
торам, а прицепная техника, 
от которой зависит урожай-
ность и улучшение качества 
сельхозпродукции (почвоо-
бработка, техника для посе-
ва, защиты растений и внесе-
ния минеральных удобрений), 
даже не упоминается.

В проекте новой програм-
мы сохраняются старые прин-
ципы и минимальные объе-
мы финансирования НИОКР 
(научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и тех-
нологических работ) и на-
уки в целом. Предлагается 
создание инновационных цен-
тров, но на это запланированы 
слишком небольшие суммы, 
которые не позволят осуще-
ствить прорыв в модерниза-
ции отрасли.

Очевидно, что проект про-
граммы развития российско-
го сельского хозяйства до 
2020 года нуждается в обсуж-
дении и серьезной доработке.

Национальное движение 
сберегающего земледелия со-
вместно с представителями 
аграрного бизнеса предлага-
ет сформулировать главную 
цель аграрной политики стра-
ны так: максимальное исполь-
зование аграрного потенциала 
России на принципах эколо-
гической (сохранения ограни-
ченных природных ресурсов) 
и экономической эффектив-
ности с обеспечением доход-
ности и конкурентоспособно-
сти сельхозпроизводителей 
для удовлетворения внутрен-
них потребностей страны в ка-
чественных продуктах и разви-
тия экспорта.

Для достижения описанной 
цели необходимо сформиро-
вать соответствующую госу-
дарственную аграрную поли-
тику. Она должна строиться 
на принципах работы ВТО, что 
потребует изменения норма-
тивно-правовой базы — Зако-
на о сельском хозяйстве и Гос-
программы развития отрасли 
до 2020 года.

2012 год для России во мно-
гом решающий, и нужно при-
ложить усилия для того, чтобы 
избежать экономических и со-
циальных потрясений.

Берегите лес 
от пожара
Главное управление МВД 
России по Московской обла-
сти просит граждан, отдыха-
ющих в лесных зонах Под-
московья, не пользоваться 
открытым огнем во избежа-
ние серьезного возгорания.

В летний период в лесных 
зонах значительно возрастает 
опасность возникновения по-
жаров. Во многих местах мас-
сового отдыха остаются следы 
от костров, каждый из кото-
рых может стать причиной 

серьезного возгорания. Лес-
ные пожары распространя-
ются с огромной скоростью 
и легко переходят через реки, 
дороги, могут вызвать возго-
рание зданий в населенных 
пунктах, деревянных мостов, 
линий электропередачи, связи 
и так далее.

Сотрудники полиции про-
сят граждан, посещающих 
леса в пожароопасный сезон, 
не пользоваться открытым ог-
нем, не выжигать траву в лесу, 
не бросать горящие спички, 
окурки, не разводить костры 
в хвойных молодняках и в ме-
стах с сухой травой.
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Обман о пользе 
обезжиренных 
молочных продуктов
Принято считать, что насы-
щенный жир в продуктах пи-
тания провоцирует набор 
веса, увеличивает риск ди-
абета II типа и заболеваний 
сердца. Поэтому в послед-
нее время многие стали пе-
реходить на обезжирен-
ные молочные продукты или 
продукты с низким содер-
жанием жира. Но эксперты 

говорят, что такие продукты 
не очень-то и полезны.

Исследование, проведенное 
Онкологическим центром Фре-
да Хатчинсона (США), свиде-
тельствует о том, что жир в мо-
лочных продуктах не связан 
с ожирением и прочими про-
блемами. 11 из 16 междуна-
родных изысканий подтверди-
ли: высокий процент жирности, 

наоборот, был сопряжен с низ-
кой концентрацией жира в ор-
ганизме и меньшим набором 
веса. Правда, пока специали-
сты не спешат переписывать 
официальные директивы. При-
мечательно, что ранее Гарвард-
ская школа общественного 
здоровья установила, что бе-
ременные женщины, отдающие 
предпочтение йогурту с низ-
ким процентным содержанием 
жира, могут навредить ребенку. 
По ее словам подобный раци-
он повышает вероятность раз-
вития астмы и аллергического 
ринита.

АВТОПРОБЕГ 
«ДОРОГУ 
МОЛОКУ!»
Молоко — самый важный 
продукт в жизни человека. 
Но сегодня далеко не все 
в этом уверены. Мы проме-
няли молоко на воду, сок, 
пиво… Нам говорят с экра-
нов телевизора, что моло-
ко, не так и полезно, пугают 
страшилками про недобро-
совестных молочников.

В результате в среднем рос-
сиянин потребляет не больше 
240 килограммов молока в год. 
В виде молока, сыра, йогур-
тов, масла, творога, сметаны, 
сливок. Это мало! Это мень-
ше, чем в большинстве стран 
мира!

Это надо исправить! Моло-
ко — самый важный продукт 
для государства! Развитый мо-
лочный рынок — это не только 
здоровье нации, но и развитая 
социальная инфраструкту-
ра! Это занятость на селе, до-
стойная зарплата, уверенность 
сельских жителей в завтраш-
нем дне!

К сожалению, сегодня в де-
ревнях почти не осталось 
специалистов, способных 
качественно и эффективно ра-
ботать в молочном животно-
водстве. Молодые люди пе-
реезжают в города, меняют 
раздолье русской деревни на 
тесноту городского бетона. 
Это неправильно!

Это надо исправить! Авто-
пробег «Дорогу молоку!» — 
уникальная акция, в которой 
участвуют те, кто производит 
молоко, для того, чтобы пока-
зать и жителям нашей страны, 
и государству, что:

* молока надо пить больше!
* что в нашей стране произ-

водится отличное молоко!
Автопробег «Дорогу мо-

локу» прошел по городам 

и селам Ярославской, Твер-
ской, Новгородской и Ленин-
градской областей.

В автопробеге приняли уча-
стие представители десяти 
регионов: производители мо-
лока, представители живот-
новодческих хозяйств, пере-
рабатывающих предприятий, 
а также федеральных и ре-
гиональных органов власти 
и средств массовой информа-
ции. Цель пробега — популя-
ризация молока.

Внимание жителей городов 
и деревень, по которым прохо-
дил маршрут, привлекал и не-
обычный вид автомобилей, 
многие из которых издали на-
поминали коров.

8 августа участников авто-
пробега встречали в деревне 
Горки Солецкого района в од-
ном из крупных хозяйств Нов-
городской области — колхозе 
«Россия». Приветствовал го-
стей глава района Юрий Сы-
чев. Состоялся откровенный 
разговор о положении дел 
в молочной отрасли.

Начальник отдела живот-
новодства комитета по сель-
скому хозяйству и продо-
вольствию области Владимир 
Татаренко рассказал об ито-
гах работы молочного цеха 
и остановился на тех пробле-
мах, с которыми сталкивается 
село. Это старение сельских 
жителей, отсюда и кадровый 
дефицит. А самая актуальная 
проблема, которая сегодня су-
ществует в молочной отрасли, 
связана с падением закупоч-
ных цен. Уже с февраля они на-
чали снижаться, в летние ме-
сяцы цена на молоко упала до 
10-13,90 рубля за литр. А се-
бестоимость продукции со-
ставляет по хозяйствам от 15 
до 18 рублей.

Рынок заполнен продукцией 
из соседних стран. Изготови-
тели применяют растительные 
жиры, тем самым идет фаль-
сификация молока. Нередко 
на прилавках оказывается от 
50 до 80 процентов фальсифи-
ката. Этот вопрос озвучивался 
на всех уровнях, предложения 
направлялись правительству, 
Минсельхозу.

О введении 
ограничения охоты
Министр сельского хозяй-
ства и продовольствия Мос-
ковской области Алексей 
Скорый 9 августа на внео-
чередном заседании пра-
вительства Московской об-
ласти выступил с докладом 

по вопросу угрозы возник-
новения и распростране-
ния лесных и торфяных по-
жаров. 

По итогам было при-
нято решение о введе-
нии ограничения охоты, за 

исключением охоты в целях 
регулирования численности 
охотничьих ресурсов путем 
ее запрета в период летне-
осенней охоты 2012 года на 
территории Московской об-
ласти, за исключением осо-
бо охраняемых природных 
территорий федерально-
го значения, до 1 сентября 
2012 года.

Подмосковье намерено 
развивать сельское 
хозяйство
Власти Подмосковья раз-
работали долгосроч-
ную целевую програм-
му «Развитие сельского 
хозяйства и регулирова-
ния рынков сельскохо-
зяйственной продукции, 
сырья и продовольствия 
в Московской области 
на 2013–2020 годы» об-
щей стоимостью более 
72 миллиардов рублей, 

сообщает пресс-служба 
министерства сельско-
го хозяйства и продоволь-
ствия региона.

«Планируемые результаты 
программы — увеличение про-
изводства сельскохозяйствен-
ной продукции во всех кате-
гориях хозяйств в 2020 году 
на 30 процентов по отноше-
нию к 2011 году, увеличение 
объема производства молока 

на 22,5 процента, увеличе-
ние производства овощей на 
10 процентов. Общий объем 
средств, направляемых на ре-
ализацию мероприятий, — 72 
миллиарда 66 миллионов 179 
тысяч рублей», — отмечается 
в сообщении.

Кроме того, к 2020 году пла-
нируется увеличение уровня 
заработной платы в отрасли до 
45 тысяч рублей.



В газете часто упоминается имя Господа Бога 
и повествуется о Божественных откровениях, 
поэтому просим вас не брать греха на душу 
и не использовать её в хозяйственных целях. 
Прочтя, передайте другому. За ненадобностью — 
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реализует продукцию:

■ Биогумус 15 литров – 199 рублей.

■ Биогумус 5 литров – 99 рублей. 

■ Почвогрунт универсальный 5 литров – 55 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 – 500 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:

Сведения о ходе полевых работ на 13 августа 2012 года

Людмила Климентьева,
офис-менеджер 

ОАО «Русское молоко»

языком цифр

Наименование хозяйства 
Поголовье коров Валовой надой молока, кг

Надой 
на 1 фур. корову

2011 2012 2012 2011
Жир-

ность,%
Выпойка 

телятам, л
2012

(+)(-) 
к 2011 г.

ООО «Прогресс» — 842 13 375 12 355 3,5 372 15,9 (+) 1,4

ОАО «АПК «Космодемьянский» — 930 15 820 14 260 3,5 1042 17,0 (+) 1,6

ОАО «Аннинское» — 700 10 410 11 362 3,5 181 14,9 (-) 1,3

ОАО «Тучковский» — 559 8751 7775 3,5 335 15,7 (+) 1,7

ОАО «АПК «Старониколаевский» — 175 3043 2822 3,5 132 17,4 (+) 1,1

ЗАО «Имени Л. М. Доватора» — 180 2805 1810 3,2 304 15,6 (+) 6,3

ЗАО «Знаменское» — 126 2815 1994 3,3 105 22,3 (+) 4,1

Всего 3500 3512 57 019 52 378 3,5 2471 16,2 (+) 1,2

Сводка по животноводству за 12 августа 2012 года

Наименование 
мероприятий

ОАО 
«Аннинское»

ЗАО 
«Знаменское»

ЗАО 
«Имени Л.М. 

Доватора»

ОАО 
«АПК «Космо-
демьянский»

ОАО 
«Тучковский»

ОАО «АПК 
«Старонико-

лаевский»

ООО 
«Прогресс» 

ИТОГО 
по холдингу

%
 к

 п
л

а
н

у

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

 1. Заготовка кормов

заготовлено сена, т 790 440 335 705 325 172 920 820 670 455 610 — 850 410 4500 3002 66,7

зеленая маса на силос, т 12639 6827 2917 2358 2500 4727 14605 7635 9474 3891 8421 1866 13158 8520 63714 35824 56,2

зеленая масса на сенаж, т 6650 3192 1532 510 1400 2598 8139 9859 5295 4089 4682 232 7395 3880 35093 24360 69,4

2. Пахота под озимые 700 330 400 90 300 231 600 420 600 469 100 40 600 300 3300 1880 57,0

Уборка зерновых  

3. Скошено зерновых,га 1200 185 905 402 433 0 1280 793 795 522 317 229 1100 215 6030 2346 38,9

намолочено, т — 485 — 1035 — 0 — 1998 — 1324 — 526 — 559 — 5927 —

урожайность, ц/га — 26,22 — 25,75 — — — 25,2 — 25,4 — 23,0 — 26,0 — 25,3 —
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Преображение Господа Бога 
и Спаса нашего Иисуса Хри-
ста празднуется 19 авгус-
та. Этот праздник посвящен 
воспоминаниям события 
на Фаворе. Ученики Иису-
са Христа узнали и испове-
довали в Нем Христа Сына 
Божия: «Ты — Христос, Сын 
Бога Живаго» (Мф. 16, 16).

Но полного откровения Его 
славы ожидали на земле. Го-
сподь, объявив ученикам Сво-
им, что Ему должно много по-
страдать, умереть и в третий 
день воскреснуть, ибо Царство 
Его не от мира сего, но вну-
треннее, духовное и вечное, 
и что последователи Его для 
сохранения веры в Него и для 
спасения душ своих, должны 
быть готовы все претерпеть, 
и ожидать себе славы не на 
земле, но на небеси.

Чтобы явить Своим учени-
кам эту Небесную духовную 
славу, которая последует за 
временными страданиями, Го-
сподь в тридцать третье лето 
Своей земной жизни, в по-
следний год Своей проповеди 
Евангелия, через шесть дней 
после беседы о Своих стра-
даниях, смерти, воскресении 
и обязанностях Своих после-
дователей, преобразился.

Вот как это описано у еван-
гелистов:

— По прошествии дней ше-
сти, взял Иисус Петра, Иако-
ва и Иоанна, брата его, и воз-
вел их на гору высокую одних, 
и преобразился пред ними: 
и просияло лице Его, как солн-
це, одежды же Его сделались 
белыми, как свет. И вот, яви-
лись им Моисей и Илия, с Ним 
беседующие.

При сем Петр сказал Иисусу:
— Господи! хорошо нам 

здесь быть; если хочешь, сде-
лаем здесь три кущи: Тебе одну, 
и Моисею одну, и одну Илии.

Когда он еще говорил, се, об-
лако светлое осенило их; и се, 
глас из облака глаголющий:

— Сей есть Сын Мой Возлю-
бленный, в Котором Мое благо-
воление; Его слушайте. И, ус-
лышав, ученики пали на лица 
свои и очень испугались. Но 
Иисус, приступив, коснулся их 
и сказал: встаньте и не бой-
тесь. Возведя же очи свои, они 
никого не увидели, кроме од-
ного Иисуса. И когда сходили 
они с горы, Иисус запретил им, 
говоря: никому не сказывайте 

о сем видении, доколе Сын Че-
ловеческий не воскреснет из 
мертвых. И спросили Его уче-
ники Его: как же книжники гово-
рят, что Илии надлежит прид-
ти прежде? Иисус сказал им 
в ответ: правда, Илия должен 
придти прежде и устроить все; 
но говорю вам, что Илия уже 
пришел, и не узнали его, а по-
ступили с ним, как хотели; так 
и Сын Человеческий пострада-
ет от них. Тогда ученики поняли, 
что Он говорил им об Иоанне 
Крестителе (Мф. 17, 1–13).

— И по прошествии дней 
шести взял Иисус Петра, Иа-
кова и Иоанна, и возвел на 
гору высокую особо их одних, 
и преобразился перед ними. 
Одежды Его сделались блиста-
ющими, весьма белыми, как 
снег, как на земле белильщик 
не может выбелить. И явился 
им Илия с Моисеем; и беседо-
вали с Иисусом. При сем Петр 
сказал Иисусу: Равви! хорошо 
нам здесь быть; сделаем три 
кущи: Тебе одну, Моисею одну, 

и одну Илии. Ибо не знал, что 
сказать; потому что они были 
в страхе. И явилось облако, 
осеняющее их, и из облака ис-
шел глас, глаголющий:

— Сей есть Сын Мой Возлю-
бленный; Его слушайте. И, вне-
запно посмотрев вокруг, никого 
более с собою не видели, кро-
ме одного Иисуса (Мк. 9, 2–8).

Празднованием Преобра-
жению Господню Церковь тор-
жественно исповедует и про-
славляет соединение Божества 
и человечества в лице Иисуса 
Христа. Своим Преображением 
Господь благоволил предохра-
нить Своих учеников от уныния 
и возвел их к высшему упованию 
среди бедствий, которые долж-
ны были постигнуть их в мире.

Святая Церковь праздно-
ванием Преображением Го-
сподню в небесную сла-
ву, уготованную и всем нам, 
нравственно утешает и нас 
во время земного странство-
вания, исполненного лише-
ний и скорбей, внушая, что за 

кратковременными печалями 
воссияет слава вечного бла-
женства, в которой будет уча-
ствовать и наше тело. Идущим 
по пути креста праздник Пре-
ображения Господня внушает, 
что для нашего преображения 
из тьмы греха в свет исти-
ны и добродетели, открываю-
щей двери рая, необходимы 
беспристрастие к прелестям 
мира и молитва. Ибо Господь 
для Своего Преображения не 
без причины взошел на высо-
ту, удалявшую Его от нашего, 
дольнего мира, и, вознесши 
тело Свое на гору, отсюда мо-
литвенно и духом вознесся на 
небо и преобразился во сла-
ву. Как призывает нас в этот 
день Церковь — «Сиянием до-
бродетелей просвещшеся, 
взыдем на гору святую, да уз-
рим Божественное Господне 
преображение. Гору превы-
сокую — сердце очищено от 
страстей имущий, узрим Хри-
стово преображение, просве-
щающее ум наш».

Преображение Господ-
не было в феврале, незадол-
го до страданий Спасителя, 
но Святая Церковь празднует 
Преображение в августе, по-
тому что празднование в фев-
рале пришлось бы на дни свя-
той Четыредесятницы, на дни 
великопостные, покаянные, 
тогда как праздник Преобра-
жения Господня предзнамену-
ет собой будущий век. Празд-
ник Преображения установлен 
19 августа потому, что 27 сен-
тября празднуется Воздви-
жение Креста Господня, в ко-
торое вторично совершается 
празднование и воспомина-
ние страстей Христовых, а так 
как Преображение было за со-
рок дней до распятия Спаси-
теля, то святые отцы, отсчитав 
от праздника Воздвижения 
Креста Господня сорок дней, 
установили праздновать Пре-
ображение 6 августа.

Праздник Преображения Го-
сподня, по важности собы-
тия, — великий и двунадесятый.

К особенностям этого 
праздника относится то, что 
в этот день освящаются гроз-
дие (виноград) и начатки пло-
дов. В России в тех местах, где 
виноград не растет, освящают-
ся в этот день яблоки.

Этот обычай — священный 
и знаменательный. Первые 
плоды нового урожая приноси-
ли к алтарю и в Ветхом Завете, 
по Закону Моисееву:

— Начатки плодов земли 
твоей приноси в дом Господа, 
Бога твоего (Исх. 23, 19); Ког-
да придете в землю, которую 
Я даю вам, и будете жать на 
ней жатву, то принесите пер-
вый сноп жатвы вашей к свя-
щеннику (Лев. 23, 10); Чти Го-
спода от имения твоего и от 
начатков всех прибытков тво-
их (Притч. 3, 9).

Правилами Апостольскими 
и Соборными также определе-
но приносить первые колосья, 
плоды и овощи для освящения 
их молитвой и благословением.

Приношением и благосло-
вением плодов и колосьев 
Церковь внушает, что в ней 
все — от человека до расте-
ния — должно быть посвящено 
Богу, как собственность Божия 
и на употребление ее призва-
но благословение Божие. Ибо 
«Господня земля и что напол-
няет ее, вселенная и все живу-
щее в ней» (Пс. 23, 1).

ПРЕОБРАЖЕНИЕ 
ГОСПОДА БОГА 
И СПАСА НАШЕГО 
ИИСУСА ХРИСТА

Поздравляем православных 
христиан с началом 
Успенского поста!
Успенский пост установлен пе-
ред великими праздниками 
Преображения Господня и Успе-
ния Божией Матери и продол-
жается две недели, начиная 
с 14 августа. Обычай дошел до 
наших дней с древних времен 
христианства.

В беседе Льва Великого, произне-
сенной им около 450 года, дано ясное 
указание на Успенский пост: «Церков-
ные посты расположены в году так, что 
для каждого времени предписан свой 
особый закон воздержания. Так для вес-
ны — весенний пост в Четыредесятни-
цу, для лета — летний в Пятидесятницу 

(Петров пост), для осени — осенний 
в седьмом месяце (Успенский), для 
зимы — зимний (Рождественский)».

Святой Симеон Солунский пишет, что 
«Пост в августе (Успенский) учрежден 
в честь Матери Божия Слова, Которая, 
узнавши Свое преставление, как всег-
да подвизалась и постилась за нас, хотя, 
будучи святой и непорочной, и не име-
ла нужды в посте. Так особенно Она мо-
лилась о нас, когда намеревалась пере-
йти от здешней жизни к будущей и когда 
Ее блаженная душа имела чрез Боже-
ственного духа соединиться с Ее сыном. 

А потому и мы должны поститься и вос-
певать Ее, подражая житию Ее и пробуж-
дая Ее тем к молитве за нас. Некоторые, 
впрочем, говорят, что этот пост учреж-
ден по случаю двух праздников, то есть 
Преображения и Успения. И я также счи-
таю необходимым воспоминания обоих 
этих двух праздников, одного — как по-
дающего нам освящение, а другого — 
умилостивление и ходатайство за нас».

Понедельник, среда, пятница — сухоя-
дение. Вторник, четверг — горячая пища 
без масла. В субботу и воскресенье раз-
решается пища с растительным маслом.
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«Только все должно быть 
благопристойно и чинно».

Первое послание 
к Коринфянам святого 

апостола Павла.

С целью восстановле-
ния и поддержания право-
славных и патриотических 
традиций русского наро-
да, создания благоприят-
ных условий труда для со-
трудников, повышения 
производительности тру-
да и укрепления единства 
среди сотрудников, а также 
упрочения позиций компа-
ний группы «Вашъ Финансо-
вый Попечитель», в том чис-
ле агрохолдинга «Русское 

молоко» прошу всех сотруд-
ников поддержать данное 
положение.

Красота, разнообразие 
и богатство русской одеж-
ды отмечались на протяже-
нии многих веков самим рус-
ским народом и гостями 
нашей страны. Многие эле-
менты русской национальной 
одежды используются жителя-
ми разных стран мира. Напри-
мер, широкое распростране-
ние по всему получили русские 
женские и, в какой-то степени, 
мужские сапоги.

В ХХ и XXI веке многие вы-
дающиеся дизайнеры одеж-
ды использовали элементы 
русского национального стиля 

в своих коллекциях. Например, 
Giorgio Armani выпустил ряд 
серий рубашек и пиджаков со 
стоячими воротниками в рус-
ском стиле. А Ralph Lauren на 
протяжении многих лет ис-
пользует для своих моделей 
красочные ткани с раститель-
ными орнаментами, традици-
онными для русской одежды. 
К русскому стилю в одежде об-
ращались в последние годы 
многие известные моделье-
ры, как русские (Вячеслав За-
йцев 2009-2010 и другие), так 
и иностранные (Chanel Paris-
Moscow 2009 год, Kenzo, Etro).

Многие элементы нашей бо-
гатой русской национальной 
культуры восприняты другими 

народами мира, но порой не-
достаточно ценятся сегодня 
нашими соотечественниками.

Тяжкое грехопадение, бо-
гоотступничество, клятвопре-
ступление русского народа, 
предательство им Государя 
Императора Николая II в на-
чале XX века вызвали страш-
ные страдания, гибель и эми-
грацию десятков миллионов 
русских людей. Осуществлен-
ный богоборцами-большеви-
ками геноцид русского наро-
да, стремление большевиков 
к разрушению всего нако-
пленного за тысячелетнее су-
ществование России нами, 
русскими людьми, приве-
ло и к умалению русского на-
ционального стиля в одежде. 
Особенно это коснулось стиля 
одежды городских жителей.

Во всех странах мира, за ис-
ключением, быть может, стран 
Нового Света — США и Ка-
нады, бережно сохраняют-
ся традиционные националь-
ные костюмы, являющиеся 
важными элементами наци-
ональной культуры. Многие 
наши соотечественники мог-
ли своими глазами убедиться, 
как в выходные дни, а особен-
но по праздникам, в Германии 
и Австрии, Швейцарии и Вен-
грии, Шотландии и Испании, 
не говоря уже о Японии, Та-
иланде и Индонезии, жители 

в городах и селах меняют скуч-
ную универсальную будничную 
одежду на яркую, красочную 
национальную. Националь-
ные костюмы носят и простые 
люди, и федеральные мини-
стры. Увы, сегодня в нашей 
благословенной России это 
увидишь нечасто, особенно 
в городах.

Значение национальной 
одежды в жизни русского на-
рода ярко характеризует та-
кой пример из нашей недав-
ней истории.

В тяжелое время Вели-
кой Отечественной войны, 
в 1943 году, когда под оккупа-
цией немецко-фашистских за-
хватчиков находилось около 
40 процентов населения стра-
ны, когда страна прикладыва-
ла все, казалось бы, послед-
ние силы к перелому в этой 
войне, когда у страны на счету 
был каждый солдат и каждый 
работник в тылу, когда на сче-
ту были все материальные ре-
сурсы, руководство страны во 
главе с И. В. Сталиным прини-
мает решение полностью пе-
реобмундировать всю армию 
(насчитывавшую тогда девять 
миллионов человек) фактиче-
ски в форму дореволюцион-
ной русской армии — Царской 
армии, армии победителей. 
Именно в этой традицион-
ной форме российская армия 

РУССКИЙ, 
ОДЕВАЙСЯ 
ПО-РУССКИ!
Положение об одежде и внешнем виде сотрудников группы компаний 
«Вашъ Финансовый Попечитель»и агрохолдинга «Русское Молоко»
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освободила нашу многостра-
дальную Родину и Восточную 
Европу от захватчиков, разгро-
мив немецко-фашистские во-
йска и взяв Берлин.

Сегодня мы, русские люди, 
должны многое сделать для 
возрождения России — ве-
ликой православной держа-
вы, защитницы православной 
веры во всем мире. Важным 
направлением возрожде-
ния России является распро-
странение благочестивого на-
ционального русского стиля 
в одежде.

Национальная одежда рус-
ского народа, существующего 
более тысячи лет, является от-
ражением прекрасной вселен-
ной, созданной Богом. Русская 
одежда своей собственной 
красотой и подчеркиванием 
прекрасного в самом челове-
ке дарит и нам самим, и окру-
жающим нас людям радость 
и развивает чувство прекрас-
ного.

Под одеждой в русском сти-
ле подразумевается одеж-
да, использующая элементы 
(силуэты, ткани, орнамен-
ты, отделку, детали одежды, 
дополнения-«аксессуары») 
традиционной одежды раз-
личных регионов России — 
великороссов, малороссов, 
белорусов, большинства ка-
заков (различных периодов 

существования России, от X до 
начала XX века), учитывающая 
современные условия жизни. 
К этой одежде мы относим не 
столько этнографически точ-
ное воспроизведение мест-
ного исторического костюма 
той или иной географической 
области, сколько творческое 
преобразование этого костю-
ма с сохранением не только 
элементов внешнего декора, 
но и духа благочестия, нахо-
дившего отражение в нацио-
нальном русском костюме.

Русская национальная 
одежда — это не только одеж-
да крестьян, сельских жите-
лей, но и одежда служилых 
людей, дворянства, бояр, го-
родских жителей, всех слоев 
русского общества.

На протяжении всех ве-
ков своего существования 
русская культура, в том чис-
ле и в области русской нацио-
нальной одежды, плодотворно 
взаимодействовала с культу-
рой соседних народов и брала 
у них лучшее. В IX–XV веках на 
стиль русской одежды серьез-
ное влияние оказывал стиль 
одежды Ромейской Империи 
(сейчас ошибочно именуемой 
Византийской), в XIII–XVI ве-
ках в определенной степе-
ни ощущалось влияние стилей 
одежды народов, вошед-
ших в монгольскую империю. 

В XVIII–XX веках усилилось 
влияние западноевропейского 
стиля одежды. Но во все вре-
мена русские люди, беря от-
дельные элементы одежды, 
умели их перерабатывать и де-
лать так, что они становились 
истинно русскими. Поэто-
му и та одежда, которая име-
нуется словами иностранно-
го происхождения — шинель, 
мундир, китель, пиджак, жа-
кет, блуза, может иметь (и ча-
сто имеет) русский националь-
ный стиль.

Одним из примеров пози-
тивного творческого осмыс-
ления и развития русской на-
циональной одежды являются 
создание во время царство-
вания Императора Николая 
II в начале XX века [1] одеж-
ды в русском стиле (не толь-
ко театральных костюмов 
и вечерних платьев, но и во-
енной формы) великими рус-
скими художниками В. М. Вас-
нецовым, Б. М. Кустодиевым, 
И. Я. Билибиным.

Для одежды в русском сти-
ле важно преимуществен-
ное использование натураль-
ных тканей и материалов: это 
хлопок, лен и конопля, шерсть 
и шелк, мех и кожа. Поэтому 
она приятна в носке, отвечает 
современным гигиеническим 
нормам и способствует здоро-
вому образу жизни.

Традиционные цвета рус-
ской одежды — белый, и крас-
ный, но в одежде русского 
стиля используются разноо-
бразные цвета, ткани с раз-
нообразными рисунками, 
умеренным использовани-
ем кружев, вышивки, бисера, 
жемчуга и иной традиционной 
отделки.

Для мужской одежды в рус-
ском стиле характерны: сво-
бодные или полуприлегаю-
щие штаны (брюки), рубашки 
со стоячим воротником (в том 
числе косоворотки) [2], ча-
сто с вышивкой. Кафтаны, ки-
тели, мундиры, пиджаки (все 
со стоячим воротником) сво-
бодного или полуприлегающе-
го покроя, двубортные и од-
нобортные, средней длины 
и длинные, как гладкие, так 
и расшитые, узорчатые. До-
пускаются свободные свитера 
с традиционным русским ор-
наментом, как образ древне-
русской кольчуги.

Для женской одежды рус-
ского стиля характерны: сво-
бодного или полуприлегающе-
го силуэта платья, сарафаны, 
юбки средней длины или бо-
лее длинные, жакеты, жаке-
ты-душегрейки, блузки. В от-
делке часто используется 
вышивка, в том числе бисер-
ная и жемчужная, ткани с раз-
нообразными орнаментами. 

В русском стиле могут быть 
исполнены и вязаные, трико-
тажные изделия — однотонные 
или с отделкой национальным 
орнаментом платья, жакеты, 
свитера — при условии соблю-
дения общего силуэта.

ТРЕБОВАНИЯ К ОДЕЖДЕ 
СОТРУДНИКОВ

Внешний вид всех сотруд-
ников группы компаний «Вашъ 
Финансовый попечитель» дол-
жен подчеркивать националь-
ные традиции русского наро-
да: деловитость, аккуратность, 
опрятность, и соответствовать 
выполняемым работниками 
задачам.

Для занятых в производ-
стве, строительстве, в полях 
и на фермах, на геодезиче-
ских, геологических и землеу-
строительных работах рабочая 
одежда должна соответство-
вать специфике конкретного 
производства и отвечать тре-
бованиям трудового и специ-
ального законодательства, 
связанного с производствен-
ными, строительными, геоде-
зическими, геологическими, 
землеустроительными работа-
ми. Вышеуказанная спецодеж-
да носится при выполнении 
данных работ.

Продолжение   1
 на стр. 10–11 «РК»  �
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16 АВГУСТА 2012 ГОДА

Четверг 11-й седмицы по Пяти-
десятнице. Глас первый. Препо-
добных Исаакия, Далмата и Фавста 
(IV–V века). Преподобного Антония 
Римлянина, Новгородского чудотвор-
ца (1147 год). Мученика Раждена пер-
са (457 год, Грузия). Преподобного 
Космы отшельника (VI век). Успенский 
пост.

17 АВГУСТА 2012 ГОДА

Пятница 11-й седмицы по Пяти-
десятнице. Глас первый. Семи отро-
ков, иже во Ефесе: Максимилиана, 
Иамвлиха, Мартиниана, Иоанна, Ди-
онисия, Ексакустодиана (Константи-
на) и Антонина (около 250 года). Пре-
подобномученицы Евдокии (362-364 
годы). Мученика Елевферия (IV век). 
Успенский пост.

18 АВГУСТА 2012 ГОДА

Суббота 11-й седмицы по Пя-
тидесятнице. Глас первый. Пред-
празнство Преображения Господ-
ня. Мученика Евстигния (362 год). 
Преподобного Иова Ущельского 
(1628 год). Священномучеников Ан-
фира (236 год) и Фавия (250 год), 
пап Римских. Мученика Понтия Рим-
лянина (около 257 года). Мучени-
ков Кантидия, Кантидиана и Сивела, 
в Египте. Праведной Нонны, мате-
ри святого Григория Богослова (374 
год). Успенский пост.

19 АВГУСТА 2012 ГОДА

Неделя 11-я по Пятидесятнице. Глас 
второй. Преображение Господа Бога 
и Спаса нашего Иисуса Христа. Успен-
ский пост.

20 АВГУСТА 2012 ГОДА

Понедельник 12-й седмицы по Пя-
тидесятнице. Глас второй. Попраздн-
ство Преображения Господня. Препо-
добномученика Дометия Персиянина 
и двух учеников его (363 год). Обрете-
ние мощей святителя Митрофана, епи-
скопа Воронежского (1832 год). Пре-
подобного Антония, старца Оптинского 
(1865 год). Преподобного Пимена Мно-
гоболезненного, Печерского, в Ближ-
них пещерах (1110 год). Преподобного 
Пимена, постника Печерского, в Даль-
них пещерах (XIII–XIV века). Преподоб-
ного Меркурия Печерского, еписко-
па Смоленского, в Ближних пещерах 
(1239 год). Мучеников Марина и Асте-
рия (260 год). Преподобного Ора (око-
ло 390 года). Преподобномученицы По-
тамии чудотворицы. Успенский пост.

21 АВГУСТА 2012 ГОДА

Вторник 12-й седмицы по Пятиде-
сятнице. Глас второй. Попразднство 
Преображения Господня. Святите-
ля Емилиана исповедни-
ка, епископа Кизического 
(815-820 годы). Преподобно-
го Григория, иконописца Пе-
черского, в Ближних пещерах 

(XII век). Перенесение мощей препо-
добных Зосимы и Савватия Соловец-
ких (1566 год). Второе перенесение 
мощей преподобных Зосимы, Савва-
тия и Германа Соловецких (1992 год). 
Святителя Мирона чудотворца, епи-
скопа Критского (около 350 года). Му-
чеников Елевферия и Леонида. Препо-
добного Григория Синаита 
(XIV век). Толгской иконы 
Божией Матери (1314 год). 
Успенский пост.

22 АВГУСТА 2012 ГОДА

Среда 12-й седмицы по Пятиде-
сятнице. Глас второй. Попраздн-
ство Преображения Господня. Апо-
стола Матфия (около 63 года). Собор 
Соловецких святых. Мученика Анто-
ния Александрийского. Преподобного 
Псоя Египетского (IV век). Мучеников 
Иулиана, Маркиана, Иоанна, Иакова, 
Алексия, Димитрия, Фотия, Петра, Ле-
онтия, Марии Патрикии и других (730 
год). Успенский пост.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Чудесная 
дружба
Христиане Египта и Палестины ухо-
дили от мирской суеты в пусты-
ни, а русские святые строили кельи 
в дремучих лесах, и в гости к ним 
приходили не львы и крокодилы, 
а волки и медведи.

В XIV веке жил преподобный Сергий 
Радонежский — святой подвижник. 
Долгое время его уединенным жили-
щем была маленькая келья в лесу. Лес 
был полон зверей и птиц. Все они по-
любили святого и часто навещали его. 
То волк забежит на огород, где рабо-
тает старец, то семейство кабанов по-
жалует…

А однажды прямо перед хижиной 
святой Сергий встретил большого 

медведя. Медведь был голоден. Сер-
гий сжалился над зверем и вынес ему 
свой обед — кусок хлеба. С тех пор 
медведь привязался к преподобно-
му. Каждый день он приходил к келье 
и угощался хлебом, который старец 
оставлял для него на пеньке. Препо-
добный делился со зверем даже тогда, 
когда хлеба было совсем мало. Если 
святой Сергий молился, медведь тер-
пеливо ждал, когда он закончит и уго-
стит друга.

Другой русский святой, Серафим 
Саровский, тоже долго жил в лесу. По-
лянку и свою келью на ней он называл 
«пустынькой», в память об отшельни-
ках, живших в пустыне. Чудотворец Се-
рафим дарил свою любовь каждому 
живому существу, будь то человек или 
животное. «Радость моя», — так об-
ращался он ко всякому, кто приходил 
к нему.

Часто в лесную «пустыньку» свято-
го наведывался медведь. Он прихо-
дил, принимал угощение, подставляя 
огромную голову для ласки и, доволь-
ный, ложился у ног старца, как верный 
пес.

— Вот послал мне Господь зверя 
в утешение, — говорил святой Сера-
фим, поглаживая медведя по лохматой 
шкуре.

Два совета
Посоветовала лиса ежу в парикма-
херскую сходить.

— Такие колючки, — говорит она, 
а сама облизывается, — больше не но-
сят. Теперь в моде прическа «под чере-
паху»!

Послушался еж совета и пошел в город.
Хорошо, что вслед за лисой сова 

мимо него пролетала.

— Ты уж тогда сразу попроси себя 
огуречным лосьоном и морковной во-
дой освежить! — узнав, в чем дело, 
сказала она.

— Зачем? — не понял еж.
— А чтобы лисе вкуснее есть тебя 

было! — объяснила сова. — Ведь до 
этого ей колючки твои мешали!

И только тут еж понял, что не всяко-
му совету и уж тем более не всякому 
дающему совет можно верить!

Монах Варнава (Евгений Санин)

Мост 
примирения
Однажды два брата, Иван и Андрей, 
жившие на соседних фермах, по-
ссорились. Это была первая се-
рьезная ссора за 40 лет между бра-
тьями, чьи хозяйства были очень 
взаимосвязаны. Но их сотрудниче-
ству пришел конец.

Все началось с небольшого недо-
разумения, которое переросло в обид-
ную для обоих словесную перепал-
ку и затяжное молчание. Как-то утром 
Ивану постучали в дверь. На пороге 
стоял плотник, искавший подработку. 
Иван сказал ему:

— Есть у меня для тебя работа. По-
смотри на этот ручей. Он разделяет 
наши фермы. Еще неделю назад здесь 
был луг, но мой брат прошелся бульдозе-
ром по речной дамбе и теперь нас раз-
деляет ручей. Он это сделал назло мне. 
Так вот — ты построишь высокий забор 
между нами и избавишь меня от необхо-
димости видеть его лицо и его ферму.

Плотник согласился и взялся за ра-
боту. Он тщательно все обмерял, пи-
лил деревянные бруски — не терял ни 
минуты. К заходу солнца, когда Иван 

вернулся с поля, плотник уже закончил 
работу.

Глаза Ивана округлились и челюсть 
отвисла. Вместо забора через ручей 
был возведен мост!

Каково же было удивление Ивана, 
когда он увидел своего брата спеша-
щего к нему через мост.

— Ну, ты даешь! Ты построил нам 
мост после всего, что я наделал! — 
воскликнул Андрей.

Братья встретились на середине мо-
ста, пожали друг другу руки и обнялись.

Они попросили плотника остаться 
поработать у них еще, но он им ответил:

— Я бы с радостью, но мне еще нуж-
но построить много мостов.

Отче наш
У одного благочестивого отрока 
спросили:

— Как думаешь, есть на свете та-
кая молитва, которая была бы важнее 
и нужнее других?

— Конечно, есть! — не задумыва-
ясь, ответил тот, — Это молитва, кото-
рой научил людей сам Господь; «Отче 
наш, иже еси на небесех! Да святится 
имя Твое, да приидет Царствие Твое, 
да будет Воля Твоя…».

— Какие же слова тут важнее других?
— Да будет Воля Твоя, — отвечал 

благочестивый отрок.
— Отчего ты так думаешь?
— Оттого, — сказал отрок, — что не 

ведает человек, что для него лучше, что 
полезнее.

Поэтому и просим мы Господа, что-
бы Воля его была и на небесах, и на 
земле. Что с человеком по воле Го-
сподней свершается, какой бы она ни 
была, то и есть самое важное и самое 
нужное.
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пятница, 24 августа

суббота, 25 августа

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»
12.25  «Сердце Марии»
13.20  «Фазенда»
14.00  Другие новости
14.25  «Понять. Простить»
15.20  «ЖКХ»
16.15  «Хочу знать»
17.00  «Жди меня»
18.25  «Между нами, девочками»
19.00  «Поле чудес»
20.00  «Пусть говорят»
21.00  «Время»
21.30  «ДО РЕ: Владимир Матецкий»
23.30  «Чумовая пятница». Коме-
дия (США)
01.20  «Привычка жениться». Коме-
дия (США)
03.30  «Я соблазнила Энди Уорхо-
ла». Драма (США)

05.00  Утро России
08.55  Мусульмане
09.05  «С новым домом!» Ток-шоу
09.45  «О самом главном». Ток-шоу
10.30  «Кулагин и партнеры»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00   Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40   Мест-
ное время. Вести-Москва
11.50  «Тайны следствия»
12.50  «Люблю, не могу!»
13.50  Вести. Дежурная часть
14.50  Международный конкурс 
детской песни «Новая вол-
на-2012»
16.05  «Кровинушка»
17.50  «Земский доктор»
20.30  Спокойной ночи, малыши!

20.40  «Прямой эфир»
21.30  «Юрмала». Фестиваль юмо-
ристических программ
23.20  «Когда цветет сирень». 
Мелодрама
01.15  «Пара гнедых». Мелодрама
03.20  «Закон и порядок»
04.20  «Городок». Дайджест

06.00, 07.30   «Настроение»
08.35  «Самолет уходит в 9». Ме-
лодрама
10.20, 15.10, 17.50   Петровка, 38
10.35  «Врачи». Ток-шоу
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50   
События
11.50  «Собака на сене». Комедия
14.45  Деловая Москва
16.30  «Клуб юмора»
20.15  Д/ф «Звездные папы»
21.55  «Чисто английское убий-
ство». Фильм
00.10  Таланты и поклонники. Олег 
Табаков
01.40  Х/ф «Список контактов» (США)
03.40  «Покоренный космос». 3-я и 
4-я серии
05.15  М/ф 

06.00  «НТВ утром»
08.05  «Возвращение Мухтара»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Сегодня»
10.20  Спасатели
10.55  «До суда»
12.00  Суд присяжных
13.25  «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт»
14.35  «Средь бела дня» с Викто-
ром Набутовым
15.30, 18.30   Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
16.20  «Прокурорская проверка»

17.40  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским
19.30  «Афродиты». Комедия
21.25  «Дознаватель»
22.25  «Глухарь. Возвращение»
01.25  «Будни и праздники Сера-
фимы Глюкиной». Драма
04.10  «Холм одного дерева»
05.05  «Час Волкова»

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.45   Ново-
сти культуры
10.20, 20.30   «Два капитана»
12.40  Д/ф «Когда сталкиваются 
континенты»
13.35  Важные вещи. «Трость А.С. 
Пушкина»
13.55  «Чудаки». Телеспектакль
15.05  Д/ф «Храм детства Натальи 
Дуровой»
15.50  «Дорога на бали». Фильм 
(США)
17.25  К 150-летию Клода Дебюс-
си. Избранные сочинения
18.05  «Удивительный мир Альбера 
Кана». (Великобритания)
19.00  Смехоностальгия
19.45  «Искатели». «Три капитана. 
Тайна реальных героев романа 
Каверина»
22.50  «Линия жизни». Руслан 
Киреев
00.05  «Генеалогия преступления». 
Фильм (Франция - Португалия)

05.00, 07.45, 12.45   «Все включено»
05.50, 03.25   «Моя планета»
07.10, 09.00, 12.05, 17.50, 23.00   
Вести-спорт
07.20  «Моя рыбалка»
08.40  Вести.ru

09.10  «Плачущий убийца». Боевик 
(США - Канада - Франция - Япония)
11.05  «Наука 2.0. Программа на 
будущее». Мир идеальной памяти
11.35, 01.25   Вести.ru. Пятница
12.15  «Золото нации»
13.30  «Высшая сила». Боевик 
(США)
15.50  «Наука 2.0. Угрозы совре-
менного мира». Демография. 
Болезнь роста
16.20  «Наука 2.0. Угрозы совре-
менного мира». Атомный краш-
тест
16.50  «Наука 2.0. Угрозы совре-
менного мира». Атомная альтер-
натива
17.20  «Наука 2.0. Угрозы совре-
менного мира». Супермикроб
18.00  «Бой насмерть». Боевик 
(США)
20.00  Смешанные единоборства. 
Международный турнир ProFС
23.10  «Рокки». Боевик (США)
01.55  «Вопрос времени». Андроид 
- робот разумный
02.25  «Пешки футбольного тра-
фика»

05.00  «Детективные истории»: 
«Секрет криминалиста»
05.30  «Тасманский дьявол» 
06.00  «Бэтмен: Отважный и сме-
лый» Мультсериал
06.30, 13.00   Званый ужин
07.30  «Еще не вечер»: «Грядущие 
катастрофы»
08.30  «Какие люди!»: «Звездная 
прислуга»
09.30, 12.30, 17.30, 19.30   Ново-
сти «24»
10.00  «Настоящее правосудие»
12.00, 19.00   Экстренный вызов
14.00  Не ври мне!

15.00  «Семейные драмы»
16.00  «Следаки»
17.00  «Под защитой»
18.00  «Война миров»: «Дело 
случая»
20.00, 23.00   «Смотреть всем!»
21.00  «Странное дело»: «Зов 
толпы»
22.00  «Секретные территории»: 
«Последний день Земли»
00.00  «Живая мишень»
00.50  «Предельная страсть». Эро-
тика (США)
02.30  «В час пик»: «Малышка на 
миллион»
03.00  «Отблески»

06.00  «Моя прекрасная няня»
07.00  «Папины дочки»
07.30  «Что новенького, Скуби Ду?» 
Мультсериал
08.00  «Светофор»
08.30, 12.30   «Молодожены»
09.00, 12.20, 13.30, 14.00, 16.55, 
18.30, 19.00   «6 кадров»
09.30  «Воронины»
10.30  «Без вины виноватая»
13.00  «Восьмидесятые»
15.00  «Полицейский из Беверли-
Хиллз-2». Комедийный боевик
17.30  «Галилео». Научно-развле-
кательный журнал
21.00  Шоу «Уральских пельменей». 
«Не вешать хвост, ветеринары!»
22.30  «Даёшь молодёжь!» Сериал
23.30  «Нереальная история». 
Сатирический альманах
00.00  «Я люблю тебя, Филлип Мор-
рис». Мелодрама (США - Франция)
01.50  «Чудеса науки». Комедия 
(США)
03.35  «Шестнадцать свечей». 
Комедия (США - Канада)
05.20  М/ф «Полёт на Луну»

05.25, 06.10   «Феи. Потерянное 
сокровище». Полнометражный 
мультфильм (США)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00   Новости
06.50  «Нечаянная любовь». Мело-
драма
08.20  Дисней-клуб
08.50  «Смешарики. ПИН-код»
09.00  «Играй, гармонь любимая!»
09.45  «Слово пастыря»
10.15  «Смак»
10.55  «Маргарита Терехова. Кто 
много видел, мало плачет»
12.15  «Расписание на послезав-
тра». Драма
13.50  Поединки. «Две жизни пол-
ковника Рыбкиной»
15.55  «V Центурия: В поисках за-
чарованных сокровищ». Приклю-
ченческий фильм (США)
18.20  «Желаю Вам...» К юбилею 
Роберта Рождественского. Кон-
церт
20.00  «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
21.00  «Время»
21.20  «Соло на саксофоне». Драма
23.20  «Красная звезда»
00.30  «Генсбур. Любовь хулигана». 
Драма (Франция - США)
03.00  «На краю рая». Драма (Гер-
мания - Турция - США)
05.10  «Хочу знать»

04.50  «Аэлита, не приставай к 
мужчинам». Комедия
06.35  «Сельское утро»
07.05  Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00, 20.00   Вести
08.10, 11.10, 14.20   Местное вре-
мя. Вести-Москва
08.20  «Военная программа»
08.45  «Танцующая планета. Куба»
09.30  «Городок». Дайджест
10.05  «Неспетая песня Анны 
Герман»
11.20  Вести. Дежурная часть
11.55  «Сюрприз». Мелодрама
14.30  Международный конкурс 
детской песни «Новая волна-2012»

15.55  Субботний вечер
17.55  «Десять миллионов»
19.00, 20.30   «Знахарка». Мело-
драма
23.30  «Девчата»
00.05  «Питерские каникулы». 
Мелодрама
03.10  «Фальшивая личина». 
Остросюжетный фильм (США)

05.45  Марш-бросок
06.20  «Звонят, откройте дверь!» 
Драма
07.40  АБВГДейка
08.05  День аиста
08.30  Православная энциклопедия
09.45  М/ф «Мойдодыр»
10.05  Фильм-сказка. «Самый 
сильный»
11.30, 17.30, 19.00, 21.00, 23.20   
События
11.45  «Точное столичное». Специ-
альный репортаж
12.05  «Сто вопросов взрослому». 
Николай Цискаридзе
12.45  «Вокзал для двоих». Мело-
драма
15.30  «Фантомас против Скот-
ланд-ярда». Комедия (Франция)
17.45  Петровка, 38
19.05  «Только вперед!» Боевик
21.20  «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти». Детектив (Великобритания)
23.40  «В осаде-2». Боевик (США)
01.35  «На свете живут добрые и 
хорошие люди». Фильм
03.35  Д/ф «Звездные папы»

06.05  «Супруги»
08.00, 10.00, 13.00, 19.00   «Сегодня»
08.15  Лотерея «Золотой ключ»
08.45  М/ф «Золушка»
09.05  «Развод по-русски»
10.20  Главная дорога
10.55  Кулинарный поединок с 
Оскаром Кучерой
12.00  Квартирный вопрос
13.25, 00.40   «Дорожный патруль»
15.15  Следствие вели
16.15  «Прокурорская проверка»
17.20  Очная ставка

18.30  «Профессия - репортер»
19.25  «Луч Света»
19.55  «Самые громкие русские 
сенсации»
21.55  Ты не поверишь!
22.50  «Охота на «Крутых» деток» 
из цикла «Важняк». Остросюжет-
ный фильм
02.35  «Кремлевские похороны»
03.35  «Холм одного дерева»
05.10  «Час Волкова»

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  Человек перед Богом. 
«Праздники»
10.35  «Отелло». Фильм
12.20  Д/ф «Жизнь Дездемоны. 
Ирина Скобцева»
13.05  Красуйся, град Петров! 
Зодчий Альфред Парланд
13.30  М/ф 
14.40  Пряничный домик. «Сундук с 
приданым»
15.10  «Орнифль». Спектакль теа-
тра Сатиры
17.15  Д/ф «Тайные ритуалы». 
(Бразилия)
18.05  «Больше, чем любовь». Ми-
хаил Ульянов и Алла Парфаньяк
18.45  «Романтика романса». Ли-
дии Руслановой посвящается
19.40  Юбилей Маргариты Терехо-
вой. «Линия жизни»
20.30  «Собака на сене». Комедия
22.40  «Величайшее шоу на Земле. 
Людвиг ван Бетховен»
23.35  «Я, Франсуа Вийон, вор, 
убийца, поэт...» Фильм (Франция)
01.05  Эмир Кустурица и No 
SmokIng Orсhestra. Концерт в Сочи

05.00, 03.55   «Моя планета»
06.20  «Взлом истории»
07.20, 09.05, 12.05, 20.00, 01.45   
Вести-спорт
07.30  Вести.ru. Пятница
08.00  «Диалоги о рыбалке»
08.35  «В мире животных» с Нико-
лаем Дроздовым
09.15, 01.55   «Индустрия кино»
09.45  «Рокки». Боевик (США)

12.15  «Задай вопрос министру»
12.55  «Наука 2.0. Непростые 
вещи». Автомобильные диски
13.25  «Наука 2.0. Человеческий 
FAQтор». Новая дорога
13.55  Хоккей. Кубок мира среди 
молодежных команд. 1/2 финала
16.10  «Король оружия». Боевик 
(США)
17.55  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - «Фулхэм»
20.15  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Ньюкасл»
22.25  Профессиональный бокс. 
Артур Абрахам против Роберта 
Штиглица. Бой за титул чемпиона 
мира в суперсреднем весе по 
версии WBO
02.25  Х/ф «Жертвоприношение». 
(США)

05.00  «Солдаты-14»
09.50  «Чистая работа»
10.30  «Специальный проект»: 
«Двойники: загадки феномена»
12.30  Новости «24»
13.00  «Военная тайна»
15.00  «Странное дело»: «Зов толпы»
16.00  «Секретные территории»: 
«Последний день Земли»
17.00  «Тайны мира с Анной Чап-
ман»: «Тайны подземных пирамид»
18.00  «Антикризисный концерт 
Михаила Задорнова»
20.00  Комедия Аллы Суриковой 
«Хочу в тюрьму»

21.50  Комедия «Слушатель»
23.40  Драма «Московский жиголо»
01.40  «Цифровые фантазии». 
Эротика (США)
03.30  «В час пик»: «Не было бы 
счастья»
04.00  «Отблески»

06.00  «Мумия. В поисках потерян-
ных свитков». Полнометражный 
мультфильм (США)
07.10  М/ф «Ну, погоди!» 
08.30  «Пинки, Элмайра и Брейн» 
Мультсериал
09.00  «Болто-2. В поисках волка». 
Полнометражный мультфильм 
(США)
10.20, 13.15   «Том и Джерри» 
11.00  «Это мой ребёнок!»
12.00  «Земля до начала времён». 
Полнометражный мультфильм
14.00  «Светофор»
16.00, 16.30   «6 кадров»
19.10  «Принц Египта». Полноме-
тражный анимационный фильм
21.00  «Бетховен». Комедия (США)
22.40  Шоу «Уральских пельме-
ней». Лучшее
23.40  «Все путем». Драма (США - 
Италия)
01.30  «Большой Лебовски». Кино 
на стс (США)
03.45  «Гонщик Строкер». Комедия 
(США)
05.30  М/ф «Дорожная сказка»
05.40  Музыка на СТС
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06.00, 10.00, 12.00   Новости
06.10  «Случай в квадрате 36-80». 
Отросюжетный фильм
07.45  «Армейский магазин»
08.20  Дисней-клуб»
08.40  «Смешарики. ПИН-код»
08.55  «Здоровье»
10.15  «Непутевые заметки»
10.35  «Пока все дома»
11.25  «Фазенда»
12.15  «Ирина Скобцева. Знаки 
судьбы»
13.20  «Сережа». Мелодрама
14.50  «Розыгрыш!» Драма
16.30  «Последняя ночь «Титаника»
17.20  «Титаник». Мелодрама (США)
21.00  «Время»
21.20  «Большая разница». Лучшее
22.25  «Аноним». Исторический 
фильм
00.50  «Морской пехотинец». 
Остросюжетный фильм (Велико-
британия - Германия)
02.25  «Затура». Приключенческий 
фильм (США).
04.15  «Хочу знать»

05.10  «Холодное лето пятьдесят 
третьего...» Военная драма
07.20  Вся Россия
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, 20.00   Вести
11.10  «Гарри Поттер и узник Азка-
бана». Фэнтези (США)
14.20  Местное время. Вести-Мо-
сква
14.30  Международный конкурс 
детской песни «Новая волна-2012»
15.55  «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа
18.00  «Домработница». Мелодрама
20.30  «Жена Штирлица». Мело-
драма

22.30  «Летом я предпочитаю 
свадьбу». Мелодрама
00.20  «Жизнь взаймы». Драма
02.25  «С почестями». Комедия 
(США)
04.25  «Городок». Дайджест

05.10  Крестьянская застава
05.45  Фильм - детям. «Дорога к 
морю»
07.00  «Самый сильный». Фильм-
сказка
08.25  Фактор жизни
09.45  «Барышня и кулинар»
10.15,   11 45 «Колье Шарлотты». 
Детектив
11.30, 14.30, 21.00, 23.15   События
14.50  Гарик Сукачев в программе 
«Приглашает Борис Ноткин»
16.15  Песни лета от «Радио Дача»
17.15  Детектив Татьяны Устиновой. 
«Саквояж со светлым будущим»
21.20  «Чисто английский детектив. 
Инспектор Льюис» (Великобри-
тания)
23.35  «Боец». Драма (США)
01.45  «Самолет уходит в 9». Ме-
лодрама
03.35  Д/ф «История болезни. Рак»
05.05  «Хроники московского быта. 
Рюмка от Генсека»

06.10  «Супруги»
08.00, 10.00, 13.00, 19.00   «Сегодня»
08.15  Лотерея «Русское лото»
08.45  Их нравы
09.25  Едим дома
10.20  «Первая передача». Автомо-
бильная программа
10.55  «Развод по-русски»
12.00  Дачный ответ
13.20  СОГАЗ - Чемпионат России 
по футболу 2012/2013. «Локомо-
тив» - «Динамо»
15.25  Своя игра
16.15  «Прокурорская проверка»
17.20  И снова здравствуйте!
18.30  «Профессия - репортер»
19.25  Чистосердечное признание

21.55  «Тайный шоу-бизнес»
22.55  «Бомба для журналиста» из 
цикла «Важняк». Остросюжетный 
фильм
00.50  «Дорожный патруль»
02.45  «Живут же люди!»
03.15  «Холм одного дерева»
05.00  «Час Волкова»

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35  «Дачники». Фильм
12.15  «Легенды мирового кино». 
Борис Бабочкин
12.40  «Без семьи». Фильм
15.20  Пряничный домик. «Дудки-
калюки и флейты-пыжатки»
15.45  Д/ф «Дикая природа Сарди-
нии». (Австрия)
16.30  Д/ф К 100-летию балери-
ны. «Наталия Дудинская. Богиня 
танца»
17.10  Фестиваль звезд мирового 
балета Danсe Open. Гала-концерт 
в честь Наталии Дудинской
18.50  «Путешествие из центра 
Земли. Индонезия». (Великобри-
тания)
19.40  Вспоминая Ию Саввину. 
«Линия жизни»
20.30  «Дама с собачкой». Драма
22.00  «И друзей созову. Булат 
Окуджава». Вечер-посвящение в 
Концертном зале им. П. И. Чай-
ковского
23.00  «Я киборг, но это нормаль-
но». Фильм (Южная Корея)
00.55  «Джем-5» с Даниилом Кра-
мером. Нина Симон

05.00, 07.10, 01.15   «Моя планета»
06.05  «Происхождение смеха»
07.00, 09.05, 18.40, 22.00, 01.05   
Вести-спорт
08.10  «Моя рыбалка»
08.35  «Рейтинг Тимофея Бажено-
ва. Человек для опытов»
09.20  Страна спортивная

09.45  «Ультрафиолет». Фантасти-
ческий боевик (США)
11.25  АвтоВести
11.45  Мотоспорт. Чемпионат мира 
по супербайку
16.25  Хоккей. Кубок мира среди 
молодежных команд. Финал
18.55  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Манчестер Сити»
20.55  «Футбол.ru»
21.45  «Картавый футбол»
22.10  Летний биатлон. «Гонка в 
городе»
23.20  «Выкуп». Криминальная дра-
ма (Канада - Великобритания)

05.00  «Апостол»
16.00  «Антикризисный концерт 
Михаила Задорнова»
18.00  Боевик «Форсаж» (США - 
Германия)
20.00  Боевик «Тройной форсаж: то-
кийский дрифт» (США - Германия)
22.00  Боевик «Форсаж-4» (США)
00.00  «Легенды Ретро FM - 2005»
02.00  «Школа соблазнения». Эро-
тика (США)
03.40  «Отблески»

06.00  «Ох, уж эти детки!-2». 
Полнометражный мультфильм 
(США - Германия)
07.20  М/ф «Весёлая карусель»
08.30  «Пинки, Элмайра и Брейн» 
Мультсериал
09.00  «Болто-3. Крылья перемен». 
Полнометражный мультфильм
10.25  «Том и Джерри» Мультсериал
10.50  «Лило и Стич-2». Полноме-
тражный мультфильм (США)
12.00  «Снимите это немедленно!»
13.00  «Бетховен». Комедия
14.40  «Лерой и Стич». Полноме-
тражный мультфильм (США)
16.00, 18.20   «6 кадров»
16.30  «Принц Египта». Полноме-
тражный анимационный фильм
19.30  Шоу «Уральских пельменей». 
«Не вешать хвост, ветеринары!»

21.00  «Бетховен-2». Комедия
22.40  Шоу «Уральских пельме-
ней». Лучшее
23.40  «Тайны прошлого». Мело-
драма (США)
01.30  «Сладкая свобода». Коме-
дия (США)
03.30  «Челюсти-2». Фильм ужасов 
(США)
05.45  Музыка на СТС

ТЕЛЕВИЗОР

воскресенье, 26 августа

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

■ Почашевой Анжелике 
Владимировне, зоотехнику 
(12 августа).

ОАО «АННИНСКОЕ»

■ Литовченко Николаю 
Яковлевичу, генеральному 
управляющему (9 августа).
■ Качанову Алексею Нико-
лаевичу, рабочему животно-
водства (10 августа).
■ Мещерякову Сергею Ви-
тальевичу, заведующему 
гаражом (11 августа).
■ Павловой Светлане Ва-
сильевне, скотнику (14 
августа).
■ Константиновой Елене 
Анатольевне, технику ис-
кусственного осеменения 
(15 августа).

ОАО «ТОРГОВЫЙ ДОМ 
«РУЗСКОЕ МОЛОКО»

■ Седову Алексею Ми-
хайловичу, водителю (11 
августа).

ООО «ПРОГРЕСС»

■ Стародубцевой Раисе 
Петровне, ведущему бух-
галтеру (14 августа).

ОАО «АПК «СТАРО-
НИКОЛАЕВСКИЙ»

■ Иванову Сергею Ми-
хайловичу, трактористу (9 
августа).
■ Корольковой Людмиле 
Владимировне, сторожу 
(15 августа).

ОАО «ТУЧКОВСКИЙ»

■ Алгашевой Ольге Гаври-
ловне, повару (11 августа).

ОАО «АПК 
«КОСМОДЕМЬЯНСКИЙ»

■ Панову Виктору Кирови-
чу, газоэлектросварщику (10 
августа).
■ Холову Гоибу Тилоевичу, 
электрику (13 августа).

ОАО «РУЗСКОЕ 
МОЛОКО»

■ Волкову Максиму Егоро-
вичу, аппаратчику пастери-
зации и охлаждения молока 
(9 августа).
■ Карзановой Светлане 
Галиевне, микробиологу (11 
августа).
■ Александровой Елене 
Владимировне, секретарю 
(15 августа)

Наталья Мишина, 
заместитель начальника 

отдела кадров 
ОАО «Русское молоко» 

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!

На территории Рузского 
района, по прогнозам си-
ноптиков, ожидается пре-
красная летняя погода, не 
слишком жаркая, с невы-
сокой облачностью и кра-
тковременными осадками 
в виде дождя.

ЧЕТВЕРГ, 16 АВГУСТА

Восход в 06:10, закат 
в 21:07. Переменная облач-
ность, в течение дня и вече-
ром кратковременные дож-
ди. Атмосферное давление 
ниже нормы — 742 мм рт. ст., 
влажность воздуха до 98 про-
центов. Ветер северо-восточ-
ный, скорость будет дости-
гать четырех метров в секунду. 

Температура воздуха днем 
+17… +20 градусов, вечером 
16-19 градусов тепла.

ПЯТНИЦА, 17 АВГУСТА

Восход в 06:12, закат в 21:05. 
Малооблачная, преимуще-
ственно ясная погода, осадков 
не предвидится. Атмосферное 
давление 744 мм рт. ст., влаж-
ность воздуха 73-91 процент. 
Ветер северо-восточный, будет 
дуть со скоростью 2–3 метра 
в секунду. Днем до +21 градуса, 
вечером +15… +19 градусов.

СУББОТА, 18 АВГУСТА

Восход в 06:13, закат 
в 21:02. Переменная облач-
ность, осадков не ожидается. 

К обеду облачно, с проясне-
ниями. Атмосферное давле-
ние опустится до 740 мм рт. ст. 
Влажность воздуха до 65 про-
центов, ветер восточный и се-
веро-восточный, скорость два 
метра в секунду. Температура 
воздуха днем около 16 граду-
сов тепла, вечером похолода-
ет до +14 градусов.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
19 АВГУСТА

Восход в 06:15, закат 
в 21:00. Погода облачная, 
с прояснениями. К обеду небо 
заволокут тучи, но к вечеру не-
много прояснится. Осадков не-
бесная канцелярия не плани-
рует. Атмосферное давление 
упадет до 738 мм рт. ст. Влаж-
ность воздуха 100 процентов, 
ветер юго-восточный и северо-
западный, будет дуть со ско-
рость до трех метров в секун-
ду. Температура воздуха днем 
+15… +20 градусов, вечером 
понижения не ожидается.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
20 АВГУСТА

Восход в 06:17, за-
кат в 20:57. Погода облач-
ная, с прояснениями. Днем 

пасмурно, возможен дождь. 
Вечером облачно, осадков не 
предвидится. Атмосферное 
давление 741–742 мм рт. ст., 
влажность воздуха 90 процен-
тов. Ветер северо-западный, 
скорость незначительная. Тем-
пература воздуха днем 16-21 
градус тепла, вечером похоло-
дания не ожидается.

ВТОРНИК, 21 АВГУСТА

Восход в 06:19, закат в 20:55. 
Погода облачная, в обед про-
льется дождик, вечером — сухо, 
но пасмурно. Атмосферное 
давление пониженное, около 
737 мм рт. ст., влажность возду-
ха 83-88 процентов. Ветер юго-
западный, скорость не превы-
сит трех метров в секунду. Днем 
16-20 градусов тепла, вечером 
+17… +20 градусов.

СРЕДА, 22 АВГУСТА

Восход в 06:20, закат 
в 20:54. Характер погоды су-
щественно не изменится: пас-
мурно, временами прояснения, 
в течение дня возможны кра-
тковременные дожди. Атмос-
ферное давление 742–744 мм 
рт. ст., влажность воздуха до 
90 процентов. Ветер западный 
и северо-западный, будет дуть 
со скоростью 2–3 метра в се-
кунду. Температура воздуха 
днем до 21 градуса тепла, ве-
чером +17… +19 градусов.

Олег Казаков, 
по сообщению 

pogoda.yandex.ru

ЖАРА НЕМНОГО 
СПАДЕТ
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ПРОДАЮ
Б/у мебель, электрические бытовые 
приборы, паласы, матрасы, раскла-
душку, зеркало. 8-915-114-64-47

Гараж в ВМР Тучкова. 3-03-82

Срубы бань, домов с доставкой и 
установкой. 8-903-270-22-64

Комбикорма для всех видов и 
возрастов животных и птиц. Руза, 
стройрынок «Пчелка», павильон 
13.8-909-664-37-60

Земельный участок 16 соток в 
Коковино. ИЖС, собственник. 
1600000 руб. 8-916-879-19-37

Дрова, песок, щебень, торф, на-
воз. Доставка. 8-926-139-58-78

Участок 30 соток вместе с до-
мом со всеми коммуникациями. 
4500000 руб. 8-925-258-18-33

Коляску-трость в хорошем состоя-
нии. 2000 руб. 8-926-781-74-88

Плеер Texet-449 на гарантии. 1500 
руб. 8-915-279-75-34

Прогулочную коляску Capella. 1000 
руб. 8-985-444-79-77

Мужские джинсы Dolce & Gabbana, 
размер 50, в отличном состоянии. 
Недорого. 8-916-652-59-46

Детскую коляску 2х1 (5000 руб.), 
ходунки (1000 руб.), музыкальный 
мобиль (1500 руб.). 8-926-275-
74-91

ПОИСК ЖИЛЬЯ

Продаю участок 18 соток в 
Брынькове. ИЖС, электричество 
по границе. 1350000 руб. 8-925-
117-77-87

Продаю участок 15 соток в Ватули-
не. ИЖС, электричество по грани-
це. 1150000 руб. 8-915-455-74-47

Продаю участок 15 соток в Не-
стерове. ИЖС, электричество по 
границе, рядом лес. 1500000 руб. 
8-925-083-34-50

Продаю 3-комнатную квартиру 59 
кв.м. в Нестерове. Без вложений. 
3200000 руб. 8-925-083-32-99

Семья снимет 2-комнатную квар-
тиру или дом в Рузе или рядом. 
8-926-639-39-96

Сдаю 2-комнатную квартиру. 
12000 руб./мес. 8-926-791-89-77

Срочно сниму 1-комнатную 
квартиру в Рузе, Рузском районе 
на длительный срок. 8-965-358-
82-00

Женщина снимет комнату, можно 
в сельской местности. 8-915-119-
14-82

Семья снимет 2-3-комнатную 
квартиру с удобствами на дли-
тельный срок в Тучкове. Жела-
тельно вблизи школы, вокзала. 
8-903-017-38-37

Сниму 1-комнатную квартиру в 
Тучкове. 8-985-155-57-35

Сниму дом. 8-925-861-96-65

Семья из трех человек снимет дом 
или полдома в Тучкове. 8-926-796-
11-20

Сдаю комнату в квартире в Тучко-
ве. 8-916-829-44-81

ИНОМАРКИ

Toyota RAV4, г.в. 2011. Цвет черный, 
пробег 15000 км, АКПП, литые 
диски, кожаный салон светлый, пол-
ный электропакет. 8-963-775-77-05

Китайский скутер Pioneer Leader. 
8-985-963-43-58

Chery Tiggo, г. в. 2007. Мотор 2,4 
литра, пробег 90000 км. 8-926-
167-34-68

Двигатель на запчасти с навесным 
оборудованием для Volkswagen 
Golf 4, объем 1,9 литра, турбоди-
зель. 25000 руб. (торг). 8-926-130-
40-26

Volkswagen Passat B3, седан, г. 
в. 1988. Мотор 1,8 литра, резина 
зимняя и летняя на литых дисках. 
Состояние хорошее. 85000 руб. 
(торг.). 8-905-731-07-82

Fiat Punto на запчасти. 8-968-834-
02-52

Двигатель BMW M50, 2,5 литра, 
192 л/с, в сборе с МКПП. И еще 
много чего для BMW E34. 8-962-
967-11-06

Куплю зимнюю резину 195/65/R15 
на Renault Megan. 8-915-483-51-20

Nissan Qashkai, г. в. 2011. Цвет 
белый, МКПП, пробег 1800 км. 
8-967-193-62-71

РУССКИЕ МАШИНЫ

Цельнометаллическую семимест-
ную «ГАЗель», г. в. 2006. 8-903-
663-94-65.

ВАЗ-21099i, г. в. 2002. Пробег 
145000, литые диски, магнитола, 
новая зимняя резина на дисках. 
85000 руб. (торг). 8-915-387-30-14

«Москвич-2141». На ходу, требует-
ся небольшой ремонт. Недорого. 
8-903-568-61-47

ВАЗ-21101, г. в. 2005. Цвет 
«кварц», Хорошее состояние. 
150000 руб. 8-926-219-15-52

ВАЗ-2115, г. в. 2003. Цвет синий, 
пробег 115000 км, сигнализация, 
музыка, два комплекта резины. 
Состояние хорошее. 125000 руб. 
(без торга). 8-926-592-81-67

ВАЗ-21053, г. в. 2004. 8-905-751-
83-12

Бортовой УАЗ-3303, г. в. 1999. 
80000 руб. (торг). 8-903-138-27-91

ВАЗ-2108, г. в. 1987. Цвет красный, 
на нормальном ходу. Требуется за-
мена поршневых колец. 33000 руб. 
8-915-281-34-21

РАБОТА

Требуются швеи. 8-903-001-41-84 
(Руза)

До 15 сентября требуются во-
дители со своими грузовиками для 
перевозки зерна. 6-84-30, 8-925-
081-54-41

Требуется менеджер по рекламе с 
личным авто. 8-926-591-02-34

Требуется продавец с опытом в 
продовольственный магазин в Не-
стерово, Городок. 8-926-698-94-24

Требуется расклейщик объявле-
ний, водитель, тракторист, раз-
норабочие. 8-925-642-26-82

В магазин стройматериалов в Рузе 
требуется продавец. 8-916-468-
83-88

Ищу работу няни в Рузе. Педо-
бразование, опыт работы 45 лет. 
Елена. 8-915-131-35-78

Ищу работу уборщицы, посудо-
мойки. 8-965-132-50-81

В кондитерский магазин в Рузе тре-
буется продавец. 8-910-428-53-83

В круглосуточный магазин в Рузе 
требуется продавец. График день/
ночь, два выходных. Зарплата 20000 
руб., премии. 8-926-601-53-08

Требуется мастер по пошиву и 
ремонту одежды. 8-926-409-71-58

ЖИВОТНЫЕ

4 августа пропала собака породы 
йорк, возраст восемь лет. Про-
сим вернуть за вознаграждение. 
8-916-831-52-36

Продаю аквариум 170 литров с 
оборудованием и рыбками. 8000 
руб. 8-926-720-61-26

Продаю котят донского сфинкса, 
возраст месяц, голые и велюр. 
8-916-022-28-78

Продаю индоуток, декоративных 
курочек. 8-905-793-75-07

Приму в дар котенка, не пушисто-
го, желательно серо-тигрового 
окраса. 8-926-284-57-81

Отдаю в добрые руки щенка рус-
ской овчарки. Привит, возраст пять 
месяцев. 8-903-667-46-15

Продаю щенков хаски, возраст 5 
месяцев, и взрослых — по 1 году. 
Недорого. 8-909-692-43-88

Срочно продаю дойных коз. 4500 
руб. 8-906-723-62-40

Отдаю котят в добрые руки. Ры-
жий, черный, серый, трехцветный. 
8-906-734-08-99

Отдаю в добрые руки пушистых 
котят (котов), возраст 1,5 месяца. 
8-916-593-25-10

Рыжие кошечки, возраст три 
месяца, к лотку приучены. 8-925-
312-71-41

Продаю семью морских свинок 
(самца, самку, троих деток трех-
недельного возраста). Недорого. 
8-929-536-23-59

ЗНАКОМСТВА

Молодой человек познакомится с 
женщиной для приятных встреч. 
8-965-267-08-90

Мужчина 53 ищет женщину для 
жизни. 8-926-963-51-74

Женщина 49 лет познакомится 
с порядочным мужчиной для 
серьезных отношений. Пьющих 
прошу не беспокоить. 8-926-858-
67-56

Женщина познакомится с муж-
чиной 50–53 лет, приезжим не 
звонить. 8-967-140-87-63

Одинокий парень 28 лет с хороши-
ми данными ищет девушку 20–34 
лет для создания семьи. 8-905-
554-38-84

УСЛУГИ

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

Окашивание травы, борщевика, 
вспашка земли. 8-925-642-26-82

Окна ПВХ, натяжные потолки, две-
ри. 8-905-577-17-68

Сборка мебели и т.д. От 10 процен-
тов от стоимости. 8-926-388-52-33

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

Колодцы, септики, дренажи. До-
ставка колец. 8-903-733-56-09

Маникюр, педикюр, наращива-
ние ногтей. Акрил, гель. 800 руб. 
8-967-116-23-63

Доставка любых грузов на «ГАЗе-
ли». 8-916-149-99-85

Косим траву, бурьян, борщевик. 
8-916-859-81-32, 8-903-188-50-18

Репетитор по русскому языку. 
8-903-151-71-13

Краснодеревщик, сварщик и элек-
трик: дом, дача, баня, лестница, 
беседка. 8-925-123-05-24

Плитка, отделка помещений. 
8-926-553-10-86

Бригада строителей и ремонтни-
ков построит дом, дачу, коттедж, 
гараж. 8-926-392-30-87

Ремонт, отделка квартир, домов. 
8-909-958-50-47

Все виды макияжа: дневной, 
вечерний, свадебный. Недорого. 
8-964-638-35-04

Доставка песка, гравия, ПГС, зем-
ли, торфа, навоза. Дрова, вывоз 
мусора. 8-905-797-99-59

Ремонт квартир, дач, офисов. 
8-905-792-70-33

Грузоперевозки на «ГАЗели». 
8-916-215-58-89

Добропорядочная женщина 
окажет помощь по хозяйству за от-
дельную комнату с подключенным 
Интернетом. 8-915-215-91-03

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!

Инвалид второй группы 
примет в дар вещи, обувь, 
брюки. 8-926-346-28-72

Лаврова Сашу поздравляю 
с Днем рождения! Желаю 
удачи в делах, здоровья, 
счастья во всем. 

Мама

Компьютерная диагно-

стика иномарок. Авто-

запчасти из Германии. 

8-910-475-03-11, 8-910-

427-17-34

Антенны, спутниковое 

телевидение. Прода-

жа, монтаж, ремонт. 

Возможна оплата в кредит. 

www.tricolorryza.ru Руза, 

микрорайон, дом 4в, 2 этаж. 

8-964-771-12-64

Ремонт холодильников. 

Качественно. Недорого. 

Пенсионерам скидки. 

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

523-49-22

Эвакуатор, кран-мани-

пулятор, ассенизатор 24 

часа. Рытье котлованов. 

8-925-642-26-82

Доставка песка, щебня, 

угля, ПГС, земли, торфа, 

навоза, любых дров. Вы-

воз мусора. 8-903-723-24-22

Песок, щебень, гравий, 

бетон, навоз, торф, дро-

ва, другие грузы. Шесть 

тонн, длинномеры до шести 

метров. Вывоз грунта, стро-

ительного мусора. ЗИЛ-130 

самосвал, бортовой УАЗ. Без 

выходных. 8-903-978-07-76
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Для сотрудников, эпи-
зодически занимающих-
ся в течении дня технически-
ми работами (например, для 
сотрудников информаци-
онно-технических отделов, 
управлений), традиционно ре-
комендуется поверх основной 
одежды надевать светлый ха-
лат с шапочкой.

Для конторских служащих 
обязательно выполнение сле-
дующих требований к одеж-
де. Мужчины должны одевать-
ся в костюмы (брюки, пиджак 
со стоячим воротником, ки-
тель, френч, кафтан) традици-
онных цветов (темно-синий, 
серый, коричневый и т. д.). До-
пускаются свободные свите-
ра, однотонные или с русским 
рисунком, без надписей. Ру-
башки со стоячим воротнич-
ком, косоворотки, спокой-
ных расцветок, с умеренной 
отделкой, возможно исполь-
зование рубашек с мягким 
отложным воротничком. Ис-
пользование галстука не 

допускается [3]. Рекомендует-
ся традиционный националь-
ный русский стиль в одежде 
при соблюдении общего де-
лового стиля.

В особенно жаркую погоду 
допустимо ношение рубашки 
с короткими рукавами спокой-
ной расцветки без пиджака, 
хотя летний легкий кафтан, ки-
тель или пиджак желателен.

Обувь — закрытая, в том 
числе и в летний период [4].

Не допускается появле-
ние на рабочем месте в одеж-
де и обуви, предназначенной 
для отдыха и занятий спортом: 
кроссовках, кедах, шлепанцах 
и сандалиях, толстовках, май-
ках и футболках, шортах и т. п.

Для всех сотрудников не до-
пускается появление на ра-
бочем месте в джинсовой 
одежде, как не являющейся 
деловой [5].

Дамы носят классическую 
элегантную одежду: блузки, 
юбки, жакеты, платья. Юбки 
и платья не слишком короткие 
(не короче пяти сантиметров 
выше колена). Не допускается 
появление на рабочем месте 

дам в джинсах и брюках [6], 
лосинах, в одежде экстрава-
гантного и вызывающего стиля 
(глубокие декольте, прозрач-
ные ткани, открытые плечи, 
чрезмерно обтягивающие пла-
тья или трикотаж, чулки в се-
точку и т. п.). Одежда в целом 
должна носить деловой стиль, 
рекомендуется национальный 
русский стиль.

Основной принцип при вы-
боре украшений и аксессуа-
ров — умеренность.

Использование декоратив-
ной косметики в рабочее вре-
мя должно быть ограничено 
неярким дневным макияжем. 
Маникюр не должен затруд-
нять работу с документами 
и компьютерами, выполнение 
других производственных обя-
занностей.

Обувь должна быть элегант-
ной и удобной, каблук не выше 
пяти сантиметров [7].

Всем сотрудникам в осен-
не-зимний период желательно 
использование сменной обуви 
для работы в конторе.

В Двунадесятые и Вели-
кие православные праздники 

(являющиеся рабочими днями) 
рекомендуются более празд-
ничные национальные русские 
костюмы.

Призываю всех сотрудни-
ков, работающих в компании, 
к лету 2013 года завершить 
переход на одежду (вклю-
чая верхнюю одежду и голов-
ные уборы), соответствую-
щую русскому национальному 
стилю.

Одежда не должна быть 
одинаковой и напоминать уни-
форму. Каждый из сотрудни-
ков может подобрать себе ко-
стюмы наиболее подходящего 
кроя, цветов и отделки, но вы-
держанные при этом в русском 
стиле.

В последние десятилетия 
многие русские православ-
ные общины ведут кропотли-
вую работу по воссозданию, 
развитию и распростране-
нию праздничной и будничной 
одежды в русском националь-
ном стиле. Многое уже сде-
лано, но еще больше, нам — 
русским людям, предстоит 
сделать в этом направлении, 
творчески осмысливая богатое 

наследие, оставленное нам 
нашими предками.

По благословлению пред-
седателя православной об-
щины в честь иконы Божией 
Матери «Взыскание погиб-
ших» митрофорного прото-
иерея Алексия Аверьянова 
еще в 1991 году была обра-
зована мастерская, где мо-
дельер матушка Валентина 
Аверьянова начала созда-
вать одежду в русском стиле 
для современных людей. Поз-
же к работе присоединилась 
модельер Мария Усова, а за-
тем появилась швейная ма-
стерская «Русские мастери-
цы» (сайт www.livemaster.ru/
rus-mastericy), где под руко-
водством матушки Валентины 
Мария Усова и Светлана Си-
дельникова продолжили соз-
дание русских боярских ко-
стюмов и костюмов других 
сословий для ценителей наци-
ональных традиций. Особенно 
замечательно, что эти костю-
мы, эта одежда носится сей-
час православными людьми 
всех поколений: и молодыми, 
и пожилыми.

РУССКИЙ, 
ОДЕВАЙСЯ 
ПО-РУССКИ!

�  Продолжение. Начало 
на стр. 2–3 «СМ»
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[1] Военная форма, в боль-
шом количестве пошитая по 
их эскизам еще до 1917 года, 
использовалась большевика-
ми после революции для об-
мундирования Красной Армии 
и ЧК. Воины надевали шине-
ли, по форме напоминающие 
стрелецкие кафтаны, а голов-
ной убор «богатырка» имел 
форму шлема древнерусско-
го воина. Он ошибочно име-
нуется «буденовкой», хотя 
к буденовцам имеет лишь то 
отношение, что они его носи-
ли, как и многие другие бойцы 
красной армии.

[2] Отложной воротник на 
рубашках, кафтанах, пиджа-
ках и тому подобных предме-
тах одежды русского стиля 
иногда допускался, но чаще 
все-таки в России исполь-
зовали эти виды одежды со 
стоячим воротником или без 
воротника.Большинство со-
временных рубашек с отлож-
ным воротничком несложно 
в любом хорошем ателье пе-
ределать в рубашку со сто-
ячим воротником в русском 
стиле выпоров сам отложной 
воротничок.

[3] В XIX веке галстуки рас-
пространяли масонские ор-
ганизации. Современный уз-
кий длинный галстук был 
введен американским пред-
принимателем Джесси Ланг-
сдорфом в 1924 году. Он не 
несет в себе никакой функ-
циональной нагрузки, а яв-
ляется лишь символическим 
украшением однообразного 
современного западно-евро-
пейско-американского муж-
ского костюма, получивше-
го широкое распространение 
в 1920–1930 годы в Западной 
Европе и Америке, и симво-
лизирует масонскую удавку 
на шее мужчины. Современ-
ный галстук не имеет никакого 
отношения к русскому стилю 
в одежде.

[4] Русский стиль вполне 
допускает ношение различной 
открытой обуви, в том числе 
сандалий, босоножек, но со-
временные городские условия 
и традиции работы в конто-
ре не позволяют использовать 
такую обувь конторским слу-
жащим даже в летний период.

[5] Джинсовая одежда — 
это рабочая одежда амери-
канских шахтеров и ското-
водов (ковбоев). Получила 
особое распространение во 
второй половине XX века под 
влиянием вестернов, а так-
же из-за того, что шьется из 
натуральной хлопчатобумаж-
ной ткани и является доста-
точно ноской и гигиеничной, 
в отличие от одежды из синте-
тических тканей. Определен-
ные виды джинсовой одежды 
могут использоваться работ-
никами животноводческих 
ферм, геологами, землеу-
строителями, как спецодежда 
во время проведения соответ-
ствующих работ. Не являет-
ся традиционной русской 

одеждой. В большинстве 
стран мира джинсовая одеж-
да не может служить деловой 
одеждой для конторских слу-
жащих.

[6] «На женщине не долж-
но быть мужской одежды, 
и мужчина не должен одевать-
ся в женское платье, ибо мер-
зок пред Господом Богом тво-
им всякий делающий сие». 
(Книга Второзаконие 22:5). 
Женские брюки не относят-
ся к традиционной русской 
одежде. Получили широкое 
распространение в XX веке, 
после двух мировых войн, ког-
да на женщин стали перекла-
дывать работу и обязанности 
мужчин и из-за развития ве-
лосипедного, лыжного и не-
которых других видов спор-
та. Особое распространение 
женские брюки получили по-
сле «сексуальной» револю-
ции 60-х годов XX века. Длин-
ные юбки или длинное платье 
создают комфортные усло-
вия для работы женщин в кон-
торе, и по своим теплозащит-
ным свойствам не уступают 
брюкам, о чем свидетельству-
ют их многовековое использо-
вание как основного элемента 
женской одежды в большин-
стве стран мира во все вре-
мена года. О практичности 
и удобстве юбки для женщин 
указывает и то, что армейская 
форма для женщин в разных 
странах, в том числе и в Рос-
сии, предусматривает юбку.

[7] Женские туфли и сапоги 
на высоких каблуках не явля-
ются традиционными для рус-
ской обуви, кроме того, мо-
гут быть причиной травм при 
ходьбе по лестницам. Инте-
ресно, что исследования уче-
ных, проведенные по зака-
зу известной компании The 
Vitality — VOS Media, ношение 
туфель и сапог на высоких ка-
блуках не только вредно для 
ног, позвоночника, но даже 
снижает умственные способ-
ности.
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МЕЖДУ ПРОЧИМ

В 2011 году начал рабо-
тать ООО «Дом русской одеж-
ды» Валентины Аверьяновой, 
создавший десятки вариантов 
женской и мужской русской 
одежды.

В 2011 и 2012 годах проде-
лана большая работа сотруд-
ников «Русского дома одеж-
ды Валентины Аверьяновой» 
и Российского культурно-про-
светительного фонда име-
ни святого Василия Великого. 
5 июня открыт магазин и ате-
лье русской одежды в тор-
говом центре «Электроника 
на Пресне» (Москва, Звени-
городское шоссе, дом 4, па-
вильон 56). Там представле-
ны десятки моделей женской 
и мужской русской одежды: 
есть одежда праздничная и на 
каждый день для взрослых 
и детей (смотрите на сайте 
www.slavmoda.ru).

В настоящее время дей-
ствует и много других мастер-
ских и ателье, создающих со-
временную одежду в русском 
национальном стиле и в Рос-
сии, и в Украине, и в Белорус-
сии, и в других странах СНГ.

В русском стиле исполне-
на одежда и многочисленных 
учащихся лицея «Школа сла-
вянских культур» (город По-
дольск), и участников летнего 
православного лагеря «Русь» 
(Козельский район, Калуж-
ская область), и большинства 
прихожан храма в честь Свя-
тых Царственных Мучеников 
в городе Подольске. Десят-
ки сотрудников группы ком-
паний «Вашъ Финансовый По-
печитель» и «Русское молоко» 
уже сшили себе традиционные 
русские костюмы и деловую 
одежду в русском стиле.

В конце 2010 — начале 
2011 годов Русская Право-
славная Церковь устами главы 
Синодального отдела по вза-
имоотношениям Церкви и об-
щества протоиерея Всеволода 
Чаплина призвала всех граж-
дан нашего государства внима-
тельно следить за стилем сво-
ей одежды, указав на важность 
для каждого человека соблю-
дения национальных благоче-
стивых традиций (об этом мож-
но прочитать на сайте rusk.ru/
newsdata.php?idar=45824).

Всем сотрудникам группы 
компаний «Вашъ Финансовый 
Попечитель» и «Русское моло-
ко» ежегодно выделяется до-
тация, предназначенная на по-
полнение своего гардероба 
одеждой в русском националь-
ном стиле.

Дотация перечисляется на 
счет ООО «Русский дом одеж-
ды Валентины Аверьяновой». 
Размер дотации составляет 
50 процентов стоимости од-
ного предмета или комплекта 
одежды.

Руководители подразделе-
ний несут персональную от-
ветственность за соблюде-
ние сотрудниками делового 
стиля в одежде, соблюдение 
установленных в соответствии 
с действующим законода-
тельством внутренних правил 
и норм поведения в конто-
ре. Нарушение установленных 
норм и правил считается осно-
ванием для дисциплинарного 
взыскания.

Василий Бойко-Великий, 
президент 

ОАО «Русское молоко»
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Ответы на сканворд, опубликованный в «РК» № 31 (495)
По горизонтали: 1. Велосипедист.  2. Илзе.  4. Пиджак.  17. Трепач.  
19. Влад.  22. Иконка.  23. Осло.  24. Итого.  26. Дерево.  27. Кожа.  
28. Маис.  31. Имена.  34. Трак.  36. Критерий.  37. Декокт.  38. Око.  
40. Лычки.  42. Жуков.  44. Окорок.  45. Нива.  46. Иаков.  50. Аспид.  
54. Кроки.  55. Рада.  56. Носок.  57. Десантники.  58. Пари.  59. 

Ротный.  63. Вход.  71. Квакер.  72. Анатом.  73. Раса.  74. Осьминог.  
75. Есаул.  77. Гафт.  79. Мартен.  80. Колосс.  82. Киви.  83. Иена.  84. 
Хмара.  85. Ордер.  86. Ока.  87. Каяк.  88. Такса.  89. Нигрол.  
По вертикали: 3. Певчий.  5. Квинтиллион.  6. Влодарчик.  7. Лыко.  
8. Идиома.  9. Ежовик.  10. Илот.  11. Тире.  12. Прадед.  13. Денежка.  
14. Желе.  15. Кило.  16. Ассо.  18. Порука.  20. Раку.  21. Веко.  25. 

Срок.  29. Иконопись.  30. Риторика.  32. Окоп.  33. Твид.  35. Киев.  
39. Овир.  41. Опоек.  43. Итд.  47. Сдача.  48. Ксерокс.  49. Илона.  
51. Сыровар.  52. Аид.  53. Изофия.  60. Торос.  61. Ангара.  62. Йе-
мен.  64. Хутор.  65. Олеко.  66. Арамис.  67. Трагик.  68. Стек.  69. 
Рим.  70. Сари.  76. Нал.  78. Мхат.  81. Нео.  
Ключевое слово: гипоталамус

сканворд

Рыжие волосы 
труднее всего 
перекрасить
… Пещера Bracken Bat Cave в Техасе 
считается самой большой колони-
ей летучих мышей в мире. Более 20 
миллионов мышей живет в пещере, 
что больше, чем людей в Мумбаи, 
индийском городе, который являет-
ся одним из наиболее населенных 
городов мира. Когда мыши покидают 
пещеру, их группа настолько велика, 
что на радарах фиксируется огромная 
предгрозовая туча.

… Только 10 процентов энергии элек-
трической лампы используется для 
освещения. Остальная энергия уходит 
на выделение тепла. С другой стороны, 
компактные флюоресцентные лампоч-
ки используют на 80 процентов мень-
ше электроэнергии и служат в 12 раз 
дольше.

… Республика Италия (таково офици-
альное название страны) имеет боль-
ше шедевров искусства на квадратный 
километр, чем любая другая страна 
мира.

… Рыба-парусник, которая водится 
в теплых водах Тихого океана, может 
развивать скорость до 100 километров 
в час, являясь рекордсменом по скоро-
сти среди рыб.

… Стая пираний может съесть 200-ки-
лограммовую свинью за несколько 
минут.

… Натуральные рыжие волосы содер-
жат рекордное количество пигментов, 
поэтому их труднее всего перекрасить.

… Название помидор происходит от 
итальянского pomo d’oro — золотое 
яблоко. У ацтеков эти плоды называ-
лись матль, французы переделали его 
во французский tomate (томат).

… Леденец на палочке называется 
в англоязычных странах lollipop. Это 
название появилось в 1908 году 
в честь популярных конных скачек, 
которые так и назывались — Lolly Pop.

знаете ли вы, что...

Сдаются в аренду здания и соору-

жения в Рузском районе на льгот-

ных условиях. 8-925-081-54-39

В связи с расширением производства и 
реконструкцией завода на постоянную 
работу требуются: наладчик приборов, 
аппаратуры и систем автоматического 
контроля, регулирования и управления, 
изготовитель сметаны, мастер произ-
водства ц/м и к/м продукции, электро-
монтер, уборщик производственных 
помещений, мойщик разборной мойки, 
приемщик молочной продукции, двор-

ник, лаборант по отбору проб, наладчик 
оборудования в производстве пищевой 
продукции. Заработная плата достой-
ная, соцпакет, полное соблюдение КЗоТ, 
возможность повышения квалификации 
за счет компании, льготное питание для 
сотрудников. 

2-02-86, 8-925-258-05-34
Резюме ждем по адресу:
svnovikova@rusmoloko.ru

есть работа!


