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Губернатор начал избавляться от непопулярных мэров 
городов Подмосковья и пообещал честные выборы
Не так давно утвержденный на долж-
ности губернатора Московской об-
ласти Сергей Кужугетович Шойгу 
начал свою работу с кадровых пе-
рестановок. Первыми под «новую 
метлу» попали руководители под-
московных Химок, Балашихи и Сер-
гиева Посада.

СЕРГИЕВ ПОСАД: 
КОНЕЦ ДВОЕВЛАСТИЮ

Глава и исполняющий обязанности 
сити-менеджера подмосковного Сер-
гиева Посада, где после убийства мэра 
Евгения Душко фактически сложилось 
двоевластие, подали в отставку. Чи-
новники сложили полномочия к при-
езду в город губернатора Московской 
области Сергея Шойгу. Тот поблагода-
рил их «за понимание» и предложил на 
должность исполняющего обязанно-
сти градоначальника кандидатуру Ва-
силия Гончарова, который ранее был 
руководителем Сергиево-Посадского 
района. «С этого мы начнем работу по 
оживлению города и наведению поряд-
ка», — сказал глава региона. Личное 

вмешательство в ситуацию губернатор 
объяснил безвластием в городе. Име-
на уволенных чиновников не называ-
ются, хотя, вероятнее всего, речь идет 
о мэре Викторе Хейсине и исполняю-
щем обязанности сити-менеджера Ан-
дрее Сахнове.

Местный парламент внес поправки 
в Устав, позволяющие избирать главу 
города путем прямых выборов, так что 
они пройдут уже в октябре. Обращаясь 
к жителям города, губернатор посове-
товал им выбирать нового главу «повни-
мательней и поаккуратней» и «не верить 
всему, что написано на билбордах». «Я 
считаю, что если человек пришел к вла-
сти, он доложен забыть о своей партий-
ной принадлежности, а думать о жите-
лях города, района», — добавил Шойгу.

Глава региона пообщался с горожа-
нами и заметил, что впечатления от ви-
зита у него «невеселые». «Такого плохо-
го состояния дорог, тротуаров, пустой 
посуды на газоне я давно нигде не ви-
дел», — сказал он.

СЕРГЕЙ ШОЙГУ 
РАССТАЕТСЯ 
С ГРОМОВСКОЙ 
КОМАНДОЙ

Продолжение на стр. 2 �
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Заявление оргкомитета партии «Народное 
движение «Святая Русь»» и совета 
директоров агрохолдинга «Русское 
молоко» по поводу ложной информации 
«Интерфакса» об аресте Василия Бойко-
Великого

22 августа 2012 года агенство «Ин-
терфакс» распространило заведо-
мо ложную информацию о якобы 
имевшем месте аресте председа-
теля оргкомитета партии «Народ-
ное движение «Святая Русь», руко-
водителя агрохолдинга «Русское 
молоко» Василия Бойко-Великого. 
Василий Бойко-Великий находится 
на свободе, и никаких попыток его 
ареста правоохранительные орга-
ны не предпринимали.

Однако вброс этой ложной инфор-
мации не случаен.

Организующаяся партия «Народ-
ное движение «Святая Русь»», со-
трудники агрохолдинга занимают 
активную православную патриотиче-
скую позицию. В период президент-
ских выборов 2012 года они провели 
целый ряд митингов и выступлений 
в поддержку избрания Президентом 
России Владимира Путина.

Василий Бойко-Великий также 
в свое время потребовал ареста ху-
лиганок и кощунниц из так называе-
мой «группы Pussy Riot».

Месть «белоленточников» и «оран-
жистов» не заставила себя долго ждать.

Еще в феврале 2012 года на «Ра-
дио Свобода» журналистка Ольга Ро-
манова клеветала на Василия Бой-
ко-Великого и требовала его ареста. 
На блоге журнала «Сноб» раздава-
лись призывы «оранжистов» к бой-
коту натуральных «Рузских молочных 
продуктов», производимых агрохол-
дингом «Русское молоко», в качестве 
«ответной меры» за поддержку со-
трудниками агрохолдинга кандидату-
ры Владимира Путина на президент-
ских выборах.

И вот теперь в очередной раз объ-
явлено, что Василий Бойко-Великий 
якобы арестован «по подозре-
нию в захвате земель, принад-
лежащих совхозам Рузского 
района Подмосковья”.

Ложь этого сообщения за-
ключается и в том, что ника-
ких «совхозов» в Рузском райо-
не Подмосковья нет уже 20 лет, 
а с 2003 года есть агрохолдинг 
«Русское молоко», объединя-
ющий 8 сельскохозяйственных 
предприятий, производящих эко-
логически чистую натуральную 
молочную продукцию, которую 
в октябре 2010 года публично, пе-
ред телекамерами, с удоволь-
ствием пробовали и Президент, 
и Премьер-министр России.

Права собственности на зем-
лю сельхозпредприятий, входя-
щих в агрохолдинг, подтвержде-
ны более чем 100 решениями судов 
различных уровней: Рузского рай-
онного, Московского областного, 
Верховного судов, Арбитражного 

суда Московской области, Десятого 
Апелляционного Арбитражного Суда, 
Федерального Арбитражного суда Мо-
сковского округа, Высшего Арбитраж-
ного суда.

В соответствии с Федеральным 
Законом «О судебной системе Рос-
сии», решения судов являются обя-
зательными для всех граждан, орга-
нов и организаций. Именно поэтому 
следствие уже 7 лет не может сфор-
мулировать обвинение, имеющее су-
дебную перспективу, но по инерции 
продолжает преследование.

В течение этого времени руководи-
телям агрохолдинга много раз предъ-
являлись и затем фактически отме-
нялись обвинения. Следственные 
группы, доходившие временами по 
численности до 40 человек, так и не 
смогли найти какого-либо события 
преступления для передачи дела в суд. 
Однако, по-видимому, подбадрива-
емые «оранжистами» и «белоленточ-
никами», они продолжают незаконное 
преследование, а также вбрасывают 
заведомо ложную информацию с це-
лью нанесения финансового ущерба 
агрохолдингу «Русское молоко» и не-
законного ограничения деятельности 
формирующейся партии «Народное 
движение «Святая Русь».

Следует также отметить, что в по-
следний год Глава администрации Руз-
ского района Олег Якунин неоднократно 
обвинялся в хищении земель агрохол-
динга. Поэтому во многих средствах 
массовой информации его также отно-
сят к возможным заказчикам уголовного 
преследования руководства агрхолдин-
га, которое выступает против коррупции 
чиновников, имевшей место в админи-
страции Рузского района Московской 
области.

ПОКА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР

Руководство информационного 

агенства «Интерфакс» принесло пер-

сональные извинения Василию Бойко-

Великому за размещенную агенством 

22 августа 2012 года недостоверную 

информацию о его якобы имевшем 

место аресте.

Агенство «Интерфакс» также опу-

бликовало заявление оргкомитета 

«Народное движение «Святая Русь» 

и совета директоров агрохолдинга 

«Русское молоко» с комментариями по 

поводу этой публикации.

В связи с этим Василий Бойко-Вели-

кий, оргкомитет партии «Народное 

движение «Святая Русь» и совет ди-

ректоров агрохолдинга «Русское мо-

локо» по-христиански прощают работ-

ников «Интерфакса» за допущенную 

ошибку и не имеют больше по этому 

вопросу никаких претензий к руковод-

ству и сотрудникам агенства.
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«Город находится в удручающем со-
стоянии, хотя это жемчужина государ-
ства Российского. Мы несколько лет 
назад восстанавливали Устюг после 
наводнения. Там и то состояние лучше, 
чем здесь», — добавил губернатор.

Местные жители пожаловались ему 
на «асоциальное строительство», ка-
чество дорог, генплан развития горо-
да, систему управления, подготов-
ку к зиме, «непрозрачную» земельную 
политику. В ответ губернатор отметил, 
что знаком с основными проблема-
ми, и с ними уже разбираются. В част-
ности, он потребовал подготовить 
город к зиме, создав посуточный гра-
фик с указанием ответственных лиц, 
и группу, которая будет решать вопро-
сы на стыке «город-область» и подтя-
гивать необходимые ресурсы. Шой-
гу также потребовал навести порядок 
в сфере ЖКХ и разобраться с долгами. 
По его данным, задолженность Серги-
ева Посада по оплате газа составляет 
424 миллиона рублей.

Сергиев Посад является одним 
из самых проблемных городов Мос-
ковской области. Из-за неплатежей 
частной управляющей компании газ 
и электричество подают с перебоями, 
возникают проблемы с горячим водо-
снабжением и отоплением. Бывшие 
власти города проворачивали крупные 
махинации с жилым фондом.

В прошлом году по делу о присвое-
нии 33 миллионов рублей, выделенных 
из бюджета на ремонт многоквартир-
ного жилого дома, были арестованы 
двое руководителей сергиевопосад-
ских компаний Артур Егиазарян и Сер-
гей Салмин. Именно этих людей уби-
тый мэр Сергиева Посада Евгений 
Душко ранее публично обвинял в хище-
нии бюджетных средств.

БАЛАШИХА: 
ОТСТАВКА ИЛИ СУД?

Глава подмосковной Балашихи Вла-
димир Самоделов ушел в отставку. Об 
этом сообщила пресс-служба губерна-
тора Московской области.

«Глава городского округа Балашиха 
Владимир Самоделов ушел в отстав-
ку», — заявил представитель пресс-
службы, однако не уточнил о при-
чинах его отставки, ограничившись 
формулировкой «по собственному 
желанию».

Владимир Самоделов был избран 
главой Балашихинского района в де-
кабре 2000 года, в марте 2004 года 

переизбран на эту должность, 
а с 2009 года был избран на пост главы 
городского округа Балашиха.

ХИМКИ: К МЭРУ 
ИМЕЮТСЯ ПРЕТЕНЗИИ

Вполне возможно, подошла к концу 
девятилетняя эпоха правления Влади-
миром Стрельченко подмосковным го-
родом Химки. В администрации города 
подтвердили, что он уходит в отставку.

Ранее сообщалось, что новый губер-
натор Подмосковья Сергей Шойгу ини-
циировал проверку деятельности не-
скольких городов в регионе, причем, 
Стрельченко и Химки вызвали у него 
наибольшее раздражение.

Стрельченко запомнится как один 
самых неоднозначных градоначальни-
ков Подмосковья. Бывший афганец, 
он считался фигурой, тесно связанной 
с бывшим губернатором Борисом Гро-
мовым. При этом во время правления 
у Стрельченко сложилась криминаль-
ная репутация.

В свое время в Интернете даже по-
явился блог Himkileaks, в котором был 
опубликован «Аналитический доклад 
о коррупционных преступлениях Вла-
димира Стрельченко и его окружения». 
Мэра Химок авторы статьи обвиняли во 
многих преступлениях и нарушениях. 
Например, как указывается в докладе, 
окружение Стрельченко с его ведома 
распродавало недвижимость по зани-
женным ценам — а недополученные го-
родом деньги оседали в карманах чи-
новников.

По данным авторов публикации, мэр 
Химок ввел поборы с предпринимате-
лей. На его близких записаны многие 
предприятия — причем, они отбира-
лись у собственников с помощью рей-
дерских захватов. Все это оставалось 
безнаказанным — благодаря личным 
связям Стрельченко с силовиками, го-
ворится в докладе.

По некоторым данным, мэров Хи-
мок и Балашихи вынудили покинуть 
свои посты под угрозой уголовного 
преследования. Так, уходу Владими-
ра Стрельченко предшествовала про-
верка, инициированная Сергеем Шой-
гу. Источники, близкие к правительству 
Московской области, утверждают, что 
в ближайшее время аналогичные за-
явления об уходе могут написать еще 
семь подмосковных мэров. Фамилии 
некоторых уже известны: это главы 
Звенигорода Леонид Ставицкий, Ра-
менского — Владимир Кирьяков, Сту-
пино — Павел Челпан и Ногинска — 
Владимир Хватов.

РУЗСКИЙ РАЙОН…

По мнению аналитиков, не избе-
жит чаша сия и рузских чиновников во 
главе с Олегом Якуниным. По некото-
рым данным провалы в работе район-
ной администрации, коррупционный 
душок и явная некомпетентность вла-
сти Рузского района не может позво-
лить Олегу Якунину с присными и да-
лее занимать ответственные посты. 
Кстати, об этом неоднократно писал 
«РК».

По информации российских 
информагентств

СЕРГЕЙ ШОЙГУ 
РАССТАЕТСЯ 
С ГРОМОВСКОЙ 
КОМАНДОЙ
�  Продолжение. 

Начало на стр. 1

ОЛЕГА ЯКУНИНА 
ЗАЩИЩАЮТ 
БАНДИТЫ?
Многие жители Рузского района 
успели обратить внимание на по-
явившиеся в разных местах бан-
неры с текстом «Олега Якунина — 
в отставку!» Таким образом наши 
земляки демонстрируют актив-
ное неприятие проводимой воз-
главляемой Олегом Якуниным ад-
министрации района политики. 
У людей накипело. Выразить свой 
законный протест ружане решили 
печатным словом, на что, как из-
вестно, имеют полное право. И не 
только в Рузе появились подоб-
ные лозунги. В Москве, где рабо-
тают множество жителей Рузского 
района также появились лозунги 
аналогичного содержания. Таким 
образом люди пытаются привлечь 
внимание к своим бедам и чинов-
ников высших эшелонов.

Подобное волеизъявление, или как 
принято его называть глас народа, по-
нятное дело, режет нежный слух руз-
ского бюрократа. Наверное поэтому 
и объявились в районе неизвестные 

крайне агрессивные граждане, кои при 
поддержке рузской полиции (при чем 
здесь стражи порядка? В Законе о по-
лиции о подобных действиях не сказа-
но ни слова), совершенно незаконно 
стали срывать вывешенные штендеры.

Мало того. Понятно кем, направ-
ленные парни перешли к более реши-
тельным действиям. 11 августа был 
обстрелян автомобиль УАЗ с тремя 
сотрудниками службы безопасности 
агрохолдинга. Выстрелы из страйк-
больного оружия прозвучали из авто-
мобиля Volvo ХС 90 (регистрационный 
номер о665оо90).

Стреляли и из менее безобидной 
«пушки»: из нее злодеи продыряви-
ли крышу служебного «уазика». На сле-
дующий день владелец иномарки был 
установлен. Им оказался бывший со-
трудник полиции Акимов, у которого 
был изъят травматический пистолет. 
Оружие отправлено на экспертизу.

«РК» будет следить за развитием со-
бытий.

Соб. инф.

Сделки могут быть 
расторгнуты
Компания ОАО «Русское молоко» на-
стоящим информирует вас о том, что 
в Рузском районе рядом агентств не-
движимости Москвы в настоящее вре-
мя предлагаются к продаже земельные 
участки, похищенные у агрохолдинга 
«Русское молоко». В отношении данных 
земельных участков в настоящее время 
ведутся гражданские и уголовные дела. 

Просим Вас быть бдительными и не за-
ключать сделки купли-продажи похищен-
ных земельных участков, принадлежащих 
ОАО «Русское молоко» во избежание их 
дальнейшего изъятия у покупателей!
Со списком вышеуказанных земель-
ных участков, их кадастровыми номе-
рами вы можете ознакомиться на сай-
те www.karta-ruza.ru.

официально

В администрации 
области уверены, 
что новый глава 
региона решил 
сменить всю 
команду прежнего 
губернатора 
Бориса Громова
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Пожалуй, рискнем нагнать на читателя немного скуки, предварив наш репортаж неболь-
шой статистикой. Итак, читая свежий номер «Рузского курьера», человек тратит около 80 
килокалорий в час. В тиши кабинета работящий офисный сотрудник затрачивает уже 500 
вышеозначенных энергетических единиц. При интенсивном же физическом труде энерго-
затраты механизатора, управляющего комбайном, в страдную пору достигают 2000 (а то 
и больше) килокалорий за тот же период времени. Разумеется, восполнить запас сил, ще-
дро растрачиваемых комбайнером за штурвалом своей машины, может только один чело-
век — повар, приготовивший человеку труда вкусный и сытный обед. Вот и получается, что 
победа в битве за урожай куется не только в поле.

Корреспонденты «Рузского 
курьера» побывали в крепком 
тылу сельскохозяйственного 
фронта — в столовых хозяйств, 
входящих в структуру агрохол-
динга «Русское молоко», и пого-
ворили с ее сотрудниками. Точ-
нее, сотрудницами, ведь кормят 
наших хлеборобов замечатель-
ные русские женщины. И о них 
пойдет наш рассказ.

* * *
Услугами столовой ОАО 

«Тучковский» пользуются не 
только сотрудники этого хозяй-
ства: обеды, полдники и ужи-
ны этой кухни расходятся по 
нескольким предприятиям аг-
рохолдинга. В их числе — со-
седнее ОАО «Старониколаев-
ский», рузский молочный завод 
и МТС. С далекого 1972 года 
руководит здесь Любовь Ко-
черга. Приехав еще в 1966 году 
в Рузский район из житни-
цы СССР — Оренбургской об-
ласти, Любовь Владимировна 
сначала мыла в столовой посу-
ду, но ее кулинарные таланты 
были быстро замечены, и спу-
стя три года она уже возглави-
ла коллектив поваров.

На региональных конкурсах 
кулинаров, столь популярных 
в то время, Любовь Владими-
ровна исправно брала при-
зовые места, и ее професси-
онализм помогает столовой 
«Тучковского» и по сей день 
считаться одной из лучших 
среди предприятий питания 
в подразделениях холдинга.

Повара «Тучковского» вы-
дают в своей работе не толь-
ко высокие качественные по-
казатели. Количество обедов, 
ежедневно попадающих на стол 
сотрудникам хозяйства, также 
впечатляет. Даже зимой, ког-
да сельскохозяйственная дея-
тельность сбавляет свои оборо-
ты, сотрудники Любови Кочерги 
обеспечивают горячей едой бо-
лее сотни работников «Русско-
го молока». Ну, а в пору страды 

они запросто кормят и полтора-
ста тружеников зараз.

И это — не считая полдников 
и ужинов, необходимых комбай-
нерам, находящимся в поле до 
поздних летних сумерек. К сло-
ву, полдник в агрохолдинге — 
это вам не две печеньки со ста-
каном молока, как в пионерском 
лагере. Полдник здесь, скорее, 
похож на плотный ужин: котле-
ты, беляши, сосиски.

Мы расспросили Любовь Вла-
димировну о профессиональных 
предпочтениях. Понятно, что ма-
стеру-кулинару под силу приго-
товить все, что угодно, но всегда 
есть блюда, которые готовят-
ся с особым удовольствием. 
Рассольник, борщ, запеченная 
рыба — вот фавориты в меню 
столовой «Тучковского».

* * *
В столовой нововолковского 

ООО «Прогресс» нас встретила 
улыбчивая Елена Шелепова.

Тут она трудится уже девять 
лет, до этого отработав (здесь 
же, в «Прогрессе») овощево-
дом и реализатором молочных 
продуктов. Как оказалось, Еле-
на Евгеньевна управляется со 
своим хозяйством в одиночку: 
в столовой она и заведующая, 
и повар, и посудомойка. В пол-
шестого утра она уже на рабо-
чем месте, домой же попадает 
к шести вечера, а то и к вось-
ми. А когда мы узнали, что дома 
у Елены Шелеповой тоже всегда 
готов завтрак-обед-ужин, и при 
этом она умудряется замеча-
тельно выглядеть, то и вовсе ре-
шили, будто в сутках у нее не 24 
часа, а немного больше.

Приехав в Ново-Волково 
в обеденный час, мы застали 
работников холдинга, закан-
чивающих свою трапезу. Бро-
сились в глаза огромные пор-
ции, с аппетитом поглощаемые 
проголодавшимися мужиками. 
Скажем так: мало кто ест дома 
столько мяса, сколько попа-
дает в тарелку нашим едокам. 

И не потому, что накладно, 
а потому, что порой столько 
попросту не съешь. Впрочем, 
объемистые тарелки с гуляшом 
и рисом пустели на глазах.

Любимые блюда главного 
повара «Прогресса» — щи, го-
роховый суп, гуляш и карто-
фельное пюре. Короче, как раз 
то, что любому механизатору 
«доктор прописал».

Елена Евгеньевна отмети-
ла, что работа в столовой на-
учила ее экономии и в домаш-
нем быту. Еще бы: здесь каждый 
грамм на учете. Вот такой по-
лезный «побочный эффект» 
у непростой профессии повара.

Один из работников, по-
сле обеда выходя из столовой, 
сказал Елене Шелеповой: «Вы 
самая добрая женщина в Мос-
ковской области!» И мы, кста-
ти, уверены, что он совсем не 
далек от истины.

* * *
Общепитом в ОАО «АПК 

«Космодемьянский» руководит 
Анастасия Александровна Ро-
манова. В 1974 году она девчон-
кой пришла в совхоз, работала 
дояркой, затем стала бригади-
ром (под ее началом оказал-
ся коллектив из 35 человек). 
А в 1996 году пришла в столо-
вую, протрудившись на разных 
позициях — от кладовщицы до 
заведующей — более 16 лет.

Кормить сотрудников са-
мого большого хозяйства хол-
динга — задача не из легких. 
В основном, обеды-полдни-
ки-ужины готовятся на вынос: 
в термосах их вывозят в поля, 
чтобы механизатор мог запра-
виться вкусной едой прямо на 
рабочем месте. В самую горя-
чую пору Анастасия Романо-
ва отпускает комбайнерам до 
сотни обедов в день. Помога-
ет заведующей повар Наталья 
Владимировна Рогова — также 
заслуженный человек в «Кос-
модемьянском»: здесь она 
трудится аж с 1977 года.

Заботы Анастасии Алексан-
дровны столовой не ограничи-
вается. После работы ее ждет 
обширное домашнее хозяйство: 
она держит корову, кур, поро-
сенка, работает в огороде. За-
ведующая говорит, что не может 
просто лежать на диване и смо-
треть телевизор. «Сказывается 
старая закалка», — признается 
Анастасия Романова. Вот такие 
они, наши двужильные русские 
женщины. Похоже, трудолюби-
ем она пошла в свою матушку, 
которая также проработала всю 
жизнь в «Зои» и смогла привить 
дочери чувство ответственно-
сти за свое дело.

Из блюд, приготавливаемых 
Анастасией Александровной, 
ей милее борщ и отбивное 
мясо, хотя вряд ли стоит гово-
рить, что готовить она умеет 
абсолютно все.

Сейчас в столовой «Зои» 
стоит относительное затишье. 
Но скоро начнется сев озимых, 
и тогда в «Космодемьянский» 
вернутся механизаторы, ныне 
помогающие своим коллегам 
из других хозяйств, и тогда ра-
боты нашим поварам суще-
ственно прибавится.

* * *
Заведующая столовой ОАО 

«Аннинское» Светлана Есько-
ва в своем белом халате больше 
похожа на врача, чем на пова-
ра. Впрочем, порядок в ее под-
разделении также вполне ме-
дицинский. В «Аннинском» она 
работает сравнительно недавно, 
но профессиональный опыт ею 
накоплен немаленький: после 
окончания кулинарного училища 
она с 1985 года работает по по-
лученной специальности. Кста-
ти, в холдинге давно и успешно 
трудятся ее брат и племянник.

Светлану Ивановну пригла-
сил на работу управляющий хо-
зяйством заслуженный работ-
ник сельского хозяйства РФ 
Николай Яковлевич Литовчен-
ко, и он, по его словам, ни разу 

об этом не пожалел. Неболь-
шой коллектив столовой еже-
дневно выдает на-гора завтра-
ки, обеды, полдники и ужины. 
Меню самое разнообразное: 
курица с рисом, жареная рыба 
с пюре, сосиски с капустой — 
и это только полдники. Да и по-
сле ужина в «Аннинском» го-
лодных также не остается.

Заведующая признается, 
что обожает печь пироги — 
с картошкой, капустой. Из пер-
вых блюд самое любимое — 
борщ и мясная солянка.

Впрочем, вкусно пригото-
вить — это полдела. Поводов 
для волнений у аннинских кули-
наров всегда бывает предоста-
точно. К примеру, случается, 
что экспедитор, доставляющий 
обеды в поля или на ферму, за-
паздывает. Повара беспокоят-
ся, обрывают телефон — ведь 
нельзя допустить, чтобы люди 
остались голодными.

* * *
Все они очень разные, наши 

кормилицы. Но несколько мо-
ментов их все же роднят. Это 
мастерство, преданность сво-
ему делу и лютое, просто не-
человеческое чувство от-
ветственности: эти добрые 
женщины работают, с самой 
весны не зная выходных, отпу-
сков и праздников. Они не мо-
гут себе позволить ни прове-
сти воскресенье с родными, ни 
отлежаться пару дней на боль-
ничном. Они не жалуются на 
тяготы и невзгоды. «Все нор-
мально, работаем» — вот их 
обычный ответ на вопрос о воз-
можных трудностях в работе. 
И лучшей наградой за их дея-
тельность является искреннее 
«спасибо, все было очень вкус-
но!», сказанное мужиком-рабо-
тягой, уходящим после обеда 
в поле. Вот и мы скажем: здо-
ровья и счастья вам, дорогие! 
Спасибо, что вы у нас есть.

Максим Ганжерли, 
фото автора

КОРМИЛИЦЫ

Любовь Владимировна  Кочерга
Светлана Ивановна Еськова (справа) 

и ее помощницыЕлена Евгеньевна Шелепова

Анастасия Александровна 
Романова



№ 33 (497), 22 августа 2012 года
РУЗСКИЙ КУРЬЕР4 РУЗСКИЙ СПОРТ

НИКТО НЕ ХОТЕЛ 
УСТУПАТЬ
Очень упорным и напряжен-
ным получился 8 августа 
один из центральных мат-
чей 16-го тура первенства 
Рузского района по футболу 
в Тучково на стадионе тех-
никума, в котором встре-
чались земляки «Динамо» 
(Тучково) и «Бикор».

В первом круге поединок 
этих двух команд не выявил по-
бедителя. Коллективы выдали 
«на гора» совместно шесть за-
битых мячей, закончив встречу 

с ничейным счетом — 3:3. 
В минувшей игре, увы, зрители 
столько голов не увидели. Од-
нако в плане зрелищности и со-
держательности противостоя-
ние смотрелось ничем не хуже.

В первом тайме давило «Ди-
намо», старалось, как можно 
быстрее забить. Но игра в цен-
тре у динамовцев не клеилась. 
С выводом острых форвардов 
Артема Бутримова и Дмитрия 
Смирнова на ворота против-
ника явно у полузащитников 

были проблемы. По сути, опас-
ный момент у Артема Бутри-
мова возник только однажды. 
Но Артем попал в перекладину. 
Обычно опасно играющий на 
острие атаки Дмитрий Смир-
нов тоже не смог похвастаться 
изобилием опасных ситуаций. 
Лишь раз с угла штрафной 
площадки ему удалось про-
бить по воротам, но мяч про-
шел мимо. Еще однажды по-
сле его удара головой мяч 
также разминулся с зачетным 

створом. Тут нужно отметить 
надежную игру обороны «Би-
кора». Пожалуй, сейчас это 
лучшая линия в команде. Ста-
рался противник вовсю, но яв-
ных провалов защита «Бико-
ра» так и не допустила. В свою 
очередь, и сами номиналь-
ные гости дважды могли ре-
ально огорчить динамовцев. 
Но и у Константина Борисо-
ва, и у Александра Богдано-
ва сильными и точными удары 
не получились. Отсутствие из-
за травмы, полученной в пре-
дыдущей игре с «Динамо» (Ру-
зой), Александра Подборонова 
явно обеднило игру бикоров-
цев в атаке. В целом была рав-
ная борьба. Счет до перерыва 
так и не был открыт.

Во втором тайме шла та же 
вязкая борьба. Запомнилась 
концовка матча. У «Бикора» из-
за травмы покинул поле Сер-
гей Бекренев и вместо него 

в атаку бикоровцы были вы-
нуждены выпустить, из-за от-
сутствия других игроков, за-
пасного вратаря Алексея 
Никульшина. Именно после его 
выхода «Бикор» имел три воз-
можности забить гол. Сначала 
левый полузащитник бикоров-
ской команды Роман Павлов 
сумел «вывалиться» на рандеву 
с вратарем Денисом Шараем. 
Но в дальний угол ворот низом 
Роман не попал. Мяч проле-
тел в считанных сантиметрах 
от штанги. Потом два сольных 
выхода совершил сам Алексей 
Никульшин, оставляя не у дел 
защитников. Однако отсут-
ствие навыков игры в атаке чуть 
подвели Алексея. К тому же на-
дежен был и Денис Шарай, на-
мертво взявший второй удар 
Никульшина. В итоге — 0:0.

Страницу подготовил 
Анатолий Кочетов, 

фото автора

Во вторую субботу авгус-
та в России отмечают День 
физкультурника. В Рузе на 
главном стадионе райо-
на «Урожай», по традиции, 
в этот день устраивается 
большой спортивный празд-
ник, апофеозом которого 
является финал кубкового 
матча по футболу.

К сожалению, 11 августа 
этого года выдалось дождли-
вым. Из-за чего пришлось 
свернуть до минимума празд-
ничную программу, ограни-
чившись турнирами по шах-
матам и настольному теннису, 
которые прошли под крышей 
спорткомплекса.

Однако без традиционного 
футбола болельщики не оста-
лись. Сначала товарищескую 
встречу провели, как говорят, на 
разогреве, между собой юно-
ши рузской ДЮСШ и команда 
одной из столичных спортшкол. 
Увы, гости оказались сильнее.

В 12 часов состоялся финал 
кубка Рузского района по фут-
болу.

До главного матча куб-
ка-2012 добрались тучковский 
«Бикор» и колюбакинское «Пла-
мя». Выход в финал этих двух 
команд не случаен. Потенциал 
«Бикора» известен давно. Не-
случайно коллектив — чемпион 
прошлого года. В этом году не 

все ладится у тучковцев. Толь-
ко даже в таком состоянии ни 
одна из футбольных дружин 
района не смогла пройти «Би-
кор» без очковых потерь.

«Пламя» — открытие этого 
сезона. После слияния «Пла-
мени» и тучковского «Тимсона» 
футбольный коллектив зна-
чительно усилился, и не дает 
спуску никому. Как следствие, 
одержана серия побед в гостях 
и на выезде. В результате пер-
вое место в текущем первен-
стве и выход в финал кубка.

На матч в Рузу с «Пламе-
нем» приехала и «команда» 
поддержки. Ее выступление 
добавила матчу праздника.

Сам финальный матч, мо-
жет быть, не был настолько 
зрелищным, насколько хоте-
лось — опасными моментами 
игра не изобиловала, но в ста-
рании и самоотдаче футболи-
стам было не отказать. «Бикор» 
прибыл в Рузу без двух ведущих 
игроков атаки — Романа Пав-
лова и Александра Подбороно-
ва. Из-за этого в финале тучков-
цам пришлось строить игру от 
обороны, играя вторым номе-
ром, умышленно отдав сопер-
нику территориальную инициа-
тиву. Впрочем, как показывает 
практика, в игре с Колюбакино 
это самый правильный вариант. 
Футболисты в «Пламени» моло-
дые, резвые, физически хорошо 
подготовленные. В «открытый» 
футбол на встречных курсах их 
не «перебегаешь».

В атаке «Пламя» играло ак-
тивнее. Не случайно оно пер-
вым открыло счет. Тимофей 
Максимов «прошил» врата-
ря «Бикора» Романа Филато-
ва. Пропущенный гол в самом 
начале поединка паники в ста-
не тучковцев не вызвал. Они 
продолжали играть все также 
спокойно и уверенно, карауля 
свой момент. В конечном сче-
те, защитники из Колюбакино 
не уследили за Александром 
Богдановым, и ветеран «Би-
кора» безупречно разобрался 
в ситуации, в ближнем бою пе-
реиграл вратаря Евгения Духа-
нина. До перерыва все тот же 
Тимофей Максимов мог огор-
чить Тучково еще раз точным 
ударом с дальней дистанции, 
но Роман Филатов в краси-
вом прыжке достал мяч и от-
бил его на угловой. Надежная 
игра защитников и голкипера 

«Бикора» больше не позволила 
колюбакинцам развить успех.

В начале второго тайма би-
коровской обороне пришлось 
попотеть изрядно. Не раз спа-
сал своих партнеров Роман Фи-
латов. Пожалуй, он был лучшим 
в составе «Бикора». Но даже 
и он бы не смог помочь, если бы 
мощно пробивший игрок из Ко-
любакино Николай Бываев по-
пал не в ближнюю стойку, а в во-
рота. Но штанги, как известно, 
лучшие друзья вратарей. Би-
коровцы тоже не отсижива-
лись в обороне. В одной из атак 
«Бикора» последний защитник 
«Пламени» дважды бьет по но-
гам игрока атаки Рината Жеру. 
Ринат не сдержался, ответил 
обидчику. Обстановку разря-
дил судья Владимир Петрен-
ко, показавший обоим игрокам 
по желтой карточке. Штрафной 
был назначен в сторону ворот 
«Пламени». С этого штрафного 
подачей справа Ара Даниелян 
в чужой штрафной нашел голо-
ву Романа Панченкова. После 
удара головой Панченкова мяч 
заколыхался в сетке ворот. Как 
ни старались футболисты «Пла-
мени», отыграться им не уда-
лось. Чем меньше оставалось 
времени, тем больше нервнича-
ли игроки проигрывающей ко-
манды и увереннее чувствовали 
себя парни из Тучкова. В итоге: 
2:1 — в пользу тучковцев. «Би-
кор» — обладатель кубка Руз-
ского района 2012 года.

Соперники были достойны 
друг друга, игра была напря-
женной, а победил сильнейший. 
Судейство, впрочем, тоже было 
на уровне — «специально» ни-
кто не ошибался. Поздравляем 
«Бикор» с очередным титулом!

КУБОК ВЫИГРАЛ КУБОК ВЫИГРАЛ 
СИЛЬНЕЙШИЙСИЛЬНЕЙШИЙ
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вторник, 28 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  «Татьяна Тарасова: «У меня 
не ледяное сердце»
18.25  «Между нами, девочками»
19.00  «Давай поженимся!»
20.00  «Пусть говорят»
21.00  «Время»
21.30  «Чистая проба»
22.30  «Забытый»
23.30  Эдвард Радзинский. «Вос-
кресшие тени: Иван Грозный и 
Владимир Старицкий». 1-я серия
00.40  «Запах»

05.00  Утро России
09.00  «1000 мелочей». 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  «Земский доктор»
20.30  Спокойной ночи, малыши!

20.40  «Прямой эфир»
21.30  «Вольф Мессинг: видевший 
сквозь время»
01.15  Вести +

06.00, 07.30   «Настроение»
08.35  «Ларец Марии Медичи». 
Детектив
10.20  Петровка, 38
10.35  «Врачи». Ток-шоу
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.10   
События
11.45  «Вокзал для двоих». Мело-
драма
14.45  Деловая Москва
15.10, 17.50   «Петровка, 38»
16.30  «Клуб юмора»
20.15  Д/ф «Городские войны»
21.05  «Московский дворик»
23.30  Д/ф «1812. Первая Отече-
ственная»
01.05  «Футбольный центр»

05.55  «НТВ утром»
08.35  «Возвращение Мухтара»
09.30, 15.30, 18.30   Обзор. Чрез-
вычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Сегодня»
10.20  «Профессия - репортер»
10.55  «До суда»
12.00  Суд присяжных
13.25  «Морские дьяволы»
14.30  «Средь бела дня»
16.25  «Прокурорская проверка»
17.40  «Говорим и показываем»
19.30  «Золотой запас»
21.25  «Глухарь. Возвращение»
23.15  «Сегодня» Итоги
23.35  «Россия. Полное затмение». 
Проект Андрея Лошака

07.00  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.55   Ново-
сти культуры
10.20  «Дама с собачкой». Фильм
11.50  «Полиглот»
12.40  Д/ф «Мурад Кажлаев. Музы-
ка жизни»
13.35  «Мировые сокровища куль-
туры». «Сиань. Глиняные воины 
первого императора»
13.50  Д/ф «Служу музам, и только 
им!.. Юрий Яковлев»
14.30  «Драма на охоте». Телеспек-
такль. Часть 1-я
15.50  «Маклинток!» Фильм (США). 
Часть 1-я
16.55  «Мировые сокровища 
культуры». «Мавзолей Ахмеда 
Ходжи Яссави. Паломничество в 
Туркестан»
17.15  «Оперные театры мира» с 
Еленой Образцовой. «Ла Скала»
18.05  Д/ф «Настоящая Атланти-
да». (Великобритания - Франция)
19.00  «Ленинградское дело». 
«Шагать по глобусу»
19.45  «Братья Карамазовы». 
Фильм. 1-я серия
21.05  «Линия жизни». Лев Прыгунов
22.00  Документальный проект 
Сергея Мирошниченко. «Рожден-
ные в СССР. 7-летние»
23.10  «Мировые сокровища куль-
туры». «Пафос. Место поклонения 
Афродите»
23.25  К 200-летию победы России 
в Отечественной войне 1812 года. 
«Кто мы?»
00.15  «Современные хореографы. 
Уэйн МакГрегор»
00.45  «Кинескоп»

01.25  М. Мусоргский. Фантазия 
«Ночь на Лысой горе»

05.30, 08.00   «Все включено»
06.20  «Индустрия кино»
06.50  «В мире животных»
07.20, 09.15, 17.40, 00.50   Вести-
Спорт
07.30  «Моя рыбалка»
08.55, 11.40, 01.05   Вести.ru
09.25  «Выкуп». Криминальная дра-
ма (Канада - Великобритания)
11.10  «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Иллюзии
12.00  «Местное время. Вести-
Спорт»
12.30  «Золото нации»
13.00  «Футбол.ru»
13.55  Профессиональный бокс. 
Артур Абрахам против Роберта 
Штиглица. Бой за титул чемпиона 
мира в суперсреднем весе по 
версии WBO
15.25  «Рокки». Боевик (США)
17.55  Футбол. Первенство Рос-
сии. Футбольная Национальная 
Лига. «Ротор» (Волгоград) - «Урал» 
(Екатеринбург)
19.55  «Ноль-седьмой» меняет 
курс». Боевик
21.45  «Неделя спорта»
22.40  «Интернет. Ничего личного»
23.50  «Вопрос времени». Пределы 
скорости
00.20  «Рейтинг Тимофея Бажено-
ва. Человек для опытов»

05.00  «Громкое дело»
05.30  «Тасманский дьявол»  
06.00  «Бэтмен: Отважный и сме-
лый» Мультсериал 

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  Боевик «Форсаж»
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  «Штурм сознания»: «Оби-
тель разума»
20.00  «Военная тайна»
22.30  Новости «24». Итоговый выпуск
23.00  Боевик «Гнев» (США)
01.45  «Терминатор: битва за 
будущее-2»
03.30  «В час пик»: «Ирония судьбы»
04.00  «Отблески»

06.00  «Моя прекрасная няня»
07.00, 11.30   «Папины дочки»
07.30  «Что новенького, Скуби Ду?» 
08.00, 09.30   «Молодожены»
08.30, 13.00   «Животный смех». 
Развлекательная программа
09.00, 10.30, 13.30, 15.40, 18.30, 
19.00, 23.10, 00.00, 00.30   «6 
кадров»
14.00  «Бетховен-2». Комедия
19.20  «Корпорация монстров». 
Полнометражный анимационный 
фильм (США)
21.00  «Назад в будущее». Фанта-
стическая комедия (США)
01.45  «Эд из телевизора». Комедия
04.00  М/ф «Болто-3. Крылья пере-
мен». (США).
05.25  «Зик и Лютер»
05.50  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  «Алексанр Барыкин. В плену 
собственной славы»
18.25  «Между нами, девочками»
19.00  «Давай поженимся!»
20.00  «Пусть говорят»
21.00  «Время»
21.30  «Чистая проба»
22.30  «Забытый»
23.30  Эдвард Радзинский. «Вос-
кресшие тени: Иван Грозный и 
Владимир Старицкий». 2-я серия
00.40  «Вид на жительство». Коме-
дия (США - Австралия - Франция)
02.40, 03.05   «Толстушки». Коме-
дия (США)

05.00  Утро России
09.00  «1000 мелочей». 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  «Вольф Мессинг: видевший 
сквозь время»
01.15  Вести +
01.35  «Грязный Гарри». Боевик 
(США)
03.40  «Честный детектив»
04.15  «Закон и порядок»

06.00, 07.30   «Настроение»
08.35  «Дайте жалобную книгу». 
Комедия
10.20  Петровка, 38
10.35  «Врачи». Ток-шоу
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.05   
События
11.50  «Сердца трех». Приключен-
ческий фильм
14.00  Д/ф «Великие праздники. 
Успение Пресвятой Богородицы»
14.45  Деловая Москва
15.10, 17.50   «Петровка, 38»
16.30  «Клуб юмора»
20.15  Д/ф «Похищение. Почти 
легальный бизнес»
21.05  «Московский дворик»
23.25  «Ларец Марии Медичи». 
Детектив
01.10  «Мозговой штурм. Проект 
«Детство-2030»
01.45  «Фантомас против Скот-
ланд-Ярда». Комедия (Франция)
03.40  Д/ф «Городские войны»
04.25  Д/ф «История болезни. 
Спид»

05.55  «НТВ утром»
08.35  «Возвращение Мухтара»
09.30, 15.30, 18.30   Обзор. Чрез-
вычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Се-
годня»
10.20  «Профессия - репортер»
10.55  «До суда»
12.00  Суд присяжных
13.25  «Морские дьяволы»
14.30  «Средь бела дня» с Викто-
ром Набутовым
16.25  «Прокурорская проверка»
17.40  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским
19.30  «Золотой запас»
21.25  «Глухарь. Возвращение»
23.15  «Сегодня» Итоги
23.35  «Россия. Полное затмение». 
Проект Андрея Лошака
01.25  Квартирный вопрос
02.30  «Москва - Ялта - транзит»
03.20  «Холм одного дерева»
04.55  «Час Волкова»

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.55   Ново-
сти культуры
10.20  «Братья Карамазовы». 
Фильм. 1-я серия
11.40  Д/ф «Данте Алигьери»
11.50  «Полиглот»
12.35  Д/ф «Рожденные в СССР. 
7-летние»
13.50  Д/ф «Переменчивое по-
стоянство»
14.05  «Драма на охоте». Часть 2-я
15.20  «Мировые сокровища куль-
туры». «Акко. Преддверие рая»
15.50  «Маклинток!» Часть 2-я
16.55  «Мировые сокровища куль-
туры». «Бремен. Сокровищница 
вольного города»
17.15  «Оперные театры мира» с 
Николаем Цискаридзе. «Париж-
ская национальная опера»
18.05  Д/ф «Расшифрованные 
линии Наска»
19.00  «Ленинградское дело». 
«Свет далекой звезды»
19.45  «Братья Карамазовы». 2-я 
серия
20.55  «Линия жизни». Сергей 
Никоненко
21.50  Д/ф «Рожденные в СССР. 
14-летние»
23.25  К 200-летию победы России 
в Отечественной войне 1812 года. 
«Кто мы?»
00.15  «Современные хореографы. 
Мерс Каннингем»
00.45  «Тайны Салли Локхарт. 
Рубин во мгле». Фильм (Велико-
британия). Часть 1-я
01.30  Государственный ансамбль 
скрипачей «Виртуозы Якутии»

05.20, 07.50   «Все включено»
06.10  «Вопрос времени». Пределы 
скорости
06.40, 02.45   «Моя планета»
07.10, 09.05, 12.00, 18.00, 22.00, 
01.20   Вести-Спорт
07.20  «Диалоги о рыбалке»
08.45, 11.40, 01.35   Вести.ru
09.15  «Убежище». Боевик (Канада)

11.10  «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Технология запаха
12.10  «Золото нации»
12.40  «Неделя спорта»
13.40  «Операция». Боевик (США)
15.30  «Наука 2.0. Угрозы совре-
менного мира». Авиация
16.00  «Ноль-седьмой» меняет 
курс». Боевик
18.10  Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Виталия Кличко
19.30  Футбол. Лига Европы. Отбо-
рочный раунд. «Динамо» (Россия) 
- «Штутгарт» (Германия) 
22.10  Top Gear
23.15  «Проклятый сезон». Боевик 
(США)
01.50  «Когда континенты стол-
кнутся»

05.00  «Громкое дело»
05.30  «Тасманский дьявол» 
06.00  «Бэтмен: Отважный и сме-
лый» Мультсериал
06.30, 13.00   Званый ужин
07.30  «Час суда»
09.30, 12.30, 17.30, 19.30   Ново-
сти «24»
09.45  Боевик «Гнев»
14.00  Не ври мне!
15.00  «Семейные драмы»
16.00  «Следаки»
17.00  «Под защитой»
18.00  «Штурм сознания»: «На 
грани счастья»
19.00, 22.00   Экстренный вызов
20.00  «Жадность»: «Роковая 
чистота»

21.00  «Живая тема»: «Приживалки»
22.30  Новости «24». Итоговый 
выпуск
23.00  Фантастический триллер 
«Жена астронавта» (США)
01.00  Х/ф «День Колумба» (США - 
Великобритания)
02.40  Боевик «Универсальный 
солдат-2: братья по оружию» 
(США)
04.30  «Громкое дело. Спецпроект»

06.00  «Моя прекрасная няня»
07.00, 11.30   «Папины дочки»
07.30  «Что новенького, Скуби Ду?» 
Мультсериал
08.00, 09.30   «Молодожены»
08.30, 13.00   «Животный смех». 
Развлекательная программа
09.00, 10.30, 13.30, 16.10, 18.30, 
19.00, 23.00, 00.00   «6 кадров»
14.00  «Назад в будущее». Фанта-
стическая комедия
16.50  «Корпорация монстров». 
Полнометражный анимационный 
фильм
19.20  «Дом-монстр». Полноме-
тражный анимационный фильм 
(США)
21.00  «Назад в будущее-2». Фан-
тастическая комедия (США)
00.30  «Апокалипто». Фантастиче-
ский фильм (США)
03.00  М/ф «Мумия. В поисках по-
терянных свитков». (США)
04.15  «Зик и Лютер»
05.10  М/ф «Храбрый оленёнок»
05.35  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  «Хочу знать»
17.00  «Владимир Этуш. «Все, что 
нажито непосильным трудом»
18.25  «Между нами, девочками»
19.00  «Давай поженимся!»
20.00  «Пусть говорят»
21.00  «Время»
21.30  «Чистая проба»
22.30  «Забытый»
23.30  Церемония открытия XIV лет-
них Паралимпийских игр в Лондоне
02.30, 03.05   «Король». Драма 
(США - Великобритания)

05.00  Утро России
09.00  «1000 мелочей». 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  «Земский доктор»
20.30  Спокойной ночи, малыши!
20.40  «Прямой эфир»
21.30  «Вольф Мессинг: видевший 
сквозь время»

01.15  Вести +
01.35  «Цветы лиловые полей». 
Драма (США)

06.00, 07.30   «Настроение»
08.30  «Человек с бульвара Капу-
цинов». Комедия
10.20  Петровка, 38
10.35  «Врачи». Ток-шоу
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.05   
События
11.45  «Сердца трех-2». Приклю-
ченческий фильм
14.45  Деловая Москва
15.10, 17.50   «Петровка, 38»
16.30  «Клуб юмора»
20.15  «Доказательства вины. Тай-
ны французского двора»
21.05  «Московский дворик»
23.25  «Три дня на размышление». 
Детектив
02.05  «Дайте жалобную книгу». 
Комедия
03.55  Д/ф «Траектория судьбы»
05.30  Марш-бросок

05.55  «НТВ утром»
08.35  «Возвращение Мухтара»
09.30, 15.30, 18.30   Обзор. Чрез-
вычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Сегодня»
10.20  «Профессия - репортер»
10.55  «До суда»
12.00  Суд присяжных
13.25  «Морские дьяволы»
14.30  «Средь бела дня»
16.25  «Прокурорская проверка»
17.40  «Говорим и показываем»
19.30  «Золотой запас»
21.30  «Глухарь. Возвращение»
22.30  Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Фенербахче» (Турция) - 
«Спартак» (Россия)
00.40  «Лига чемпионов УЕФА. Обзор»

01.10  «Пятницкий». Остросюжет-
ный фильм
03.20  Дачный ответ
04.25  «Живут же люди!»
05.05  «Час Волкова»

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.55   Ново-
сти культуры
10.20  «Братья Карамазовы». 2-я с.
11.35  «Мировые сокровища куль-
туры». «Санта Мария делла Грацие 
и «Тайная вечеря»
11.50  «Полиглот»
12.35  Д/ф «Рожденные в СССР. 
14-летние»
14.05  «Портрет Дориана Грея». 
Телеспектакль. Часть 1-я
15.25  «Мировые сокровища 
культуры». «Красный форт Агры. 
Величие Моголов»
15.50  «Пока плывут облака». 
Фильм (США). Часть 1-я
17.00  «Мировые сокровища куль-
туры». «Ладанный путь в Дофаре. 
Слезы богов»
17.15  «Оперные театры мира» с 
Владимиром Малаховым. «Немец-
кая государственная опера»
18.10  Д/ф «Кто на самом деле от-
крыл Америку?» . Часть 1-я
19.00  «Ленинградское дело». 
«Лишние люди»
19.45  «Братья Карамазовы». 3-я с.
20.55  «Линия жизни». Евгений 
Стеблов
21.50  Д/ф «Рожденные в СССР. 21 
год». Часть 1-я
23.25  К 200-летию победы России 
в Отечественной войне 1812 года. 
«Кто мы?»
00.15  «Современные хореографы. 
Элвин Эйли и Мария Пахес»
00.40  «Тайны Салли Локхарт. Ру-
бин во мгле». Часть 2-я

01.30  С. Прокофьев. Сюита из му-
зыки балета «Ромео и Джульетта»

05.20, 08.05   «Все включено»
06.10  Top Gear
07.10, 09.15, 12.00, 21.25, 02.25   
Вести-Спорт
07.20  «Моя рыбалка»
09.00, 11.40, 02.35   Вести.ru
09.25  «Операция». Боевик (США)
11.10  «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Кристаллы
12.10  «Золото нации»
12.40  «Бадюк в Тайланде»
13.10  «Проклятый сезон». Боевик
15.20  «Наука 2.0. Угрозы совре-
менного мира». Жажда планетар-
ного масштаба
15.50  «Наука 2.0. Угрозы совре-
менного мира». Глобальное поте-
пление или ледниковый период
16.20  «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Дрожь земли
17.20  «Стальные тела». Боевик
19.25  Хоккей. Команда Ковальчука 
против команды Малкина. Благо-
творительный матч «От чистого 
сердца»
21.50  «Карточный долг». Боевик
23.50  «Планета футбола» Влади-
мира Стогниенко
00.20  Футбол. Суперкубок Испа-
нии. «Реал» - «Барселона»
02.50  «Моя планета»
04.30  «Легенды о чудовищах»

05.00  «Громкое дело. Спецпроект»
05.30  «Тасманский дьявол» 
06.00  «Бэтмен: Отважный и сме-
лый» Мультсериал
06.30, 13.00   Званый ужин
07.30  «Жадность»: «Роковая 
чистота»
08.30  «Живая тема»: «Приживалки»

09.30, 12.30, 17.30, 19.30   Ново-
сти «24»
10.00  Фантастический триллер 
«Жена астронавта» (США)
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  «Штурм сознания»: «Кровь 
потомков»
20.00  «Специальный проект»: 
«Игры разума»
22.30  Новости «24». Итоговый 
выпуск
23.00  Х/ф «Оружейный барон» 
01.15  Х/ф «Чуткий сон» (США)
03.10  Боевик «Универсальный 
солдат-3: снова в деле» (США)

06.00  «Моя прекрасная няня»
07.00, 11.30   «Папины дочки»
07.30  «Что новенького, Скуби Ду?» 
08.00, 09.30   «Молодожены»
08.30, 13.00   «Животный смех»
09.00, 10.30, 13.30, 16.00, 18.30, 
19.00, 23.10, 00.00   «6 кадров»
14.00  «Назад в будущее-2». Фан-
тастическая комедия
16.50  «Дом-монстр». Полноме-
тражный анимационный фильм
19.15  «В гости к Робинсонам». 
Полнометражный анимационный 
фильм (США)
21.00  «Назад в будущее-3». Фан-
тастическая комедия (США)
00.30  «Ночь за ночью». Драма
02.00  «Бетховен. Большой бро-
сок». Комедия (США)
03.55  «Зик и Лютер»
05.15  М/ф «Серая шейка»
05.40  Музыка на СТС

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00   Новости
05.05  «Доброе утро»
09.20  «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!»
10.55  «Модный приговор»
12.25  «Сердце Марии»
13.20  «Фазенда»
14.00  Другие новости
14.25  «Понять. Простить»
15.20  «ЖКХ»
16.15, 04.15   «Хочу знать»
17.00  «Валерий Ободзинский. 
Украденная жизнь»
18.25  «Между нами, девочками»
19.00  «Давай поженимся!»
20.00  «Пусть говорят»
21.00  «Время»
21.30  «Чистая проба»
22.30  «Забытый»
23.30  «Сокровища нации». При-
ключенческий фильм (США)
01.55, 03.05   Х/ф «Дьявольский 
особняк»

05.00  Утро России
09.00  «1000 мелочей». 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  «Вольф Мессинг: видевший 
сквозь время»
01.15  Вести +
01.35  Х/ф «Глаза незнакомца». 
(США)
03.20  Горячая десятка
04.25  «Городок». Дайджест

06.00, 07.30   «Настроение»
08.30  «Родня». Драма
10.20  Петровка, 38
10.35  «Врачи». Ток-шоу
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.20   
События
11.45  «Три дня на размышление». 
Детектив
14.45  Деловая Москва
15.10, 17.50   «Петровка, 38»
16.30  «Клуб юмора»
20.15  «Она не стала королевой». 
Фильм Леонида Млечина
21.15  «Московский дворик»
23.40  «Культурный обмен»
00.10  «Человек с бульвара Капу-
цинов». Комедия
02.05  «Сердца трех». Приключен-
ческий фильм
04.20  Д/ф «Не родись красивой»

05.55  «НТВ утром»
08.35  «Возвращение Мухтара»
09.30, 15.30, 18.30   Обзор. Чрез-
вычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Сегодня»
10.20  «Медицинские тайны»
10.55  «До суда»
12.00  Суд присяжных
13.25  «Морские дьяволы»
14.30  «Средь бела дня» с Викто-
ром Набутовым
16.25  «Прокурорская проверка»
17.40  «Говорим и показываем»
19.30  «Золотой запас»
21.25  «Глухарь. Возвращение»
23.15  «Сегодня» Итоги
23.35  «Россия. Полное затмение»
00.35  «Небо в огне»
03.25  «Холм одного дерева»
04.55  «Час Волкова»

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.55   Ново-
сти культуры
10.20  «Братья Карамазовы». 3-я с.
11.35  «Мировые сокровища культу-
ры». «Верона - уголок рая на Земле»
11.50  «Полиглот»
12.30  «Рожденные в СССР. 21 
год». Часть 1-я
14.05  «Портрет Дориана Грея». 
Часть 2-я
15.10  Д/ф «Безумие Патума»
15.50  «Пока плывут облака». Ч. 2-я
17.00  «Мировые сокровища куль-
туры». «Сигишоара. Место, где 
живет вечность»
17.15  «Оперные театры мира» с 
Любовью Казарновской. «Венская 
государственная опера»
18.10  «Кто на самом деле открыл 
Америку?» Часть 2-я
18.50  «Лицо дворянского проис-
хождения. Алексей Ляпунов»
19.45  «Станционный смотритель». 
Фильм
20.55  «Линия жизни». Зинаида 
Кириенко
21.50  «Рожденные в СССР. 21 
год». Часть 2-я

23.10  «Мировые сокровища 
культуры». «Амбохиманга. Холм 
королей»
23.25  К 200-летию победы России 
в Отечественной войне 1812 года. 
«Кто мы?»
00.15  «Современные хореографы. 
Мэтью Боурн»
00.40  «Тайны Салли Локхарт. Тень 
«Полярной звезды». Фильм (Вели-
кобритания). Часть 1-я
01.30  Д/ф «Дом Искусств»

05.20, 07.35   «Все включено»
06.10, 02.50   «Моя планета»
06.55, 08.50, 12.00, 17.45, 22.40, 
02.20   Вести-Спорт
07.05  «Рейтинг Тимофея Бажено-
ва. Человек для опытов»
08.30, 11.40, 02.35   Вести.ru
09.00  «Проклятый сезон». Боевик
11.10  «Наука 2.0. Человеческий 
FAQтор». Жизнь за металл
12.10  Летние Паралимпийские игры
13.55  «Карточный долг». Боевик
15.50  Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Виталия Кличко
17.55, 00.55   «Удар головой». Фут-
больное шоу
19.00  «Обитель зла». Фантасти-
ческий фильм (Великобритания 
- Германия - Франция)
20.55  «Обитель зла 2». Фантасти-
ческий фильм (Германия - Канада 
- Франция - Великобритания)
22.55  Футбол. Лига Европы. От-
борочный раунд. АЗ (Нидерланды) 
- «Анжи»(Россия)
01.50  «Наука 2.0. Программа 
на будущее». Мир дополненной 
реальности

05.00  «Громкое дело»
05.30  «Тасманский дьявол» 
06.00  «Бэтмен: Отважный и сме-
лый» Мультсериал
06.30, 13.00   Званый ужин
07.30  «Звездные истории»: «Из 
народа»
08.30  «Красиво жить»: «Роскош-
ный транспорт»

09.30, 12.30, 17.30, 19.30   Ново-
сти «24»
10.00  Х/ф «Оружейный барон» 
(США - Франция)
12.10, 19.00, 22.00   Экстренный 
вызов
14.00  Не ври мне!
15.00  «Семейные драмы»
16.00  «Следаки»
17.00  «Под защитой»
18.00  «Штурм сознания»: «Спящие 
демоны»
20.00  «Тайны мира с Анной Чап-
ман»: «По ту сторону света»
21.00  «Какие люди!»: «Звездные 
самоубийцы»
22.30  Новости «24». Итоговый 
выпуск
23.00  «Настоящее правосудие»
01.40  Фантастический боевик 
«Патруль времени» (США - Япо-
ния)
03.35  «В час пик»: «Чего боятся 
звезды»
04.00  «Русское средство»

06.00  «Моя прекрасная няня»
07.00, 11.30   «Папины дочки»
07.30  «Что новенького, Скуби Ду?» 
Мультсериал
08.00, 09.30   «Молодожены»
08.30, 13.00   «Животный смех». 
Развлекательная программа
09.00, 10.30, 13.30, 16.10, 18.30, 
22.50, 00.00   «6 кадров»
14.00  «Назад в будущее-3». Фан-
тастическая комедия
16.45  «В гости к Робинсонам». 
Полнометражный анимационный 
фильм
19.00  «Тачки». Полнометражный 
анимационный фильм (США)
21.00  «Брюс всемогущий». Коме-
дия (США)
00.30  «Любовь с риском для 
жизни». Мелодрама (Франция - 
Бельгия)
02.10  «Секрет моего успеха». 
Комедия (США)
04.15  «Зик и Лютер»
05.10  М/ф «Оранжевое горлышко»
05.35  Музыка на СТС



ПРАВДА 
ЖИЗНИ № 33 (497)

22 августа 2012 года

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «РУЗСКИЙ КУРЬЕР»

В соответствии с частью 1 статьи 
6 Федерального конституционно-
го закона от 31 декабря 1996 года 
№ 1-ФКЗ «О судебной системе Рос-
сийской Федерации» вступившие 
в законную силу постановления феде-
ральных судов, мировых судей и су-
дов субъектов Российской Федерации 
являются обязательными для всех без 
исключения органов государственной 
власти, органов местного самоуправ-
ления, общественных объединений, 
должностных лиц, других физических 
и юридических лиц и подлежат неукос-
нительному исполнению на всей тер-
ритории Российской Федерации.

Согласно статье 90 Уголовно-про-
цессуального кодекса Российской 
Федерации обстоятельства, установ-
ленные вступившим в законную силу 
приговором либо иным вступившим 
в законную силу решением суда, при-
нятым в рамках гражданского, арби-
тражного или административного су-
допроизводства, признаются судом, 
прокурором, следователем, дознава-
телем без дополнительной проверки.

Конституционный суд Россий-
ской Федерации в постановлении от 
21 декабря 2011 года № 30-П по делу 
о проверке конституционности положе-
ний статьи 90 Уголовно-процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации 
в связи с жалобой граждан В. Д. Вла-
сенко и Е. А. Власенко указал, что сле-
дователь обязан признавать прею-
дициальность судебного решения, 
принятого в порядке гражданского су-
допроизводства. Следователь не мо-
жет и не должен обращаться к вопросу, 
составлявшему предмет доказывания 
по гражданскому делу, — о законности 
перехода права собственности. Пре-
юдиция судебного решения по граж-
данскому делу может быть преодоле-
на лишь при пересмотре решения по 
вновь открывшимся обстоятельствам. 
Основанием для такого пересмотра 
может являться вступивший в закон-
ную силу приговор суда, которым уста-
новлен факт фальсификации доказа-
тельств по гражданскому делу. Более 
того, установленный факт фальсифи-
кации доказательств может оказаться 

недостаточным для пересмотра реше-
ния по гражданскому делу, если другие 
установленные в гражданском процес-
се данные позволяют признать пере-
ход права собственности законным.

Конституционный суд Российской 
Федерации отметил, что «отказ дозна-
вателя, следователя или прокурора, 
осуществляющих уголовное судопро-
изводство, от признания действия пре-
юдициальности как свойства законной 
силы судебного решения, принято-
го в порядке гражданского судопро-
изводства, означал бы… преодоление 
вступивших в законную силу судебных 
решений административными органа-
ми, что не соответствует самой приро-
де правосудия, которое осуществля-
ется только судом, и конституционным 
принципам самостоятельности су-
дебной власти и независимости суда» 
(пункт 4.2 описательно-мотивировоч-
ной части постановления от 21 декаб-
ря 2011 года № 30-П).

Судебными решениями установ-
лено, что право собственности АОЗТ 
«Космодемьянское» на земельный уча-
сток возникло на основании постанов-
ления главы администрации Рузского 
района № 361 от 23 марта 1993 года. 
На основании данного постановления 
АОЗТ «Космодемьянское» было выдано 
свидетельство на право собственности 
на землю.

Судебными решениями также уста-
новлено, что Постановление Главы ад-
министрации Рузского района Мос-
ковской области № 2173 от 22 декабря 
1994 года о выдаче свидетельств чле-
нам АО «Космодемьянское» вынесено 
незаконно, так как право собственно-
сти на земельный участок уже принад-
лежало юридическому лицу — АОЗТ 
«Космодемьянское».

Указанные обстоятельства установ-
лены следующими решениями.

1. С исками к администрации Руз-
ского района, ОАО «АПК «Космоде-
мьянский», ЗАО «Земельная компания 
«Космодемьянская», ГУ ФРС по Мос-
ковской области обращались в суд две 
группы граждан:

1). Абрамова А. И., Арефье-
ва Т. В., Бокшина Н. А., Булкина В. Ф., 
Григорьева И. Н., Кучина В. М., 
Павлова С. А., Соломоник В. И., 
Скородумова Н. В., Савицкая В. М., Су-
равьева З. В., Фролова К. М., Шам Т. А., 
Аникушина Н. Н., Каждан Г. Н., Со-
ломоник В. С., Макаревич С. С., Се-
мочкин Е. М., Воейков В. П., Дорофе-
ева Л. И., Лытня Г. А., Волкова Л. А., 
Климович А. И., Русаков В. Б., Павло-
ва В. И., Корзелев Н. С., Булкин И. В., 
Власова Л. С., Атмаджаев Н. К., Внуко-
ва Т. В., Климишин А. П.

2). Ананьев А. В., Ваулина Н. И., 
Волостных Т. В., Агеенкова О. Е., До-
рофеева Л. И., Егорихин А. Ю., Ели-
сеенкова М. П., Еркович Ю. В., Коро-
лева Т. Д., Кучин Г. Я., Кузнецов А. В., 
Орел Н. В., Позднякова Г. С., Поп-
ков А. А., Попкова М. Н., Сивкова В. М., 
Сивко А. В., Макаревич Н. А., Михайло-
ва С. П., Мешкова Т. А., Минкина Н. Я., 
Никаноров А. В., Никитина Н. И., Глаз-
кина И. Б., Люляев Б. Е., Кригер В. Т., 
Латушкина К. П., Тимофеева И. В., Ти-
мофеев Ю. Г., Тимохова Н. Н., Троиц-
кая Н. А., Харитонов А. Д., Пинчук А. В., 
Гзюнов Ю. И., Хворостьянова Т. К., Хво-
ростьянов А. Н., Витаховский И. Г., Ат-
маджаева С. П., Юрина С. Т., Соколо-
ва Р. И.

Истцы просили признать недей-
ствительным постановление главы ад-
министрации Рузского района «О за-
креплении земель в собственность 
и пользование за АО «Космодемьян-
ское» № 361 от 23 марта 1993 года, 
признать частично недействительным 
зарегистрированное МОРП 21 мая 
2003 года право собственности за 
ОАО «АПК «Космодемьянский», при-
знать частично недействительным ре-
шение ОАО «АПК «Космодемьянский» 
от 6 января 2004 года о внесении зе-
мельного участка в уставный капитал 
ЗАО «Земельная компания «Космоде-
мьянская», признать частично недей-
ствительным акт приема-передачи 
земельного участка в уставный капи-
тал ЗАО «Земельная компания «Кос-
модемьянская» от 23 марта 2004 года, 
признать частично недействительным 
зарегистрированное право собствен-
ности на земельный участок площа-
дью 5051 га за ЗАО «Земельная ком-
пания «Космодемьянская», признать 
недействительным протокол заседа-
ния совета директоров ЗАО «Земель-
ная компания «Космодемьянская», от 
21 апреля 2004 года, признать частич-
но недействительным зарегистриро-
ванное право собственности на зе-
мельный участок площадью 4995,94 
га за ЗАО «Земельная компания «Кос-
модемьянская», признать незаклю-
ченным договор о внесении истцами 
земельных долей в уставный капитал 
АОЗТ «Космодемьянское» от 5 декаб-
ря 1992 года.

ИМЕНЕМ 
РОССИЙСКОЙ 
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Решениями Рузского районно-
го суда от 8 апреля 2008 года и от 
5 июня 2008 года в удовлетворении 
исков отказано.

Суд установил, что в ходе имевшей 
место в 1992 году реорганизации 
совхоза имени Зои Космодемьян-
ской в АОЗТ «Космодемьянское» 
владельцы земельных паев внесли 
выделенные им земельные и иму-
щественные паи в уставный капитал 
вновь созданного АОЗТ.

Истцы обязаны были в силу закона 
при реорганизации совхоза распоря-
диться паями одним из предусмотрен-
ных законом способов.

Суд в решении указал, что истцы не 
выходили из состава АОЗТ «Космоде-
мьянский для создания крестьянско-
го хозяйства, следовательно, переда-
ли свои паи в качестве учредительного 
взноса в уставный капитал.

Согласно п. 1.2 Устава, принято-
го 5 декабря 1992 года, АОЗТ «Кос-
модемьянское» создано на основе 
добровольного соглашения его учре-
дителей, ранее работавших в совхозе 
им.З.Космодемьянской, объединив-
ших свои земельные и имуществен-
ные паи.

Согласно п.3.3 Устава общество яв-
ляется собственником причитающего-
ся ему имущества, включая имущество, 
переданное ему учредителями. Пункт 
4.2.13 Устава предусматривал право 
акционера выйти из общества с выде-
лением земельного и имущественного 
пая в денежном выражении для орга-
низации крестьянско-фермерского хо-
зяйства, а также в других случаях.

Истцы собственниками земель-
ных долей не стали, поскольку фак-
тически распорядились ими, пе-
редав в уставный капитал АОЗТ 
«Космодемьянское» при его соз-
дании, что подтверждено Уставом 
АОЗТ, принятым ранее оспарива-
емого постановления Главы адми-
нистрации Рузского района «О за-
креплении земель в собственность 
и пользование за АО «Космодемьян-
ское» № 361 от 23 марта 1993 года. 
Поэтому указанное постановление 
не противоречит требованиям, дей-
ствовавшего в тот период законода-
тельства.

Суд указал, что постановле-
ние главы администрации Рузско-
го района № 2173 от 22 декабря 
1994 года, в соответствии с кото-
рым было постановлено выдать 
членам АО «Космодемьянское» сви-
детельства на право собственно-
сти на землю, было издано уже по-
сле того, как право собственности 
на землю возникло у АОЗТ «Кос-
модемьянское», в первую очередь 
согласно Уставу АОЗТ «Космоде-
мьянское». Следовательно, имеющи-
еся свидетельства о праве собствен-
ности на землю от 13 марта 1995 года, 
выданные истцам, не могут являться 

бесспорным доказательством суще-
ствования у истцов права собственно-
сти на землю.

Требования истцов о признании до-
говора о внесении ими земельной доли 
в уставный капитал АОЗТ «Космоде-
мьянское» от 5 декабря 1992 года не-
заключенным не подлежат удовлетво-
рению, поскольку подобного договора 
не было, а была лишь общая воля ра-
ботников предприятия на переда-
чу прав на землю АО, выраженная 
в решении собрания трудового кол-
лектива 5 декабря 1992 года, при-
нявшего и утвердившего устав об-
щества.

Определениями судебной колле-
гии по гражданским делам Москов-
ского областного суда от 14 августа 
2008 года и от 24 марта 2009 года 
указанные решения оставлены без из-
менения.

В определении от 14 августа 
2008 года указано: «Из состава АОЗТ 
«Космодемьянское» для создания кре-
стьянского хозяйства истцы (их пра-
вопреемники) не выходили, следова-
тельно, передали свои паи в качестве 
учредительного взноса в АОЗТ, получив 
в обмен акции указанного общества» 
(л. 4 определения).

В определении от 24 марта 
2009 года указано: «Из состава АОЗТ 
«Космодемьянское» для создания 
крестьянского хозяйства истцы не 
выходили, таким образом, передали 
свои паи в качестве учредительного 
взноса в АОЗТ, получив в обмен акции 
указанного предприятия» (л. 3 опре-
деления).

2. Решением Рузского районного 
суда Московской области от 5 февра-
ля 2010 года удовлетворен иск ОАО 
«АПК «Космодемьянский», ЗАО «Зе-
мельная компания «Космодемьянская» 
к Федорычевой Т. А. о признании не-
действительным права, удостоверен-
ного свидетельством РФ-XXIV МО-19 
№ 0366432 от 13 марта 1995 года, вы-
данным Комитетом по земельным ре-
сурсам Рузского района.

Суд установил: «АОЗТ «Космоде-
мьянское» было выдано свидетель-
ство о праве собственности на зем-
лю на основании Постановления 
Главы Администрации Рузского 
района Московской области № 361 
от 23 марта 1993 года… Согласно 
данному свидетельству, в собствен-
ность АОЗТ «Космодемьянское» был 
передан земельный участок площадью 
3470,6 га, в бессрочное пользование 
1187,7 га.

Постановление главы Администра-
ции Рузского района Московской об-
ласти от 23 марта 1993 года № 361 не 
устанавливает коллективно-долевую 
собственность на землю, так же как 
выданное 22 октября 1993 года Коми-
тетом по земельным ресурсам и зем-
леустройству Рузского района свиде-
тельство на право собственности на 
землю» (л. 7 об решения).

Суд указал: «Федорычева Т.А. соб-
ственноручно написала заявление 

в декабре 1992 года о внесении зе-
мельного и имущественного пая 
в АОЗТ «Космодемьянское», внесла 
пай в качестве учредительного взноса 
и стала акционером АОЗТ «Космоде-
мьянское». Таким образом, Федорыче-
ва Т. А. ясно выразила свою волю и рас-
порядилась своим земельным паем 
одним из предусмотренных законом 
способов, а именно — стала акционе-
ром АОЗТ «Космодемьянское» (л. 8 об 
решения).

Определением судебной колле-
гии по гражданским делам Москов-
ского областного суда от 06 мая 
2010 года указанное решение остав-
лено без изменения.

3. Решением Рузского районного 
суда Московской области от 12 янва-
ря 2011 года удовлетворен иск ОАО 
«АПК «Космодемьянский», ЗАО «Зе-
мельная компания «Космодемьянская» 
к Петелиной Е. А., Управлению Фе-
дерального агентства кадастра объ-
ектов недвижимости по Московской 
области о признании недействитель-
ным права, удостоверенного свиде-
тельством РФ-XXIV МО-19 № 0366166 
от 13 марта 1995 года, аннулировании 
свидетельства.

Суд установил: «АОЗТ «Космоде-
мьянское» было выдано свидетель-
ство о праве собственности на зем-
лю на основании Постановления 
Главы Администрации Рузского рай-
она Московской области № 361 от 
23 марта 1993 года. Данное свиде-
тельство было выдано по форме, ут-
вержденной Постановлением Прави-
тельства РФ от 19.03.1992 г. № 177. 
Согласно данного свидетельства в соб-
ственность АОЗТ «Космодемьянское» 
был передан земельный участок пло-
щадью 3470,6 га, в бессрочное пользо-
вание 1187,7 га.

Постановление Главы Администра-
ции Рузского района Московской об-
ласти от 23 марта 1993 года № 361 не 
устанавливает коллективно-долевую 
собственность на землю, так же как 
выданное 22 октября 1993 года Коми-
тетом по земельным ресурсам и зем-
леустройству Рузского района свиде-
тельство на право собственности на 
землю» (л. 11 об решения).

Суд указал: «Петелина Е.А. соб-
ственноручно написала заявление 
в декабре 1992 года о внесении зе-
мельного и имущественного пая 
в АОЗТ «Космодемьянское», внесла 
пай в качестве учредительного взно-
са и стала акционером АОЗТ «Кос-
модемьянское». Таким образом, Пе-
телина Е. А. выразила свою волю 
и распорядилась своим земельным 
паем одним из предусмотренных зако-
ном способов, а именно — стала акци-
онером АОЗТ «Космодемьянское» (л. 
13 решения).

Определением судебной колле-
гии по гражданским делам Москов-
ского областного суда от 28 апреля 
2011 года указанное решение остав-
лено без изменения.

В определении указано: «Из мате-
риалов дела следует, что заявления 
от Петелиной Е. А. о выходе из совхо-
за не поступало. Кроме того, судом 
было установлено, что ответчица соб-
ственноручно в 1992 году написа-
ла заявление о внесении земельного 
и имущественного пая в АОЗТ «Космо-
демьянское», внесла пай в качестве уч-
редительного взноса и стала акцио-
нером АОЗТ «Космодемьянское» (л. 2 
определения).

4. Решением Рузского районного 
суда Московской области от 27 янва-
ря 2011 года удовлетворен иск 
ОАО «АПК «Космодемьянский», ЗАО 

�  Продолжение. 
Начало на стр. 1
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«Земельная компания «Космодемьян-
ская» к Богдановой Г. С., Вовк Т. Н. 
(наследнику Булавлевой Т. Т.), Заруба-
еву И. В., Семиковой С. Н. (наслед-
нику Марковой К. В.), Управлению 
Федерального агентства кадастра 
объектов недвижимости по Мос-
ковской области о признании недей-
ствительным права.

Суд указал: «По делу установлено, 
что постановлением Главы Админи-
страции Рузского района Москов-
ской области от 23.03.1993 года 
№ 361 за АО «Космодемьянское» был 
закреплен в собственность земель-
ный участок площадью 3470,6 га, ука-
занное право закреплено свидетель-
ством о праве собственности на 
землю.

Согласно Уставу АОЗТ «Космоде-
мьянское» от 24.02.1995 года обще-
ство является собственником причи-
тающегося ему имущества, включая 
имущество, переданное ему учредите-
лями.

Как следует из заявлений Зару-
баева И. В. от 28.12.1992 года, Мар-
ковой К. В. от 28.12.1992 года, Бог-
дановой Г. С. от 23.12.1992 года, 
Булавлевой Т. Т. от 24.12.1992 года, 
они просили принять их в качестве ак-
ционеров в АО «Космодемьянское» со 
своим земельным и имущественным 
паем» (л. 2 решения).

(«Из постановления главы Админи-
страции Рузского района Московской 
области от 22.04.1994 года за № 2173 
следует, что было постановлено вы-
дать свидетельства на право коллек-
тивно-долевой собственности на зем-
лю членам АО «Космодемьянское»).

Однако суд не может считать вы-
шеуказанные свидетельства о пра-
ве на земельную долю и поста-
новление главы Администрации 

Рузского района Московской области 
от 22.04.1994 года за № 2173 правоу-
станавливающими и правоподтверж-
дающими документами, поскольку на 
момент их издания уже было заре-
гистрировано право собственности 
на землю за АО «Космодемьянское» 
и такой формы, как общая долевая 
собственность в отношении АО ни 
действующим гражданским законо-
дательством, ни правоподтверждаю-
щими документами предусмотрено не 
было. С 1.01.1995 года (вступление 
в силу первой части ГК РФ) такое по-
нятие как коллективно-долевая соб-
ственность применительно к акцио-
нерным обществам не существует. 
С этого момента акционеры утрати-
ли право требования выделения своей 
доли из состава земель, находивших-
ся ранее в коллективно-долевой соб-
ственности» (л. 3 решения).

5. Решением Рузского районного 
суда Московской области от 10 мая 
2011 года удовлетворен иск ОАО 
«АПК «Космодемьянский», ЗАО «Зе-
мельная компания «Космодемьян-
ская» к Поздняковой Г. С. (наследнику 
Хорошего С. П.) о признании недей-
ствительным права, удостоверенно-
го свидетельством РФ-XXIV МО-19 
№ 0366472 от 13 марта 1995 года, вы-
данным Комитетом по земельным ре-
сурсам Рузского района.

Суд указал: «Постановлением гла-
вы Администрации Рузского райо-
на Московской области от 23 марта 
1993 г. № 361 «О закреплении зе-
мель в собственность и пользова-
ние за АО «Космодемьянское», АОЗТ 
«Космодемьянское» были переданы 
в собственность бесплатно 3470,6 га 
сельскохозяйственных угодий и в по-
стоянное (бессрочное) пользование 
1187,7 га прочих угодий.

АОЗТ «Космодемьянское» было вы-
дано свидетельство о праве соб-
ственности на землю. Данное сви-
детельство было выдано по форме, 
утвержденной Постановлением Пра-
вительства РФ от 19.03.1992 г. № 177, 
и являлось постоянным, а не времен-
ным или каким-либо иным.

Согласно постановлению от 
29.01.1993 г. № 163 главы Администра-
ции Рузского района Московской об-
ласти «Об утверждении земельно-
го баланса по состоянию на 01 января 
1993 г.», за гражданами, в том числе 
КФХ, закреплялась территория в раз-
мере 770 га, остальная территория 
района распределялась среди юри-
дических лиц и иных водных и лесных 
фондов. В частности, Акционерным 
Обществам и Товариществам с ограни-
ченной ответственностью принадлежа-
ло 46322 га.

Согласно постановлению от 
30.12.1994 г. № 2251 Главы Админи-
страции Рузского района Московской 
области «Об утверждении земельно-
го баланса по состоянию на 1 янва-
ря 1995 г.», был утвержден отчет о на-
личии и распределении земельного 
фонда района по категориям земель, 
землепользователям и угодьям по со-
стоянию на 01.01.1995 г. в следую-
щих показателях: акционерные об-
щества, товарищества — 56988 га, 
подсобные сельскохозяйственные 
предприятия — 1246 га, земли прочих 
предприятий, организаций, учреж-
дений — 745 га, крестьянским хозяй-
ствам — 503 га.

Согласно постановлению от 
12.02.1999 г. № 173 Главы Админи-
страции Рузского района Московской 
области «Об утверждении земельно-
го баланса по состоянию на 01 янва-
ря 1999 г.», за гражданами Рузского 

района Московской области закрепля-
ется 4 168 га, а именно: КФХ — 718 га, 
ЛПХ — 2963 га, огородничество — 483 
га, акционерным обществам и товари-
ществам — 56186 га.

Из указанных земельных балан-
сов за 1992–1999 г. г. следует, что зе-
мельная территория, закрепленная за 
АОЗТ «Космодемьянское», за гражда-
нами Рузского района Московской об-
ласти, бывшими работниками совхоза 
«Космодемьянский», никогда не за-
креплялась.

Так, на весь Рузский район Москов-
ской области крестьянские фермер-
ские хозяйства занимали не более 
718 га.

Передача земли в собственность 
АОЗТ «Космодемьянское» подтверж-
дается наряду со свидетельством 
о праве собственности на землю так-
же: письмом Генерального директора 
АОЗТ «Космодемьянское» В. М. Щер-
бакова от 21.12.1992 г. с просьбой 
о регистрации; постановлением о его 
регистрации № 355 от 19.03.1993 г., 
постановлением о закреплении зе-
мель в собственность за АО «Космо-
демьянское» от 23.03.1993 г. № 361; 
п.1.2, п.3.3, п.6.1 Устава АОЗТ «Кос-
модемьянское», зарегистрирован-
ного постановлением Главы админи-
страции Рузского района № 355 от 
19.03.1993 г.; ст. 2.1 Учредительного 
договора АОЗТ «Космодемьянское», 
зарегистрированного постановлени-
ем Главы Администрации Рузского 
района № 482 от 03.04.1995 г.; поста-
новлениями об утверждении земель-
ного баланса по состоянию на 1 янва-
ря 1993 года от 29.01.1993 г. № 163 
и от 30.12.1994 г. № 2251» (8–9 реше-
ния).

Продолжение на стр. 4  �
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Суд установил: «Воля бывших работ-
ников совхоза им.З.Космодемьянской 
и его социальной сферы о внесении сво-
их имущественных и земельных паев 
в уставной капитал АОЗТ «Космоде-
мьянское» была выражена в утвержде-
нии 05.12.1992 г. Устава и Учредитель-
ного договора Общества, в которых 
было указано, что члены АОЗТ «Космо-
демьянское» вносят свои имуществен-
ные и земельные паи в Уставной капитал 
(уставной фонд). Постановлением Главы 
администрации Рузского района Мос-
ковской области № 355 от 19.03.1993 г. 
было зарегистрировано АОЗТ «Космоде-
мьянское» (л. 10 решения).

Определением судебной колле-
гии по гражданским делам Москов-
ского областного суда от 26 июля 
2011 года указанное решение остав-
лено без изменения.

В определении указано: «Оценив 
представленные доказательства, пра-
вильно установив значимые для дела 
обстоятельства, суд пришел к право-
мерному выводу о том, что законным 
собственником земельного участка 

с 1992 года и в дальнейшем оставалось 
АОЗТ «Космодемьянское» и его право-
преемники» (л. 4 определения).

6. Решением Рузского районного 
суда Московской области от 16 мая 
2011 года удовлетворен иск ОАО «АПК 
«Космодемьянский», ЗАО «Земельная 
компания «Космодемьянская» к Трун-
таеву И. В., Трунтаевой Л. П. о при-
знании недействительным права, удо-
стоверенного свидетельством.

Суд указал: «Постановлением гла-
вы Администрации Рузского райо-
на Московской области от 23 марта 
1993 г. № 361 «О закреплении зе-
мель в собственность и пользова-
ние за АО «Космодемьянское» АОЗТ 
«Космодемьянское» были переданы 
в собственность бесплатно 3470,6 га 
сельскохозяйственных угодий и в по-
стоянное (бессрочное) пользование 
1187,7 га прочих угодий.

АОЗТ «Космодемьянское» было вы-
дано свидетельство о праве соб-
ственности на землю. Данное сви-
детельство было выдано по форме, 
утвержденной Постановлением Пра-
вительства РФ от 19.03.1992 г. № 177, 
и являлось постоянным, а не времен-
ным или каким-либо иным.

Согласно постановлению от 
29.01.1993 г. № 163 главы Администра-
ции Рузского района Московской об-
ласти «Об утверждении земельно-
го баланса по состоянию на 1 января 
1993 г.», за гражданами, в том числе 
КФХ, закреплялась территория в раз-
мере 770 га, остальная территория 
района распределялась среди юри-
дических лиц и иных водных и лесных 
фондов. В частности, Акционерным 
Обществам и Товариществам с ограни-
ченной ответственностью принадлежа-
ло 46322 га.

Согласно постановлению от 
30.12.1994 г. № 2251 Главы админи-
страции Рузского района Московской 
области «Об утверждении земельно-
го баланса по состоянию на 1 янва-
ря 1995 г.», был утвержден отчет о на-
личии и распределении земельного 
фонда района по категориям земель, 
землепользователям и угодьям по со-
стоянию на 1.01.1995 г. в следующих 
показателях: акционерные общества, 
товарищества — 56988 га, подсобные 
сельскохозяйственные предприятия — 
1246 га, земли прочих предприятий, 
организаций, учреждений — 745 га, 
крестьянским хозяйствам — 503 га.

Согласно постановлению от 
12.02.1999 г. № 173 главы администра-
ции Рузского района Московской об-
ласти «Об утверждении земельно-
го баланса по состоянию на 1 января 
1999 г.», за гражданами Рузского рай-
она Московской области закрепляет-
ся 4 168 га, а именно: КФХ — 718 га, 
ЛПХ — 2963 га, огородничество — 483 
га, акционерным обществам и товари-
ществам — 56186 га.

Из указанных земельных балан-
сов от 1992–1999 г. г. следует, что зе-
мельная территория, закрепленная за 
АОЗТ «Космодемьянское», за гражда-
нами Рузского района Московской об-
ласти, бывшими работниками совхоза 

им.З.Космодемьянской, никогда не за-
креплялась.

Так, на весь Рузский район Москов-
ской области крестьянские фермерские 
хозяйства занимали не более 718 га.

Передача земли в собственность 
АОЗТ «Космодемьянское» подтверж-
дается наряду со свидетельством 
о праве собственности на землю так-
же: письмом Генерального директора 
АОЗТ «Космодемьянское» В. М. Щер-
бакова от 21.12.1992 г. с просьбой 
о регистрации; постановлением о его 
регистрации № 355 от 19.03.1993 г., 
постановлением о закреплении зе-
мель в собственность за АО «Космо-
демьянское» от 23.03.1993 г. № 361; 
п.1.2, п.3.3, п.6.1 Устава АОЗТ «Кос-
модемьянское», зарегистрирован-
ного постановлением Главы админи-
страции Рузского района № 355 от 
19.03.1993 г.; ст. 2.1 Учредительного 
договора АОЗТ «Космодемьянское», 
зарегистрированного постановлением 
Главы Администрации Рузского района 
№ 482 от 03.04.1995 г.; постановления-
ми об утверждении земельного балан-
са по состоянию на 1 января 1993 года 
от 29.01.1993 г. № 163 и от 30.12.1994 г. 
№ 2251» (8–9 решения).

Суд установил: «Воля бывших работ-
ников совхоза им.З.Космодемьянской 
и его социальной сферы о внесении 
своих имущественных и земельных 
паев в уставной капитал АОЗТ «Кос-
модемьянское» была выражена в ут-
верждении 05.12.1992 г. Устава и Уч-
редительного договора Общества, 
в которых было указано, что чле-
ны АОЗТ «Космодемьянское» вносят 
свои имущественные и земельные паи 
в Уставной капитал (уставной фонд). 
Постановлением Главы администра-
ции Рузского района Московской обла-
сти № 355 от 19.03.1993 г. было зареги-
стрировано АОЗТ «Космодемьянское» 
(л. 10 решения).

�  Продолжение. 
Начало на стр. 1–3

ИМЕНЕМ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ
О судебных решениях по 
ОАО «АПК «Космодемьянский»
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Протоиерей Александр Сал-
тыков, настоятель храма 
Воскресения Христова в Ка-
дашах, декан факультета 
церковных художеств Пра-
вославного Свято-Тихонов-
ского гуманитарного универ-
ситета в интервью нашему 
корреспонденту рассказал 
о колоссальной греховности 
лжесвидетельства.

— Вопрос о лжесвидетель-
ствовании очень актуален. 
В мире постоянно идет борь-
ба добра и зла, правды и лжи. 
Дело в том, что в этом грехе 
соединяются две вещи — ложь 
и свидетельство. Свидетель-
ство предполагает, конечно, 
истину. Ложь — это обычно не-
которое публичное высказы-
вание, направленное на до-
стижение намеченной цели 
любым путем. Ложь, конеч-
но, аморальна. В христиан-
стве, как нигде, показывает-
ся колоссальная греховность 
лжесвидетельства. В Еванге-
лии сказано, что отец лжи — 
дьявол. В лжесвидетельстве 
ложь выдает себя за истину 
с особенной, я бы сказал, на-
глостью. Если говорить о Хри-
сте — помните его лжесвиде-
телей на суде? «Пришли два 
лжесвидетеля и сказали: Он 
говорил: могу разрушить храм 
Божий и в три дня создать его 
(Матф. 26, 41). Имеются вви-
ду действительные слова Хри-
ста: разрушьте храм сей и Я 
в три дня воздвигну его (Ин.2, 
19)». И здесь же подчеркива-
ется, что Христос храмом на-
звал Самого Себя, имея ввиду 
будущую казнь и Свое воскре-
сение из мертвых (Ин.2, 21). 
Причем Он не говорил: «могу 
разрушить храм», а указал, что 
Его оппоненты сами его раз-
рушат. Но Его слова были ис-
кажены. В этом тексте очень 
хорошо показана природа 
лжесвидетельства.

Лжесвидетельство быва-
ет разным. Бывает в виде чи-
стой клеветы. А бывает так, что 
лжесвидетельствующий берет 
правду и ее переворачивает. 
Как бы выворачивает наизнан-
ку. Как старались это делать 
нечестивые иудеи против Ии-
суса Христа в только что приве-
денном примере. Или в другом 
эпизоде: «Отвещаша ему иу-
дее: мы закон имамы, и по за-
кону нашему должен есть ум-
рети, яко Себе Сына Божия 
сотвори» (В русском переводе: 
«Иудеи отвечали ему: мы име-
ем закон, и по закону нашему 
Он должен умереть, потому что 
сделал Себя Сыном Божиим». 
(Св. Евангелие от Иоанна 19:7).

Это было, конечно, самое 
явное лжесвидетельство, по-
тому что Он был истинным Сы-
ном Божиим, что и показано 
очень ясно всем учением Ии-
суса Христа и прочими текста-
ми Нового Завета Они же его 
называют клеветником, лже-
цом и именно лжесвидетелем. 
Хотя лжесвидетели — они! 
Этим совершается страшней-
ший в истории человечества 
грех. Интересно, что Пилат, ус-
лышав это, «паче убояся». То 
есть Пилат, услышав, что речь 
идет о Сыне Божием (он ведь 
тоже был человеком по-своему 
верующим) убоялся. Это были 

такие вопросы, значения кото-
рых он сам не понимал, но, тем 
не менее, чувствовал, что это 
вопросы чрезвычайно боль-
шие, нечто огромное, вопросы 
о глубочайшем отношении че-
ловека с Богом. Он испугался. 
А они не испугались. Настоль-
ко это лжесвидетельство было 
в их душах сильно укоренено.

Батюшка, скажите, отличает-
ся ли с духовной точки зрения 
лжесвидетельство намерен-
ное, то есть когда человек под-
готовился к этой лжи (в суде 
или перед другим человеком 
свидетельствует) и ситуация, 
когда человек, недостаточ-
но разобравшись в деле, бу-
дучи неуверенным, правда это 
или ложь, передает ее. Несут 
ли они равную ответственность 
с том и другом случае?

Если человек лжет созна-
тельно и его свидетельство 
разумно, то его слова в та-
ком случае являются очевид-
ной клеветой. А если он по не-
ведению что-то сказал, то это 
ошибка, невольная клевета.

Если нечистоплотные люди 
человеку наговорили, вложи-
ли ему эту мысль, ввели челове-
ка в заблуждение, и он не разо-
брался, не проверил, и в сердцах 
идет и свидетельствует ложь?

Это ошибка. Но ведь со-
весть человека должна взаимо-
действовать с разумом! Разум 

и совесть в каком-то роде пе-
рекликаются в нас. Разум гово-
рит: вот так-то, а совесть гово-
рит: нет, не так. Замечательно, 
что Бог вложил в человече-
скую душу особый проверяю-
щий орган — совесть. И через 
нее каждый человек как-то дей-
ствительно слышит глас Бо-
жий. Бывает и так, что человек 
слышит голос совесть — а слы-
шит его каждый — но старает-
ся его заглушить. Это значит, 
что у него — поврежденная со-
весть. Тогда человек сочиняет 
клевету, а совесть свою заглу-
шает. То есть орган взаимодей-
ствия с Богом частично без-
действует. К сожалению, это 
встречается очень часто. Но 
следует иметь в виду, что есть 
еще и понятие «сожженная со-
весть». В древней Руси, в древ-
ней письменности было это 
крайне важное понятие — со-
жженная совесть. То есть, воз-
можна, к сожалению, ситуация, 
когда она перестает работать 
и даже может как бы умереть. 
Когда ее голоса нет. Вообще, 
с Богом мы взаимодействуем 
через сердце (по Евангелию). 
Но есть еще совесть, которая, 
конечно же, связана с серд-
цем. Из сердца исходят и до-
брые, и злые мысли. Но со-
весть — это тот удивительный 
орган души, из которого из ко-
торого исходят только добрые 

помышления. Совесть — осо-
бый орган для взаимодействия 
души с Высшим началом.

— А насколько обоснова-
но мнение, что совесть — это 
Ангел-хранитель человека?

— Нет, это не в прямом 
смысле Ангел-хранитель. По-
тому что Ангел-Хранитель — 
это личность, отдельная от 
нас, хотя и приставленная 
к каждому из нас. А совесть — 
это орган взаимодействия 
в душе с Богом. Это такой «ра-
диопередатчик», который ори-
ентирован на Высшее.

— Как шестое чувство?
— Да, если хотите, особое 

чувство, я предпочитаю гово-
рить — орган души. Ведь душа 
состоит из многих органов: как 
органами тела являются руки, 
ноги, глаза, уши и прочие, так 
и душа имеет органы: разум, 
затем веер чувств, также воля, 
стыд, совесть, любовь…

Но для нас в данном слу-
чае речь идет о совести, потому 
что совесть есть орган, который 
проверяет с помощью Божией, 
посредством общения с Богом 
истинность наших слов и реше-
ний. Почему мы об этом загово-
рили? Потому что если человек 
сознательно клевещет, подавля-
ет в себе совесть или ее не слы-
шит — это очень тяжелая вина. 
Если человек несознательно 
клевещет, то он обманут сам.

Сознательность каким об-
разом можно проверить — го-
лосом совести?

Проверить свидетельство 
надо разными способами. 
Для начала — какая-то раци-
ональная проверка информа-
ции. Говорят: человек убил. 
Или украл. Кто-то об этом при-
шел и возвестил: некто Х убил 
У, украл и т. д. Бездоказатель-
ный факт.

Если человек сочинил это 
сам, создал сознательную 
провокацию, атаку на челове-
ка — это один уровень греха.

А если ему сказали: Икс 
Игрека убил, ограбил, а он, не 
проверяя, начал это разно-
сить — это тоже грех. Но в дан-
ном случае этот грех вторичен, 
потому что человек — только 
исполнитель, а первоответчик, 
так сказать, тот, кто сочинил 
и кто организовал эту клевету.

В заповеди четко сформу-
лировано «Не лжесвидетель-
ствуй». Господь не сказал: «Не 
лги». Есть ли разница, когда 
один человек лжет другому, 
и свидетельством перед тре-
тьими лицами, в частности, 
в суде? Это ведь накладывает 
дополнительную духовную от-
ветственность на человека, так 
ведь?

ЧТО ТАКОЕ 
ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬСТВО 
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Во-первых, всякое публич-
ное слово есть свидетельство. 
Я вот с Вами говорю и этим 
Вам о чем-то свидетельствую.

Я Вам сейчас свидетель-
ствую, что Евангелие в этом 
месте нужно понимать имен-
но так, как я предлагаю, и Вы 
к моему свидетельству, как 
к свидетельству священнослу-
жителя, относитесь с какой-то 
степенью доверия.

Но дальше уже есть раз-
ные виды свидетельства и раз-
ная степень ответственности 
за эти свидетельства. Кто-то 
сказал: можно всегда обманы-
вать одного, один раз обмануть 
всех, но нельзя всегда обма-
нывать всех. Это невозможно. 
Ложь — это гнусный обман, ко-
торый использует правдивую 
форму отношений между людь-
ми и Богом и отношения сви-
детельства. Мы уже говорили, 
что каждое публично сказан-
ное слово есть свидетельство, 
и мы так устроены, что непре-
менно должны ему как-то до-
верять. Свидетельство, а за 
ним и лжесвидельство основа-
ны на взаимном доверии лю-
дей. Люди непременно дове-
ряют друг другу. Подчиненные 
доверяют начальнику. Дети до-
веряют родителям. Родители 
доверяют друг другу. Все име-
ют друг другу какую-то степень 
доверия. Без доверия невоз-
можно жить и работать. Сколь-
ко бы мы ни писали бумажек, 
чтобы отправить все «под элек-
тронный контроль» — это не-
возможно. Нельзя чувство 
доверия заменить никакой пе-
репиской и никакими, самы-
ми фантастическими техноло-
гиями.

Доверие — это тоже орган 
человеческой души — и этим 
органом пользуются злые 
люди, которые действуют от 
диавола.

Ведь первый лжесвиде-
тель — это диавол. Это одно из 
его имен — «клеветник». Лже-
свидетельство — это клевета. 
Он непрерывно клевещет пе-
ред Богом на праведников, на 
Святых.

И так же непрерывно он 
клевещет в этом мире про-
тив Церкви, против людей, хо-
чет превратить жизнь в ад. Го-
лос клеветников — это голос 
непрерывный, он непрерывно 
раздается. Клевета— это не-
кое публичное слово. Таким 
образом, оно и является лже-
свидетельством.

Может быть, эти клеветни-
ки на Бога не поняли его слов, 
ведь Спаситель выражал-
ся порой иносказательно, как 
и в данном случае.

В данном случае, то есть 
в момент суда над Господом Ии-
сусом Христом, вопрос слиш-
ком острый. Ведь почему Он 
в других случаях говорит с ними 
иносказательно? Потому что 
они и не хотели его понять.

Объясняя это ученикам, Он 
говорит, что «Для иных я гово-
рю притчами, а для вас говорю 
прямо». Почему же Он говорил 
притчами? Потому что когда 
Он говорил прямо, они начина-
ли открыто богохульствовать. 

Тогда Иисус Христос им начал 
говорить загадочно. Так что они 
и не знали, что им отвечать. Но 
именно эта загадочность дава-
ла им возможность поразмыс-
лить и одуматься. Но в данном 
случае, они используют эту за-
гадочную форму выражения 
Христа в своем прямом клевет-
ничестве. И безо всякого раз-
бирательства в том, что же Он 
имел в виду.

Им уже не было интересно 
узнать истину. Они уже, вооб-
ще говоря, все давно поняли. 
Но бесовская зависть и злоба 
затмевала их разум. Вспомним 
ситуацию, когда Иисус воскре-
сил четверодневного Лазаря. 
Вот собираются иудеи и при-
нимают решение убить обоих. 
И того, кто воскрес, и Того, кто 
воскресил. Но если есть чело-
век, который имеет силу вос-
крешать мертвого, то, как же 
его можно убить? Если Он име-
ет власть над смертью? А они 
хотят Его убить. Ну, как это — 
совмещается или нет? По-
моему, это не совмещается.

Но злоба настолько велика, 
что они принимают решение 
выполнить свой зловещий, со-
вершенно невыполнимый план 
и начинают приводить его в ис-
полнение. Тут уже им все сред-
ства хороши и они уже ничего 
не хотят обсуждать, ничего не 
хотят слушать. Они приводят 
Христа к Каиафе. Тот спраши-
вает Иисуса: «Ты ли Христос, 

Сын Благословенного?» Ии-
сус сказал: «Я. И вы узрите 
Сына Человеческого, сидящего 
одесную силы и грядущего на 
облаках небесных» (Евангелие 
от Марка; 14:61–62).

И тот воспринимает сло-
ва Иисуса как самозванство 
и приговаривает Его к смерти. 
А между тем, он предупреж-
ден ответом Христа, что Сын 
Человеческий придет. Но он ни 
одно мгновенье не собирается 
об этом думать.

А что касается покаяния — 
отличается чем-то покаяние 
верующего человека от не-
верующего? Если речь идет 
о гражданском долге и граж-
данской ответственности и чи-
сто духовной? Каким образом 
неверующий человек может 
искупить свою виду за лжесви-
детельство?

Сила покаяния зависит ис-
ключительно от состояния чело-
веческой души. Верующего или 
неверующего. Но перед кем ка-
яться? Перед чем? В чем?

Когда неверующий чувству-
ет себя преступником, то ему 
открывается вера. Потому что 
совесть как бы раскрывает ему 
глубину его падения. Совесть 
начинает при покаянии как-то 
особенно активно работать. 
И человек может через покая-
ние, через совесть обратиться 
к вере и стать христианином. 
Так постоянно и происходит. 
Человек не может вынести 

свой грех, ему гнусен его грех, 
а деваться ему некуда. Он 
в ужасе от содеянного.

Вспомним Евангелие от Мат-
фея, главу 26, стих 59 и далее. 
Сперва приступают свидете-
ли, но они ничего не могут ска-
зать достойного против Христа. 
Наконец двое вспомнили, что 
Христос на самом деле гово-
рил, и переворачивают это. На 
это Христос ничего не отвеча-
ет, потому что Он это сказал им 
притчей, загадочно, имея в виду 
Свое тело. Тогда первосвящен-
ник начал задавать вопрос в та-
кой ужасной форме: «Заклинаю 
тя Богом Живым, Ты ли Хри-
стос, Сын Благословенного?» 
(Мф.26,43; Мк.14,62»).

Задает Ему вопрос с пре-
дельной ясностью и прямотой. 
А Христос торжественно от-
вечает ему: «Ты сказал, что Я 
». И добавил: «отныне узрите 
Сына Человеческого, сидяще-
го одесную силы и грядущего 
на облаках небесных», то есть 
сказал о втором Пришествии. 
И, прекрасно понимая, что Ии-
сус говорил о Самом Себе, ар-
хиерей после этого дает ему 
уже заранее заготовленный от-
вет. Но ведь если бы он спра-
шивал честно («Заклинаю тя 
Богом живым»… насколько от-
ветственно звучат эти слова!), 
он должен был бы испугать-
ся грозного предупреждения 
в ответе Христа, как испугался 
Пилат, по крайней мере, когда 

услышал, что речь о Сыне Бо-
жием. Потому что Христос го-
ворит о Страшном суде, кото-
рый неизбежен для всех.

Следовало ему на этом оста-
новиться и прийти в ужас от 
того, что он спрашивает. Ведь 
в своем страшном вопросе ар-
хиерей не отрицал, что Мессия 
есть «Сын Божий, Сын Благо-
словенного» — по формулиров-
кам текста. Вместо того что-
бы смутиться и начать думать, 
в конце концов, он говорит: 
«Хулу глаголет», то есть дает 
уже готовый ответ на любые 
слова Иисуса Христа. Клевета 
была хорошо организована. Это 
есть высший уровень лжесвиде-
тельствования и клеветы.

А ведь он клятву призвал, 
этот архиерей: «Заклинаю тя 
Богом живым». Понимаете, ка-
кое это страшное дело?

— В чем же острая акту-
альность проблемы лжесви-
детельства?

— В современном мире 
в жизнь все больше и боль-
ше проникает ложь. Потому 
что ложь — это очень удоб-
ный способ жить. Удобный 
способ воровать. И она на-
ходит все большее приме-
нение, ей открываются все 
новые возможности. Ложь по-
лучила огромное техническое 
подспорье в виде современ-
ных технологий, коими пользу-
ются современные СМИ. Кто 
владеет СМИ — тот владеет 
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человеческим сознанием, тот 
влагает в человеческое созна-
ние то, что хочет.

Дело в том, что люди — 
дети. И всегда ими остаются, 
кроме тех случаев, когда они 
духовно вырастают. Чтобы пе-
рестать быть ребенком, кото-
рого обманывают злые люди, 
нужно вырасти. Вырасти ду-
ховно, чтобы не стать жерт-
вой гнусного обмана. Если вы 
духовно не вырастаете, то вы 
остаетесь этаким младенцем, 
который питается мягкой пи-
щей, а злые люди его обма-
нывают: кормят его этой мяг-
кой пищей, которую жевать не 
надо. Только эта пища испор-
ченная, поддельная.

Духовного, зрелого челове-
ка, никакие средства массо-
вой информации, никакая кле-
вета не обманет. И опять же по 
Евангелию — на Христа кле-
ветали, и все это слышали. 
И что дальше мы видим, каков 
был результат этой клеветы? 
В первый момент от Христа 
отреклись все, кроме одно-
го ученика, который остался 
с ним. Все остальные бежали. 
А далее народ шел, и люди ры-
дали, плакали, видя все про-
исходящее. А дальше? Даль-
ше — Христос воскрес! И об 
этом воины сказали архиерею 
и получили ответ: «Вот вам 
деньги, идите к губернатору, 
скажите, что его ночью укра-
ли, пока вы спали, а мы денег 

еще дадим!». Для воинов ска-
зать, что они проспали — было 
смертельно опасным, потому 
что они были римские воины 
(военная дисциплина у рим-
лян была крайне высока) и за 
это их должны были казнить. 
Но! Первосвященники сказа-
ли: «Вы не волнуйтесь, мы ему 
тоже заплатим, не переживай-
те! Он возьмет деньги и ниче-
го Вам не сделает!» Я несколь-
ко вольно пересказываю текст, 
но суть именно такова. И вои-
ны, прекрасно зная, что такое 
взятка уже в те времена, взя-
ли деньги и спокойно ушли, 
зная, что губернатор (то есть 
Понтий Пилат) возьмет деньги 
вместо того, чтобы их пресле-
довать. Таким образом, про-
неслись слова между иудеями, 
что ученики украли тело Иису-
са, «и даже до сегодняшнего 
дня», как сказано в Евангелии. 
Но часть народа иудейского 
пошла за Христом, это были 
как раз те ученики, которые 
испугались и молчали. Мол-
чали не потому что не верили, 
а просто боялись. И часть на-
рода последовала за ними, та 
часть народа, которая духов-
но было более зрелой. И лжес-
видетельствование, клевета 
не коснулась той части народа, 
которая была более зрелой ду-
ховно. И так происходит всег-
да и всюду.

Сейчас вера находит-
ся в наиболее тяжелом 

состоянии. Во всем мире во-
обще. Повсеместно вера ста-
новится все менее глубокой, 
смешивается с разного рода 
суевериями. С Востока идут 
одни культы, с Запада — дру-
гие секты. Человеку трудно ра-
зобраться, он не хочет делать 
большого усилия, чтобы по-
нять, что истинная вера толь-
ко одна — та, которая говорит 
о Любви. Но человеку неког-
да об этом думать, и он вос-
принимает лжесвидетельство-
вания всевозможного толка 
и характера и погибает, пора-
женный клеветой. Есть заме-
чательная ария «Клевета» из 
«Севильского цирюльника», 
там художественно изображе-
но, как клевета убивает чело-
века.

Верующий человек впадает 
в соблазн от недостатка веры 
и легче подвержен клевете…

… Неверующий больше под-
вергается лжесвидетельству, 
обману. В Евангелии сказано, 
что за неверие Бог попустит 
верить лжи. И это мы наблюда-
ли, например, совсем недавно 
в ХХ веке в нашей стране, где 
нас десятки лет глушили кле-
ветой на Церковь и бесстыд-
ными лжесвидетельствами 
о пресловутых «успехах комму-
низма». Кстати, коммунисти-
ческая программа и сегодня 
обманывает наш неверующий 
и потому детски наивный на-
род своими баснями. Неверу-
ющий становится легкой до-
бычей обмана.

Но почему это сейчас ста-
новится все более актуально? 
Потому что благодаря все воз-
растающей технической мощи 
появляется возможность все 
в более узком кругу сосредо-
точить СМИ — средства обма-
на. СМИ все более становятся 
игрушкой в руках все более уз-
кого круга людей, которые их 
используют для манипулиро-
вания общественным сознани-
ем. Для того чтобы несчастных, 
наивных как дети, но виноватых 
своим неверием людей, — об-
манывать. Превращать в сво-
их рабов, в дойных коров и экс-
плуатировать их беспощадно. 
А люди будут им верить, по-
тому что люди не хотят духов-
но измениться, вырасти. Все, 
как кролики, сидят в Интер-
нете и перед телевизорами. 
В основном, именно там пере-
дается развращающая и кле-
ветническая информация. Оде-
вающаяся в одежду культуры, 
она никакого отношения к куль-
туре не имеет. Вот, например, 
сейчас 200 деятелей культу-
ры подписали письмо в защиту 
пресловутых женщин, нахули-
ганивших в Храме Христа-Спа-
сителя. В основном, это дея-
тели культуры, которых никто 
не знает. Какие-то артисты, ре-
жиссеры… Вероятно, из сферы 
порнокультуры… Вот они и под-
писали письмо в защиту своих 
подельниц.

Эта псевдокультура являет-
ся самым настоящим массо-
вым лжесвидетельством. Про-
тив Бога, против Его истинного 
почитания. И против челове-
ка, которого делают игрушкой 
этой псевдокультуры. Через 
разврат, принимающий фор-
му культурной игры. Вы видите 

артистов, вы видите музыкан-
тов, какие-то декорации. Вы 
видите даже какую-то дра-
му. Но все сводится к развра-
ту. К неслыханным мерзостям, 
которых кроме как России ни-
где нет! Россия в первых рядах 
в этом направлении.

То же самое и в других видах 
этой так называемой культуры. 
Мы переживаем колоссальный 
упадок культуры. Все это лжес-
видетельствует и о Боге, и о че-
ловеке, который является Его 
образом и подобием. А его де-
лают скотом, какой-то извра-
щенной сущностью. Из чело-
века делают «античеловека», 
сексуального животного, ма-
ньяка. Всему этому придают 
еще некую мистическую окра-
ску (в каких-то фильмах), и это 
показывают детям. Разве та-
кого рода продукция не стано-
вится массовой сейчас? И вот 
в этом есть реализация диа-
вольского лжесвидетельства.

Могут ли подобные «деяте-
ли культуры» действовать та-
ким образом, несознательно? 
Человек же может не отдавать 
себе отчет в том, что через по-
добные «культурные изыска-
ния» творит клевету? Он может 
считать это, например, своей 
работой…

Если говорить о культуре, то 
тут следует разобраться. А это 
не так просто. Культура есть 
область взаимодействия ду-
ховного, душевного и матери-
ального. В культуре, как син-
тезе, присутствуют все эти 
три уровня человеческого бы-
тия. Нужно разобраться, как 
же они тут взаимодействуют. 
Что такое материальное, мы 
примерно понимаем, а что та-
кое душевное и духовное — 
мы понимаем очень плохо. Но 
в псевдокультуре, во лжекуль-
туре не только нет духовного, 
но искажено даже и душевное.

— Но культура разве не 
относится лишь к душевной 
части человеческого бытия?

— Без духовности она пе-
рестает быть культурой. В ней 
непременно должны быть ду-
ховные элементы. Мы, конеч-
но, не говорим о культуре, ска-
жем, сельского хозяйства. 
А вот творчество все мы от-
носим уже к сфере духовной 
культуры.

Но о каком духе речь: есть 
Дух благодатный, Дух Святой. 
А есть дух мертвящий, сата-
нинский. Вот в этой громадной 
амплитуде колебаний и разви-
вается культура.

— Вы часто говорите 
о духовном и культурном на-
следии России. О памятни-
ках культуры, об историче-
ском культурном наследии. 
А если говорить о селе… 
о землепользовании. Есть 
ли какие-то нормы в отно-
шении пользования челове-
ка землей?

— Нужно вспомнить, что 
земля предоставлена нам Бо-
гом. Она Им сотворена. Поэто-
му земная власть с давних вре-
мен имела сакральный оттенок. 
Во времена развитой Христи-
анской Империи Царь был По-
мазанником Божиим. В древ-
ние дохристианские времена 
князья совмещали в себе функ-
ции правителя и жреца. Вся 

жизнь требовала постоянного 
освящения. Потому что во гла-
ве всей житейской пирамиды 
в понимании людей стоял Бог. 
Земля освящалась молитвой. 
Священники раньше освящали 
все: и колодец, и гумно, и скот, 
и все прочее. Потому что Бог — 
Владелец всего и Хозяин всего 
и Он дарит все. Поэтому чело-
век имеет ответственность пе-
ред землей.

В Апокалипсисе сказано, 
что люди будут наказаны в том 
числе за то, что они портят 
землю. Поэтому так ужасно, 
когда землю отравляют вся-
кими химикатами — это ведь 
тоже большой грех.

Есть земля. И хорошо бы, 
чтобы она возделывалась. Ведь 
это, в частности, и есть ответ-
ственность за землю перед Бо-
гом? А в России зачастую про-
исходит так, что крупные угодья 
растерзываются на куски, рас-
продаются, расточаются…

Считаю, что эта ситуа-
ция в каком-то роде, к сожа-
лению, типичная. Здесь речь 
уже не о пользовании землей, 
а немножко о другом. Речь 
идет о лжесвидетельствова-
нии, разумеется, о преступле-
нии, и о Каиновом грехе. Когда 
Каин убил Авеля, понимаете? 
И вот вопрос, который прозву-
чал в одном посредственном 
фильме, что это за посред-
ственный фильм, я не хочу на-
зывать. А вопрос был такой: «А 
объясни мне, за что Каин убил 
Авеля?» И никто не может от-
ветить, никто не знает, за что 
же Каин убил Авеля. А вопрос 
правильный.

Так вот как раз речь там 
тоже идет о земле. И вот полу-
чается так, что человек, кото-
рый есть образ и подобие Бо-
жие, он с самого начала уже 
устраивает вражду на земле 
из зависти. Потому что Авель 
благословлен Богом, а Каин 
нет, оба они на земле, по-
разному занимаются землей, 
но Каином овладевает бесов-
ская зависть, за что он Авеля 
и убивает.

И знаете, что интересно, я 
Вам расскажу про иконогра-
фию, есть много картинок, где 
Каин убивает Авеля. И в искус-
стве нового времени обычно 
это изображается так: такой 
поэтический, скромный Авель, 
пастушок такой невинный 
и в общем жалкий, и злодей, 
разбойник Каин, который ки-
дается на этого слабого, бес-
помощного Авеля, и бьет его 
ножом, камнем душит его, — 
очень много таких картин. 
А если мы обратимся к древ-
нему искусству, искусству хри-
стианскому, то мы увидим, что 
Авель изображается могучим 
атлетом. Есть такая мозаика, 
где изображена жертва Авеля 
в Сан Витале в Равенне, VI век. 
Или есть фреска Феофана 
Грека XIV века, где изображен 
Авель в куполе; там это могу-
чий воин с мощными мышца-
ми, с толстой шеей, с грозным 
взглядом, и смотришь на него 
и думаешь: как же это какой-то 
Каин убил такого могучего че-
ловека! Почему убил?

СМИ все более становятся игрушкой 
в руках все более узкого круга 
людей, которые их используют для 
манипулирования общественным 
сознанием. Для того чтобы 
несчастных, наивных как дети, 
но виноватых своим неверием 
людей, — обманывать. Превращать 
в своих рабов, в дойных коров 
и эксплуатировать их беспощадно

Продолжение на стр. 8  �
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А исключительно потому, 
что Авель был готов принять 
смерть. И вот именно таковы 
образы двух замечательных 
людей князей Бориса и Глеба. 
Они тоже добровольно при-
нимали смерть от руки бра-
та. Вдохновленные этими би-
блейскими христианскими 
образами, они могли сопро-
тивляться, но они этого не де-
лали, они добровольно прини-
мают смерть, и также принял 
смерть Николай II, по мое-
му мнению, со своей семьей. 
Что, он не мог сопротивлять-
ся? Мог. Силы сопротивле-
ния были, они еще не исчер-
пались, но для меня Николай 
II — это Авель, а Борис и Глеб 
его предки. Позволил убить не 
только себя, но и своих жену 
и детей. Это вообще неслы-
ханный подвиг, и мало кто спо-
собен его понять. И во всех 
случаях, от Авеля до Николая 
II, речь идет не о бессилии че-
ловека, а об образе Иисуса 
Христа.

— О покорности Воле Бо-
жией?

— И о безропотном при-
нятие смерти, как они это со-
вершили по образу Иисуса 
Христа. Нужно понять, что ве-
личайший подвиг их в том, 
что они явили непостижимую 
силу духа, не подчинившись, 
ни в малейшей степени, духу 
зла, в отличие от своих врагов. 
Они познали, что принять сми-
ренно и добровольно смерть, 
подобно Иисусу Христу, это 
победить смерть и войти в веч-
ную жизнь. Это конечно очень 
важно, христианский образ, 
но встает вопрос другой, а как 
же быть нам? Что же нам, всем 
стать Авелями, чтоб всех нас 
убили?

— Вот это основной во-
прос. Получается, что Свя-
тые такие поступки со-
вершали, которые сложно 
представить…

— Но, понимаете, на это 
можно ответить другое, что 
это только один из очень важ-
ных аспектов христианского 
понимания мироздания жизни, 
только один аспект. Есть и дру-
гие аспекты. И другой аспект 
этого христианского понима-
ния — это Илия Пророк. Илия 
Пророк не усомнился зарезать 
400 валовых жрецов, Христа 
он не мог видеть, но Авеля-то 
он знал, и он знал, что Авель — 
это образ Мессии. Что же он 
обличал и проклинал царей не-
честивых? Сказал Ахаву: «Ты 
убил здесь невинного Наву-
фея — и на этом месте ты сам 
так же умрешь»? Обличал не-
честивых, поклонявшихся Ваа-
лу? Почему ему не сказать, как 
Авель: «Режьте меня»?

— Узрел в этом волю Бо-
жию, или это было его лич-
ное?

— Нет. Личное стремле-
ние у Святых совпадает с Во-
лею Божией. И ведь он даже 
был взят при этом на Небо, 
живой. То есть, Бог одобрил 
его поступки или не одобрил? 
Бог одобрил. В том то и дело, 
что христианский опыт совме-
щает опыт Авеля и опыт Илии 

Пророка, в христианском по-
нимании Ветхого Завета. Цер-
ковь однозначно учит, что 
пророк Илия будет проповеды-
вать Христа в самые послед-
ние времена. И Новый Завет 
так и построен, потому что во 
всем мы видим Волю Божию 
и у нас на груди крест, а на 
кресте — распятый Иисус Хри-
стос, который именно шел пу-
тем Авеля.

— Но это не исключает 
действенной защиты?

— Но это совершенно не 
исключает в Церкви действен-
ной защиты. Последующая 
история Церкви, безусловно, 
нам об этом говорит в истори-
ях христианских монархий, ко-
торые были поставлены для 
того, чтобы охранять христи-
анство по Божиему промыслу.

Когда прошло определен-
ное время, первые века, и об-
щество созрело для христи-
анской монархии, то Церковь 
эту монархию благослови-
ла. И вот что интересно: вре-
мена Христа уже прошли, это 
было четвертое столетие, но 
создание христианской Им-
перии, которое стало оруди-
ем защиты Церкви от каинов 
всевозможного рода, совпа-
ло с тем, что Царица Елена на-
шла Крест. То есть возникает 
могущественная Христиан-
ская Держава, всемирная Им-
перия Константина Великого, 

но одновременно воздвигнут 
Крест.

То есть этот Крест как раз 
был символом христианской 
имперской государственно-
сти, символом власти, но ка-
кой власти? А той, про которую 
Христос сказал, что вся власть 
дана Ему, на небе и на земле: 
«Идите, научите все народы, 
крестя их во имя Отца, Сына 
и Святого Духа, научая их со-
блюдать заповеди, которые Я 
вам сказал». Надо соблюдать 
учение Христа, а один из пун-
ктов учения Христа — то, что 
вся власть принадлежит Ему, 
Иисусу Христу, и утверждает-
ся Крестом, который воздвиг-
ла Елена.

Поэтому христианское об-
щество не отказывается от 
участия во власти, только эта 
власть утверждается не на 
лжи, не на клевете, не на клят-
вопреступлении, не на престу-
плениях иуд, а на других поня-
тиях: вера, заповеди Божии, 
утверждаемые Христом.

— Вы говорили о земле 
как о даре Божием…

— Земля, конечно, должна 
использоваться для людей на 
пользу человечества, для бла-
гословленного Богом челове-
ческого сообщества, а не для 
всеобщего разрушения. Я не 
говорю про конкретных лю-
дей, конкретных завистников. 
Но они есть и за ними стоят 

другие силы. Есть люди, есть 
силы, которым совсем ниче-
го не нужно в России цельного: 
ни земля, ни урожай, ни про-
мышленность, ни армия, ни 
культурное наследие, ни дети 
им не нужны, ничто не нужно. 
Все нужно разрушить. Они хо-
тят создать такие условия, что-
бы не было образования, здо-
ровья, чтобы ничего не было.

— Может быть это отча-
сти связано с разорением 
какого-то общинного пони-
мания? Были же до револю-
ции общины. При коммуниз-
ме тоже…

— Ну, коммунизм был про-
сто жалкой карикатурой, за-
имствовавшей какие-то высо-
кие принципы у христианства, 
но опустившей народ, как 
в наше время говорится, ниже 
плинтуса. Но общинность со-
хранялась. Лично мое мне-
ние — русское будущее могло 
бы совместить тот общинный 
опыт, который накоплен был 
в Церкви, и который больше-
вики преподали в искажен-
ном виде, совместить некото-
рые элементы коллективизма 
с принципами организованно-
го иерархического общества.

— Коммунизм был разру-
шен — это понятно, но наша 
страна не вернулась к тра-
диционным ценностям…

— Да, пока не вернулась, 
и то, что мы переживаем 

сейчас — это самый настоя-
щий дикий капитализм. Имен-
но таким он и начинался в Ев-
ропе и особенно в Америке. 
Но дело в том, что дикому ка-
питализму в Америке никто 
из внешних сил не мешал, 
и он переродился в нечто бо-
лее приличное. А в жизнь на-
шего государства и общества 
непрерывно вмешиваются 
посторонние силы, которые 
стимулируют именно этот ди-
кий капитализм и его всяче-
ски поддерживают. Поэтому 
силы, стремящиеся к возоб-
новлению нормальной жизни 
в стране должны противосто-
ять не только напору дикого 
капитализма, но и еще тем си-
лам, которые коварно поддер-
живают все процессы разру-
шения.

Противостояние очень тя-
желое, однако, выстоять в нем 
можно, но только при помо-
щи обращения к Православной 
Церкви, и это нужно глубоко 
понимать. Наш народ посте-
пенно приходит к этому осоз-
нанию, но очень медленно, мо-
жем не успеть.

Чтобы успеть — нужно мо-
литься усердно Богу, вместе 
с тем много работать и дер-
жаться вместе.

— Большое спасибо Вам, 
отец Александр!

Записала 
Анна Бойко-Великая

ЧТО ТАКОЕ 
ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬСТВО 
И ПОЧЕМУ ЭТО — 
ТЯЖКИЙ ГРЕХ?

�  Продолжение. 
Начало на стр. 5—7
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В мае, когда менялось российской 
правительство, о том, кто из министров 
сохранит свой пост, а кто уйдет, 
в большинстве случаев было известно 
до официального объявления. Пожалуй, 
только с назначением главы министерства 
сельского хозяйства страны интрига 
сохранялась до последнего дня

Нынешний министр сельско-
го хозяйства Николай Федо-
ров — политик, о котором до 
назначения было известно 
очень немного. Между тем 
это человек с яркой судьбой, 
интересный собеседник, 
живо и красочно рассказы-
вающий как о своей карьере, 
которая привела его в пра-
вительство, так и о любопыт-
ных эпизодах личной жизни. 
Судьба привела его на пост 
министра сельского хозяй-
ства. В своем интервью га-
зете «Ведомости» в новом 
качестве Николай Федоров 
рассказал о проблемах от-
расли, о том, как занял ны-
нешнюю должность и что ду-
мает по поводу нынешнего 
отношения власти к свобо-
де слова.

— Как вы стали мини-
стром сельского хозяйства?

— После того как я ушел 
с поста президента Чувашии, 
занимался разработкой про-
граммы Общероссийского на-
родного фронта, идеологии вы-
боров в Госдуму. Затем работал 
над обеспечением програм-
мы кандидата в президенты 
Владимира Путина от «Еди-
ной России». Был экспертом 
по стратегии социально-эко-
номического развития России 
до 2020 года — Путин привлек 
меня к этой работе. На засе-
даниях экспертной группы по 
«Стратегии-2020» в спорных 
вопросах он, бывало, апелли-
ровал и к моему опыту руко-
водства регионом. Кстати, 
в январе 2011 года еще выбо-
ры в Госдуму не были объявле-
ны, а на экспертной площадке 
правительства уже обсужда-
лась целесообразность воз-
врата к выборности глав регио-
нов. И уже тогда Путин говорил: 
«Конкретно-исторические ус-
ловия меняются. Почему бы 

и не вернуть?» То есть в рам-
ках совершенствования «Стра-
тегии-2020» он дал карт-бланш 
на то, что мы можем исходить 
из концепции возвращения вы-
борности губернаторов. То есть 
эти решения принимались, ког-
да никакой Болотной площади 
и прочих митингов и в помине 
не было.

— Вас пригласил на пост 
министра сельского хозяй-
ства непосредственно Путин? 
Чем он руководствовался? 
Почему именно Минсельхоз?

— Лучше всего на ваши во-
просы сможет ответить только 
глава государства. Можете при 
случае поинтересоваться. Но, 
раз вы так настойчивы, смею 
предположить, что, вероят-
но, он руководствовался моим 
опытом работы и как феде-
рального министра, и как реги-
онального руководителя. Вла-
димир Владимирович назвал 
несколько актуальных участков 
работы. Напомнил, что много 
раз в Чувашии бывал — знает, 
как я работаю…

ВЫБОР ФЕДОРОВА

— То есть вам предложи-
ли возглавить и другие ми-
нистерства? Какие?

— Были варианты…
— Минсельхоз — это ваш 

выбор?
— Ну, раз я согласился, 

надо полагать, что мой. Было, 
конечно, и подробное обсуж-
дение проблем российского 
села с Дмитрием Анатольеви-
чем Медведевым.

— И какие задачи перед 
вами были поставлены как 
перед главой Минсельхо-
за? Чего от вас ждут первые 
лица государства?

— Ключевых задач две. Пер-
вая — сделать условия жизни 
и работы в сельской местности 
привлекательными. Владимир 

Владимирович и Дмитрий Ана-
тольевич много ездят по стра-
не. Думаю, что предложение 
возглавить министерство у них 
появилось и после сравнения 
увиденного. По своему опы-
ту поездок — а он тоже значи-
тельный — могу сказать, что 
состояние и внешний вид сель-
ского хозяйства в разных ре-
гионах сильно отличаются. На-
пример, Кострома — родина 
моей супруги. Ведь плакать хо-
чется от того, что там видишь! 
В каком состоянии сельские 
больницы, школы, поля, техни-
ка! И таких регионов, к сожа-
лению, очень много в стране. 
Успешных от силы можно на-
брать с десяток. Белгородская 
область, с недавних пор — Во-
ронежская, где работает гу-
бернатором бывший министр 
сельского хозяйства Алексей 
Гордеев, Краснодарский край, 
Татарстан, Башкортостан, Мор-
довия, Тюменская область. Про 
Чувашию то же могу сказать.

Второе — это проблема 
обеспечения конкурентоспо-
собности российского агро-
прома и его адаптации к усло-
виям ВТО. Предстоит немало 
сделать как по новой инду-
стриализации АПК, так и одно-
временно по подготовке нор-
мативной базы. Понадобятся 
методы цивилизованной пра-
вовой защиты отечественных 
производителей, чтобы не воз-
никало конфронтации с наши-
ми партнерами по организа-
ции. Нужно не бороться с ВТО, 
а научиться и в сельском хо-
зяйстве использовать новые 
условия. Работа эта слож-
ная, но и творческая, она дает 
мощный импульс, для того 
чтобы ускорить подтягивание 
уровня жизни в сельской мест-
ности к мировым стандартам.

— С чего вы начали, став 
президентом Чувашии?

— Убежден: чтобы успеш-
но решать социальные про-
блемы, надо сначала обеспе-
чить доступ к качественному 
образованию. Поэтому первым 
проектом, за реализацию ко-
торого мы взялись, стала ре-
спубликанская программа «Но-
вая школа». Ее суть проста: все 
школы должны стать современ-
ными во всем. Закрывая ава-
рийные здания, строили в год 
по 10-15 новых школ, оснащали 
современным оборудованием, 
запустили компьютеризацию 
и интернетизацию. Болезнь 
сельских школ — острая не-
хватка преподавателей. Значит, 
надо создать условия, чтобы 
в деревни и села приехали ра-
ботать учителя. Для этого надо 
кардинально улучшать жизнь 
в сельской местности — прово-
дить газ, строить дороги. В Чу-
вашии все это происходило 
в середине 90-х, когда в стране 
вообще не было никаких про-
грамм.

Затем мы занялись разви-
тием сельских библиотек, соз-
данием офисов семейного 
врача вместо разоренных фель-
дшерско-акушерских пунктов 
и участковых больниц. Все сель-
ские библиотеки за три года 
в Чувашии были отремонтиро-
ваны, компьютеризированы, 
построены новые. Сеть офисов 

семейного врача в республи-
ке работает по той же схеме, 
что и в Канаде, причем с обуче-
нием врачей в лучших клиниках 
мира. В 2008 году мы заверши-
ли строительство дорог ко всем 
населенным пунктам республи-
ки. Помню, что в тот год по всей 
России было построено 540 ки-
лометров сельских дорог, а 325 
из них — на моей родине.

— Да, но ведь наличие 
программы не означает, что 
она обязательно воплотится 
в жизнь…

— Надо просто этим целе-
направленно заниматься. Гу-
бернатор говорит: надо сде-
лать так, чтобы дети учились 
в хороших современных шко-
лах, чтобы могли осуществить 
свою мечту. Но на пустом месте 
в чистом поле такие школы не 
появятся. Значит, надо строить 
дороги, газифицировать насе-
ленные пункты. А чтобы денег 
на все хватало, надо грамотно 
расставлять приоритеты и пла-
нировать. Например, в Чува-
шии сейчас все больше берут 
кредитов для развития личных 
подсобных хозяйств. Больше, 
чем в Татарстане или Красно-
даре. И это потому, что до каж-
дой деревни проложены доро-
ги и проведен газ. 

Николай Федоров:Николай Федоров:

«С ВТО НУЖНО «С ВТО НУЖНО 
НЕ БОРОТЬСЯ, НЕ БОРОТЬСЯ, 
А ПОЛЬЗОВАТЬСЯ»А ПОЛЬЗОВАТЬСЯ»
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Жители сел уже становят-
ся предпринимателями, у них 
меняется менталитет. Они уже 
сами себя обеспечивают, ибо 
работают всей семьей. В таком 
случае лучше решаются и про-
блемы с пьянством, безработи-
цей. Так что аграрный сектор — 
тема родная и близкая для меня.

ПАРЕНЬ ИЗ ГЛУХОЙ 
ДЕРЕВНИ

— Вы и сами родом из чу-
вашской деревни. Расскажите 
о себе — из какой вы семьи?

— Всплывают в памяти не-
сколько воспоминаний из дет-
ства. Помню, всегда, как толь-
ко весеннее солнце начинало 
пригревать в марте, мы выхо-
дили вдвоем с отцом в огород, 
брали ведра с золой от печно-
го отопления и разбрасыва-
ли ее на снег. В Чувашии все 
выбрасывали эту золу в овра-
ги, а отец всю зиму ее соби-
рал. Так мы освобождали наш 
огород от снега на неделю-две 
раньше, а то и на три. В резуль-
тате первыми огурцами и по-
мидорами на чувашском рын-
ке снабжало именно хозяйство 
моего отца — Василия Федо-
ровича Федорова. Сам он ро-
дом из обеспеченной семьи, 
пострадавшей от репрессий. 
У деда были маленькие, се-
мейные шерстобойка, мельни-
ца и магазин. Отец в детстве 
остался сиротой, попал в дет-
ский дом, после него он посту-
пил в Чувашский педагогиче-
ский институт, а в 17 лет ушел 
в армию. У мамы четыре класса 
образования, она родом из со-
седней деревни. У меня три се-
стры и брат. У отца с матерью 
всегда было много работы — 
и в колхозе, и в огороде. Вы, 
наверное, не знаете — тогда 

надо было выполнять нор-
мы трудодней: если не вы-
полняешь, то изымают боль-
шую часть земельного участка, 
предназначенного для огород-
ничества. Мы, дети, как только 
признавали нас в колхозе в ка-
честве работников, сразу на-
чинали помогать родителям. 
Не хватало одного — времени 
играть с друзьями в волейбол, 
футбол. При этом почти все мы 
были отличниками в школе.

— Вы после школы сразу 
поступили на юридический 
факультет Казанского уни-
верситета. Для того времени 
это кажется чем-то неверо-
ятным: деревенский парень, 
пусть и с золотой медалью, 
и сразу на юрфак одного из 
старейших вузов страны. 
Воспользовались какой-то 
льготой при поступлении?

— Да, преимуществом пар-
ня из глухой чувашской дерев-
ни, где не было дорог, водопро-
вода, магазина и библиотеки. 
Это был смелый поступок — 
сразу поехать в Казань. На юр-
фак после школы старались не 
принимать, брали со стажем 
работы или после армии. В тот 
год была какая-то минимальная 
квота для выпускников шко-
лы, около десяти процентов. 
Но и конкурс был 40 человек на 
место, и мы, вчерашние школь-
ники, прошли этот конкурс.

Открою секрет: серьезно 
готовился поступать в воен-
но-морское училище радио-
электроники имени Попова 
в Ленинграде. Хотел быть под-
водником, подготовил доку-
менты, военкомат снабдил 
меня билетом на самолет до 
Ленинграда.

— И не поступили?
— Накануне отъезда пое-

хал на мотоцикле попрощать-
ся с девушкой в соседнюю де-
ревню. Люблю мотоциклы, отец 

любил. Мне чопперы нравят-
ся, мы с женой и сейчас катаем-
ся, когда получается, она сама 
с удовольствием гоняет. Но воз-
вращаясь к той истории… Так 
вышло, что в итоге я тогда про-
спал и опоздал на самолет, а на 
следующий день уже были всту-
пительные экзамены. Не судьба 
была стать морским офицером. 
А так был бы, наверное, главко-
мом ВМФ России.

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ВИРАЖИ

— Как сложилась ваша 
карьера после вуза? Вы про-
двигались по комсомоль-
ской линии? Как оказались 
в политике?

— Был, конечно, членом ко-
митета комсомола, но мне эта 
работа не нравилась, как мог, 
уклонялся. Поступил в аспиран-
туру Казанского университе-
та по кафедре теории и исто-
рии государства и права. Но 
по просьбе ректора Чувашско-
го университета пришлось пе-
рейти в этот вуз преподавате-
лем курса советского права. 
Через год-полтора поступил 
в Институт государства и права 
в Москве. Там в то время были 
сосредоточены блестящие 
представители юриспруден-
ции СССР. Директором инсти-
тута был Владимир Николаевич 
Кудрявцев. Удивительный курс 
был. Например, мы одного года 
обучения с Юрием Батуриным, 
бывшим секретарем Совбеза, 
он в космос два раза слетал, Ге-
рой России. После аспирантуры 
я преподавал у себя в Чуваш-
ском университете. Вел снова 
советское право, основы совет-
ского законодательства. Осе-
нью 1988 года Горбачевым были 
объявлены выборы по новой си-
стеме. Такие советские игры 
в демократию. От Чувашско-
го университета меня выдви-
нули, а затем из 11 кандидатов 

выбрали народным депутатом 
СССР, а на съезде — членом 
Верховного совета СССР. Я во-
шел в комитет по законодатель-
ству, который возглавил очень 
авторитетный юрист и философ 
Сергей Сергеевич Алексеев из 
Свердловска. Он меня сразу за-
метил и предложил пост пред-
седателя подкомитета по со-
циальному законодательству. 
Также поручили руководить ра-
бочей группой по подготовке 
первого закона о печати. Кста-
ти, мы сделали неплохой, до-
статочно демократичный закон.

— Сейчас идет обратный 
процесс закручивания гаек, 
не считаете?

— Под видом регулирова-
ния и совершенствования за-
конов на самом деле нередко 
идет процесс зарегулирования 
и взятия всей сферы под более 
плотный контроль. Я не сторон-
ник того, чтобы так строго ре-
гулировать деятельность СМИ. 
Не зря сказано: лучшее — враг 
хорошего. Тогда же меня, мо-
лодого и активного депутата, 
заметил и Борис Николаевич 
Ельцин, в июне 90-го мне пред-
ложили должность министра 
юстиции в первом правитель-
стве под председательством 
Ивана Степановича Силаева.

— Как же вы оказались 
в 1994 году президентом 
Чувашии?

— В 1993 году ситуация 
в стране обострилась. В усло-
виях конфронтации с Русла-
ном Хасбулатовым Ельциным 
был подписан указ об особом 
порядке управления страной. 
Спрашиваю: «Кто готовил?» От-
вечают, что Виктор Степанович 
(Черномырдин). Я не мог под-
держать этот указ, для меня, как 
министра юстиции, он не был 
конституционным и юридически 
корректным. И еще я понимал, 
что такое решение закончит-
ся острым конфликтом. Напи-
сал заявление об уходе, помню 
формулировку: «Не могу более 
мириться с удручающими фак-
тами пренебрежения правом 
в политике». Я еще личные вещи 
упаковывал в министерстве, 
а мне принесли сообщение 
президентской пресс-службы 
о том, что правительство едино-
гласно — что было неправдой — 
одобрило указ президента. И я 
остался молодым, перспектив-
ным и безработным юристом. 
Меня это не смущало. Была 
масса предложений, работал 
преподавателем, адвокатом. 
Осенью 1993 года начались вы-
боры в Госдуму и проходили 
выборы президента Чувашии. 
Был избран депутатом в Госду-
му по списку Демократической 
партии России, возглавляе-
мой тогда Николаем Травкиным, 
и победил на президентских вы-
борах в Чувашии.

— И вот после работы 
с Ельциным, после того как 
вы пробыли 16 лет прези-
дентом Чувашии, вы сно-
ва возвращаетесь в Белый 
дом. Как один из авторов 
и экспертов по «Страте-
гии-2020», скажите, пожа-
луйста, какие ее положения 
находятся в реализации?

— Немало. Более демокра-
тичный порядок формирования 
Совета Федерации, например. 

Демократизация порядка соз-
дания партий, хотя я не был 
сторонником такой степени ли-
берализации (численностью 
до 500 человек), как в итоге по-
лучилось. Также реализуют-
ся идеи по аграрному сектору: 
развитие агломераций, обязан-
ность государства развивать 
общественную инфраструктуру 
для АПК…

ОБЕСПЕЧИТЬ 
ПРОЗРАЧНОСТЬ

— Каким образом, на 
ваш взгляд, надо развивать 
сельское хозяйство?

— Инструмент уже соз-
дан — это государственная 
программа развития АПК на 
2013–2020 годы. Должен от-
метить, что, несмотря на не-
давнюю волну неудовольствия 
в прессе, нет речи о сокраще-
нии уровня господдержки сель-
ского хозяйства. Мне вообще 
не очень понятно, откуда выво-
ды, что в два раза будет сокра-
щено государственное финан-
сирование. Откуда взяли, что 
было запланировано направить 
2,5 триллиона рублей, а оста-
лось 1,5? Но спорить с этим, 
увы, бессмысленно. Когда я 
пришел в Минсельхоз, в рам-
ках бюджетного планирования 
на три года на ресурсное обе-
спечение госпрограммы был 
заложен объем господдерж-
ки на 2013, 2014 и 2015 годы 
по 124,1 миллиарда рублей на 
каждый. Это с учетом миро-
вого кризиса, с учетом требо-
ваний послания президента 
по ужесточению расходова-
ния бюджетных средств. Госду-
ма утвердила эти цифры зако-
ном еще 30 ноября 2011 года. 
Сейчас же вместо 124-137 мил-
лиардов рублей на 2013 год, 
на 2014-138 миллиардов, на 
2015-152 миллиарда. Кроме 
того, еще в связи с проблема-
ми адаптации к ВТО есть реше-
ние оказать дополнительную 
поддержку сельхозпроизводи-
телям в объеме до 14 миллиар-
дов рублей.

У России по договорен-
ностям с ВТО до 2018 года 
есть возможность увеличить 
размер господдержки сель-
хозпроизводителям до су-
щественно большей вели-
чины — девять миллиардов 
долларов в год. Наверное, 
недовольство было связано 
с ожиданиями по этой сумме, 
но лишь на 2013 и 2014 годы, 
с обсуждаемой гипотетиче-
ской возможностью увеличе-
ния объемов субсидирования 
с текущих 4,5 до 9 миллиардов 
долларов. Но как бы это могло 
практически случиться, если 
закон приняли о 124 миллиар-
дов рублей? Никак.

Проблема для России во-
обще и для нас как аграрного 
ведомства в частности на са-
мом деле не в величине цифр. 
Основная задача — обеспе-
чить прозрачность, а, значит, 
и большую эффективность ос-
воения денег по госпрограмме. 
Существующие правила их рас-
пределения меня абсолютно не 
устраивают с точки зрения обе-
спечения транспарентности, 
минимизации влияния усмо-
трения, а то и произвола чинов-
ника на процессы. Возникает 
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опасное сочетание коррупци-
огенности с неэффективным 
расходованием денег. Поэто-
му в скором времени мы долж-
ны подготовить первый пакет 
нормативных актов по совер-
шенствованию всего механиз-
ма использования бюджетных 
средств и контроля над эффек-
тивностью их расходования. 
Будем менять нормативную 
базу, чтобы обеспечить и про-
зрачность, и эффективность.

— Как вы собираетесь это 
делать?

— Формировать новые кри-
терии распределения денег, 
практически и форсированно 
переходить на проектное фи-
нансирование. И чтобы правила 
были понятны и известны всем. 
В свое время у нас, в Чувашии, 
была создана самая прозрач-
ная система региональных об-
щественных финансов по оценке 
и Всемирного банка, и прави-
тельства России. За что мы по-
лучили даже грант в 7,3 милли-
она долларов от Всемирного 
банка. Это было еще в 2003 году. 
Нам нужно добиться этого и для 
всего АПК России.

— Вы подняли тему эф-
фективности. У нас сама от-
расль закредитована. Зимой 
этого года неоднократно под-
нимался вопрос о том, что 
объем валовой выручки сель-
хозпредприятий сопоставим 
с суммой привлеченных кре-
дитов. С этим что делать?

— Наша задача — не просто 
увеличить господдержку в рам-
ках наших ресурсов (это более 
1,5 триллиона рублей), а до-
биться практического проект-
ного финансирования, иначе 
госпрограмма не будет доста-
точно эффективной. Сегодня 
в госпрограмме развития АПК 
до 2020 года прописано, что 
вклад регионов по субсидиро-
ванию — еще 770 миллиардов 
рублей. Этого мало, будем но-
выми стимулами выводить ре-
гионы на то, чтобы они финан-
сировали аграрный сектор в не 
меньших объемах, чем феде-
ральный бюджет. То есть при 
правильной организации ис-
полнения госпрограммы мы 
способны привлечь в АПК по-
рядка трех триллионов рублей 
государственных средств (фе-
деральных и региональных). 
А такой объем бюджетной под-
держки может и должен в свою 
очередь привлечь в разы боль-
ше частных инвестиций. Мы 
ставим перед собой именно та-
кие рубежи в прогрессе разви-
тия сельского хозяйства и са-
мого российского села. Не 
только справедливо, но и эф-
фективно будет также, если 
соотношение финансирова-
ния более адекватно менялось 
бы в зависимости не только от 
уровня обеспеченности реги-
она, но и от биоклиматических 
условий.

И РАБОТАТЬ, И ЖИТЬ 
ДОЛЖНО БЫТЬ 
ИНТЕРЕСНО

— Сельское хозяйство — 
предмет пристального вни-
мания властей, наверное, 
в каждой стране, но сами 
принципы регулирования 
отличаются. Вы сторонник 
каких методов?

— Сельское хозяйство 
в России — это не только агро-
бизнес. Нужно учитывать, что 
в сельской местности прожива-
ет треть населения, а это еще 
и обязательные социальные 
функции государства. Его за-
дачи — сохранение сельского 
населения, занятости на селе, 
а также глубинных основ рос-
сийской культуры. Мегаполи-
сы, будь то Санкт-Петербург, 
Москва, Казань, относятся ско-
рее к глобальному миру, а про-
винция хранит российскую куль-
туру. И нельзя забывать: за счет 
крестьянства и до революции, 
и в советские времена строи-
ли города, заводы. Из деревни 
выкачивались лучшие ресурсы, 
высасывались все соки. Госу-
дарство обязано помнить об 
этом, возвращать нравствен-
ный и исторический долг и ре-
шать проблемы села. Задача 
министра — практически про-
водить эту идеологию в жизнь.

— Не секрет, что ваша 
предшественница находи-
лась в некоторой конфрон-
тации с бывшим первым ви-
це-премьером Виктором 
Зубковым, который был ку-
ратором сельского хозяй-
ства в правительстве до его 
смены. Как вы выстраивае-
те работу с его преемником 
в правительстве Аркадием 
Дворковичем?

— С Аркадием Дворкови-
чем мы работаем вместе бо-
лее десяти лет. Он неодно-
кратно бывал в Чувашии как 
заместитель Германа Грефа. 
Регион всегда был на хорошем 
счету в Минэкономразвития. 
Это хорошая база. И сейчас 
могу сказать, что по всем во-
просам встречаю понимание 
и поддержку.

— Как часто вы обща-
етесь с представителями 
бизнеса из аграрного секто-
ра? Принимаете ли решения 
на основании этих консуль-
таций?

— Бизнес является потре-
бителем наших государствен-
ных услуг, а чтобы услуги были 
качественными, мы долж-
ны постоянно держать руку на 
пульсе его самочувствия. По 
большому счету они — сель-
хозтоваропроизводители — 
нас наняли, чтобы мы, как чи-
новники, зная их проблемы, 
адекватно реагировали и ре-
шали их. Но нередко предста-
вители бизнеса, даже их сою-
зы, могут занимать по одному 
вопросу диаметрально про-
тивоположные позиции. Наша 
задача — активно с ними об-
щаться, находить оптималь-
ный баланс интересов между 
ними, государством, регио-
нами.

— Вы свою работу мини-
стра по каким критериям бу-
дете оценивать?

— Формально ответить 
на ваш вопрос легко. Есть ут-
вержденные показатели реа-
лизации госпрограммы. Но мы 
должны сделать больше, чем 
там заложено. Если не ставить 
планку выше, получим меньше, 
ибо теряется стимул, драйв. 
И работать, и жить должно 
быть интересно.

Газета «Ведомости», 
16 августа 2012 года
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Уборка зерновых культур в агрохолдинге ОАО 
«Русское молоко» в 2012 г. (намолот в тоннах)

Марка комбайна Комбайнер На 14 августа
За 16, 17 и 19 

августа
На 20 августа

Acros-530 Морозов А. 755,6 44,5 800,10

Acros-530 Бочкарев В. 765,4 42,3 807,70

Acros-530 Корчагин Ю.А. 795,1 44,3 839,40

Acros-530 Гришин А.А. 424,2 80,1 504,30

Acros-530 Самоносов В.Н. 590,6 43,7 634,30

Acros-530 Токарев А.С. 416,9 89,6 506,50

Acros-530 Логвинюк С. 596,9 100,4 697,30

Acros-530 Гусев В.Н. 297,5 49,8 347,30

Acros-530 Фенин В.В. 324,6 67,0 391,60

Acros-530  Черный П. 140,2 69,4 209,60

Massey Ferguson 5650 Чебан М.Н. 206,9 20,5 227,40

Massey Ferguson 5650 Максимов В.И. 140,2 16,3 156,50

Massey Ferguson 5650 Прозоров А.Х. 118,0 12,4 130,40

«Дон-1500» Мутелимов М.Ф.   221,8 32,9 254,70

New Holland №1 244,3 46,3 290,60

New Holland №2 120,2 23,4 143,60

New Holland №3 160,5  72,1 232,60

New Holland №4 214.2  32,3 246,50

Итого 6533,1 887,3 7420,40
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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:

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 13 275 12 280 3,5 390 15,8 (+) 1,8

ОАО «АПК «Космодемьянский» — 930 15 760 13 406 3,5 994 17,1 (+) 2,5

ОАО «Аннинское» — 700 10 350 11 235 3,5 268 14,8 (-) 1,1

ОАО «Тучковский» — 559 8527 7838 3,5 343 15,2 (+) 1,1

ОАО «АПК «Старониколаевский» — 175 2861 2710 3,6 130 16,3 (+) 0,8

ЗАО «Имени Л. М. Доватора» — 180 2969 1850 3,2 305 16,4 (+) 6,9

ЗАО «Знаменское» — 126 2811 1806 3,5 80 22,3 (+) 5,6

Всего 3500 3512 56 553 51 125 3,5 2510 16,2 (+) 1,5

Сводка по животноводству за 20 августа 2012 года

Сведения о ходе полевых работ на 21 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 6467 14605 7635 9474 3891 8421 1866 13158 8520 63714 37564 59,0

зеленая масса на сенаж, т 6650 3192 1532 510 1400 2598 8139 10009 5295 4089 4682 232 7395 3880 35093 24510 69,8

2. Пахота под озимые 700 412 400 90 300 231 600 505 600 541 100 40 600 300 3300 2119 64,2

Уборка зерновых

3. Скошено зерновых,га 1200 434 905 420 433 120 1280 894 795 535 317 266 1100 448 6030 3117 51,7

намолочено, т — 1084 — 1035 — 380 — 2121 — 1358 — 526 — 787 — 7407 —

урожайность, ц/га — 25 — 24,6 — 31,7 — 23,7 — 25,4 — 19,7 — 17,6 — 23,8 —
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УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ 
ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ 
БОГОРОДИЦЫ

Русская Православная Цер-
ковь 28 августа по новому 
стилю и 15 августа по старо-
му стилю отмечает празд-
ник Успения Пресвятой Вла-
дычицы нашей Богородицы 
и Приснодевы Марии. Успе-
ние Богородицы — празд-
ник, посвященный событию, 
которое не описывается 
в Библии, но о котором из-
вестно благодаря Преданию 
Церкви. Самое слово «успе-
ние» на современный рус-
ский язык можно перевести 
как «смерть».

Пресвятая Матерь Божия 
после вознесения Иисуса, 
осталась на попечение апо-
стола Иоанна Богослова. Ког-
да царь Ирод подверг гонению 
христиан, Богородица удали-
лась вместе с Иоанном в Эфес 
и жила там в доме его родите-
лей.

Здесь она постоянно моли-
лась о том, чтобы Господь по-
скорее взял ее к себе. Во вре-
мя одной из таких молитв, 
которую Богородица соверша-
ла на месте вознесения Хри-
ста, ей явился архангел Гаври-
ил и возвестил, что через три 
дня окончится ее земная жизнь 
и Господь возьмет ее к себе.

Перед кончиной Пресвя-
тая Дева Мария хотела уви-
деть всех апостолов, которые 
к тому времени разошлись по 
разным местам проповедо-
вать христианскую веру. Не 
смотря на это, желание Бого-
родицы исполнилось: Святой 

Дух чудесным образом со-
брал апостолов у ложа Пре-
святой Богородицы, на кото-
ром она молилась и ожидала 
своей кончины. Сам спаси-
тель в окружении ангелов со-
шел к ней, чтобы забрать ее 
душу с собой. Пресвятая Бого-
родица обратилась ко Госпо-
ду с благодарственной молит-
вой и просила благословить 
всех почитающих Ее память. 
Она также проявила огромное 
смирение: достигнув свято-
сти, с которой не сравнится ни 
один человек, будучи Честней-
шей Херувим и Славнейшей 
без сравнения Серафим, она 
молила Сына Своего защи-
тить Ее от темной сатанинской 
силы, и от мытарств, которые 
проходит после смерти каж-
дая душа. Увидевшись с апо-
столами, Богоматерь радостно 
предала Свою душу в руки Го-
спода, и тотчас раздалось ан-
гельское пение.

После кончины гроб с те-
лом Пречистой Девы был от-
несен апостолами в Геф-
симанию и там захоронен 
в пещере, вход которой зава-
лили камнем. После похорон 
апостолы еще три дня оста-
вались у пещеры и молились. 
Опоздавший к погребению 
апостол Фома был так опеча-
лен тем, что не успел покло-
ниться праху Богородицы, что 
апостолы позволили открыть 
вход в пещеру и могилу, что-
бы он мог поклониться свя-
тым останкам. Открыв гроб, 

они обнаружили, что там нет 
тела Богородицы и, таким об-
разом, убедились в ее чудес-
ном телесном вознесении на 
Небо. Вечером того же дня 
собравшимся на ужин апосто-
лам явилась Сама Матерь Бо-
жия и сказала: «Радуйтесь! Я 
с вами — во все дни».

Кончину Богородицы Цер-
ковь называет успением, 
а не смертью, потому обыч-
ная человеческая смерть, ког-
да тело возвращается в зем-
лю, а дух — Богу, не коснулась 
Благодатной. «Побеждены за-
коны природы в Тебе, Дева 
Чистая, — воспевает Святая 
Церковь в тропаре праздни-
ка, — в рождении сохраняет-
ся девство, и со смертию со-
четается жизнь: пребывая по 
рождении Девою и по смер-
ти Живою, Ты спасаешь всег-
да, Богородица, наследие 
Твое». Она лишь уснула, чтобы 
в то же мгновение пробудить-
ся для жизни вечноблаженной 
и после трех дней с нетлен-
ным телом вселиться в небес-
ное нетленное жилище. Она 
опочила сладким сном по-
сле тяжкого бодрствования Ее 
многоскорбной жизни и «пре-
ставилась к Животу», то есть 
Источнику Жизни, как Матерь 
Жизни, избавляя молитвами 
Своими от смерти души зем-
нородных, вселяя в них Успе-
нием Своим предощущение 
жизни вечной. Поистине, «в 
молитвах неусыпающую Бого-
родицу и в предстательствах 

непреложное упование, гроб 
и умерщвление не удержаста».

Во имя Отца и Сына и Свя-
того Духа. Мы сегодня празд-
нуем день Успения, упокоения 
Пресвятой Девы Богородицы. 
Это наш престольный празд-
ник, но это тоже престольный 
праздник всей Русской Церкви 
издревле.

Как можно праздновать 
день успения? День смер-
ти? Только, если мы пом-
ним две вещи. Во-первых, то, 
что смерть является для нас, 
остающихся на земле, горь-
кой, болезненной разлукой 
с любимым. Но для умираю-
щего смерть, успение явля-
ется торжественной, вели-
чественной встречей живой 
души с живым Богом. В те-
чение всей жизни нашей мы 
рвемся к той полноте жизни, 
которую обещал нам Господь; 
знаем мы это или нет, эту пол-
ноту мы можем найти только 
в Боге. И вот, и знавшие это, 
святые и верующие поистине, 
и колеблющиеся, и не знав-
шие это, и дажё это всю жизнь 
отрицавшие, в день, когда их 
душа разлучится от тела, ока-
жутся перед живым Богом, 
Который есть жизнь, Который 
есть радость, красота; и, как 
об этом писал отец Александр 
Ельчанинов, нет такой души, 
которая, узрев Божественную 
красоту, объятая Божествен-
ной любовью, светом вечной 
жизни, не преклонится к Его 
ногам и не скажет: Господи! 

Тебя единого искал я в тече-
ние всей моей жизни…

На всех путях и правды, 
и неправды человек ищет этой 
полноты, этой неизреченной 
красоты, этого смысла и этой 
всё побеждающей, всё очи-
щающей, всё преображаю-
щей любви. Поэтому когда мы 
сами находимся перед лицом 
смерти близкого человека, как 
бы ни было глубоко наше горе, 
как бы ни рвалась наша душа, 
мы должны суметь перекре-
ститься, поставить себя под 
и перед крестом Господним, 
и сказать: Да, Господи! Меня 
постигло самое, может быть, 
великое горе, которое могло 
постичь меня — но я радуюсь 
о том, что живая душа люби-
мого мне человека удосто-
илась сегодня встать перед 
славой Твоей и приобщиться 
полноте жизни и этой преоб-
ражающей славе…

Мы не напрасно говорим 
также о том, что успенье, как 
столько раз напоминает нам 
апостол Павел, есть времен-
ный сон нашей плоти до дня 
воскресения. И вот, празд-
нуя Успение Божией Матери, 
мы не только верим, что Она 
воскреснет в последний день, 
как мы все, но мы знаем до-
стоверно, из апостольского 
предания, из опыта Церкви — 
не только святых, но и греш-
ных, которых взыскала Своей 
любовью и милостью и со-
страданием Матерь Божия, 
мы знаем, что Она уже и пло-
тью воскресла и вошла в эту 
жизнь, которая нам откроет-
ся в конце времен. Поэтому 
мы и можем праздновать се-
годня полной радостью день 
Успения Божией Матери, ког-
да с Нее пали узы тела, когда 
Она освободилась от границ 
тварного бытия, когда Она 
вышла из узких граней пад-
шего мира, и во всей славе, 
во всей неизреченной Сво-
ей красоте, в Своей чисто-
те встала перед лицом Сына 
Своего и Бога, перед лицом 
Бога и Отца…

Радость наша может быть 
совершенна, без слез, без 
горя: это торжество жизни; но 
это тоже свидетельство для 
нас о том, что воскресение — 
не пустое слово, что воскресе-
ние — не иносказанье, но все 
мы, по слову Божию, воскрес-
нем и войдем в полноте на-
шего человечества, и душой, 
и духом, и плотью в вечность, 
в радость вечную Господа на-
шего.

Поэтому возрадуемся и воз-
веселимся в этот день!

И как дивно, что Русская 
Церковь, еще в одиннадца-
том веке прозрела эту тайну, 
так восприняла тайну Божией 
Матери, тайну жизни, и смер-
ти, и воскресения, и последне-
го торжества, что сделала этот 
праздник праздником Церкви 
Русской. Аминь.

Митрополит 
Сурожский Антоний
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Дожди спасли Святую 
Гору Афон от огня
Лесные пожары, которые уже 
несколько месяцев не дают 
покоя Европе, добрались до 
Святой Горы Афон. 8 авгус-
та одним из первых с угрозой 
пожара столкнулся скит Но-
вая Фивиада, принадлежа-
щий русскому Свято-Панте-
леимоновскому монастырю. 
Монахам в одиночку при-
шлось сражаться с грозной 
стихией. Спустя всего пару 
дней в опасности находились 
сербский монастырь Хилан-
дар и болгарский Зограф.

Правительство Греции по-
шло на беспрецедентные 
меры ради спасения рели-
гиозных и исторических па-
мятников. Помимо пожарных 
и волонтеров на Афон были 
направлены отряды военных. 
Свою помощь людьми и ави-
ацией предоставили Сербия 
и Болгария. На некоторое вре-
мя ситуацию удалось взять под 

контроль, однако вскоре ог-
ненный фронт почти вплотную 
подобрался к Хиландару.

Справиться со стихией помог 
проливной дождь, который на-
чался 11 августа после полуно-
чи и шел всю ночь с небольши-
ми перерывами. Спасительный 
дождь начался после молебна.

— Там, где было молитвос-
ловие, остановился огонь, — 
рассказал отец Досифей, 
монах Хиландара. — После 
молитвы на востоке начали 
бить в море молнии. Из моря 
поднялось облако и пошло 
к монастырю. Через полчаса 
дождь погасил пожар.

Сообщения о продолжитель-
ном ливне, который пролил-
ся над Афоном, подтверждают 
многочисленные источники.

— С самого начала он со-
провождался ослепительными 
молниями и мощными раска-
тами грома, — сообщает отец 

Авраамий (Орлов), настоятель 
кельи священномученика Мо-
деста. — Мы были свидетеля-
ми очередной милости Божией 
и Нечаянной радости, излив-
шейся с благословенных небес 
с освежающим и спасительным 
дождем!

— По милости Божией ни 
один храм или часовня по 
всему Афону не были трону-
ты огнем, — радуется отец 
Авраамий. — Здесь можно ус-
мотреть чудесный и многоми-
лостивый Божий Промысел.

В настоящее время пожар, 
уничтоживший около четырех 
тысяч гектаров лесов, локали-
зован.

— Дождь стал спасени-
ем для нас, — сказал по этому 
случаю гражданский губерна-
тор Афона Аристос Касмироглу.

Тем временем полиция Гре-
ции ведет расследование при-
чин пожара. По подозрению 
в поджоге задержаны трое муж-
чин, которые работали на вино-
градниках в афонских монасты-
рях, но недавно были уволены.

Страницу подготовила Анна Панферова, по материалам православных СМИ

ПАНИХИДА 
ПО ПОГИБШИМ 
В КРЫМСКЕ

15 августа 2012 года, в со-
роковой день после наво-
днения в Крымске, во всех 
храмах Екатеринодарской 
епархии были совершены 
заупокойные Литургии и па-
нихиды по погибшим в ночь 
на 7 июля.

В этот день служение Бо-
жественной литургии в Свя-
то-Екатерининском кафе-
дральном соборе города 

Краснодара возглавил митро-
полит Екатеринодарский и Ку-
банский Исидор. За богослу-
жением возносились молитвы 
о здравии, укреплении духов-
ных и телесных сил людей, по-
страдавших от наводнения, 
а также об упокоении новопре-
ставленных жителей Крымска 
и иных мест Кубани, погибших 
«от внезапного нахождения во-
дной стихии».

В своем слове владыка Иси-
дор напомнил о трагических 
событиях, которые произошли 
в Крымске и его окрестностях, 
городах Новороссийске и Ге-
ленджике, рассказал о рабо-
те церковного штаба при хра-
ме Михаила Архангела города 
Крымска.

— Я сердечно благодарю 
всех, кто самоотверженно по-
могал пострадавшим людям. 
И МЧС, и власти, и доброволь-
цы, и простой народ, да и сами 
пострадавшие оказывали столь 
необходимую помощь другим. 
Горе сплотило общество, — 
отметил, в частности, архи-
пастырь.

По окончании литургии ми-
трополит Исидор и сослужащее 
ему духовенство соборно со-
вершили панихиду об упокоении 
душ от водной стихии погибших.

В храме Архангела Михаила 
города Крымска панихиду в этот 
день совершил благочинный 
Новороссийского церковного 
округа, настоятель храма про-
тоиерей Сергий Карпец.

В Виннице 
снова 
установлен 
царский 
щит
Установка биллбордов 
с изображением Святого 
Царя Николая II становит-
ся в Виннице доброй тра-
дицией. Впервые Царский 
щит с изображением Го-
сударя был установлен по 
инициативе Русского Пра-
вославного центра «Святой 
Георгий» и Винницкого отде-
ла СРН накануне дня памя-
ти Царственных мучеников 
в 2011 году.

В прошлом году, к сожа-
лению, не обошлось без ван-
дализма — царский портрет 
был залит в нескольких ме-
стах красной краской. Про-
тивники надеялись испортить 
биллборд, но, вместо того на-
глядно проиллюстрирова-
ли произошедшее 17 июля 

в Екатеринбурге злодеяние — 
пятна краски, как капли крови, 
заставляли содрогнуться каж-
дого. В этом контексте более 
значимо и конкретно звучала 
надпись на щите: «Прости нас, 
святой Царь!»

Начинание винницких мо-
нархистов нашло горячий от-
клик среди православных вин-
ничан. Люди по собственной 
инициативе собрали часть 
средств для оплаты реклам-
ной площади. Трудами нерав-
нодушных православных лю-
дей одну из центральных улиц 
города снова украшает и освя-
щает святой лик Государя-му-
ченика. Было принято решение 
не менять в этом году дизайн 
самого щита — его оформле-
ние в бело-желтых цветах, ко-
торое символизирует чисто-
ту и отблеск небесной славы 
Венценосной Семьи. Покаян-
ное обращение «Прости нас, 
святой Царь!» отражает суть их 
мученического подвига и нашу 
надежду на их молитвенное 
заступничество за русскую 
землю.

Благословление 
«особенным» 
спортсменам
В нижней Спасо-Преобра-
женской церкви кафедраль-
ного соборного Храма Хри-
ста Спасителя в Москве 
20 августа состоялся моле-
бен по случаю отбытия рос-
сийских спортсменов на 
XIV Паралимпийские игры 
в Лондоне.

По благословению Святей-
шего Патриарха Московского 

и всея Руси Кирилла богослу-
жение совершил архиепископ 
Истринский Арсений, первый 
викарий Святейшего Патриар-
ха по городу Москве, управля-
ющий Центральным и Южным 
викариатствами столицы. 

По завершении молебна 
владыка Арсений обратился 
к спортсменам с напутствен-
ным словом.

Освящен самый 
северный храм в мире

Епископ Нарьян-Марский 
и Мезенский Иаков Великим 
чином освятил самый се-
верный православный храм 
в мире — храм святителя 
Николая Чудотворца, рас-
положенный на архипелаге 
Земля Франца Иосифа. Его 
Преосвященству сослужил 
настоятель церкви иеромо-
нах Гавриил (Богданов).

За богослужением моли-
лись пограничники заста-
вы «Нагурское», на террито-
рии которой расположен храм, 
полярники, руководители го-
сударственного проекта по 

очистке арктических террито-
рий, а также участники экспе-
диций «Вокруг света» и «Рус-
ский репортер».

Владыка поздравил всех 
со знаменательным событи-
ем в истории Русской Право-
славной Церкви и в проповеди 
отметил: «Известные каждо-
му защитнику Отечества сло-
ва «Границы Родины священны 
и неприкосновенны!» обрели 
ныне на самых северных рубе-
жах Отечества, в пределах са-
мой северной епархии России, 
силу Божественного благосло-
вения. Границы Родины — свя-
щенны, а потому и неприкос-
новенны!»

— Освящение храма свя-
тителя Николая Чудотворца 
на Земле Франца Иосифа об-
ретет особую значимость как 
начальный этап масштабно-
го проекта по духовному воз-
рождению Севера «Русская 
Арктика». Этот проект полу-
чил благословение Святей-
шего Патриарха Московско-
го и Всея Руси Кирилла в июне 
этого года, — пояснил епископ 
Иаков.

И вновь Царское село
Перемены произошли на 
карте Санкт-Петербурга. 
С плана города и желез-
нодорожных схем исчез-
нет станция Детское село. 
Это значит, приходит ко-
нец многолетней путани-
це, которая всегда сбива-
ла с толку туристов. Город 
Пушкин был как бы един 
в трех лицах: имел имя 

историческое — Царское 
село, действующее назва-
ние — Пушкин, а желез-
нодорожная станция на-
зывалась — и пока еще 
называется — Детское село.

Это наследие первых совет-
ских топонимических экзерси-
сов — популистских, наивных 
и неуклюжих. В 1918-м под ло-
зунгом «дворцы отдайте детям» 

бывшую царскую резиденцию 
переименовали в Детское село. 
В 1937-м город назвали в честь 
солнца русской поэзии, а стан-
цию переименовать забыли.

И вот, вроде бы, местная ад-
министрация и железнодорож-
ники, наконец, договорились 
навести порядок. Документы 
о возвращении станции назва-
ния Царское село уже готовы 
к передаче в городскую топо-
нимическую комиссию.
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ПОСЛАНИЕ С НЕБЕС
Второго августа 2012 года, в день памяти 
святого Пророка Божия Илии, в храм 
Рождества Святителя Николая Чудотворца 
в Москве, на Пресне, прибыла из 
итальянского города Бари частица ковчега. 
Именно в этом ковчеге почти тысячу лет 
назад в Бари из Мир Ликийских были 
перенесены мощи Святителя

Во время Божественной Ли-
тургии настоятель храма 
Митрофорный Протоиерей 
Алексий Аверьянов, прекло-
нив вместе со всем синкли-
том и прихожанами колена, 
принял частицу древа ков-
чега, пропитанную Миром 
от мощей Святителя Нико-
лая и помещенную в сте-
клянный сосуд. Многие 
в храме почувствовали аро-
мат Мира. Во время пропо-
веди Протоиерей Алексий 
сказал такие слова:

«Всех вас, дорогие бра-
тья и сестры, я сердечно по-
здравляю с днем памяти 
в честь Пророка Божия Илии 
и Святителя Христова Нико-
лая. Почему в сегодняшний 
день я упоминаю также Свя-
тителя Христова Николая? 
В этот день, сколько будет су-
ществовать храм, мы будем 
обязательно совершать Бо-
жественную Литургию, по-
тому что сегодня соверши-
лось чрезвычайной важности 
историческое, вселенского 
масштаба событие в нашей 
духовной жизни, а именно: 
через Ирину Александров-
ну Волину Господь сподобил 
нас получить частицу ковчега, 
пропитанного Миром от свя-
тых мощей Святителя Христо-
ва Николая Чудотворца. Ча-
стица раки из города Бари 
прибыла в наш славный, до-
сточудный, первопрестоль-
ный град Москву, в наш храм 
Рождества Святителя Хри-
стова Николая. Еще года не 
прошло с момента освяще-
ния храма, а как Господь нас 

укрепил, как Господь нас осо-
бо благословил частицею 
раки, пропитанной Миром от 
мощей Его особого Святи-
теля, особого ревнителя — 
Чудо творца Николая!»

К сосуду с частицею дре-
ва ковчега был приложен сер-
тификат, подтверждающий тот 
факт, что это частица того са-
мого ковчега, той самой раки, 
в которой в 1087 году из Мир 
Ликийских были перенесе-
ны в итальянский город Бари 
мощи Святителя Николая. 
Сертификат подписан отцом 
Лауренцио Лоруссо, ректо-
ром Понтификальной Базили-
ки Святителя Николая в городе 
Бари, 24 июля 2012 года.

История прихода этой ча-
стицы такова. Пребывая 
в июле этого года в городе 
Бари, прихожанка храма Рож-
дества Святителя Николая 
в Москве Ирина Волина об-
ратилась, по благословению 
Протоиерея Алексия, в Пон-
тификальную Базилику Свя-
тителя Николая с просьбой 
передать в московский храм 
святыню, связанную с име-
нем этого святого, столь ши-
роко почитаемого на Руси. По 
милости Божией церковный 
совет Базилики принял реше-
ние передать в храм, первый 
в современной России по-
строенный в честь Рождества 
Святителя Николая, части-
цу ковчега, в котором мощи 
Святителя были перенесены 
в Бари почти тысячу лет на-
зад. Частица эта особенная 
еще и потому, что отделена 
от той части древа ковчега, 

которая несколько лет на-
зад облетела с российскими 
космонавтами на Междуна-
родной космической стан-
ции вокруг Земли множество 
раз! Одна половина этой ча-
стицы ковчега хранится с тех 
пор в Преображенском хра-
ме в Звездном городке под 
Москвой, другая — была воз-
вращена в Бари. Теперь часть 
древа ковчега, пропитанного 
Миром от мощей Святителя 
Николая, побывавшая в кос-
мосе и облетевшая крест-
ным ходом вокруг Земли, 

пребывает и в московском 
храме Рождества Святителя 
Николая.

Велико почитание Святи-
теля Христова Николая на 
Руси, бесчисленны свидетель-
ства его заступничества и уте-
шения. Многие наши предки 
в простоте души были уве-
рены, что Святитель Нико-
лай — наш, русский, святой, 
так близок был он русско-
му православному человеку, 
так скор на помощь, так лю-
бим всеми сословиями и воз-
растами. Наши благочести-
вые предки пронесли эту 
любовь через время и грани-
цы. Широко известен случай, 
описанный в воспоминани-
ях об эмиграции Александром 
Вертинским. В зале ожида-
ния Харбинского вокзала был 
установлен образ Святите-
ля Николая, перед которым 
ставили свечи все отъезжаю-
щие и приезжающие. Китайцы 
с большим уважением отно-
сились к этому образу. Как-то 

в Харбине целая китайская се-
мья пришла в православную 
церковь с просьбой крестить 
их в православную веру. Ока-
залось, что глава семьи был 
лодочником, и во время оче-
редной перевозки на его лод-
ку налетел шквал ветра, лод-
ка перевернулась, пассажир 
сразу пошел ко дну, а лодоч-
ник заголосил: «Старика вок-
зала, помогай!», «Старика 
вокзала, помогай!». И тут кто-
то взял его за руку и потянул. 
Очнулся он на песчаной косе, 
где его нашли другие лодоч-
ники. Это был не единствен-
ный случай такого рода. Наши 
русские эмигранты в Харбине 
не раз видели китайцев в мо-
крой одежде, стоящих на ко-
ленях перед иконой Святите-
ля Николая и рассказывающих 
о том, как им помог «старика 
вокзала».

У каждого человека есть 
свой опыт переживания Боже-
ственного чуда, даже у того, 
кто считает, что такового опы-
та у него нет. Верить в воз-
можность чуда, открываться 
ему навстречу, осознавать его 
можно только разумом сердца.

Ксения Махненко

«ПРИЗНАКОМ СОСТОЯВШЕЙСЯ 
ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА ЯВЛЯЕТСЯ 
ПРИНЯТИЕ ИМ В СЕРДЦЕ ОБРАЗА 
БОЖИЕГО, НЕСЕНИЕ ЛИКА ХРИСТОВА, 
СОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ ЛИЧНОСТИ 
В СВЕТЕ ХРИСТОВА ЕВАНГЕЛИЯ»

В издательстве «Царский Дом» вышел сбор-
ник проповедей Митрофорного Протоиерея 
Алексия Аверьянова, произнесенных в хра-
ме Рождества Святителя Николая Чудотвор-
ца в Москве, на Пресне. В книге собраны все 
проповеди, сказанные на Богослужениях в те-
чение первого года со дня освящения храма. 
Завершают сборник слова Протоиерея Алек-
сия по поводу прибытия в Никольский храм 
2 августа 2012 года частицы ковчега, в кото-
ром почти тысячу лет назад были перенесены 
из Мир Ликийских в Бари мощи Святителя Ни-
колая и которая побывала с русскими космо-
навтами в космосе, множество раз облетев во-
круг Земли.

Мягкая иллюстрированная обложка, 126 
страниц. К текстам прилагается CD с записями 
проповедей и фильм об освящении Николь-
ского храма, которое состоялось год назад.

СЛОВО
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23 АВГУСТА 2012 ГОДА

Седмица 12-я по Пятидесятнице, 
глас второй. Попразднство Преобра-
жения Господня. Мучеников архиди-
акона Лаврентия, священномученика 
Сикста папы, Феликиссима и Агапита 
диаконов, Романа, Римских (258 год). 
Блаженного Лаврентия, Христа ради 
юродивого, Калужского (1515 год). 
Мученика Романа Воина, римлянина. 
6000 мучеников Бизинских (Греция).

24 АВГУСТА 2012 ГОДА

Седмица 12-я по Пятидесятнице, 
глас второй. Попразднство Преобра-
жения Господня. Мученика архидиако-
на Евпла (304 год). Преподобномуче-
ников Феодора и Василия Печерских, 
в Ближних пещерах (1098 год). Препо-
добного Феодора, князя Острожского, 
Печерского, в Дальних пещерах (око-
ло 1483 год). Мученицы Сосанны девы 
и с нею Гаия, папы Римского, Гавиния 
пресвитера, Клавдия, Максима, Пре-
педигны, Александра и Куфия (295-296 
годы). Святителя Нифонта, патриарха 
Константинопольского. Преподобно-
го Пассариона Палестинского. Святи-
теля Блэйна, епископа Бьюта (VI век, 
Британия).

25 АВГУСТА 2012 ГОДА

Седмица 12-я по Пятидесятнице, 
глас второй. Попразднство Преоб-
ражения Господня. Мучеников Фотия 
и Аникиты и многих с ними (305-306 
годы). Священномученика Алексан-
дра, епископа Команского (III век). Му-
чеников Памфила и Капитона. Пре-
подобного Паламона, Египетского. 
Святителя Мьюрдаха Муртага, еписко-
па Киллалийского (VI век, Британия). 
Мучеников воинов на островекКрит 
(Греция). Новопреподобномучеников: 
архимандрита Варлаама, настояте-
ля Белогорского Свято-Николаевского 

монастыря (Коноплева) и братии: ие-
ромонахов Сергия, Илии, Вячеслава, 
Иоасафа, Иоанна, Антония, иероди-
аконов Михея, Виссариона, Матфея, 
Евфимия, монахов Варнавы, Дими-
трия, Саввы, Гермогена, Аркадия, Ев-
фимия, Маркелла, послушников Иоан-
на, Иакова, Петра, другого Иакова.

26 АВГУСТА 2012 ГОДА

Неделя 12-я по Пятидесятнице, 
глас третий. Отдание праздника Пре-
ображения Господня. Перенесение 
мощей преподобного Максима Ис-
поведника (662 год). Обретение мо-
щей блаженного Максима, Христа 
ради юродивого, Московского (око-
ло 1547 года). Святителя Тихона, епи-
скопа Воронежского, Задонского 
чудотворца (1783 год). Мучеников Ип-
полита, Иринея, Авундия и мученицы 
Конкордии в Риме (258 год). Минской 
(1500 год), «Умягчение злых сердец» 
(«Семистрельная») (1830 год) и име-
нуемой «Страстная» (1641 год) икон 
Божией Матери. Преподобного Се-
рида, игумена Газского. Новосвя-
щенномученика Вениамина, митро-
полита Петроградского и иже с ним: 
архимандрита Сергия и мирян, Юрия 
и Иоанна (1921 год). Императрицы 
Ирины (в монашестве Ксении). Свя-
той Евдокии, императрицы, супруги 
Феодосия Юнейшего. Преподобной 
Радегунды из Пуатье (Галлия). Препо-
добного Дорофея Газского (Греция). 
Новосвященномученика Василия 
(Преображенского), епископа Кине-
шемского.

27 АВГУСТА 2012 ГОДА

Понедельник 13-й седми-
цы по Пятидесятнице. Глас 3-й. 
Предпразднство Успения Пре-
святой Богородицы. Пророка 
Михея, из 12 пророков (VIII век 

до Рождества Христова). Перенесе-
ние мощей преподобного Феодосия 
Печерского (1091 год). Преподобного 
Аркадия Новоторжского (XI век). Свя-
щенномученика Маркелла, епископа 
Апамейского (около 389 года). Икон 
Божией Матери, именуемой «Бесед-
ная» (1383 год), и Нарвской (1558 год). 
Успенский пост.

28 АВГУСТА 2012 ГОДА

Вторник 13-й седмицы по Пятиде-
сятнице. Глас 3-й. Успение Пресвятой 
Владычицы нашей Богородицы и При-
снодевы Марии. Иконы Софии, Пре-
мудрости Божией (Новгородской). 
Чтимые иконы Успения Божией Ма-
тери: Киево-Печерская (1073 год), 
Бахчисарайская, Ови-
новская (1425 год), Пско-
во-Печерская (1472 год), 

Семигородная (XV век) и Пюхтицкая 
(XVI век). Моздокской (XIII век), Ацкур-
ской (I век), Цилканской (IV век), Вла-
хернской (Грузия), Владимирской-Ро-
стовской (XII век), Гаенатской (XIII век), 
Чухломской (XIV век), Сурдегской 
(1530 год), Тупичевской (XVII век) икон 
Успения Божией Матери.

29 АВГУСТА 2012 ГОДА

Среда 13-й седмицы по Пятидесят-
нице. Глас 3-й. Попразднство Успения 
Пресвятой Богородицы. Перенесение 
из Едессы в Константинополь Неру-
котворенного Образ (Убруса) Госпо-
да Иисуса Христа (944 год). Мученика 
Диомида-врача (298 год). Мучени-
цы 33-х Палестинских. Преподобно-
го Херимона Египетского (IV век). Фе-
одоровской иконы Божией Матери 
(1239 год).

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

ПРИШЕЛ СПАС — 
ЯБЛОЧКО СПАС
Встреча, посвященная русскому на-
родному празднику с красивым на-
званием «Яблочный спас», прошла 
в рузской городской библиотеке.

Гостями праздника были детишки из 
детского № 40 с воспитателями г. в. Ры-
баковой и Е. В. Капковой. Вела меро-
приятие библиотекарь Елена Сивичева, 
она же и выступала в роли яблоньки.

Прослушав историю о замечатель-
ном русском празднике, ребятишки 
с удовольствием приступили к различ-
ным играм: собирали пазлы под назва-
нием «Яблоко», соревновались в пере-
числении сказок, в которых говорится 
о яблоках, рассказывали про них стихи, 
собирали урожай плодов. Очень понра-
вилась детям русская народная игра 
«Яблоки»; поиграв в нее, малыши нача-
ли соревноваться, кто больше хороших 
слов скажет о яблоке.

Затем ведущая предложила ребятам 
рассказать, что же можно вкусненького 
приготовить из яблок. Выслушав отве-
ты, она снова предложила повеселить-
ся. Дети играли в игры «Передай ябло-
ко» и «Угости друга яблочком».

Закончилось это мероприятие ап-
петитным поеданием сочных румяных 
рузских яблок. В благодарность за ин-
тересный праздник воспитанники дет-
сада подарили библиотеке свои рисун-
ки с изображением яблочек.

Соб. инф. 
Фото предоставлено рузской 

городской библиотекой
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Гала-концерт 
к 200-летию победы 
под Бородино
Министр культуры Москов-
ской области Антон Губанков 
рассказал, что гала-концерт, 
посвященный 200-летию Бо-
родинской битвы, пройдет 
9 сентября в историко-ли-
тературном музее-заповед-
нике Александра Пушки-
на в селе Большие Вяземы 
Одинцовского района.

К этому времени долж-
на завершиться реставрация 

усадьбы князей Голицыных, на-
полнится и экспозиция самого 
музея. На концерте выступят 
хористы театра имени Станис-
лавского и Немировича-Дан-
ченко, Военного оркестра ми-
нистерства обороны России 
и оперных исполнителей. По 
словам министра культуры, уч-
реждена премия губернато-
ра «Бородино». Ее размер со-
ставляет 250000 рублей.

КАЗАКИ «ВЗЯЛИ» 
СМОЛЕНСК
В минувшее воскресенье, 
19 августа участники конно-
го похода донских казаков 
по маршруту Москва-Па-
риж устроили для жителей 
Смоленска представление, 
в котором принял участие 
дважды Краснознаменный 
академический ансамбль 
песни и пляски Российской 
армии имени А. В. Алексан-
дрова и Кремлевская школа 
верховой езды.

Акция, стартовавшая в сто-
лице 12 августа, посвящена 
памяти русских казаков ата-
мана Матвея Платова, кото-
рые совершили такой же бес-
прецедентный переход 200 лет 
назад.

— Мы не шоу-группа, хотя 
некоторые почему-то в этом 
уверены, — отметил поход-
ный атаман Александр Коля-
кин. — В походе участвуют 23 
настоящих донских казака со 
станиц и хуторов Ростовской 
области. Кони тоже самые на-
стоящие, донской породы, от-
личающиеся редкой вынос-
ливостью. Сейчас эта порода, 
к сожалению, потеряла свою 
славу, и одна из задач этого 

похода — вернуть ей былую 
известность.

По словам атамана, подго-
товка к походу началась про-
шлой осенью. Сложнее все-
го оказалось приучить коней 
к шуму, к транспорту, к боль-
шим скоплениям людей, до-
биться, чтобы они не пугались 
ритма повседневной жизни 
людей. Лучшим лекарством 
оказался сам поход — по сло-
вам Александра Колякина, ка-
заки преодолели уже 300 ки-
лометров, и с каждым днем 
лошади ведут себя все более 
уверенно.

— Где-то идем по обочи-
нам дорог, но, где возмож-
но, стараемся выбирать путь 
полегче, например, по ско-
шенным полям, — рассказал 
атаман. — Конечно, сейчас пе-
редвигаться на коне сложно, 
и мы делаем все, чтобы выпол-
нить свою задачу без потерь. 
На привалах часто обсуждаем, 
каково это было — совершить 
такой переход 200 лет на-
зад, участвуя в боях, без под-
воза продуктов, без гостиниц, 
в дожди, в грязь… Конечно, 
это было невероятно трудно!

Участникам похода пред-
стоит пройти по террито-
рии шести стран. Они готовы 
к тому, чтобы напомнить жи-
телям французской столицы 
о том, откуда взялось назва-
ние маленьких французских 
кафе-бистро.

— Во Франции казаки не 
оставили о себе худой славы, — 
говорит Александр Колякин. — 
Если за что местные жители на 
них немного обижаются, так за 
то, что выловили карпов в Сене 
и пожгли дубы на Елисейских 
полях. А так все остались до-
вольны, особенно францужен-
ки. Мы на Елисейских полях, 
конечно, побываем, будем ли 
купаться в Сене — не знаю, если 
позволят — искупаемся, но де-
ревья жечь не станем.

Представление на стадионе 
«Спартак», рассчитанном на де-
вять тысяч зрителей, привлек-
ло к себе огромное внимание 
смолян и вполне могло бы стать 
в городе одним из самых замет-
ных событий уходящего лета. 
Но… все испортили организа-
торы. Сцена, на которой пока-
зывал свое искусство ансамбль 
песни и пляски Российской ар-
мии, оказалась обращена лишь 
к одной из двух трибун — за-
падной, где располагается ложа 
для особо важных гостей. Пе-
ред ней же подготовили и до-
рожку для выступления масте-
ров верховой езды. Огромное 
количество людей, разместив-
шихся на восточной трибуне, 
были лишены возможности уви-
деть представление, равных 
которому в Смоленске не слу-
чалось много лет. В результа-
те не меньше половины зрите-
лей, убедившись, что праздник 
на них не рассчитан, уже в пер-
вые 20 минут с обидой покинули 
стадион, от души освистав ор-
ганизаторов!

В российской армии 
создадут четыре 
казачьи бригады
В России в ближайшее вре-
мя будет сформировано 
не менее четырех казачьих 
бригад, сообщил начальник 
Генштаба РФ генерал армии 
Николай Макаров.

«Казачьи войска формиру-
ем. В каждом военном округе 
будет, минимум, по одной ка-
зачьей бригаде. Правда, осо-
бой формы у них не будет, 
дадим общевойсковую», — 
сказал Макаров в интервью га-
зете «Известия», опублико-
ванном в понедельник. Тем не 
менее, издание отмечает, что 
хотя начальник Генштаба и на-
зывает казачьи части «войска-
ми», но речь о создании от-
дельного рода войск не идет.

Атаман Всевеликого войска 
Донского Виктор Водолацкий 
сообщил, что конечная цель ка-
заков — стать основой резерва 

Верховного главнокомандую-
щего. «Сейчас мы наращиваем 
количество казаков в наших ча-
стях, в среднем 40 процентов 
личного состава — представи-
тели казачества, но мы наме-
рены выйти на показатель в 100 
процентов, скоро и 22-ю брига-
ду сделаем казачьей», — сказал 
Водолацкий.

«Казаки генетически пред-
расположены к армии и служат 
с усердием, они нужны на Кав-
казе, также могут служить на 
границе на Дальнем Востоке, 
ими лучше формировать легкие 
бригады, — полагает председа-
тель общественного совета при 
Минобороны Игорь Коротчен-
ко. — При наборе контрактни-
ков лучше отдавать приоритет 
казакам, и при формировании 
военной полиции я бы сделал 
ставку на казачество».

В армию будут 
привлекать… льготами
На 13 сентября запланиро-
вано заседание кабинета 
министров, на котором рас-
смотрят вопрос «О внесении 
в законодательство РФ из-
менений, направленных на 
реализацию мер по повы-
шению престижа и привле-
кательности военной служ-
бы по призыву».

Власти намерены предоста-
вить гражданам, прошедшим 
армию, дополнительные льготы 
при поступлении в вузы, а так-
же возможность подготовить-
ся за бюджетный счет к сдаче 
вступительных экзаменов.

Кроме того, введут гран-
ты для выпускников высших 
учебных заведений, прошед-
ших военную службу по призы-
ву, на обучение в российских 
и зарубежных бизнес-школах. 
И, наконец, отдельные льготы 
предоставят гражданам, про-
шедшим военную службу по 
призыву, при поступлении на 

государственную гражданскую 
службу, а также при включении 
их в резерв управленческих ка-
дров.

Кроме того, правительство 
займется организацией воен-
но-патриотического воспита-
ния учащихся школ и их фи-
зическим развитием. Также 
в планах Белого дома — «раз-
работка и реализация ком-
плекса мер, направленных на 
развитие военно-приклад-
ных видов спорта среди граж-
дан призывного возраста, ов-
ладение ими навыков работы 
с транспортной техникой и зна-
ниями по современным воен-
но-учетным специальностям».

Меры по улучшению при-
влекательности армии должны 
быть одобрены за две недели 
до 1 октября, дня начала осен-
него призыва. Вероятно, таким 
образом правительство рассчи-
тывает привлечь больше моло-
дых людей уже в этом году.
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Царь Иоанн Васильевич 
Грозный, принял титул Ве-
ликого князя в 1533 году 
в Москве. В 1547 году 
17-летний Великий князь 
был помазан на Царство ми-
трополитом Макарием.

Молодой Царь унаследо-
вал разоренную Русь: эли-
та растаскивала страну, идя 
на посулы алчной заграницы, 
государство стремительно де-
централизовывалось. Актив-
ный молодой Царь стал укре-
плять страну. Сделав ставку 
на верность простых людей, 
он учредил институт опрични-
ны: «Наши князи и бояре учали 
нам изменять, и мы вас, страд-
ников, приближаем, хотячи от 
вас службы и правды».

В годы правления Ивана 
Грозного Русь расправила пле-
чи от Балтики до Сибири, ее 
территория увеличилась вдвое, 
а население выросло. Иван 
принял титул Царя, равный им-
ператорскому, что было узако-
нено Вселенским Патриархом 
и другими иерархами Церкви, 
видевшими в нем единственно-
го защитника православия.

В те годы на протяжении 
всех ее границ Земля Русская 
терпела набеги завоевателей: 
с запада к нам вторгались по-
ляки и литовцы, с северо-за-
пада нажимали ливонцы, но 
основной ущерб стране и на-
селению шел с юга и востока. 
Последние осколки Золотой 
Орды — Казанское, Астрахан-
ское, Крымское ханства и Но-
гайская орда — постоянно учи-
няли набеги на русские города 
и селения.

Когда в 1552 году Царская 
армия вошла в Казань, и хан-
ская власть прекратилась, ту-
рецкий султан Сулейман Ве-
ликолепный послал своего 
вассала — крымского хана Дав-
лет-Гирея — с 30-тысячной ор-
дой на помощь казанским та-
тарам. Тогда ситуацию спасла 
русская конница: 15 000 всадни-
ков уничтожили крымское вой-
ско. А через четыре года при-
шел черед Астрахани, город 
пал, а Русь вышла к Каспию, ов-
ладев Волгой на всем ее протя-
жении. Под руку Москвы добро-
вольно пошли сибирский хан 
Едигер, башкиры, черкесские 
князья. Эти события вызвали 
всплеск злобы в Блистатель-
ной Порте и означали толь-
ко одно — новую войну. И вско-
ре положение действительно 
осложнилось: русские войска 
было заняты на ливонской во-
йне, а оголившиеся южные ру-
бежи Руси снова начал опусто-
шать крымский хан…

ГОСУДАРСТВО 
РАБОВЛАДЕЛЬЦЕВ

Население Крымского хан-
ства (а в него входил Крым 
и земли от Дуная до Кубани) 
было двух типов: коренное — 
смуглые потомки древних тав-
ров, скифов, алан, греков, ар-
мян, оседло проживавшие 
в горах и по южному берегу 
полуострова, и пришельцы — 
кочевники-татары из степей 
Центральной Азии. Покорен-
ный Османской империей, 
Крым практически стал ее со-
ставной частью, вернейшим 
вассалом. Столицей ханства 

был Бахчисарай, резиденцией 
турецкого наместника — Кафа 
(Феодосия). Давние мирные 
отношения между крымцами 
и их соседями-славянами из-
менились именно с приходом 
в Крым турок. Хан Менгли-Ги-
рей всю жизнь поддерживал 
добрые отношения с Русью, 
а первый набег на нее совер-
шил его сын Мухаммед, нару-
шивший завет отца.

Целью набегов был грабеж 
южнорусского населения, но 
особенно доходным бизнесом 
у захватчиков стали похищения 
людей и работорговля. Набего-
вое хозяйство и работорговля 
скоро надолго стали «специали-
зацией» Крыма, определяя его 
политику, от денег купцов зави-
сели визири, мурзы, турецкие 
наместники. Ханство перероди-
лось, теперь оно жило захватом 
ясыря, и без этого существо-
вать уже не могло.

РАЗОРЕНИЕ МОСКВЫ

В 1569 году турецкий сул-
тан Селим II послал из Азо-
ва на восток 20 000 янычар 
и 50 000 ногайцев с задачей 
отвоевать Астрахань, отрезать 
Русь от Каспия и установить 
связь с мусульманской Сред-
ней Азией. Конница и гребная 
флотилия поднялись по Дону, 
но в Волгу суда перетащить не 
смогли, а на них остался осад-
ный парк. Подошли к Астра-
хани, но взять укрепленный 
город без длительной оса-
ды и осадных орудий оказа-
лось невозможным. К тому же 
на выручку городу шла рус-
ская рать, и турки, сняв осаду, 
стали отходить через северо-
кавказскую равнину. По пути 
их здорово потрепали казаки. 
В итоге от стычек, голода и пе-
реохлаждения большинство 
южан-турок погибло, а в Азов 
вернулось всего 700 человек.

Годом позже, в 1570 году, 
50-тысячная орда осадила 

Рязань и Коломну, нашему во-
йску с большим трудом уда-
лось ее отогнать и отбить по-
лон.

Еще годом позже, в 1571-
м, польский король Сигизмунд 
богатыми подарками скло-
нил хана к новому нападению 
на Русь, и 40-тысячная армия 
Крыма выступила в поход. По-
началу целью набега было ра-
зорение города Козельска, но 
к хану явился изменник боярин 
Сумароков: «На Руси засуха, 
мор, войско воюет в немцех, 
людей у Царя мало». И орда 
повернула на Москву.

Отстоять стольный град, ка-
залось, было действительно 
некому. На рубеже Оки вое-
воде Ивану Бельскому уда-
лось собрать лишь 6000 бой-
цов, на подмогу пришел сам 
Царь с опричниками. Но пре-
датели показали врагу броды 
через Оку, и орда обошла за-
слон. Увидев татар уже в тылу, 
войско поспешило к беззащит-
ной Москве. Начался штурм 
города, и число погибших 
стремительно увеличивалось. 
Москва-река была завалена 
трупами, ее течение остано-
вилось, но город не сдавался. 
И тогда татары его подожгли. 
Из-за сильного ветра Москва 
за три часа выгорела дотла, 
в огне погибли десятки тысяч 

людей, в том числе — самих 
крымцев, увлекшихся грабе-
жом. Хан увел орду от пожа-
рища и, по дороге опустошив 
центральные области и разо-
рив 36 городов, ушел в Крым. 
Крымский посол в Литве хва-
стался: «Мы убили 60 000 рус-
ских и еще столько же увели 
в полон».

Нашествие имело для Руси 
катастрофические послед-
ствия: если в 1520 году она 
имела 100 000 населения, то 
в 1580 году оно сократилось 
до 30 тысяч — только вдумай-
тесь в эту цифру! В придачу 
Русь терзали эпидемии чумы, 
были голод и неурожай. Нача-
лись переговоры о мире с тур-
ками и крымскими татарами. 
Турки и крымцы требовали от-
дать Астрахань и Казань, пла-
тить «поминки», срыть казачий 
Терский городок на Кавказе,.

Послы привезли грубые 
требования султана: дескать, 
тот согласен на мир, «толь-
ко если Царь уступит Казань, 
Астрахань, а сам станет нашим 
подручным». Крымский хан 
наглел еще больше. «Зачем 
брать часть, если можно взять 
все?» — он был уверен, что по-
сле такого удара Русь уже не 
оправится.

Весь год хан собирал ар-
мию. «Осваивать новые земли» 

собралось все мужское насе-
ление кочевого Крыма старше 
15 лет, а именно 60 000 сабель. 
К ним примкнули ногайцы, кав-
казские горцы и 40 000 турец-
ких ополченцев. Султан дал 
7000 янычар и стенобойные 
пушки с канонирами. Лето-
пись сообщает: «Хан расписал 
всю Русскую землю, что кому 
дать, как при Батые». Им за-
ранее были назначены мурзы 
в пока не захваченные им рус-
ские города, наместники в еще 
не покоренные княжества. Куп-
цам, внесшим средства в кас-
су похода, он дал ярлыки на 
свободную торговлю по всей 
Волге, а султану обещал по-
корить Русь за год и привести 
русского Царя в цепях. Летом 
1572 года с огромным по тем 
временам 120-тысячным вой-
ском Девлет-Гирей двинулся 
на Москву, объявив, что «едет 
на царство».

ТУЧИ СГУЩАЮТСЯ

Планы крымского плана, 
разумеется, стали известны 
и на Руси.

Царь Иоанн Васильевич со-
бирал силы для битвы.

Осенью 1571 года казаки вы-
жгли сухую траву на огромных 
пространствах Дикого поля, 
не оставив подножного корма 
для татарских коней, и поход 

СРАЖЕНИЕ 
ПРИ МОЛОДЯХ:
НЕИЗВЕСТНАЯ БИТВА
На днях отмечается 
юбилей славной 
победы, принесшей 
спасение всей 
Земле Русской. 
Ровно 450 лет назад 
у деревни Молоди 
небольшое 
русское войско 
разгромила 
120-тысячную орду 
крымского хана, 
едущего «в Москву 
на царство»
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был отложен «до новой травы». 
Естественный рубеж обороны, 
реку Оку, укрепили на 50 верст 
по берегу, набили частоколы, 
напротив переправ постави-
ли пушки. Но основная нехват-
ка ощущалась в людях: стра-
на была обессилена, пришлось 
даже нанять немецких ратни-
ков. Войсковая роспись сохра-
нила точные сведения: «Все-
го людей 20 034, кроме Мишки 
с казаками». «Мишка», атаман 
Михаил Черкашенин, привел 
с Дона 3000 отборных бойцов, 
также пришла тысяча укра-
инских казаков с пищалями, 
а 1000 волжских казаков снаря-
дили за свой счет купцы Стро-
гановы. Всего удалось собрать 
25 000 бойцов против 120 000 
сабель противника. Команду 
приняли лучшие полководцы: 
князья Михаил Воротынский 
(глава пограничной стражи), 
Иван Шереметев и опричный 
воевода Дмитрий Хворостинин.

Главный узел обороны 
устроили на переправе под 
Серпуховом. Полки Воротын-
ского, Шереметева и наемни-
ки немца Фаренсбаха выкопали 
рвы, поставили плетни из хво-
роста, у самого брода собрали 
гуляй-город на колесном ходу.

БИТВА ПРИ МОЛОДЯХ
Обманным маневром пре-

одолев Оку вдали от русских 
засад, крымские татары Дев-
лет-Гирея и ногайцы Теребер-
дей-мурзы объединились и по 
Серпуховской дороге двинулась 
на Москву. Воевода Воротын-
ский снял войска с береговых 
позиций и бросился в погоню.

120-тысячное войско силь-
но растянулось: в то время как 
ее авангард стоял на Пахре, 
арьергард под командой хан-
ских сыновей лишь подходил 
к селу Молоди в 15 км позади. 
По их пятам шел 5-тысячный от-
ряд опричного войска: каза-
ков и «детей боярских» во гла-
ве с Хворостининым. Он и нанес 
неожиданный для татар удар 
в замыкающие полки захватчи-
ков. Казаки в яростном бою из-
рубили арьергард и врезались 
в основные силы агрессоров. 
Огромное неповоротливое вой-
ско начало разворачиваться. 
Так, не дойдя до Москвы всего 
35 верст, Девлет-Гирей из опа-
сения за свой тыл развернул 
все войско. Оказавшись лицом 
к лицу со всей ордой, хворо-
стининцы развернулись и от-
ступили под стены гуляй-горо-
да, который был развернут на 

высоком холме у Молодей, где 
изготовились к бою полки Во-
ротынского и Черкашенина. 
Хворостинин применил против 
врага казачий тактический при-
ем «вентерь»: быстрым манев-
ром уйдя своим отрядом впра-
во, он подвел разогнавшихся 
крымцев под убийственный 
огонь из бойниц гуляй-города. 
По татарам ударили пушки, пи-
щали, поверх укрепления хлы-
нул ливень стрел. Первые ряды 
степняков были выкошены пол-
ностью.

Атакующие смешались. 
В этот момент из-за гуляй-го-
рода выскочили и ударили 
в пики казачьи сотни, тут же пу-
стив в ход сабли. Изрубив пер-
вые ряды начавшего приходить 
в себя противника, казаки раз-
вернулись и снова скрылись 
за дощатым укрытием. Рва-
нувшая за ними лава степня-
ков опять попала под огненный 
шквал из гуляй-города и вновь 
откатилась от его стен. Главный 
крымский военачальник, вто-
рое лицо в ханстве Дивей-мур-
за был взят в плен.

На следующее утро стало 
очевидно, что враг попал в кап-
кан. Позади орды стояли проч-
ные стены Москвы с ее пуш-
ками, обратный путь в степь 
загородила хрупкая на вид, но 
смертельная преграда. День 
прошел в попытках сбить сто-
ящих на пути русских: крым-
цы осыпали гуляй-город стре-
лами, шли в верховые атаки, 
надеясь прорваться в остав-
ленные для прохода русской 
конницы щели, и тут же уми-
рали на мгновенно вырастав-
шем частоколе копий, под лив-
нем стрел и пуль. Поредевшие 
ряды казаков бросались в кон-
тратаки, давая своим время на 
перезарядку оружия, и опять 
отходили под прикрытие щитов 
и огня из-за стен. В безуспеш-
ных атаках были убиты предво-
дитель ногайцев Теребердей 
и трое его мурз.

31 июля Девлет-Гирей на-
чал решающий штурм. Обру-
шившись всей массой, татары 
ценой огромных потерь сбили 
с позиций защитников флан-
гов, но конница опять не смог-
ла взять русские укрепления. 
И тогда хан приказал всем спе-
шиться и атаковать в пешем 
строю вместе с янычарами. 

Захватчики лезли на холм са-
ранчой, устилая его трупами. 
Накал битвы достиг высочай-
шего напряжения: подступив 
к дощатым стенам гуляй-горо-
да, нападавшие рубили их са-
блями, расшатывали руками, 
силясь перелезть или пова-
лить, «и тут много татар поби-
ли и рук поотсекли бесчислен-
но много».

Из-за бесконечных атак 
степняков русские силы тая-
ли на глазах. К первому авгус-
та погибли все 3000 москов-
ских стрельцов, прикрывавших 
подножие холма и фланги, от 
конницы осталась едва не по-
ловина. В гуляй-городе было 
огромное число раненых. В по-
гоню за врагом русские взя-
ли лишь оружие, бросив обоз 
с припасами, и теперь были 
блокированы в деревянной 
крепости без воды, еды и фу-
ража. Выкопанные колодцы 
остались сухими, «в полках был 
голод великий людям и лоша-
дям». Наравне с русскими ли-
шения терпели немцы, но про-
должали отчаянно драться.

В сумерках Воротынский 
скрытно вывел оставшуюся 
конницу, по лощине обошел 
вражеский лагерь и затаил-
ся, а в гуляй-городе остались 
стрельцы, пушкари и немцы. 
На рассвете второго августа 
крымцы и янычары опять пош-
ли в пешую атаку. Их подпу-
стили и ударили в упор из всех 
стволов, защитники с криком 
выскочили в контратаку и завя-
зали жестокую сечу. В самый 
ее разгар в тыл врага ударила 
конница Воротынского. Не вы-
держав двойного удара, завое-
ватели побежали, бросая ору-
жие. Во время преследования 
большинство крымцев пере-
били еще до реки. Пятитысяч-
ный отряд, охранявший пере-
праву, перебили. Хану удалось 
спастись, с телохранителя-
ми он ушел на тот берег. Тако-
го разгрома Крымское ханство 
не знало, при Молодях полег-
ло почти все его боеспособное 
мужское население — 110 000 
захватчиков! И не только про-
стых воинов: от русской сабли 
приняли смерть сын, внук, зять 
Давлет-Гирея, большинство 
мурз, все янычары. Домой 
вернулось не более десяти ты-
сяч «покорителей Руси».

Сражение стало поворотной 
точкой в противостоянии Руси 
и Крымского ханства, послед-
ней крупной битвой со Степью. 
Эта оборона не имеет аналогов 
в истории военного искусства: 
русские не преградили врагу 
путь к столице, а угрозой с тыла 
навязали ему сражение еще 
до подхода к ней, втянули его 
в мясорубку, смогли продер-
жаться и истощить его силы, 
а потом в нужный момент на-
несли решающий удар. Ключе-
вую роль в битве сыграл гуляй-
город, и это было выдающееся 
военное применение инженер-
ной мысли того времени.

Военная мощь давнего вра-
га оказалась подорвана, и он 
уже не смог восстановить 
прежние силы. А самая мощ-
ная на тот момент мировая 
держава, Османская империя, 
потеряла на русских грани-
цах за три года 30 000 янычар 
и всю огромную армию своего 
вассала и была вынуждена от-
казаться от планов завоевания 
Земли Русской. Русь выстояла 
в крайне критической ситуа-
ции. Пограничные укрепления 
были отодвинуты на юг на три-
ста километров, началось ос-
воение богатых черноземных 
земель. Но самый важный итог 
легендарного сражения в том, 
что главный хищник региона — 
Крымское ханство — навсег-
да утратило силы и желание 
разжиться рабами на север-
ных территориях. «Подбрюшье 
Руси» смогло, наконец, вдох-
нуть полной грудью.

НЕИЗВЕСТНАЯ БИТВА

Битва при Молодях — со-
бытие из одного ряда с битвой 
под Москвой 1941 года, Кули-
ковской битвой и Полтавским 
сражением. Но, к сожалению, 
юбилей этой славной викто-
рии незаслуженно обойден 
вниманием: по неизвестной 
причине о нем знают лишь не-
многие. Между тем, подобных 
актов героизма и мужества до 
победы при Молодях миро-
вая история, пожалуй, досе-
ле не видела. Именно благода-
ря стойкости русских ратников 
Русь смогла сохранить и себя, 
и Православную веру.

По материалам статьи 
Артема Денисова

В годы правления Царя Иоанна Грозного 
Русь расправила плечи от Балтики до Сибири, 

ее территория увеличилась вдвое, а население выросло

ГУЛЯЙ-ГОРОД

Русское подвижное полевое 
укрытие XVI века из щитов раз-
мером со стену избы, сделан-
ных из дубовых досок в пол-
бревна. Щиты с бойницами для 
стрельбы скреплялись дере-
вянными, железными или ве-
ревочными связями, для ог-
неупорности обмазывались 
глиной; перевозились в град-
обозе специальным воево-
дой; из них собирали различ-
ные укрепления: стены, башни, 
штурмовые сооружения. В бою 
применялись отдельные щиты 
или «острожки» из нескольких 
щитов, укрывшиеся за ними 
стрельцы и пушкари двигались 
в сторону противника летом на 
колесах, зимой на полозьях. 

Гуляй-город ставили кругом 
или в линию фронтом от двух 
до десяти километров, остав-
ляя между щитами узкие про-
межутки для отхода войск под 
их защиту. Гуляй-город у Мо-
лодей был большим и вмещал 
8255 стрельцов и казаков Чер-
кашенина.

Главную роль в бою при Мо-
лодях сыграло огнестрель-
ное оружие, и его было много, 
в XVI веке русские превосхо-
дили в этом многие другие ар-
мии. Еще в 1514 году в смо-
ленском сражении у них было 
2000 больших и малых пища-
лей, «чего еще никогда ни один 
человек не слыхивал». Руч-
ными пищалями были воору-
жены все стрельцы и казаки. 
Конницу успешно уничтожали 
7-ствольные пушки залпового 

огня («сороки»). Были в войске 
и стрелки из лука, успешно вы-
бивавшие не защищенных бро-
ней степняков. Делая до двад-
цати выстрелов в минуту, они 
давали возможность перезаря-
дить огнестрельное оружие.

СПРАВКА «РК»
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из истории

23 АВГУСТА

1382 год. Нашествие Тох-
тамыша. Хан переправился че-
рез Волгу и осадил Москву. 
При обороне Москвы русские 
впервые применили пушки — 
«тюфяки».

1552 год. Начало осады Ка-
зани московскими войсками.

1809 год. Родился Николай 
Николаевич Муравьев-Амур-
ский, граф, государственный 
деятель и дипломат.

1915 год. Николай II при-
был в Могилев в ставку рус-
ской армии и принял на себя 
обязанности главнокоманду-
ющего.

24 августа
1774 год. Войска И. И. Ми-

хельсона нанесли пораже-
ние отрядам Пугачева между 
Царицыном и Черным Яром. 
Пугачев потерял всю артил-
лерию. Около 2000 были по-
встанцев убиты, 5000 взяты 
в плен.

1787 год. Росле отказа 
Екатерины II вывести войска из 
Крыма, Турция объявила Рос-
сии войну.

1846 год. Умер Иван Федо-
рович Крузенштерн, морепла-
ватель.

1898 год. Император Ни-
колай II внес предложение со-
звать всемирную конферен-
цию для ограничения роста 
вооружений.

25 АВГУСТА

1382 год. Ордынцы обма-
ном ворвались в Кремль, унич-
тожив 20 тысяч жителей. Были 
разграблены церкви и сожже-
ны снесенные туда книги. Гру-
ды которых достигали стро-
пил. Как писал летописец: 
«была только земля, и пыль. 
И прах, с пепел, и много мерт-
вых лежало, и святые церкви 
стояли разорены».

1530 год. Родился Иван I 
Васильевич, первый Царь всея 
Руси.

1859 год. Военные дей-
ствия русской армии на Кав-
казе. Взят аул Гуниб. Шамиль 
окружен. Вождь кавказских 
горцев имам Шамиль сдался 
на милость российского им-
ператора. Завоеванием Да-
гестана завершилось покоре-
ние восточного Кавказа. День 
25 августа назначен импера-
тором «к постоянному празд-
нованию во всем Кавказском 
крае».

1906 год. Около трех ча-
сов дня произошло покушение 
на председателя Совета ми-
нистров России Петра Столы-
пина на его служебной даче на 
Аптекарском острове.

1921 год. Убит Николай 
Степанович Гумилев, поэт. Эта 
дата смерти поэта приводит-
ся в различных словарях, хотя 
постановление Петроградской 

губернской ЧК о расстреле да-
тировано 24 августа.

26 АВГУСТА

1787 год. Родился Алек-
сандр Сергеевич Меншиков, 
светлейший князь, военный 
и государственный деятель, 
адмирал. В Крымскую войну 
был главнокомандующим су-
хопутными и морскими сила-
ми на полуострове, но отстра-
нен от руководства после ряда 
чувствительных поражений.

1914 год. В ходе Восточ-
но-Прусской операции русских 
войск в первой мировой войне 
после первых побед из-за без-
действия командующего 1-й 
русской армии Ренненкамп-
фа и нерешительности коман-
дующего Северо-Западным 
фронтом генерала Жилинско-
го немецкие войска под коман-
дованием генералов Гинден-
бурга и Людендорфа атаковали 
и окружили 2-ю русскую армию 
генерала Самсонова в районе 
Танненберга у Мазурских озер.

27 АВГУСТА

1913 год. Поручик П. Н. Несте-
ров на самолете «Ньюпор» впер-
вые сделал «мертвую петлю», на-
званную «петлей Нестерова».

1941 год. Родился Юрий 
Васильевич Малышев, летчик-
космонавт, дважды Герой Со-
ветского Союза.

28 АВГУСТА

1910 год. Начался автопро-
бег Петербург — Неаполь — 
Петербург на автомобилях 
«Руссо-Балт», построенных на 
рижском Русско-Балтийском 
вагонном заводе.

29 АВГУСТА

1912 год. Москве откры-
лась панорама Франца Рубо 
«Бородинская битва». Перво-
начально располагавшаяся на 
Чистых прудах, в 1962 году она 
была перенесена на Кутузов-
ский проспект.

1949 год. Советский Союз 
провел первое испытание 
ядерного оружия. Мощность 
взорванного устройства была 
от 10 до 20 килотонн.

30 АВГУСТА

1721 год. В Ништадте под-
писан мирный договор со 
Швецией. Эстляндия, Лифлян-
дия, Ингрия, часть Финляндии 
с Выборгом отошли к России. 
Россия обязалась заплатить 
Швеции два миллиона тале-
ров. Договор закрепил выход 
России к Балтике и предусма-
тривал взаимное освобожде-
ние пленных.

1834 год. По случаю откры-
тия в Петербурге Александров-
ской колонны на Дворцовой 
площади состоялся колоссаль-
ный военный парад. По площа-
ди прошло 100 тысяч человек. 
Вечером для генералов и офи-
церов во всех театрах столицы 
даны бесплатные спектакли.

СЛАВА РОССИИ

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ — 
САМОЛЕТЫ!
Два года срочной службы в московском 
округе ПВО — это целый кладезь историй!

После шести месяцев учеб-
ки попадаю на боевой аэ-
родром перехвата, на ко-
тором мне должно служить 
остальное время. Специаль-
ность — радиомеханик. Зва-
ние — младший сержант. 
Местом службы оказывает-
ся КДП (командно-диспет-
черский пункт) — та самая 
будка, что торчит над полем 
вблизи взлетно-посадочной 
полосы. 

На КДП постоянно находит-
ся какое-то командование. 
Предупрежденный об этом, 
готовлюсь нести службу в по-
стоянно-застегнутом состо-
янии. После месяца стажи-
ровки довелось заступить на 
первое самостоятельное бо-
евое дежурство. Кроме про-
чего, принял по смене ящик 
с «ракетницей и боеприпаса-
ми к ней для подачи визуаль-
ных сигналов аэродромным 

службам в случае отсутствия 
радиосвязи.

Сел обеспечивать связь: 
радиостанции протер, кабе-
ли подергал, произвел пылеу-
даление. И ночь прошла отно-
сительно спокойно. Наступило 
утро. Часов в семь в мой бун-
кер влетает взъерошенный 
старший смены с воплем:

— Ты!!! Тут сидишь… А там, 
на ВПП черт-те что происхо-
дит! А ну, пулей, бегом, и чтоб 
через три минуты…

Господи, думаю, это что же 
там такое? Ну и, конечно, вы-
бегаю на поле. Мамочки — все 
поле аэродрома усеяно… ко-
ровами! Неслабое такое стадо, 
голов на 60. Гуляют себе, трав-
ку кушают. Бегу к старшему 
смены — делать-то чего? И от-
куда они?

Они сквозь нашу поло-
манную лет пять назад огра-
ду проходят из соседнего 
совхоза. Их там почти не кор-
мят — а у нас травка, кероси-
ном политая. Как накушаются, 
так и кладут «мины» прямо на 
взлетно-посадочную полосу! 
А вдруг боевая тревога? И как 
самолет с нашим летчиком по 

этой уделанной полосе взле-
тать начнет? Двигатели ведь 
все с бетонки всасывают! Как 
ты думаешь, далеко улетит 
наш гвардейский перехватчик, 
если двигатели коровьим по-
метом набиты будут?

— Вот берешь ракетницу, 
записываешь расход боепри-
пасов в журнал и идешь их пу-
гать, пока с полосы и вооб-
ще — с аэродрома не уберутся. 
Стреляй прямо по рогам.

Беру, пишу и бегу «стре-
лять коров». Вбегаю в сере-
дину стада и пытаюсь «угро-
жая словами» заставить коров 
уйти по-хорошему. Одновре-
менно сдвигаюсь так, чтобы 
они убежали к краю аэродро-
ма. А они смотрят на меня та-
кими красивыми глазами… Ря-
дом с ближней коровой такой 
умильный теленочек — не могу 
я в них стрелять! И выстре-
лил по-над рогами, едва не на-
сильно. Грохот ракеты произ-
вел на рогатых потрясающее 
воздействие: вертикальный 
взлет с поворотом в воздухе 
на 180 градусов сопровождал-
ся колоссальным опорожнени-
ем кишечника всех коров без 
исключения! И сразу — макси-
мальную скорость. И ошмет-
ки горячего… так и полетели 
в меня — еле увернулся!

Но самое интересное про-
изошло еще чуть позже: 
красная сигнальная ракета, 

опережая стадо, несущееся во 
весь опор, плавно повисла пе-
ред их мордами метрах в 3–5 
от земли. При этом она выла 
и свистела, нещадно дымя 
(слишком низко оказалась от 
земли). Буренки, испугавшись 
жуткого зрелища, резво под-
прыгнули во второй раз! Пово-
рот в воздухе — и все рога не-
сутся прямо на меня.

Я бежал как мог быстро, вы-
ковыривая не сгибающимися 
ледяными пальцами гильзу из 
ракетницы. Первый раз в жиз-
ни выстрелил из ракетницы — 
и гильзу расперло. А сзади то-
потало несущееся за мной 
стадо из 60 голов крупного ро-
гатого скота.

Второй выстрел я сделал на 
бегу, через плечо и в сторону, 
как заправский ковбой в ве-
стерне. Они шуганулись в сто-
рону и остановились. Все мы 
тяжело дышали.

И тут я услышал (вторым, 
еще слышащим ухом) какие-
то странные хлюпающие звуки 
со стороны КДП. Поворачива-
юсь… Весь личный состав де-
журной смены, все согнуты по-
полам, морды красные, плача 
на выдохе от смеха, пытаются 
не упасть с крыши!

Потом я узнал, что через та-
кое «посвящение» проводи-
ли всех новеньких на объекте 
солдат и сержантов.

Сергей Деревяго
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пятница, 31 августа

суббота, 1 сентября

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00   
Новости
05.05  «Доброе утро»
09.20  «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!»
10.55  «Модный приговор»
12.25  «Сердце Марии»
13.20  «Фазенда»
14.00  Другие новости
14.25  «Понять. Простить»
15.20  «ЖКХ»
16.15, 04.30   «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». Лучшее
23.30  Д/ф «Моя мама Диана»
00.25  Х/ф «Балкон с видом на 
море». (Франция)
02.25  «Кузина Бетти». Комедия

05.00  Утро России
08.55  Мусульмане
09.05  «1000 мелочей». 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  «Земский доктор»
20.30  Спокойной ночи, малыши!
20.40  «Прямой эфир»
21.30  «Юрмала». Фестиваль юмо-
ристических программ

23.05  «Только любовь». Мелодрама
01.00  «Женская дружба». Мело-
драма
03.05  «Горячая картошка». Боевик

06.00, 07.30   «Настроение»
08.30  «Дело 306». Детектив
10.05  «Культурный обмен»
10.35  «Врачи». Ток-шоу
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.25   
События
11.45  «Кубанские казаки». Комедия
13.55  Тайны нашего кино. «Москва 
слезам не верит»
14.45  Деловая Москва
15.10, 17.50   «Петровка, 38»
16.30  «Клуб юмора»
20.15, 23.45   Детектив Татьяны Усти-
новой. «Дом-фантом в приданое»
00.50  «Родня». Драма
02.45  «Сердца трех-2». Приклю-
ченческий фильм. [12+]

05.55  «НТВ утром»
08.35  «Возвращение Мухтара»
09.30, 15.30, 18.30   Обзор. Чрез-
вычайное происшествие
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
16.25  «Прокурорская проверка»
17.40  «Говорим и показываем»
19.30  «Кома». Остросюжетный 
фильм
21.25  «Глухарь. Возвращение»
22.30  Футбол. Суперкубок УЕФА. 
«Челси» (Англия) - «Атлетико» (Ис-
пания)

00.40  «Небо в огне». (16+)
03.35  «Холм одного дерева»
04.45  «Час Волкова». (16+)

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.50   Ново-
сти культуры
10.20  «Станционный смотритель». 
Фильм
11.30  Тайны Большого золотого 
кольца России. «Киров: тайны 
земли Вятской»
12.15  Важные вещи. «Духовный 
регламент»
12.30  «Рожденные в СССР. 21 
год». Часть 2-я
13.50  «Мировые сокровища культу-
ры». «Каркасная церковь в Урнесе. 
Мировое дерево Иггдрасиль»
14.05  «Крыжовник». Телеспектакль
14.45  Д/ф «SIlentIum. Судьба Ве-
ликой княгини Елизаветы Федо-
ровны Романовой»
15.50  «Большие деревья». Фильм
17.20  «Холодные струи искусства. 
Лариса Малеванная»
17.50  К 200-летию победы России 
в Отечественной войне 1812 
года. «1812 год. Война и мир Льва 
Толстого»
18.35  «Удивительный мир Альбера 
Кана». (Великобритания)
19.45  Смехоностальгия
20.15  «Линия жизни». Михаил 
Боярский
21.05  «Старший сын». Фильм
23.20  К 200-летию победы России 
в Отечественной войне 1812 года. 
«Кто мы?»
00.10  Андрею Тарковскому посвя-
щается... Вечер в Доме кино
01.10  «Тайны Салли Локхарт. Тень 
«Полярной звезды». Часть 2-я

05.15, 07.45   «Все включено»
06.05  «Когда континенты стол-
кнутся»
07.05, 08.55, 12.00, 17.40, 22.00, 
00.30   Вести-Спорт
07.15  «Бадюк в Тайланде»
08.40  Вести.ru
09.10  «Карточный долг». Боевик
10.55  «Наука 2.0. Программа 
на будущее». Мир дополненной 
реальности
11.30, 00.40   Вести.ru. Пятница
12.10  Дневник Летних Паралим-
пийских игр
12.55  Top Gear
14.00  «Обитель зла». Боевик
15.55  «Обитель зла 2». Боевик. 
(16+)
17.50  «Футбол без границ»
18.20  «Планета футбола» Влади-
мира Стогниенко
18.50  «Противостояние». Боевик 
(США). (16+)
20.35  Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Виталия Кличко
22.15  «Рокки 2». Боевик. (16+)
01.10  «Вопрос времени». Пределы 
скорости
01.40  «Легенды о чудовищах»
02.40  «Моя планета»

05.00  «Громкое дело»
05.30  «Тасманский дьявол» 
06.00  «Бэтмен: Отважный и сме-
лый» Мультсериал
06.30, 13.00   Званый ужин
07.30  «Еще не вечер»: «Голые и 
знаменитые»
08.35, 10.00   «Настоящее право-
судие»
09.30, 12.30, 17.30, 19.30   Ново-
сти «24»
12.00, 19.00   Экстренный вызов

14.00  Не ври мне!
15.00  «Семейные драмы»
16.00  «Следаки»
17.00  «Под защитой»
18.00  «Штурм сознания»: «Душа в 
наследство»
20.00, 23.00   «Смотреть всем!»
21.00  «Странное дело»: «Велика-
ны. Пропавшая цивилизация»
22.00  «Секретные территории»: 
«2012. Возвращение богов»
00.00  «Живая мишень». 16+
01.00  «Прекрасная ложь». Эротика 
(США) (18+)
02.40  «В час пик»: «Чародеи». 
(16+)
03.10  «Русское средство». (16+)

06.00  «Моя прекрасная няня»
07.00, 11.30   «Папины дочки»
07.30  «Что новенького, Скуби Ду?» 
Мультсериал
08.00, 09.30   «Молодожены»
08.30, 13.00   «Животный смех». 
Развлекательная программа
09.00, 10.30, 13.30, 15.50, 18.30   
«6 кадров»
14.00  «Брюс всемогущий». Комедия
16.30  «Тачки». Полнометражный 
анимационный фильм
19.00  «Джуманджи». Приключен-
ческий фильм (США)
21.00  Шоу «Уральских пельме-
ней». «Очень страшное смешно»
22.30  «Даёшь молодёжь!» Сериал
23.30  «Нереальная история». 
Сатирический альманах
00.00  «Расплата». Боевик (США). 
(16+)
01.40  «Благородный венецианец». 
Комедия (Италия). (16+)
03.45  «Бойцовая рыбка». Боевик 
(США). (12+)
05.30  Музыка на СТС

05.20, 06.10   «Город мастеров». 
Фильм-сказка
06.00, 10.00, 12.00, 18.00   Новости
06.50  «Контрольная по специаль-
ности». Мелодрама
08.20  Дисней-клуб
08.45  «Смешарики. ПИН-код»
09.00  «Играй, гармонь любимая!»
09.45  «Слово пастыря»
10.15  «Смак»
10.55  «1812. Нашествие»
12.15  «Полосатый рейс». Комедия
13.55  Новый «Ералаш»
14.35, 18.15   «Большая перемена»
19.55  «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
21.00  «Время»
21.20  «Сегодня вечером» с Андре-
ем Малаховым. (16+)
23.00  Х/ф «Черный лебедь». (18+)
00.55  «Крамер против Крамера». 
Мелодрама (США)
02.45  «Мужчина моей мечты». 
Комедия (США). (16+)
04.40  «Супертело, супермозг»

04.55  «Одиноким предоставляет-
ся общежитие». Мелодрама
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. Вена»
09.30  «Городок». Дайджест
10.05  «Честь имею. Владимир 
Ивашов»
11.20  Фестиваль детской художе-
ственной гимнастики «Алина»
12.45, 14.30   «Телохранитель-3»
16.30  Субботний вечер
18.05, 20.30   «Не было бы сча-
стья.». Мелодрама
22.40  «Рожденные в СССР». 
Фильм 1-й
00.50  «Девчата». (12+)
01.30  «Монро». Мелодрама. (12+)
03.30  «Американская рапсодия». 
Драма (США). (12+)

05.25  «Сказка о мальчише-кибаль-
чише». Фильм-сказка
06.35  М/ф «Котёнок с улицы Ли-
зюкова»
06.45  «В Москве проездом». Ко-
медия. [12+]
08.30  Православная энциклопе-
дия. [6+]
09.45  М/ф «Грибок-теремок»
10.05  Фильм-сказка.»Варвара-
краса, длинная коса»
11.30, 14.30, 17.30, 22.35   Со-
бытия
12.00  «Москве - 865!» Открытие 
Дня города на Красной площади
13.10, 14.45   «Покровские воро-
та». Комедия
16.25  «День Города». Телеигра. [6+]
17.45  «Петровка, 38». Специаль-
ный выпуск. [12+]
19.00  События. Спецвыпуск
19.55  «Спасская башня». Фестиваль во-
енных оркестров на Красной площади
22.55  «Москва - не Москва». Ко-
медия. [16+]
00.45  «Москве - 865!» Репортаж об 
открытии Дня города на Красной 
площади
02.10  Д/ф «Тайны двойников». [12+]
04.20  Крестьянская застава. [6+]

05.35  «Супруги». (16+)
07.25  Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00   
«Сегодня»
08.15  Лотерея «Золотой ключ»
08.45  Их нравы
09.25  «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.20  Главная дорога. (16+)
10.55  Кулинарный поединок с 
Оскаром Кучерой
12.00  Квартирный вопрос
13.20, 01.20   «Адвокат». (16+)
15.10  Своя игра
16.20  Следствие вели. (16+)
17.20  «Очная ставка». (16+)
18.20  Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
19.25  «Профессия - репортер». (16+)
19.55  «Программа максимум». (16+)

21.00  «Русские сенсации». (16+)
21.55  Ты не поверишь! (16+)
22.55  «Луч Света». (16+)
23.25  «Кто поджег «Хромую собаку» 
из цикла «Важняк». Детектив. (16+)
03.20  «Холм одного дерева»
05.00  «Час Волкова». (16+)

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  Человек перед Богом. «Ис-
поведь, молитва и пост»
10.35  «За витриной универмага». 
Комедия
12.10  «Мастерская. Уроки киноре-
жиссуры». Урок 1-й
12.35  «Вся Россия». Фолк-парад
13.15  «Утро без отметок». Фильм
14.20  М/ф 
14.55  Пряничный домик. «Кружев-
ная сказка»
15.20  «Миллионерша». Спектакль 
театра им. Евг. Вахтангова
18.00  Д/ф «Волшебные люди 
Вануату». (Франция)
18.50  «Больше, чем любовь». Ва-
лерий Чкалов и Ольга Орехова
19.30  «Я ни о чем не жалею... Алла 
Баянова. « Вечер-посвящение 
в Московском Международном 
Доме музыки
20.30  «Линия жизни». Инна Мака-
рова
21.20  «Женитьба Бальзаминова». 
Комедия
22.50  «Величайшее шоу на земле. 
Сальвадор Дали»
23.35  «Мэрилин: нерассказанная 
история». Фильм (США)
01.30  М/ф для взрослых

05.00, 01.00   «Моя планета»
06.40  «Футбол без границ»
07.10, 08.55, 12.00, 17.05, 22.25, 
00.50   Вести-Спорт
07.25  Вести.ru. Пятница
07.55  «Диалоги о рыбалке»
08.25  «В мире животных»
09.05, 00.15   «Индустрия кино»
09.35  «Обитель зла 2». Боевик. (16+)
11.25  «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Беспилотники

12.10  Дневник Летних Паралим-
пийских игр
12.55  Хоккей. МХЛ. «Омские Ястре-
бы» - «Красная Армия» (Москва)
15.15  «Гран-при с Алексеем По-
повым»
15.50  ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Бельгии. Квалификация
17.15  Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Виталия Кличко
18.30  «В поисках приключений». При-
ключенческий фильм (США). (16+)
20.25  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Куинз Парк 
Рейнджерс»
22.35  «Противостояние». Боевик 
(США). (16+)

05.00  «Громкое дело». (16+)
05.30  «Солдаты-14». (16+)
09.15  «100 процентов». (12+)
09.50  «Чистая работа». (12+)
10.30  «Специальный проект»: 
«Игры разума». (16+)
12.30  «Новости 24». (16+)
13.00  «Военная тайна» (16+)
15.00  «Странное дело»: «Великаны. 
Пропавшая цивилизация». (16+)
16.00  «Секретные территории»: 
«2012. Возвращение богов». (16+)
17.00  «Тайны мира с Анной Чап-
ман»: «По ту сторону света». (16+)
18.00  Комедия «Особенности на-
циональной охоты». (16+)
20.00  Комедия «Особенности на-
циональной рыбалки». (16+)

22.00  Комедия «Особенности на-
циональной политики». (16+)
23.30, 04.20   Комедия «Даже не 
думай!» (16+)
01.15  «Прикоснись ко мне». Эро-
тика (Италия) (18+)
03.10  «Русское средство». (16+)

06.00  М/ф «Барби и модная сказ-
ка» (США). (6+)
07.35  М/ф «В стране невыученных 
уроков». (6+)
08.00  «Волшебные Поппикси» (6+)
08.30  «Пинки, Элмайра и Брейн» (6+)
09.00  «Скуби Ду. Летние страшил-
ки» (США). (6+)
10.20, 13.40   «Том и Джерри» (6+)
11.00  «Это мой ребёнок!»
12.00  М/ф «Смешарики. Начало»
14.00  «Джуманджи». Приключен-
ческий фильм (6+)
16.00, 16.30   «6 кадров». (16+)
18.50  М/ф «Праздник Кунг-фу 
Панды». (6+)
19.20  «Кунг-фу Панда». Анимаци-
онный фильм (США). (6+)
21.00  «Тор». Фэнтези (США). (16+)
23.10  Шоу «Уральских пельменей»
00.10  «Подстава». Криминальная 
драма (США).с (16+)
01.45  «Шестнадцать свечей». 
Комедия (США). (16+)
03.30  «Сладкая свобода». Коме-
дия (США). (12+)
05.30  Музыка на СТС
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05.50, 06.10   «Суровые киломе-
тры». Детектив
06.00, 10.00, 12.00   Новости
07.45  «Служу Отчизне!»
08.20  Дисней-клуб
08.45  «Смешарики. ПИН-код»
08.55  «Здоровье»
10.15  «Пока все дома»
10.55  «1812. Противостояние»
12.15  «Война и мир». Фильм Сер-
гея Бондарчука.1-я и 2-я с. (16+)
17.05  «Непобедимый». Боевик. (16+)
19.25, 21.30   Музыкальный фести-
валь «Голосящий КиВиН»
21.00  «Время»
23.00  «Любовь и другие лекар-
ства». Мелодрама (США). (18+)
01.05  «Гринберг». Комедия (США). 
(18+)
03.05  «Семейные тайны». Драма 
(США)

05.40  «34-й скорый». Остросюжет-
ный фильм
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, 14.30   «Белые розы надеж-
ды». Мелодрама. (12+)
14.20  Местное время. Вести-Мо-
сква
15.00  «Война и мир Александра 
Первого. Наполеон против России»
16.15  «Кривое зеркало». Театр 
Евгения Петросяна
18.05  «Арифметика подлости». 
Мелодрама. (12+)
20.30  «Петрович». Мелодрама. 
(12+)
22.40  «Рожденные в СССР». 
Фильм 2-й

00.50  «Реальный папа». Комедия. 
(12+)
02.50  «Доктор Голливуд». Коме-
дия. (12+)

04.55  «Варвара-краса, длинная 
коса». Фильм-сказка
06.15  «Кубанские казаки». Комедия
08.25  «Фактор жизни». [6+]
09.45  М/ф «Ну, погоди!» 
09.55  «Где находится нофелет?» 
Комедия. [12+]
11.30, 14.30, 21.00, 00.10   События
11.45  «Берегись автомобиля». 
Комедия
13.35  «Хроники московского 
быта». [12+]
14.50  Ирина Пегова в программе 
«Приглашает Борис Ноткин». [12+]
16.15  «Звёзды шансона в Лужни-
ках». [6+]
18.05, 21.20   «Узкий мост». [12+]
22.20  Приют комедиантов. «С 
днем рождения, Москва!» [12+]
00.30  «Побег». Комедия (Фран-
ция). [12+]
02.30  «Москва - не Москва». Ко-
медия. [16+]
04.15  «День аиста». [6+]
04.35  Д/ф «Лекарство от старо-
сти». [12+]

06.00  «Супруги». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00   
«Сегодня»
08.15  Лотерея «Русское лото»
08.45  Их нравы
09.25  Едим дома
10.20  «Первая передача». (16+)
10.55  «Развод по-русски». (16+)
12.00  Дачный ответ
13.20  СОГАЗ - Чемпионат России 
по футболу 2012/2013. «Красно-
дар» - ЦСКА
15.25  «Бывает же такое!» (16+)
16.20  Следствие вели. (16+)
17.20  И снова здравствуйте! (16+)

18.20  Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор за неделю
19.25  Чистосердечное признание. 
(16+)
21.55  «Тайный шоу-бизнес». (16+)
22.55  «Смертники подземелья» из 
цикла «Важняк». Детектив. (16+)
00.45  «Адвокат». (16+)
02.45  «Живут же люди!»
03.15  «Холм одного дерева»
05.00  «Час Волкова». (16+)

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35  «Мы с вами где-то встреча-
лись». Комедия
12.10  «Мастерская. Уроки киноре-
жиссуры». Урок 2-й
12.35  М/ф 
13.50  Пряничный домик. «Наив-
ные истории»
14.15  Д/ф «Атлантический дожде-
вой лес». (Бразилия)
15.10  «Любовный напиток». Опера 
Г. Доницетти. «Шедевры мирового 
музыкального театра»
17.25  «Безымянная звезда». Фильм
20.25  В гостях у Эльдара Рязано-
ва. «Мой друг Люся». Вечер-по-
священие Людмиле Гурченко
21.45  По следам тайны. «НЛО. 
Пришельцы или соседи?»
22.30  «Мне снился сон...» Теле-
спектакль
23.15  «Энди Уильямс. Лунная река 
и я». Музыкальная программа
00.15  «Дом». Фильм (Швейцария - 
Франция - Бельгия)

04.40  «Интернет. Ничего личного»
05.50, 09.00, 12.00, 18.15, 00.00, 
02.00   Вести-Спорт
06.00, 00.10   Профессиональный 
бокс. Геннадий Головкин против 
Гжегожа Проксы. Бой за титул 

чемпиона мира в среднем весе по 
версии WBA и IBO
09.10  «Страна спортивная»
09.35  «Обитель зла 2». Боевик. (16+)
11.25  АвтоВести
12.10  Дневник Летних Паралим-
пийских игр
12.55  «Рокки 2». Боевик. (16+)
15.15  «Гран-при с Алексеем По-
повым»
15.45  ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Бельгии
18.25  «Планета футбола» Влади-
мира Стогниенко
18.55  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Саутгемптон» - «Манчестер 
Юнайтед»
20.55  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Арсенал»
22.55  «Футбол.ru»
23.50  «Картавый футбол»
00.10  Профессиональный бокс. 
Геннадий Головкин против Гжего-
жа Проксы. Бой за титул чемпиона 
мира в среднем весе по версии 
WBA и IBO
02.45  «Моя планета»

05.00  Комедия «Даже не думай!» 
(16+)
06.00  «Кулинар». (16+)
01.30  «Эротический сон наяву». 
Эротика (США) (18+)
03.00  «Русское средство». (16+)

06.00  М/ф «Ох уж эти детки!-3».  (6+)
07.15  М/ф 
08.00  «Волшебные Поппикси». (6+)
08.30  «Пинки, Элмайра и Брейн» 
Мультсериал. (6+)
09.00  «Самый умный». Кадет»
10.30  «Том и Джерри». (6+)
11.00  «Галилео»
12.00  «Снимите это немедленно!» 
(16+)
13.00  М/ф «Праздник Кунг-фу 
Панды». (6+)

13.30  «Кунг-фу Панда». Анимаци-
онный фильм. (6+)
15.10, 16.00, 16.30   «6 кадров». (16+)
16.55  «Тор». Фэнтези. (16+)
19.05  «В поисках Немо». Анимаци-
онный фильм (США). (6+)
21.00  «Повелитель стихий». Фэнтези
22.50  Шоу «Уральских пельменей». 
«Очень страшное смешно». (16+)
00.20  «Смерть ей к лицу». Коме-
дия (США). (16+)
02.15  «Мертвецы не носят юбок». 
Комедия (США). (16+)
03.55  «Плащ и кинжал». Приклю-
ченческий фильм (США). (16+)
05.50  Музыка на СТС

ТЕЛЕВИЗОР

воскресенье, 2 сентября

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

ОАО «ТОРГОВЫЙ 
ЦЕНТР «ЭЛЕКТРОНИКА 
НА ПРЕСНЕ»

■ Оводову Виталию Вла-
димировичу, водителю (23 
августа).

ОАО «ТУЧКОВСКИЙ»

■ Маршеву Михаилу Вла-
димировичу, инженеру-
электрику (20 августа).

ОАО «АПК 
«КОСМОДЕМЬЯНСКИЙ»

■ Бадражану Виктор, ме-
ханизатору (17 августа).
■ Усмонову Шухрату Ура-
имович, механизатору (19 
августа).
■ Леченковой Юлии Вик-
торовне, технику по воспро-
изводству стада (20 августа).
■ Шилину Владимиру Ана-
тольевичу, скотнику (20 
августа).
■ Березняковой Галине 
Васильевне, доярке (20 
августа).
■ Булавлеву Николаю Ни-
колаевичу, водителю (20 
августа).
■ Жариновой Марии Васи-
льевне, мастеру по ремонту 
(20 августа).
■ Мирионковой Валенти-
не Сергеевне, доярке (22 
августа).
■ Валиеву Хомидджону 
Абдуганиевичу, животново-
ду (22 августа).

ЗАО «ИМЕНИ ЛЬВА 
ДОВАТОРА»

■ Панфилову Александру 
Александровичу, скотнику 
(16 августа).
■ Кудрявцевой Марии 
Ивановне, главному зоотех-
нику (23 августа).

ОАО «РУЗСКОЕ 
МОЛОКО»

■ Чудиной Татьяне Леони-
довне, приемщице пищевой 
продукции (18 августа).
■ Чугаевой Наталье Викто-
ровне, изготовителю смета-
ны (21 августа).
■ Зарезовой Елизавете 
Валерьевне, менеджеру (21 
августа).
■ Сидневой Зое Григо-
рьевне, подсобной рабочей 
(21 августа).

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!

Преимущественно облач-
ная, сырая и дождливая, 
с не очень высокой днев-
ной температурой возду-
ха погода ожидается в Руз-
ском районе на этой неделе 
и в начале следующей.

ЧЕТВЕРГ, 23 АВГУСТА

Восход в 06:23, закат 
в 20:50. Погода облачная, вре-
менами дождик. После обе-
да — малооблачно, осад-
ки прекратятся. Атмосферное 
давление пониженное — 
734 мм рт. ст., влажность воз-
духа до 81 процента. Ветер юж-
ный и западный, будет дуть со 
скоростью до пяти метров в се-
кунду. Температура воздуха 
днем +12… +18 градусов, вече-
ром около 17 градусов тепла.

ПЯТНИЦА, 24 АВГУСТА

Восход в 06:25, закат 
в 20:48. С утра облачно, с про-
яснениями, к обеду ожидает-
ся небольшой дождь. Вечером 
малооблачная погода, осад-
ков не ожидается. Атмосфер-
ное давление 735–736 мм рт. 
ст., влажность воздуха 76-88 
процентов. Ветер западный, 
резкий, порывистый, места-
ми даже шквалистый, скорость 
будет достигать восьми мет-
ров в секунду! Температура 
воздуха днем до +18 градусов, 
вечером +15… +18 градусов.

СУББОТА, 25 АВГУСТА

Восход в 06:27, закат 
в 20:45. Погода облачная, 
с прояснениями. Днем небо 
заволокут тучи, но дождик 

пролиться не обещает. Вече-
ром изменений в характере 
погоды не предвидится. Ат-
мосферное давление понизит-
ся до 734 мм рт. ст. Влажность 
воздуха 89 процентов, ветер 
северо-западный и восточный, 
скорость 2–5 метров в секун-
ду. Температура воздуха днем 
+15… +20 градусов, вечером 
похолодания не ожидается.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
26 АВГУСТА

Восход в 06:29, закат 
в 20:43. Облачно, без проясне-
ний, днем и вечером возмож-
ны осадки в виде кратковре-
менных дождей. Атмосферное 
давление упадет еще ниже — 
до 730 мм рт. ст., влажность 
воздуха 100 процентов. Ветер 
южный и западный, скорость 
2–4 метра в секунду. Темпера-
тура воздуха днем +14… +20 
градусов, вечером 16-20 гра-
дусов тепла.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
27 АВГУСТА

Восход в 06:31, закат 
в 20:40. Погода пасмурная, 
облачность высокая, прояс-
нений не ожидается. Днем 
и вечером — дожди. Атмос-
ферное давление продолжит 

падение и достигнет рекорд-
ной отметки за эту неделю — 
729 мм рт. ст. Влажность воз-
духа 100-процентая, ветер 
юго-западный и западный, бу-
дет дуть со скоростью до пяти 
метров в секунду. Температу-
ра воздуха днем 15-20 граду-
сов тепла, вечером +16… +20 
градусов.

ВТОРНИК, 28 АВГУСТА

Восход в 06:33, закат 
в 20:38. Облачно, без проясне-
ний, в течение дня и вечером 
возможны осадки в виде до-
ждя. Атмосферное давление 
поднимется до 737 мм рт. ст., 
влажность воздуха 67 процен-
тов. Ветер западный и северо-
западный, скорость 3–4 метра 
в секунду. Днем до +19 граду-
сов, вечером +15… +19 граду-
сов.

СРЕДА, 29 АВГУСТА

Восход в 06:35, закат 
в 20:35. Облачно, без прояс-
нений, в течение дня возмож-
ны дожди. Вечером — тихо, но 
мрачно. Атмосферное давле-
ние 739–740 мм рт. ст., влаж-
ность воздуха 82-96 процен-
тов. Ветер северо-западный 
и северный, будет дуть со ско-
ростью до четырех метров 
в секунду. Температура возду-
ха днем 13-18 градусов тепла, 
к вечеру похолодания не пред-
видится.

Олег Казаков, 
по сообщению 

pogoda.yandex.ru

ВХОДИМ В СЕЗОН 
ДОЖДЕЙ
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ПРОДАЮ
Срубы бань, домов с доставкой и 
установкой. 8-903-270-22-64

Куплю котел на твердом топливе. 
8-967-086-55-45

Козье молоко и творог, домашние 
яйца, двух петухов и взрослого 
козла-производителя, дойную 
козу. 8-906-715-38-95

Детскую коляску бежевого цвета 
(3500 руб.), ходунки розовые (1500 
руб.). Вещи в отличном состоянии. 
8-967-161-62-92

Диван-уголок и кресло б/у в отлич-
ном состоянии. 8-964-581-21-62

Игровую консоль Sony Play Station 
3. Память 320 Гб, два пульта, во-
семь игр. 8-926-351-89-00

Косметику Mary Kay. 8-926-264-87-36

Школьную форму — пиджак, сара-
фан, юбку, жилет. Рост 140. Синяя, 
красная клетка. 2000 руб. 8-915-
210-25-44

Стиральную машину «Белка». 1000 
руб. 8-916-404-99-37

Учебники для 1–2 класса. 8-903-
194-66-27

Куплю электронное пианино. 
8-903-965-57-53

Новую видеокамеру Sony. 4500 
руб. 8-926-929-02-53

Джинсы на девочку, размер 122-
128, немецкое качество. 8-903-
504-16-85

Куплю синтезатор Yamaha. 8-929-
523-88-62

Новый навигатор Prology iMap 503AB+. 
Пробки, и-нет, большой экран, га-
рантия. 4200 руб. 8-905-793-30-33

Куплю вагончик б/у недорого. 
8-906-766-18-11

Видеорегистратор со всеми до-
кументами и коробкой. 1200 руб. 
8-926-345-88-10

Раскладной диван и кресло-
кровать б/у. С вместительными 
ящиками для белья. Состояние 
хорошее. Фото при необходимо-
сти вышлем. 8000 руб. 8-926-179-
79-19

ПОИСК ЖИЛЬЯ
Сдаю хорошо обставленную 
1-комнатную квартиру в Тучкове на 
длительный срок. 8-903-716-61-82

Сдаю 1-комнатную квартиру. 
8-903-249-16-90

Сниму комнату в Тучкове. 8-926-
893-96-77

Сдаю комнату в частном доме в 
Рузе. Мебель, телевизор, от-
дельный душ. Только женщине 
или девушке без детей. 8000 руб. 
8-926-820-13-81

Сдаю 1-комнатную квартиру в 
Рузе. 8-967-069-52-87

Семья из трех человек снимет 
2-комнатную квартиру в Рузе. 
8-905-789-60-90

Сдаю 1-комнатную квартиру со 
всеми удобствами в Тучкове. 
8-905-782-51-73

Сдаю 2-комнатную квартиру с ме-
белью в Рузе. 8-909-907-85-84

ИНОМАРКИ

Комплект летней резины 
Bridgestone Dueler H/L 400 215/70/
R17. Состояние идеальное. Про-
бег менее 5000 км. 16000 руб. 
(торг). 8-926-132-22-97

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

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

Audi-100, г. в. 1993. АКПП. 120000 
руб. (торг). Срочно. 8-916-070-80-92

BMW-525, универсал, г. в. 2000. 
МКПП, в отличном состоянии. 
8-926-553-85-73

Летнюю резину Michelin R16, зим-
нюю резину Bridgestone R16. 6000 
руб./комплект. 8-916-304-46-88

Зимнюю резину R13 в хорошем 
состоянии. 8-915-303-19-10

Термобудку Foton, г. в. 2007. 
8-903-976-13-21

Opel Corsa, г. в. 2007. Цвет черный, 
три двери. В хорошем состоянии. 
8-915-159-70-57

Byd F3 последней комплектации. 
8-929-611-29-71

Nissan Primera, г. в. 2006. Цвет се-
ребристый, МКПП, пробег 120000 
км, комплектация люкс. В отлич-
ном состоянии. 410000 руб. (торг). 
8-915-230-57-76

Hyundai Getz в отличном состоя-
нии. 8-965-372-42-49

KIA Cerato, г. в. 2010 (октябрь). 
Комплектация «люкс плюс», пробег 
59000 км. Состояние нового авто. 
600000 руб. (торг). 8-905-523-31-74

РУССКИЕ МАШИНЫ

ВАЗ-21102, г. в. 1999. Цвет фиоле-
товый, пробег 82000 км, инжектор, 
музыка, литые диски. 8-926-397-
61-40

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-21053, г. в. 2004. 8-905-751-
83-12

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

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

Административная работа в офи-
се. 8-916-986-30-70

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

Требуется продавец в магазин 
«Продукты» в городок в Нестерове. 
8-926-698-94-24

В оконную компанию требуется 
водитель-экспедитор. 8-903-004-
97-17

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

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

В страховую компанию требуется 
менеджер. 8-906-734-08-99

В оконную компанию требуются 
рабочие. 8-906-742-21-73

Приглашаем на работу в Москве и 
Московской области машинистов 
башенных кранов, монтажников 
строительных машин, машинистов 
грузоподъемника. Полный соцпа-
кет. 8-985-265-47-49

ЖИВОТНЫЕ

Продаю британскую кошечку, воз-
раст 1,5 месяца. 8-926-983-90-88

Отдаю в добрые руки котенка — 
веселого пушистого ярко-рыжего 
кота, возраст 1,5 месяца. 8-916-
425-39-95

Продаю молодых козу и козла. 
8-965-412-37-10

Продаю британских котят. 3000 
руб. 8-926-264-87-36

Очаровательные котята в добрые 
руки. 8-926-660-28-36

Отдаю добрым людям чудесных 
котят от кошки-мышеловки. 8-916-
396-94-59

Отдаю декоративного кролика с 
клеткой и поилкой в хорошие руки. 
8-965-191-95-82

Продаю кроликов мясных пород: 
Калифорнийская, Венская голу-
бая, Серебристая. Своевременная 
вакцинация. 8-916-570-97-54

ЗНАКОМСТВА

Два парня, 20–24 лет, познакомят-
ся с двумя милыми девушками для 
серьезных отношений. Денис и 
Алексей. +375255232745

Мужчина, 38/175/80, познако-
мится с женщиной до 40 лет для 
серьезных отношений. 8-926-733-
15-58

Мужчина средних лет познакомит-
ся с женщиной для встреч. 8-910-
422-03-47

Женщина 48 лет, не худенькая, 
познакомится с мужчиной для 
серьезных отношений. 8-905-562-
58-97

Девушка 31 год познакомится с 
мужчиной 32–38 лет для создания 
семьи. 8-926-605-90-23

Одинокий парень 28 лет ищет 
вторую половину. Для серьезных 
отношений. 8-905-554-38-84

УСЛУГИ

Диагностика, лечение, профилак-
тика. 8-916-986-30-70

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

Автоочистка и уборка снега в СНТ 
и на других объектах. 8-926-550-
30-20

Французский язык. Любой возраст 
и уровень. 8-903-628-87-25

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

Копка фундаментов, прудов, 
котлованов, чистка водоемов, от-
сыпка, ремонт дорог. Озеленение, 
посадка газонов. 8-925-031-36-44

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

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

Маникюр, педикюр, наращивание 
ногтей. 8-967-116-23-63

Помощь в регистрации иностран-
ных граждан. 8-926-673-93-63

Косим газоны, бурьян, борщевик. 
8-916-720-52-91, 8-916-859-81-32, 
8-903-188-50-18, 8-968-845-21-91

Присмотрим за одиноким челове-
ком. 8-917-522-15-37

Няня. Высшее образование, 
медкнижка, опыт работы в семьях, 
рекомендации, методы развития, 
подготовка к школе. 8-985-330-
15-48

Обшивка балконов сайдингом, 
пластиком, установка откосов. 
8-926-840-82-53

Грузоперевозки на «ГАЗели». 
8-916-253-41-60

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

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!

Олю Лаврову и Вову Грун-
тенталева поздравляю с 
Днем бракосочетания! Со-
вет да любовь! Семейного 
счастья вам, любимые мои 
дети! Мама

Молодежное объедине-
ние инвалидов «Сильные 
духом» в сентябре в район-
ной библиотеке организует 
выставку творческих работ. 
Все инвалиды, желающие 
принять участие, могут запи-
саться в понедельник, среду 
и пятницу с 11.00 до 14.00 в 
офисе районной ВОИ в Рузе 
(улица Федеративная, 10, 
телемастерская).

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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Двадцать лет назад прекрасный 
поэт Игорь Тальков написал стихи:
— И слетит шароголовый 
с пьедестала прямо в ад,
И ему там черти новый мавзолей 
соорудят!
Черти заждались своего 
«героя», уже и фартуки надели, 
и мастерками с циркулями 
вооружились.

ПОРА ВЕРНУТЬ 
ИСТИННЫЕ ПАМЯТНИКИ
Большевики занимались 
мародерством 
в государственном 
масштабе. 
Это называлось 
«ленинским планом 
монументальной 
пропаганды»

Новочеркасск. Памятник М.И.Платову, открыт в 1853 году. Демонтирован в 1923 году

Самара. Памятник Императору Александру II установлен в 1889 году, 
автор монумента — скульптор В.О.Шервуд

Севастополь. Памятник адмиралу П.С.Нахимову. Установлен в 1898 году, 
авторы — И.И.Шредер и А.А.Бильдерлинг. Демонтирован в 1928 году

Хабаровск. Памятник Н.Н.Муравьёву-Амурскому, 
открыт в 1891 году, скульптор А.М.Опекушин

Таганрог. Памятник Императору Петру I. 
Установлен в 1903 году, демонтирован в 1924 году
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Владимир. Памятник Императору Александру II. 
Памятник Ленину на прежнем постаменте установлен в 1925 году

Рыбинск. Памятник Императору Александру II. Установлен в 1914 году, 
автор — А.Опекушин. Демонтирован в 1918 году

Москва, Кузьминки. Монумент в честь Императора Николая I. 
Установлен в 1856 году, автор — скульптор М.Д.Быковский

Лысьва. Памятник графу Шувалову. 
Установлен в 1908 году, демонтирован в 1918 году

Кострома. Постамент памятника был сооружен в 1913 году и предназначен для 
монумента, посвященного 300-летнего юбилея Дома Романовых. 

В полном виде памятник построить не успели
Невьянск. Памятник Савве Яковлевичу Яковлеву, 

меценату и предпринимателю
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Ответы на сканворд, опубликованный в «РК» № 32 (496)
По горизонтали: 1. Ассигнование.  2. Жнец.  4. Слепок.  17. Раввин.  
19. Енот.  22. Луанда.  23. Риза.  24. Полог.  26. Саахов.  27. Наём.  28. 
Люкс.  31. Кнорр.  34. Китч.  36. Атаманша.  37. Бакшиш.  38. Ага.  40. 
Досье.  42. Раиса.  44. Снеток.  45. Нуга.  46. Шляпа.  50. Мцыри.  54. 
Метро.  55. Нато.  56. Ефрем.  57. Евангелист.  58. Санд.  59. Ляпсус.  

63. Урна.  71. Начало.  72. Фиалки.  73. Ильф.  74. Оголение.  75. Ев-
реи.  77. Рота.  79. Ржанка.  80. Сациви.  82. Окна.  83. Отит.  84. Ио-
анн.  85. Тикси.  86. Ток.  87. Топь.  88. Роман.  89. Оксана.  
По вертикали: 3. Уценка.  5. Великодушие.  6. Анастасия.  7. Сидр.  
8. Напалм.  9. Волька.  10. Негр.  11. Ежов.  12. Способ.  13. Тарарам.  
14. Псих.  15. Клюв.  16. Аида.  18. Ванька.  20. Арка.  21. Офис.  25. 

Стан.  29. Агентство.  30. Арматура.  32. Шипы.  33. Шаги.  35. Нега.  
39. Огон.  41. Плева.  43. Рот.  47. Речка.  48. Маликов.  49. Дояна.  51. 
Цензура.  52. Она.  53. Изотоп.  60. Пинта.  61. Есенин.  62. Серсо.  
64. Рента.  65. Никон.  66. Нолики.  67. Евфрат.  68. Гать.  69. Лео.  70. 
Вжик.  76. Ака.  78. Литр.  81. Ира.  
Ключевое слово: гувернантка

сканворд

В нью-йоркских 
трамваях запрещено 
на ходу… стрелять 
по кроликам!
… Термин «аутизм» ввел Eugen Bleuler 
(1857–1939), шведский психиатр, но 
он сначала относился к шизофрении 
у взрослых. В 1943 году термин был 
отнесен Лео Каннером (1894–1981) 
к концепту «аутизм» в современном по-
нимании этой болезни.

… Уровень распространения аутизма 
во всем мире возрастает на 14 процен-
тов каждый год. В Китае темпы роста 
количества случаев аутизма немного 
выше — около 20 процентов в год.

… Писательниц Джоан Роулинг, автор 
книг о Гарри Поттере, стала первым 
долларовым миллиардером, заработав 
свои деньги написанием книг.

… Пещера Bracken Bat Cave в Техасе 
считается самой большой колонией ле-
тучих мышей в мире. Более 20 миллио-

нов мышей живет в пещере, что больше, 
чем людей в Мумбаи, индийском городе, 
который является одним из наиболее 
населенных городов мира. Когда мыши 
покидают пещеру, их группа настолько 
велика, что на радарах фиксируется 
огромная предгрозовая туча.

… Название Италия произошло от сло-
ва «italia», что означает «земля телен-
ка», возможно, потому что бык был 
символом племен Южной Италии.

… Во Флоренции XV века женщинам за-
прещалось иметь пуговицы на одежде.

… До 1948 года на Бермудских остро-
вах были запрещены личные автомо-
били. Это одна из причин, почему там 
так много велосипедов.

… В штате Нью-Йорк запрещено стрелять 
по кроликам из движущегося трамвая.

… Перед тем, как стать знаменитым, 
Сильвестр Сталлоне убирал в клетках 
у львов в зоопарке.

… В 1984 году штат Нью Йорк стал пер-
вым, где водителей автомобилей обяза-
ли пристегивать ремни безопасности.

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!


