РУЗСКИЙ
КУРЬЕР
ернете:
Наш адрес в Инт

ruza-kurier.ru

№ 37 (501)
19 сентября 2012 года

ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ СДЕЛАЕМ ЖИЗНЬ В РУЗСКОМ РАЙОНЕ ЛУЧШЕ!
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Облетев Рузский, Волоколамский
и Истринский районы
губернатор Шойгу заявил:

«ГРАБЯТ!
Я С ВЕРТОЛЕТА
ЭТО ВИЖУ КАК
НА ЛАДОНИ»
На прошлой неделе, 12 сентября Губернатор Московской области Сергей Шойгу
облетел Истринский, Рузский и Волоколамский районы и провел совещание по
вопросу нелегальной добычи природных ископаемых.
Открывая совещание, Сергей
Шойгу заметил, что на территории Московской области только 52 процента от общего числа
необходимых полезных ископаемых добываются официально,
остальные 48 процента спроса
закрываются теми, кто ворует,
добывая их нелегально. Только в прошлом году было добыто 18 миллионов тонн полезных
ископаемых, в то время как налогов было уплачено только 134

миллиона рублей, что не соответствует зафиксированному
объему добычи.
Кроме того, в Подмосковье
всего 11 процентов крупных
предприятий, которые могут
работать эффективно с последующей рекультивацией, имеют историю, соответствующую
технику и персонал, из всех,
тех предприятий, которые занимаются добычей нерудных
ископаемых.
«— Все это происходит от
банального воровства. Грабят.
Среди белого дня идет нелегальная добыча — я с вертолета это вижу как на ладони. Всё
это везется на федеральные
стройки», — заметил Сергей
Кужегетович Шойгу.

Губернатор выразил удивление пассивной позицией
правоохранительных органов
и местных глав и отметил, что
для решения этой проблемы
должна создаваться даже не
рабочая группа, а штаб, «потому что все это близко к боевым
действиям».
Сергей Шойгу поручил правительству области совместно с правоохранительными органами до 15 ноября этого года
выработать меры, связанные
с пресечением незаконной добычи нерудных ископаемых,
проработать вопрос рекультивации земли, и внес предложение, чтобы на рынке недродобычи остались только крупные
игроки: «Следует пересмотреть

выданные предприятиям лицензии и в случае возникновения
необходимости, отозвать их».
Представители крупных
предприятий по недродобыче
доложили губернатору о трудностях в получении и продлении лицензии. Вследствие чего
Сергей Шойгу дал поручение
правительству сократить список необходимых документов
как минимум вчетверо.
Для крупных предприятий,
давно работающих и хорошо
зарекомендовавших себя на
рынке, глава области предложил увеличить срок действия
лицензии на период, необходимый им для выработки карьера.
Пресс-служба губернатора
Московской области
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РУЗСКИЙ МЕРИДИАН

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
ГУБЕРНАТОРУ
МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ С. К. ШОЙГУ
Уважаемый Сергей Кужугетович!
Мы, Депутаты Совета депутатов Рузского муниципального района, поддерживаем Вашу решительную борьбу с
незаконной добычей песка и гравия в
Московской области. Мы, ружане, не
первый год наблюдаем, как по всему
Рузскому району работают различные
мелкие, порой никому неизвестные
фирмы, незаконно добывающие песок
и гравий. Ни глава района Олег Якунин,
ни руководство Рузской полиции не обращают на это внимания, несмотря на
наши многократные заявления. Яркий
тому пример – деятельность фирмы с
характерным названием «Корсар» (что
по-русски означает «Пират»), против
руководителей которой уже возбуждено несколько уголовных дел, в том числе и за мошенническую добычу песка
и гравия, и за самоуправство. Фирма
«Корсар» положенные налоги в бюджет
района не платит. Однако, по странным обстоятельствам, дела, в которых
собраны все доказательства незаконной деятельности руководителей «Корсара», а также связанной с ними фирмы «Оникс-2000», до сих пор в суд не

передаются. В то же время, деятельность «Корсара» неоднократно уже
признавалась незаконной решениями
Межрайонной природоохранной Прокуратуры и Арбитражными судами по
искам сельхозпредприятий Рузского
района. Однако, вступившие в законную силу решения суда ни глава района, ни правоохранительные органы не
исполняют. Дошло до того, что недавно
для того, чтобы вернуть горно-обогатительную фабрику, незаконно захваченную представителями фирм «Корсар»
и «Оникс-2000», областным судебным
приставам пришлось приглашать областной спецназ для того, чтобы местная районная полиция прекратила
«крышевание «корсаровцев».
Поддерживаем высказанное Вами
решение о создании штаба по борьбе с незаконной добычей песка и гравия и для взыскания всех недоплаченных налогов, от чего страдают как
жители Рузского района, так и других
районов Московской области. Готовы предоставить штабу документальные подтверждения незаконной деятельности различных фирм, прежде
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всего «Корсар» и «Оникс-2000» на
землях Рузского района, в том числе акты экспертиз о выходе «Корсара» за пределы полученной лицензии,
а также документы, свидетельствующие о незаконном переводе сельскохозяйственной земли, принадлежащей предприятиям агрохолдинга
«Русское молоко», под добычу песка и
гравия, без прохождения соответствующих процедур, единоличным, не основанном на законе, решением главы
администрации Рузского района Олега Якунина.
От имени всех наших избирателей,
ружан, просим Вас довести успешно
начатое дело до конца, ведь предыдущий Губернатор Борис Громов не удосужился вникнуть в эти проблемы нашего Рузского района.
С уважением, к Вам
Депутат Совета депутатов
Рузского муниципального района
Московской области
Валерий Кувшинов.
Депутат Совета депутатов
Рузского муниципального района
Московской области
Валерий Михайлов.
Депутат Совета депутатов Рузского
муниципального района Московской
области, член политсовета Рузского
отделения партии «Единая Россия»
Геннадий Белозеров.
Депутат Совета депутатов
Рузского муниципального района
Московской области
Анатолий Коростылев.

СЛОВО ГУБЕРНАТОРА
ВЫЗВАЛО
НЕМЕДЛЕННУЮ
РЕАКЦИЮ НА МЕСТАХ
Кончились времена воровства без оглядки

Жесткое выступление губернатора Московской области Сергея Шойгу, в котором он дал резко негативную
оценку процветающей в Рузском районе незаконной добыче песка и гравия, позволяет сегодня нам думать,
что с наглым воровством природных
ресурсов у нас будет покончено.
Яркими представителями того самого незаконного бизнеса, о котором
говорил губернатор, в нашем районе являются печально известные ООО
«Корсар» и «Оникс-2000».

Никаких особых налогов эти фирмы
в бюджет Рузского района не платят.
Да, «Корсару» в свое время удалось
получить лицензию на строительство
пруда в четыре гектара. Однако межрайонная Природоохранная прокуратура признала работы, проводимые
«Корсар», незаконными, потому что
разрешение на строительство пруда,
надлежащим образом оформленное
в соответствии с законом, «Корсар» так
и не получил. Данное решение было
подтверждено Арбитражными судами

всех уровней, вплоть до Высшего Арбитражного суда. А вот уже в этом
году, деятельность «Корсар» по добыче песка и гравия, осуществляемая им
с 2009 по 2011 год Арбитражным судом
Московской области, признана незаконной. Незаконным признан и захват
горно-обогатительной фабрики, принадлежащей ОАО «Аннинское», и расположенной на Неверовском карьере.
Как же реагирует на подобные факты
рузская полиция, возглавляемая во главе с полковником Васильевым? Весьма

Главу района
отстранили от
обязанностей
Совет депутатов Павлово-Посадского района Подмосковья 18 сентября
единогласно отстранил от должности главы района Андрея Лютоева,
работа которого была признана неудовлетворительной. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на
руководителя главного управления
внутренней политики подмосковного
правительства Андрей Ильницкий.
По словам Ильницкого, решение об
отставке Лютоева было принято после
второй отрицательной оценки его работы. «Губернатор высказал свое мнение, имеющее рекомендательный
характер, — он согласился с неудовлетворительной оценкой работы главы района», — сказал Ильницкий.
Впервые Лютоеву, возглавлявшему Павлово-Посадский район с октября 2009 года, было отказано в доверии
4 сентября 2012-го — когда Совет депутатов также единогласно признал его работу неудовлетворительной. Проект этого
решения был направлен на рассмотрение
губернатора Подмосковья Сергея Шойгу.
Исполняющим обязанности главы района назначен первый зам Лютоева Олег
Соковиков. Выборы нового руководителя Павлово-Посадского района должны
пройти не позднее марта 2013 года.
Lenta.ru

оригинально. Бдительные полицейские
ревниво следят, чтобы посторонние не
смогли проникнуть на территорию Неверовского карьера, где ведется переработка незаконно добытых песка и гравия.
Но вот в прошлую пятницу у «корсаровцев», вместе с крышующими их полицейскими случился полный конфуз,
если не сказать больше.
В этот день судебные приставы-исполнители Рузского района прибыли
на территорию Неверовского карьера
близ деревни Кривошеино, где должны были по решению суда осуществить
исполнительные действия. А именно:
возврат дробильно-сортировочной фабрики, на которой компаниями «Корсар» и «Оникс-2000» велась незаконная разработка природных ресурсов,
законному владельцу — ОАО «Аннинское», входящему в состав агрохолдинга «Русское молоко». Служебная
деятельность представителей закона встретила противодействие рузских
полицейских. Но здесь как говорится,
нашла коса на камень. В роли косарей
выступили сотрудники ОМВД Рузского
района. Появившийся на месте событий спецназ из области остановил зарвавшихся блюстителей порядка.
Резюмируем. Кончились времена, когда можно было воровать и ни на
кого не оглядываться. Об этом ясно заявил новый губернатор. Он четко сказал, что одними из главных виновников незаконной добычи песка и гравия
являются главы районов, — видимо,
в том числе и глава Рузского района
Олег Якунин; и руководители правоохранительных органов, — видимо, в том
числе и господин Васильев.
В завершении выразим надежду,
что, учитывая серьезность заявлений
подмосковного губернатора Сергея
Шойгу, судебным приставам найдется работа и на Моревском карьере, где
тоже давно ведется незаконная разработка гравия. Имея лицензию на 6,6
гектара, «генералы песчаных карьеров»
замахнулись аж на 20 гектаров.
Соб. инф.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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АМНИСТИЯ В ЧЕСТЬ
400-ЛЕТИЯ ЦАРСТВЕННОГО
ДОМА РОМАНОВЫХ

Народ вернулся к традиционным
основам русской государственности —
к мудрому сочетанию Православной
Монархии с народоправством, и в течение
ближайших лет все интервенты были
разбиты, а на Руси установился
благословенный мир и тишина. Род
Романовых, великих Царей, правил
Россией больше трех столетий. И,
несмотря на все тяжкие скорби, которые
были на Руси за это время, Цари из Рода
Романовых вели русский народ по пути
благочестия, по пути упования на Бога во
всех трудностях жизни
Президенту России
Владимиру Владимировичу
Путину
Уважаемый Владимир Владимирович!
В следующем году вся наша
страна, все русские люди,
все честные православные
люди по всему миру, будут
праздновать Великую дату:
400-летие Воцарения в России Дома Романовых.
Освященный Собор всего Русского Государства
в 1613 году призвал на Царство шестнадцатилетнего Михаила Федоровича Романова, племянника последнего
Царя из рода Димитрия Донского — святого благоверного Царя Федора Иоанновича. В России на протяжении
восьми лет перед этим Собором продолжалось печально известное Смутное время. Русский народ был введен
в искушение врагами русской
земли и в 1605 году призвал
на Царство предтечу антихриста Лжедмитрия Первого, окаянного Гришку Отрепьева, приняв его за якобы чудом
выжившего Царевича Димитрия, сына Боголюбивого Царя
Иоанна Васильевича. Бояре, воеводы и многие посадские люди изменили молодому Царю Федору Борисовичу
Годунову, свергли его с трона и злодейски убили. Скоро
московские люди увидели воочию нечестие Лжедмитрия,

его приверженность к полякам
и католикам, нелюбовь к Русской Земле, и когда чаша их
терпения переполнилась —
свели его с Царства и казнили.
Еще долгих семь лет продолжалось Смутное время. Русский народ не мог определиться, кто же должен царствовать
и каким должно быть управление Русским Государством.
Были перепробованы разные
методы управления: и Царь из
Рода Рюриковичей Василий
Шуйский, и наступившая после
Царствования Василия Шуйского Семибоярщина, как некая форма представительского
правления, и призвание польского королевича Владислава
на Царство. Но все эти новшества закончились для России
печально. В результате польской и шведской интервенции значительная часть страны была оккупирована. Разные
русские города признавали то
Царя Василия Шуйского, то Тушинского Вора, то Лжедмитрия
III. Сотни тысяч русских людей гибли под мечом польских
и шведских интервентов и от
разбойничьих шаек, бродивших по Руси. Лишь милостью
Божией, по молитвам Святого
Патриарха Ермогена и других
святых земли русской, Божья
Матерь простерла свой Покров
над русской землей, и Господь
помиловал и спас Россию, наставил русский народ на верный путь спасения.

Собравшееся народное
ополчение под предводительством городского старосты
Минина и князя Пожарского,
вместе с прозревшими и обратившимся к Богу казацкими войсками, извергли 400
лет назад польских интервентов из стен славного Московского Кремля, а еще через несколько месяцев Освященный
Собор Русской земли обрел на
Царство законного наследника Михаила Федоровича Романова, — Царя, поставленного
не по мятежному человеческому многохотению, а Божиим
изволением. Освященный Собор обсуждал разные кандидатуры: и представителей существующего Рода Рюриковичей,
и Шведского принца, но именно законный наследник, ближайший родственник святого благоверного Царя Федора
Иоанновича из ветви Рода Рюриковичей без перерыва правящий Русью семь с половиной веков, был Духом Святым
внушен всему Освященному
Собору, как будущий законный
Русский Царь, от Бога поставленный. И умирилась Русь,
и восстановилась Самодержавная Православная Монархия — наследница правления
святого благоверного великомученика Царя Иоанна Васильевича Грозного, первого
русского Царя.
Народ вернулся к традиционным основам русской

государственности — к мудрому сочетанию Православной
Монархии с народоправством,
и в течение ближайших лет все
интервенты были разбиты, а на
Руси установился благословенный мир и тишина.
Род Романовых, великих Царей, правил Россией больше трех столетий. И, несмотря
на все тяжкие скорби, которые были на Руси за это время,
Цари из Рода Романовых вели
русский народ по пути благочестия, по пути упования на Бога
во всех трудностях жизни.
Россия под предводительством Царей из дома Романовых утвердилась как великая
мировая Православная Держава, хранительница Вселенского Православия. Российское
Государство распростерло
свои земли от Балтийского
моря до Тихого океана, от Северно-Ледовитого океана и до
берегов Каспийского и Черного морей, до вершин Памира — на юге. Русская держава
под предводительством Царей из рода Романовых была
защитницей многих христианских, и не только православных, народов. Именно русское
воинство разгромило антихристова предтечу Наполеона, покорившего большинство
стран Европы, и вместе с воинами других монархий Европы восстановило порядок,
мир и тишину в Европе в начале ХIX века. Именно Святой
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Великомученик Царь Николай,
последний из Рода Романовых, Царствовавших в России,
заложил те основы русского
государства, которые помогли
России выстоять в страшных
войнах ХХ века. Император
Николай II совершил искупительный подвиг, когда Он, преданный всеми слоями русского общества, сверженный
с престола, в 1917 году остался в России и разделил с Россией ее скорбную судьбу, приняв смерть от рук безбожной
богоборческой власти, наступившей вскорости после предательства Государя Императора русским народом. Он
принес Себя в жертву за грех
клятвопреступления русского
народа, уподобившись в своем Царском служении Господу
нашему Иисусу Христу. Неповинные в грехе клятвопреступления народа Российского,
Царь-Мученик Николай, Его
Супруга и Дети отдали свои
жизни за то, чтобы мы с Вами,
Владимир Владимирович,
жили в благословенной нашей
Отчизне — России. Чтобы Россия сохранилась, чтобы мы,
русские люди, могли иметь
Богообщение и могли приобщаться Святых Христовых
Таин, несмотря на нарушение
в 1917 году той страшной клятвы на верность Дому Романовых, которая была принесена
нашими предками в 1613 году.
Это эпохальное событие —
400 лет Дома Романовых
в России, широко отмечается
по всей нашей стране. Многие
русские люди готовят особые
подарки всему народу в связи с этим славным юбилеем.
Считаю возможным нижайше просить Вас и о даровании
русскому народу широкой амнистии всех осужденных, подобной той, которая была дарована Царским Манифестом
в 1913 году.
Увы, по статистическим
данным, на сегодняшний день
справедливо или несправедливо осужденным является
почти каждый пятый мужчина,
гражданин России. Таких высоких показателей, наверное,
нет ни в какой другой крупной стране мира, и это, несомненно, одно из следствий
богоотступничества и цареотступничества нашего народа,
допущенного в начале ХХ века.
Считаю, что широкая амнистия, сопровождаемая другими мероприятиями в связи
с 400-летием Дома Романовых, в том числе и огненным
погребением останков богомерзкого ленина, снятием кровавых масонских пентаграмм
с башен Кремля, восстановление исторических названий
всех городов, улиц и площадей
нашей страны приведет русский народ к покаянию и обращению к Богу, утвердит национальные основы нашей
государственности и позволит России уверенно двигаться по пути национального возрождения.
С уважением,
Председатель оргкомитета
партии Народное движение
«Святая Русь»
Василий Бойко-Великий
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ПАМЯТЬ —
ДЕЛО
ЧАСТНОЕ?

Росчерком равнодушного чиновного пера администрация Рузского района
дала добро на приватизацию братского захоронения
воинов, сложивших головы
в жестоком 41-м. Мог ли кто
предположить еще несколько лет назад, что павшие герои, грудью вставшие на
пути фашистского Молоха, будут удостоены сомнительной чести покоиться на
«барской» земле?
У нас возможно все — подобные слова от наших земляков автору приходилось
слышать неоднократно. Недовольство деятельностью районной администрации и его
главы Олега Якунина часто
облекается в такие затейливые формы, что привести их
на страницах газеты нет никакой возможности. И вроде бы
совсем нас удивить не чем. Ан
нет. Новость из деревни Бороденки, где находится захоронение погибших красноармейцев
и командиров 9-й стрелковой
дивизии, повергло ружан в моральный ступор — легкой рукой
«отцы» Рузского района передали святую для каждого россиянина землю в частные руки.
Сам факт продажи «барского» имения (так именуют жители Бороденок старинный дом
и земельный участок с прудом
в центре деревни) особо не
афишировался. Как говорится,
есть товар, есть купец. С инвестором ударили по рукам,
и «барские» земли вполне стали соответствовать своему неофициальному доселе имени.
То, что за внушительным забором окажется братская могила, господ из администрации не заставило задуматься
(элементарные понятия нравственности, как известно, «ответственные» деятели Рузской
управы не приемлют). Радетельный хозяин благоустроил
сам «барский» дом и прилежащую к нему территорию. В отличие от чиновников владелец
не забыл и про братскую могилу, поддерживая там надлежащий порядок. Но сама абсурдность существующего

положения вещей меньше не
стала. Захоронение оказалось на приусадебном участке со всеми вытекающими из
этого последствиями. То есть,
непременный забор, бдительная охрана и тому подобные
прелести. Забегая вперед,
скажем, что в настоящий момент хозяин «барских» земель
обеспечил доступ к памятнику беспрепятственный вход
(даже латунная табличка на калитке имеется), но чувствуют себя пришедшие отдать
память погибшим люди себя
крайне неуютно.
Это о ружанах. Что же могли почувствовать родственники красноармейца Ивана Горбунова, впервые приехавшие
на его могилу, и узнавшие, что
находится она на «частной территории»?
Иван Васильевич Горбунов
был призван на службу в Башкирской АССР. Погиб 11 ноября 1941 года на рузской земле.
Поисковики отряда «Надежда»
Рузского муниципального района установили личность погибшего телеграфиста 9-й стрелковой дивизии. Результаты поиска
были опубликованы в местной
газете Башкортостана. Из нее
племянница воина Валентина
Ефимовна Швалева (Горбунова) и ее супруг Анатолий Матвеевич, проживающие в Дмитровском районе, узнали о месте
захоронения родственника.

Связавшись с рузскими поисковиками и вызвав проживающего в Тюмени внука Дениса,
они выехали на место. К братской могиле их сопровождали
поисковики. По словам Эдуарда
Байдакова, командира рузского поискового отряда «Надежда», родственники были сильно
удивлены (и это слабо сказано),
что в Бороденках их встретила
высокая кирпичная ограда, препятствующая проходу к братской могиле. Захоронение и памятник расположены на берегу
бывшего барского пруда среди
вековых сосен и дубов. После
того, как родственникам павшего солдата удалось пройти через калитку, подбежал охранник
с автоматом наперевес и рацией, предупредив о том, что они
находятся на частной территории. Узнав о цели посещения
частного владения, секьюрити все-таки разрешил посетить
братскую могилу. Представьте
себе такую ситуацию — вы приходите на могилу родственника, а какой-то незнакомый дядька решает пустить вас туда или
дать от ворот поворот? Как же
так получается, что братская
могила сейчас является частной территорией и чтобы к ней
пройти надо просить разрешения?
Неприятную ситуацию, как
могли, сгладили поисковики
отряда «Надежда». Родственникам погибшего защитника

Отечества они подарили на память солдатскую каску времен
Великой Отечественной войны, винтовочный штык, а также
артиллерийскую гильзу, в которую положили землю с захоронения. Они очень были
благодарны поисковикам за
организацию встречи и сопровождение к месту захоронения:
а ведь их самих могли бы и не
пустить к братской могиле…
Продажа места захоронения оказалось не единственным сюрпризом из приготовленных нашим гостям на
рузской земле равнодушными чиновниками. Как оказалось, на плите, где высечены имена погибших, фамилии
Ивана Горбунова не оказалось.
Хотя поисковиками «Надежды» все данные администрации были предоставлены. Кропотливая работа, проведенная
ребятами, позволила установить фамилии 53 из 60 захороненных в Бороденках воинов,
а на могильной плите их увековечено только 12. Понятное
дело, у без меры загруженных
чиновников все руки не доходят. Вот на День Победы позировать перед фотокамерами
на могилах павших — это всегда пожалуйста (приятно потом
будет любоваться на свой газетный оттиск). Опять же «отдать долг» защитникам Отечества по микрофону тоже
не помешает (скоро выборы,

люди припомнят пламенные
речи). А что, разве мало?
Мало! Как утверждает Эдуард Байдаков, затраты на благоустройство памятника в Бороденках совсем небольшие.
Установку новой могильной
плиты с именами всех погибших
мог профинансировать и сам
хозяин территории. Необходима лишь малость — обращение
к нему администрации. Но чиновный люд безмолвствует. Видимо, есть заботы поважнее.
Райвоенкомат от этой работы
также самоустранился.
Поисковый отряд «Надежда» обратился с письмом к главе Волковского сельского поселения Владимиру Пинте
с просьбой обеспечить беспрепятственный доступ населения к месту захоронения.
Говорят, что глава поселения
планирует перенести братскую могилу на другое место.
Но есть ли гарантия, что через
некоторое время и новое место захоронения придется по
вкусу приезжему толстосуму,
и останки воинов вновь придется переносить? Или вообще выбросить?..
За помощь в подготовке
материала автор благодарит
Эдуарда Байдакова, руководителя молодежной общественной организации «Поисковый
отряд «Надежда».
Сергей Морев,
фото Анны Панферовой

ТЕЛЕВИЗОР

РУЗСКИЙ КУРЬЕР
№ 37 (501), 19 сентября 2012 года

5

понедельник, 24 сентября

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 Премьера сезона. «Время
обедать!»
13.00 «Сердце Марии». (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить». (12+)
15.15 «Пока все дома»
15.50 «Фурцева». (12+)
16.55 «Кривые зеркала»
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Единственный мой грех».
(16+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.00 «Опережая выстрел». (12+)
00.00 Ночные новости
00.20 «Без свидетелей». (16+)
00.50 «Пропавший без вести». Детектив (США - Чехия). (16+)
01.40, 03.05 «Кокон: Возвращение». Фантастическая комедия
(США)
05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное
время. Вести-Москва
11.50 «Тайны следствия». 12+
12.50 «Люблю, не могу!» 12+
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Ефросинья. Таежная любовь»
15.45 «Кровинушка»
17.50 «Судьбы загадочное завтра».
12+

20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 «Склифосовский». 12+
00.20 «Девчата». 16+
01.00 Вести +
06.00, 07.30 «Настроение»
08.40 «Пираты XX века». Боевик.
12+
10.20, 15.10, 17.50 Петровка, 38.
16+
10.35 «Врачи». Ток-шоу. 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.20
События
11.50 «Постскриптум». 16+
12.50 «Доказательства вины. Денежный маршрут». 16+
13.25 «В центре событий». 16+
14.45 Деловая Москва
16.30 «Судебная колонка». 12+
20.15 Д/ф «Городские войны. Кот в
мешке». 16+
21.05 «Товарищи полицейские.
МУР». 16+
23.55 «Футбольный центр»
00.25 «Мозговой штурм. Отчего
растут цены». 12+
00.55 Тайны нашего кино. «Пираты
ХХ века». 6+
05.55 «НТВ утром»
08.35 «Возвращение Мухтара». 16+
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Живут же люди!» 0+
10.55 «До суда». 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.25 «Морские дьяволы». 16+
16.25 «Прокурорская проверка».
16+
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+

19.30 «Улицы разбитых фонарей».
16+
21.25 «Карпов». Детективный
сериал. 16+
23.15 «Сегодня» Итоги
23.35 «Дикий». Остросюжетный
сериал. 16+
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «Уроки рисования с Сергеем
Андриякой»
11.45 «Хождение по мукам»
13.00 «Владимир Володин, опереточный герой». Док. фильм
13.40 «История мира за два часа».
Док. фильм (США)
15.10 «Пешком...» Москва екатерининская
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 «Последний визит». Детектив
17.05, 01.25 «Мировые сокровища культуры». «Босра. Бастион на
Востоке»
17.20 К 85-летию Юрия Каюрова.
«Театральная летопись». Часть 1-я
17.50 «Великие русские композиторы»
18.40 «Как устроена Вселенная»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 К 110-летию со дня рождения
Надежды Кошеверовой. «Сказочная жизнь»
21.25 AсademIa
22.15 «Тем временем»
23.00 «МХАТчики. Театр времён
Олега Ефремова»
23.50 «Любовница дьявола». Фильм
(США - Великобритания). 1-я серия
05.00, 07.45 «Все включено». (16+)
05.55 «Индустрия кино»
06.25 «В мире животных»

07.00, 09.00, 16.10, 00.50 Вестиспорт
07.10 «Моя рыбалка»
08.40, 11.30, 01.00 Вести.ru
09.10 «Боксер». Боевик (США).
(16+)
10.55 «Наука 2.0. ЕХперименты».
Повелители молний
11.45 Местное время. Вести-спорт
12.15 «Футбол.ru»
13.05 Профессиональный бокс.
Лучшие бои Александра Поветкина
14.20 «Рокки-4». Боевик (США).
(16+)
16.20 Хоккей России
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) - «Трактор» (Челябинск)
19.15 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Авангард» (Омская область)
21.45 Неделя спорта
22.40 «Невидимые миры Ричарда
Хаммонда»
23.50 «Вопрос времени». Красота
по-японски
00.20 «Рейтинг Баженова. Человек
для опытов»
01.15 «Моя планета»
05.00 «Громкое дело». 16+
05.30 «Бэтмен: Отважный и смелый» Мультсериал. 6+
06.30 «Кумиры»: «Расплата за
успех». 16+
07.30 «Чистая работа». 12+
08.30, 12.30, 17.30, 19.30 Новости
«24». 16+
09.00, 13.00 «Званый ужин». 16+
10.00, 14.00 Не ври мне! 16+
11.00 «Красиво жить». 16+
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный
вызов». 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00 «Следаки». 16+
17.00 «Под защитой». 16+
18.00 «Битва цивилизаций»: «Поймать пришельца». 16+

20.00 «Военная тайна». 16+
22.30 Новости «24». Итоговый выпуск. 16+
23.00 Х/ф «Линкольн» для адвоката» (США). 16+
01.10 Х/ф «Вне времени» (США).
16+
03.15 «Смальков. Двойной шантаж». 16+

06.00, 04.10 М/ф
07.00 «Утиные истории» Мультсериал. 6+
07.30, 03.40 «Клуб Винкс - школа
волшебниц» Мультсериал. 12+
08.00, 13.00 «Животный смех»
09.00, 09.30, 13.30, 00.00, 01.30 «6
кадров». 16+
14.00, 17.00, 18.30 «КВН на бис».
16+
14.35 «Болто-2. В поисках волка».
Полнометражный мультфильм
(США). 6+
16.00 «Галилео»
17.30, 20.30 «Папины дочки. Суперневесты». 12+
18.00 «Даёшь молодёжь!» 16+
19.00 «Мадагаскар.» Полнометражный анимационный фильм (США).
6+
21.00 «Закрытая школа. Выпускной». 16+
22.00 «Форсаж». Боевик (США). 16+
00.30 «Кино в деталях». 16+
01.45 «Хорошие шутки». 16+
05.45 Музыка на СТС
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20, 04.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 Премьера сезона. «Время
обедать!»
13.00 «Сердце Марии». (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить». (12+)
15.15 «Пока все дома»
15.50 «Фурцева». (12+)
16.55 «Народная медицина». (12+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Единственный мой грех».
(16+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.00 «Опережая выстрел». (12+)
00.00 Ночные новости
00.20 «Без свидетелей». (16+)
00.50 «Обитель лжи». Комедия
(США). (18+)
01.30 «Калифрения». (18+)
02.05, 03.05 «Война Роз». Комедия
(США)
05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное
время. Вести-Москва
11.50 «Тайны следствия». 12+
12.50 «Люблю, не могу!» 12+
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Ефросинья. Таежная любовь»
15.45 «Кровинушка»
17.50 «Судьбы загадочное завтра».
12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 «Склифосовский». 12+
23.30 Специальный корреспондент.
16+
00.35 «Кузькина мать. Итоги».
«Страсти по атому»
01.35 Вести +

02.00 «Честный детектив». 12+
02.30 «Травля». Остросюжетный
фильм (Франция - Италия). 16+
04.25 «Городок». Дайджест
06.00, 07.30 «Настроение»
08.30 «Предварительное расследование». Детектив. 6+
10.20, 15.10, 17.50 Петровка, 38.
16+
10.35 «Врачи». Ток-шоу. 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.20
События
11.50 «Когда на юг улетят журавли».
Мелодрама. 1-я серия. 12+
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу. 16+
14.45 Деловая Москва
16.30 «Судебная колонка». 12+
20.15 Д/ф «Хочется мяса!» . 16+
21.05 «Товарищи полицейские.
МУР». 16+
23.55 «Три мушкетера. Месть
Миледи». Приключенческий фильм
(Франция - Италия). 6+
01.50 «Криминальная фишка Генри». Комедия (США). 16+
03.50 «Дорогой мой человек».
Мелодрама
05.55 «НТВ утром»
08.35 «Возвращение Мухтара». 16+
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Профессия - репортер». 16+
10.55 «До суда». 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.25 «Морские дьяволы». 16+
16.25 «Прокурорская проверка».
16+
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.30 «Улицы разбитых фонарей».
16+
21.25 «Карпов». 16+
23.15 «Сегодня» Итоги
23.35 «Дикий». 16+
01.35 Главная дорога. 16+
02.05 «Мушкетеры двадцать лет
спустя». 0+
03.25 «Холм одного дерева». 0+
05.00 «Час Волкова». 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «Уроки рисования с Сергеем
Андриякой»
11.45 «Хождение по мукам»
13.05 «Крутые дороги Дмитрия
Лихачёва». Фильм 1-й
13.35, 18.40 «Как устроена Вселенная»
14.25, 21.25 AсademIa
15.10 «Пятое измерение»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 «Инспектор Гулл». Детектив.
1-я серия
17.00 «Мировые сокровища
культуры». «Париж. Великолепие в
зеркале Сены»
17.20 К 85-летию Юрия Каюрова.
«Театральная летопись». Часть 2-я
17.50 «Великие русские композиторы»
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта. «Сибирский
континент»
20.45 К 80-летию Владимира Войновича. «Как я стал писателем»
22.15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. «Н. Лесков. «Левша»
23.00 «МХАТчики. Театр времён
Олега Ефремова»
23.50 «Любовница дьявола». 2-я
серия
01.25 «Несерьезные вариации»
05.10, 07.45 «Все включено». (16+)
06.05 «Вопрос времени». Красота
по-японски
06.40, 09.00, 11.45, 17.30, 21.55,
02.00 Вести-спорт
06.50 Неделя спорта
08.40, 11.25, 02.10 Вести.ru
09.10 «Пророк». Боевик (США).
(16+)
10.55 «Наука 2.0. Большой скачок».
Радиолокация
11.55 Футбол. Кубок России. 1/16
финала. «СКА-Энергия» (Хабаровск) - «Амкар» (Пермь)
13.55 «Черный дождь». Боевик
(США). (16+)

16.15, 22.10 Профессиональный
бокс. Лучшие бои Александра Поветкина
17.45 «Патруль времени». Боевик
(США). (16+)
19.40 Футбол. Кубок России. 1/16
финала. «Балтика» (Калининград) «Зенит» (Санкт-Петербург)
23.10 Top Gear
00.15 «Боксер». Боевик (США).
(16+)
02.25 «Легенды о хрустальных
черепах»
03.30 «Моя планета»
03.55 «День с Бадюком»
04.25 «Рейтинг Баженова. Законы
природы»
05.00 «Громкое дело». 16+
05.30 «Бэтмен: Отважный и смелый» Мультсериал. 6+
06.30 «Кумиры»: «На дне». 16+
07.30 «Час суда»
08.30, 12.30, 17.30, 19.30 Новости
«24». 16+
09.00, 13.00 «Званый ужин». 16+
10.00, 14.00 Не ври мне! 16+
11.00 «Красиво жить». 16+
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный
вызов». 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00 «Следаки». 16+
17.00 «Под защитой». 16+
18.00 «Битва цивилизаций»: «Подводный разум». 16+
20.00 «Жадность»: «Фальшивка!»
16+

21.00 «Живая тема»: «Жируют». 16+
22.30 Новости «24». Итоговый выпуск. 16+
23.00 Боевик «Власть огня» (Великобритания - США). 16+
01.00 Х/ф «Жесть». 16+
02.55 «Смальков. Двойной шантаж». 16+
06.00, 03.30 М/ф
07.00 «Утиные истории» Мультсериал. 6+
07.30, 03.00 «Клуб Винкс - школа
волшебниц» Мультсериал. 12+
08.00, 13.00 «Животный смех»
09.00, 09.30, 00.00 «6 кадров». 16+
10.00, 21.00 «Закрытая школа. Выпускной». 16+
11.00 «Форсаж». Боевик. 16+
13.30, 14.00, 17.00, 18.30 «КВН на
бис». 16+
14.30 «Мадагаскар.» Полнометражный анимационный фильм. 6+
16.00 «Галилео»
17.30, 20.30 «Папины дочки. Суперневесты». 12+
18.00 «Даёшь молодёжь!» 16+
19.00 «Мадагаскар-2. Побег из Африки». Полнометражный анимационный фильм (США). 6+
22.00 «Тройной форсаж. Токийский
дрифт» Боевик (США). 16+
00.30 «Люди-Хэ». Юмористическая
программа. 16+
01.00 «Хорошие шутки».16+
05.35 Музыка на СТС
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20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 «Склифосовский». 12+
00.35 К 80-летию. Свидетели. «Хочу
быть честным. Владимир Войнович»
02.35 «Внезапный удар». Остросюжетный фильм (США). 16+

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!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 Премьера сезона. «Время
обедать!»
13.00 «Сердце Марии». (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить». (12+)
15.15 «Пока все дома»
15.50 «Фурцева». (12+)
16.55 «Среда обитания». «Что будем пить?» (12+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Единственный мой грех».
(16+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.00 «Опережая выстрел». (12+)
00.00 Ночные новости
00.20 «Без свидетелей». (16+)
00.50 «Белый воротничок». (16+)
01.40, 03.05 «В тылу врага». Боевик
(США). (18+)
03.45 «Детройт 1-8-7». (16+)

06.00, 07.30 «Настроение»
08.30 «Неоконченная повесть».
Мелодрама
10.20, 15.10, 17.50 Петровка, 38.
16+
10.35 «Врачи». Ток-шоу. 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.20
События
11.50 «Когда на юг улетят журавли».
2-я серия. 12+
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу. 16+
14.45 Деловая Москва
16.30 «Генеральская внучка». 12+
20.15 «Доказательства вины. Продавцы пустоты». 16+
21.05 «Товарищи полицейские.
МУР». 16+
23.55 «Мусорщик». Драма. 16+
01.55 «Вердикт за деньги». Детектив (США). 12+
04.20 Д/ф «Знаки судьбы». 12+

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное
время. Вести-Москва
11.50 «Тайны следствия». 12+
12.50 «Люблю, не могу!» 12+
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Ефросинья. Таежная любовь»
15.45 «Кровинушка»
17.50 «Судьбы загадочное завтра».
12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!

05.55 «НТВ утром»
08.35 «Возвращение Мухтара». 16+
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Профессия - репортер». 16+
10.55 «До суда». 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.25 «Морские дьяволы». 16+
16.25 «Прокурорская проверка».
16+
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.30 «Улицы разбитых фонарей».
16+

21.25 «Карпов». 16+
23.15 «Сегодня» Итоги
23.35 «Дикий». 16+
01.35 Квартирный вопрос. 0+
02.35 «Мушкетеры двадцать лет
спустя». 0+
04.05 «Холм одного дерева». 0+
04.55 «Час Волкова». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «Уроки рисования с Сергеем
Андриякой»
11.45 «Хождение по мукам»
12.50 «Мировые сокровища культуры». «Луненберг. Жизнь без трески»
13.05 «Крутые дороги Дмитрия
Лихачёва». Фильм 2-й
13.35, 18.40 «Как устроена Вселенная»
14.25, 21.25 AсademIa
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 «Инспектор Гулл». 2-я серия
17.10 «Гиперболоид инженера
Шухова». Док. фильм
17.50 «Великие русские композиторы»
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Биробиджан, Биробиджан!»
Авторский фильм Марека Хальтера
22.15 Магия кино
23.00 «МХАТчики. Театр времён
Олега Ефремова». Авторская программа Анатолия Смелянского (*)
23.50 «Невероятное путешествие
Мэри Брайэнт». Фильм (Австралия
- Великобритания). 1-я серия
01.25 Играет симфонический оркестр Баварского радио
05.00, 07.45 «Все включено». (16+)
05.55 Top Gear

07.00, 09.00, 12.00, 23.45, 02.20
Вести-спорт
07.10 «Диалоги о рыбалке»
08.40, 11.40, 02.30 Вести.ru
09.15 «Живой щит». Боевик (США).
(16+)
11.05 «Наука 2.0. Опыты дилетанта». Телохранители
12.10 «Невидимые миры Ричарда
Хаммонда»
13.20 «Наука 2.0. ЕХперименты».
Повелители молний
13.50 «Наука 2.0. Опыты дилетанта». Футбольные арбитры
14.25 Футбол. Кубок России. 1/16
финала. «Енисей» (Красноярск) «Рубин» (Казань)
16.25 Футбол. Кубок России. 1/16
финала. «Томь» (Томск) - ЦСКА
18.25 Футбол. Кубок России. 1/16
финала. «Торпедо» (Москва) - «Динамо» (Москва)
20.55 Футбол. Кубок России. 1/16
финала. «Салют» (Белгород) «Спартак» (Москва)
22.55 Футбол России
00.00 «Черный дождь». Боевик
(США). (16+)
02.45 «Моя планета»
03.55 «Школа выживания»
04.25 «Рейтинг Баженова. Законы
природы»
05.00 «Громкое дело». 16+
05.30 «Бэтмен: Отважный и смелый» Мультсериал . 6+
06.30 «Кумиры»: «Лимита». 16+
07.30 «Жадность»: «Фальшивка!»
16+
08.30, 12.30, 17.30, 19.30 Новости
«24». 16+
09.00, 13.00 «Званый ужин». 16+
10.00, 14.00 Не ври мне! 16+
11.00 «Красиво жить». 16+
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный
вызов». 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+

16.00 «Следаки». 16+
17.00 «Под защитой». 16+
18.00 «Битва цивилизаций»: «По
секрету звезд». 16+
20.00 «Специальный проект»: «Тайны русской мафии». 16+
22.30 Новости «24». Итоговый выпуск. 16+
23.00 Х/ф «Кто вы, мистер Брукс?»
(США). 16+
01.15 Драма «Морфий». 18+
03.20 «Смальков. Двойной шантаж». 16+
06.00, 03.25 М/ф
07.00 «Утиные истории.» Мультсериал. 6+
07.30, 02.55 «Клуб Винкс - школа
волшебниц» Мультсериал. 12+
08.00, 12.55 «Животный смех»
09.00, 09.30, 23.50, 00.00 «6 кадров». 16+
10.00, 21.00 «Закрытая школа. Выпускной». 16+
11.00 «Тройной форсаж. Токийский
дрифт». Боевик. 16+
13.30, 14.00, 17.00, 18.30 «КВН на
бис». 16+
14.30 «Мадагаскар-2. Побег из Африки». Полнометражный анимационный фильм. 6+
16.00 «Галилео»
17.30, 20.30 «Папины дочки. Суперневесты». 12+
18.00 «Даёшь молодёжь!» 16+
19.00 «Сезон охоты». Полнометражный анимационный фильм
(США). 12+
22.00 «Данди по прозвищу «Крокодил». Приключенческая комедия
(США - Австралия). 12+
00.30 «Люди-Хэ» Юмористическая
программа. 16+
01.00 «Хорошие шутки». 16+
05.35 Музыка на СТС

четверг, 27 сентября
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 Премьера сезона. «Время
обедать!»
13.00 «Сердце Марии». (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить». (12+)
15.15 «Пока все дома»
15.50 «Фурцева». (12+)
16.55 «Певцы на час»
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Единственный мой грех».
(16+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.00 «Опережая выстрел». (12+)
00.00 Ночные новости
00.20 «Без свидетелей». (16+)
00.50 «Гримм». (16+)
01.40, 03.05 «Филадельфия». Драма (США). (16+)
04.05 «Детройт 1-8-7». (16+)
05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное
время. Вести-Москва

11.50 «Тайны следствия». 12+
12.50 «Люблю, не могу!» 12+
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Ефросинья. Таежная любовь»
15.45 «Кровинушка»
17.50 «Судьбы загадочное завтра».
12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 «Склифосовский». 12+
23.30 «Поединок». Программа Владимира Соловьёва. 12+
01.05 Вести +
01.30 «Хулиганы-2». Драма (США).
16+
03.25 Комната смеха
04.25 «Городок». Дайджест
06.00, 07.30 «Настроение»
08.35 «Не ходите, девки, замуж!»
Комедия. 6+
09.55 Д/ф «Великие праздники.
Крестовоздвижение». 6+
10.20, 15.10, 17.50 Петровка, 38.
16+
10.40 «Врачи». Ток-шоу. 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.20
События
11.50 «Рита». Фильм. 12+
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу. 16+
14.45 Деловая Москва
16.30 «Генеральская внучка». 12+
20.15 Д/ф «Скелет в багажнике».
16+
21.05 «Товарищи полицейские.
МУР». 16+

23.55 «Ночное происшествие».
Детектив. 6+
01.40 «Предварительное расследование». Детектив. 6+
03.30 Д/ф «Хочется мяса!» . 16+
04.20 Д/ф «Сверхлюди». 12+
05.55 «НТВ утром»
08.35 «Возвращение Мухтара». 16+
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Медицинские тайны». 16+
10.55 «До суда». 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.25 «Морские дьяволы». 16+
16.25 «Прокурорская проверка».
16+
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.30 «Улицы разбитых фонарей».
16+
21.25 «Карпов». 16+
23.15 «Сегодня» Итоги
23.35 «Дикий». 16+
01.35 «Дачный ответ». 0+
02.35 «Мушкетеры двадцать лет
спустя». 0+
04.05 «Холм одного дерева». 0+
04.55 «Час Волкова». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «Уроки рисования с Сергеем
Андриякой»
11.45 «Хождение по мукам»
13.05 «Крутые дороги Дмитрия
Лихачёва». Фильм 3-й
13.35, 18.40 «Как устроена Вселенная»
14.25, 21.25 AсademIa
15.10 «Письма из провинции»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 «Ошибка Тони Вендиса».
Детектив. 1-я серия
16.55 «Родовое гнездо. Из истории
фиана имени П. Н. Лебедева»
17.20 «Талейран». Док. фильм
17.30 «Великие русские композиторы»
19.45 Главная роль

20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Гении и злодеи. Конрад
Лоренц
21.10 «Мировые сокровища культуры». «Эдинбург - столица Шотландии»
22.15 «Культурная революция»
23.00 «МХАТчики. Театр времён
Олега Ефремова»
23.50 «Невероятное путешествие
Мэри Брайэнт». 2-я серия
01.25 Играет Валерий Афанасьев
05.00, 07.45 «Все включено». (16+)
05.55, 02.40 «Моя планета»
07.05, 09.00, 11.55, 22.30, 02.10
Вести-спорт
07.15 «Рейтинг Баженова. Человек
для опытов»
08.40, 11.35, 02.20 Вести.ru
09.15 «Черный дождь». Боевик
(США). (16+)
12.10, 19.55 Футбол России
12.55 «Патруль времени». Боевик
(США). (16+)
14.50, 01.05 «Удар головой». Футбольное шоу
15.55 Футбол. Кубок России. 1/16
финала. «Тюмень» - «Алания» (Владикавказ)
17.55 Футбол. Кубок России. 1/16
финала. «Урал» (Екатеринбург) «Анжи» (Махачкала)
20.45 «Сегодня ты умрешь». Боевик
(США). (16+)
22.45 Профессиональный бокс.
Лучшие бои Александра Поветкина
00.00 «Наука 2.0. Программа на
будущее». Мир полигамии
00.35 «Наука 2.0. Большой скачок».
ДНК. Код жизни
03.25 «Там, где нас нет. Англия»
03.55 «Страна.ru»
04.25 «Рейтинг Баженова. Законы
природы»
05.00 «Громкое дело». 16+
05.30 «Бэтмен: Отважный и смелый» Мультсериал. 6+
06.30 «Кумиры»: «Друзья». 16+
07.30 «Живая тема»: «Жируют». 16+
08.30, 12.30, 17.30, 19.30 Новости
«24». 16+

09.00, 13.00 «Званый ужин». 16+
10.00, 14.00 Не ври мне! 16+
11.00 «Красиво жить». 16+
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный
вызов». 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00 «Следаки». 16+
17.00 «Под защитой». 16+
18.00 «Битва цивилизаций»: «Лунные дорожки». 16+
20.00 «Тайны мира с Анной Чапман». 16+
21.00 «Какие люди!»: «Звездные
свадьбы». 16+
22.30 Новости «24». Итоговый выпуск. 16+
23.00 «Ходячие мертвецы». 16+
01.10 Х/ф «Теория заговора»
(США). 16+
03.40 «Смальков. Двойной шантаж». 16+
06.00, 03.20 М/ф
07.00 «Утиные истории» Мультсериал. 6+
07.30, 02.50 «Клуб Винкс - школа
волшебниц» Мультсериал. 12+
08.00, 12.50 «Животный смех»
09.00, 09.30, 00.00 «6 кадров». 16+
10.00, 21.00 «Закрытая школа. Выпускной». 16+
11.00 «Данди по прозвищу «Крокодил». Комедия. 12+
13.30, 14.00, 17.00, 18.30 «КВН на
бис». 16+
14.30 «Сезон охоты». Полнометражный анимационный фильм.
12+
16.00 «Галилео»
17.30, 20.30 «Папины дочки. Суперневесты». 12+
18.00 «Даёшь молодёжь!» 16+
19.05 «Сезон охоты-2». Полнометражный анимационный фильм
(США). 12+
22.00 «Крокодил» Данди-2». Приключенческая комедия (США Австралия). 12+
00.30 «Люди-Хэ». Юмористическая
программа. 16+
01.00 «Хорошие шутки». 16+
05.35 Музыка на СТС
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «РУЗСКИЙ КУРЬЕР»
В продолжение темы процессов реорганизации
и приватизации совхозов,
существовавших в начале
90-х годов в Рузском районе, предлагаем читателям
ознакомиться с историей
создания и особенностями
реорганизации еще одного бывшего совхоза Рузского района — «Богородское».
Точнее, совместного предприятия государственно-коммерческого объединения. Именно о нем
сегодня в номере пойдет
речь. СПКГО «Богородское»
реорганизовывался примерно так же, как и другие совхозы Рузского района, в том числе «Раисино»,
«Космодемьянское», о которых мы рассказывали ранее, но были и свои особенности, о чем сегодня
и пойдет речь.
Вы уже помните, дорогой
читатель, о том, что командная система экономики, существовавшая в Советском
Союзе в конце 80-х — начале 90-х годов, была признана неэффективной. Проводимая правительством
экономическая реформа начала 90-х годов предусматривала конструктивные преобразования в аграрном секторе
страны, проведение земельной реформы, реорганизацию
колхозов и совхозов. Главной целью земельной реформы было перераспределение
земли между хозяйствующими субъектами для равноправного развития различных
форм хозяйствования и рационального ее использования на территории России.
В начале 90-х годов был принят закон «О земельной реформе», внесены поправки
в Земельный кодекс, в конце 1991 года Правительство
РФ приняло ряд указов и постановлений о реорганизации
колхозов и совхозов и порядке приватизации государственных сельскохозяйственных предприятий. Эти меры
были направлены на изменение организационно-правового статуса коллективных
хозяйств, реализацию права свободного выбора формы
предпринимательства с закреплением за работниками
земельных долей и имущественных паев с правом выхода из состава хозяйства.
Реорганизации подлежали
все хозяйства независимо от
эффективности их деятельности. На их базе были созданы
товарищества, акционерные
общества, сельскохозяйственные производственные
кооперативы, крестьянские
фермерские хозяйства и их ассоциации.

КАК ПРОИСХОДИЛА
РЕОРГАНИЗАЦИЯ
СОВХОЗА СПКГО
«БОГОРОДСКОЕ»
И ОБРАЗОВАНИЕ
АОЗТ «БОГОРОДСКОЕ»

В соответствии с пунктом
6 Указа Президента РФ от
27 декабря 1991 года № 323
«О неотложных мерах по осуществлению земельной реформы в РСФСР» коллективам
совхозов, других сельскохозяйственных предприятий,
колхозов и кооперативов, использующих землю на праве бессрочного (постоянного) пользования, до 1 марта
1992 года необходимо было
принять решение о переходе к частной, коллективно-долевой и другим формам собственности.
Работники совхозов (или
колхозов) наделялись имущественными и земельными паями, а работники социальной
сферы — только земельными паями. Размер имущественного пая зависел от

трудового участия работника совхоза в деятельности хозяйства. Специальная оценка
земельного пая для внесения
в уставной капитал не требовалась, так как она была установлена пунктом 11 «Положения о реорганизации колхозов,
совхозов и приватизации
государственных сельскохозяйственных предприятий»
Правительства РФ от 4 сентября 1992 года № 708, согласно
которому «…размер индивидуальной земельной доли (пая)
устанавливается независимо
от трудового вклада и стажа
работы и определяется в натуральном и стоимостном выражении. При этом стоимость
земли оценивается в размере 50-кратного налога на землю. Решением Малого Совета депутатов Рузского района

№ 8/53 «Об утверждении размера средней районной земельной доли и формировании резервного фонда района»
был установлен размер земельного пая, равный 4,1 гектара. Подписал это решение
председатель Совета депутатов Владимир Фрышкин.
Согласно Постановлению
Правительства России № 86
от 29 декабря 1991 года «О порядке реорганизации колхозов
и совхозов» владельцы имущественных и земельных паев
обязаны были подать во внутрихозяйственную комиссию
заявление и указать в нем одну
из следующих форм использования своего пая: 1) передать
пай в качестве учредительного взноса во вновь образованное хозяйственное общество; 2) получить на сумму пая

земли с целью создания крестьянского хозяйства, частного предприятия и других
предприятий; 3) продать пай
другим работникам хозяйства
или хозяйства; 4) передать
пай в качестве вступительного
взноса в кооператив.
25 марта 1993 года прошло учредительное собрание
по организации акционерного общества закрытого типа
АО «Богородское». В этом собрании помимо бывших работников СПКГО «Богородское»
и его социальной сферы участвовал представитель юридического лица Российской
акционерной агростроительно-промышленной корпорации
«Росагропромстрой», ее председатель И. П. Быстраков.
Продолжение на стр. 2 
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Продолжение.
Начало на стр. 1

Учредительное собрание
приняло решения о создании акционерного общества,
утвердило Устав, выбрало председателя правления
(им стал В. А. Лохмачев), членов правления и ревизионную
комиссию.
Введение в состав учредителей АО «Богородское» юридического лица — «Росагропромстроя» — отличительная
черта реорганизации сельхозпредприятия «Богородское»
от других совхозов Рузского
района. «Росагропромстрой»
являлся участником СПКГО
«Богородское» и вкладывал
деньги в его развитие. Поэтому при реорганизации СПКГО
«Богородское» и образовании
АО «Богородское», «Росагропромстрой» стал учредителем
и акционером последнего.
В соответствии с пунктом 1 раздела 4 Рекомендаций министерства сельского хозяйства РФ от 14 января
1992 года, решение о реорганизации колхоза или совхоза в акционерное общество и устав утверждаются на
общем собрании владельцев
имущественных и земельных
паев, не заявивших о своем
выходе из хозяйства. В соответствии с Уставом АОЗТ «Богородское» работники совхоза
заявлений о выходе из акционерного общества не писали.
При этом на работников совхоза были составлены списки
вступающих в акционерное общество «Богородское» со своими имущественными и земельными паями.
Таким образом, воля бывших работников СПКГО «Богородское» была выражена
в утверждении Устава и Учредительного договора Общества от 25 марта 1993 года,
в которых было указано, что
они (работники) вносят свои
имущественные и земельные
паи в уставной фонд.
Постановлением главы администрации Рузского района
№ 554 от 28 апреля 1993 года
было зарегистрировано АОЗТ
«Богородское».
В частности, в пункте 2.2
Устава говорится, что «учредителями общества являются юридические лица, члены
СПКГО «Богородское», подавшие заявления, и пенсионеры, имеющие право на пай».
В пункте 4.11 Устава говорится о том, что «Общество ведет реестр акционеров с обязательным включением в него
следующих данных: размер
имущественного пая или взноса, размер земельного пая,
дату вступления в общество».
В пункте 5.6 Устава говорится: «Каждый владелец
имущественного и земельного пая имеет право на выход из общества. При выходе
для создания и ведения крестьянского хозяйства акционер наделяется землей и имуществом (сельхозтехникой,
строениями, скотом, семенами и др.) в размере своего
пая. При выходе по другим мотивам акционер имеет право

Основополагающее
постановление о передаче земли
в собственность АО «Богородское»

КАК ПРОИСХОДИЛА
РЕОРГАНИЗАЦИЯ СОВХОЗА
СПКГО «БОГОРОДСКОЕ»
И ОБРАЗОВАНИЕ
АОЗТ «БОГОРОДСКОЕ»
на получение имущественного
пая или его денежную компенсацию. Земельный пай остается в АО».
Акционер мог наделяться
землей при выходе из акционерного общества для ведения
крестьянского хозяйства лишь
в том случае, если эту землю
туда внес в качестве вклада
в уставной капитал. И если выходящий акционер не создает
крестьянское хозяйство, Устав
прямо указывает, что земельный пай (доля) остается в собственности АО «Богородское».
Таким образом, данные пункты Устава подтверждают, что
земельные паи были его учредителями переданы в акционерное общество «Богородское».
Договор учредителей
о создании АОЗТ «Богородское», заключенный 25 марта
1993 года учредителями АОЗТ
«Богородское», также подтверждает передачу земельной доли (пая), учредителями
АОЗТ «Богородское».
Пункт 1.1 договора учредителей указывает, что «учредителями общества являются
физические лица, все работающие члены СПКГО «Богородское» на 19 февраля
1993 года — день принятия решения о создании акционерного общества — 230 человек,
пенсионеры, имеющие право на земельный пай — 94 человека и работники социальной сферы — 24 человека». То

есть все работающие в марте
1993 года в СПКГО «Богородском» и работающие в его социальной сфере стали акционерами АО «Богородское».
В пункте 3.2 указывается,
что «каждому учредителю на
переданный им пай в уставной
капитал в АОЗТ выдается свидетельство, не являющееся
ценной бумагой».
А в пункте 4.5 говорится,
что «каждый владелец имущественных и земельных паев
имеет право на выход из общества, при выходе для создания и ведения крестьянского
хозяйства акционер наделяется землей имуществом в размере от своего пая. Другие
права акционеров указаны
в Уставе».
Спустя 11 месяцев после
регистрации АО «Богородское», 18 марта 1994 года, глава администрации Рузского
района выпустила Постановление № 380 по закреплению земель в собственность и пользование АОЗТ «Богородское».
В постановлении указано выдать АОЗТ «Богородское» свидетельство на право собственности, пользования и аренды
земельных участков, а именно
в собственность 1718 гектара,
из них бесплатно 1718 гектаров, в бессрочное (постоянное) пользование 726 гектаров, аренда 398 гектаров.
В соответствии с этим постановлением, тогда же,

18 марта 1994 года, главой администрации Рузского района было выдано свидетельство
№ 102 на право собственности на землю АОЗТ «Богородское».
В этих основополагающих правоустанавливающих
земельных документах четко и однозначно указывалось,
кому же были переданы земли СПКГО «Богородское» — не
гражданам, бывшим работникам СПКГО, а вновь образованному акционерному обществу «Богородское».
9 марта 1994 года общее
собрание членов АО «Богородское» приняло решение о присоединении АО «Богородское»
к АОЗТ «Космодемьянское».
Председатель АОЗТ «Богородское» В. А. Лохмачев подал
соответствующее заявление
главе администрации Рузского
района о реорганизации АОЗТ
«Богородское» путем присоединения к АОЗТ «Космодемьянское» на основе решения
общего собрания акционеров
АОЗТ «Богородское».
16 мая 1994 года был подписан передаточный акт на
основании решения общего
собрания учредителей акционеров АОЗТ «Богородское»
(протокол № 1 от 9 марта
1994 года) и общего собрания учредителей АОЗТ «Космодемьянское» (протокол № 7
от 3 марта 1994 года), в соответствии с которым АОЗТ

«Космодемьянский» стал правопреемником АОЗТ «Богородское», переняв все права
и все обязательства в отношении всех кредиторов.
Данным передаточным актом АОЗТ «Богородское» был
передан АОЗТ «Космодемьянский» весь имеющийся земельный фонд общей площадью 2842 гектара, из них
собственности 1718 гектаров,
726 гектаров в бессрочном
(постоянном) пользовании,
398 гектаров — аренда (райфонд).
Таким образом, учредительные документы АОЗТ
«Богородское» и документы
о реорганизации АОЗТ «Богородское» путем присоединения к АОЗТ «Комодемьянское»
говорят о том, что земельные
паи (доли) были внесены учредителями АОЗТ «Богородское»
в уставной капитал (фонд)
АОЗТ «Богородское», а впоследствии переданы в адрес
АОЗТ «Космодемьянское»
в результате присоединения
к АОЗТ «Богородское».
30 марта 1995 года председатель АОЗТ «Космодемьянское» также обратился в администрацию Рузского
района с заявлением о реорганизации АОЗТ «Богородское» путем присоединения
к АОЗТ «Космодемьянское».
И 3 апреля 1995 года глава администрации Рузского района Ю. А. Щербакова выпустила
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Почему незаконно преследуются
люди, создавшие один из лучших
региональных агрохолдингов страны
и наладившие выпуск замечательных
рузских молочных продуктов, которые
перед экранами телевизоров пьют
и хвалят президент и премьер-министр
России? Почему пытаются развалить
крупнейшего налогоплательщика
Рузского района, в котором работает
каждый десятый ружанин в районе?
соответствующее постановление № 482 о реорганизации АОЗТ «Богородское»
и АОЗТ «Космодемьянское»
путем присоединения АОЗТ
«Богородское» к АОЗТ «Космодемьянское», в котором
указывалось, что АОЗТ «Космодемьянский» является правопреемником АОЗТ «Богородское».
Передача земли в собственность АОЗТ «Богородское»
подтверждается наряду со
свидетельством о праве собственности на землю также:
* постановлением о закреплении земель в собственность за АО «Богородское» от
18 марта 1994 года № 380;
* постановлением об утверждении земельного баланса по состоянию на 1 января 1993 года от 29 января
1993 года № 163;
* постановлением об утверждении земельного баланса от 30 декабря 1994 года
№ 2251;
* постановлением об утверждении земельного баланса от 12 февраля 1999 года
№ 173.
Согласно постановлению
Пленума ВС РФ и ВАС РФ от
1 июля 1996 года № 6/8 «О некоторых вопросах, связанных
с применением части первой
Гражданского кодекса РФ»,
согласно которым при разрешении споров по поводу имущества, возникающих между

хозяйственным обществом
и его учредителями, следует
исходить из того, что имущество в натуре, внесенное учредителем (участником) в уставной (складочный) капитал
хозяйственного общества или
товарищества, принадлежит
последним на праве собственности.
Однако в 1990-е годы зачастую наше законодательство делало довольно странные «изгибы» и «кульбиты».
Это в первую очередь коснулось приватизационного земельного законодательства.
27 октября 1993 года, вскоре после расстрела Белого дома и разгона Верховного Совета СССР, президент
страны Борис Ельцин, видимо, чтобы задобрить народ, выпустил странный
Указ № 1767 «О регулировании земельных отношений
и развитии аграрной реформы в России». В нем говорилось о том, что всем крестьянам в обязательном порядке
должны быть выданы свидетельства на земельные доли,
причем, без выяснения,
внесли они к этому моменту эти доли в уставные капиталы своих предприятий, или
еще не вносили.
Чиновники, не задумываясь и не рассуждая, исполнили этот странный указ, и таким
образом, в 1995 году комитетом по земельным ресурсам
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Основополагающее свидетельство
на землю АО «Богородское»

Рузского района были ошибочно и незаконно выданы работникам индивидуальные
«розовые свидетельства» на
земельную долю в земельном
участке, который принадлежал
уже на праве собственности
АОЗТ «Космодемьянское», а не
АОЗТ «Богородское».
Выдача таких «индивидуальных розовых» свидетельств на
земельные доли являлась незаконной и ошибочной.
Как уже было сказано ранее, земля передавалась АОЗТ
«Богородское» и АОЗТ «Космодемьянское» единым массивом, а признание права собственности возможно лишь на
индивидуально-определенную вещь. Место нахождения
земельного участка, согласно
ошибочно выданным «индивидуально розовым» свидетельствам, а также границы и иные
характеристики земельного участка, позволяющие его
индивидуализировать, неизвестны. В том числе, не была
указана площадь земельного
участка.
Во-вторых, работники распорядились своими земельными паями при реорганизации
совхоза путем внесения этого
пая в уставной капитал АОЗТ.
Следовательно, став акционерами АОЗТ «Богородское», работники не могли иметь права
собственности на какую-либо
земельную долю.
В-третьих, ранее выданные
АОЗТ «Богородское» распоряжением главы администрации
Рузского района от 18 марта
1994 года № 380 и Свидетельство № 102 на право собственности на земельный участок,
не было отменено (и никакой
общей долевой или коллективно-долевой собственности

у граждан, согласно данному
Свидетельству, нет, как уже ранее было сказано).
В постановлении главы администрации Рузского района от 22 декабря 1994 года
о выдаче индивидуальных
«розовых» свидетельств на
земельную долю говорилось о выдаче свидетельств
именно членам акционерного общества АОЗТ «Космодемьянское», а не бывшим
работникам СПКГО «Богородское». То есть эти свидетельства можно рассматривать и как «земельную акцию»
АОЗТ «Космодемьянского»,
упомянутую в Указе Президента № 323 от 27 декабря
1991 года.
Индивидуальные «розовые»
свидетельства являлись лишь
правоподтверждающими, но
не правоустанавливающими
документами на земельный
участок. Правоустанавливающие документы на коллективно–долевую собственность
бывших работников совхоза
СПКГО «Богородское» отсутствуют в принципе и никогда
не принимались.
Собственность на сельскохозяйственную землю порождает не только право владеть,
пользоваться и распоряжаться ею, но и обязанность платить земельный налог, а, самое главное — обязанность
обрабатывать ее и нести все
предпринимательские риски, связанные с погодными условиями, колебаниями
цен на сельскохозяйственную продукцию, содержанием и обслуживанием техники.
Все это время АОЗТ «Богородское», а после присоединения
к АОЗТ «Космодемьянское» —
это акционерное общество,
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добросовестно обрабатывало земли, платило земельный
налог и исполняло все иные
налагаемые законом на собственника обязанности, совершало сделки с отдельными частями этого участка.
Ни у кого не должно было
возникнуть ни малейших сомнений в том, кто же является
собственником земли: граждане-дольщики, лишь часть из
которых имели на руках индивидуальные «розовые» свидетельства о земельных долях, или АОЗТ «Богородское»
(впоследствии АОЗТ «Космодемьянский», СПК «Космодемьянский», ОАО «АПК «Космодемьянский»), которое также
имело законное свидетельство
на собственность на эту землю, выданное гораздо раньше,
чем свидетельства у граждан.
Кто реально и публично, на законных основаниях осуществлял права собственника, тот
собственником и являлся!
Данные обстоятельства были подтверждены многочисленными решениями судов Рузского,
Московского областного,
Верховного суда, Арбитражного суда Московской области, 10 Апелляционного
Арбитражного суда, федерального Арбитражного суда
Московского округа, Высшего Арбитражного суда.
Все суды признали право
собственности на землю за
АОЗТ «Космодемьянское»,
СПК «Космодемьянское»,
АПК «Космодемьянское» ЗАО
«Земельная компания «Космодемьянское»». А выдачу
свидетельств на земельные
доли гражданам в 1995 году
признали ошибочной.
В 2002 году и в начале
2003 года, как правило, еще до
прихода инвесторов в Рузский
район, руководители сельхозпредприятий позаботились
о регистрации прав хозяйств на
землю в Московской областной
Регистрационной палате.
Земли были поставлены
на картографический кадастровый учет в процессе регистрации в Едином государственном реестре прав на
недвижимое имущество с указанием собственником юридических лиц — сельхозпредприятий, а не граждан. Данные
ЕГРП являются законным основанием для подтверждения
прав на землю.
В ОАО АПК «Космодемьянское» регистрацией занимался председатель В. М. Щербаков. 21 мая 2003 года
хозяйством было получено
Свидетельство на право собственности на землю нового
образца. При этом, как агрохолдинг ОАО «Русское молоко» и ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель», так и их
руководители не контролировали ОАО «АПК «Космодемьянское», потому что контрольный пакет акций ОАО
«АПК «Космодемьянский» был
сформирован и оформлен
группой компаний «Вашъ Финансовый Попечитель» лишь
осенью 2003 года.
Продолжение на стр. 4 
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Продолжение.
Начало на стр. 1–3

Снова вернемся на десять
лет назад. В 2001 году в России был утвержден новый Земельный кодекс, а в 2002 году
был введен в действие новый Закон «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения». Именно тогда к сельхозпредприятиям и их землям
начали проявлять интерес самые разные инвесторы, в том
числе и в Подмосковье. Чуть
позднее, в 2003 году, наш район тоже затронула «лихорадка» по скупке акций и долей
сельхозпредприятий.
Многие помнят август и сентябрь 2003 года, когда почти
во всех хозяйствах района выстраивались длинные очереди из желающих продать свои
акции, доли, паи. В «Космодемьянском» это началось раньше — в марте 2003 года.
СПК «Космодемьянский»
(вместе с ПСХК «Ленинец»)
стали первыми хозяйствами Рузского района, которые по решению их правлений или собраний участников
еще в декабре 2002 года начали сотрудничать с группой
компаний «Вашъ Финансовый
Попечитель» как с инвестором. При этом вначале вопрос
о скупке паев вообще не стоял. В декабре 2002 года — январе 2003 года ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель» выдал
СПК «Космодемьянский» кредит в размере 10 миллионов
рублей на текущие нужды по
развитию сельскохозяйственного предприятия. А весной
2003 года были закуплены высокопроизводительный немецкий кормоуборочный комбайн
«Ягуар» и другие сельскохозяйственные машины и оборудование для наращивания выпуска продукции еще более
чем на 10 миллионов рублей.
В феврале 2003 года прошло
собрание членов СПК «Космодемьянский», которое приняло решение о преобразовании
СПК в открытое акционерное
общество «Агропромышленный комплекс «Космодемьянский»».
На одном из собраний членов СПК в феврале 2003 года,
когда обсуждались пути сотрудничества с инвесторами, по инициативе работников
«Космодемьянского» возник
разговор о том, что членам кооператива разные люди предлагают продать свои паи за
пять тысяч рублей. Работники заявили, что не хотят продавать свои паи чужим и неизвестным людям, но опасаются,
что многие могут согласиться,
поэтому они просят инвесторов выделить средства на то,
чтобы само ОАО «АПК «Космодемьянский»» начало скупать
паи. Прямо на собрании состоялось обсуждение стоимости
паев членов СПК с представителями инвесторов (группы
компаний «Вашъ Финансовый
Попечитель») и стороны сошлись на 12,5 тысячи рублей.
Обращу ваше внимание на
то, что ни один крупный инвестор, кроме ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель», ни

РУЗСКИЙ КУРЬЕР
№ 37 (501), 19 сентября 2012 года

КАК ПРОИСХОДИЛА
РЕОРГАНИЗАЦИЯ СОВХОЗА
СПКГО «БОГОРОДСКОЕ»
И ОБРАЗОВАНИЕ
АОЗТ «БОГОРОДСКОЕ»

Суды установили, что подобные индивидуальные «розовые»
свидетельства были выданы ошибочно

весной 2003 года, ни впоследствии не только большую, но
и такую же сумму членам СПК
«Космодемьянский» не предлагал. Это предприятие их
просто не интересовало. ЗАО
«Знак», ЗАО «Нерль», ООО
«Эко-Руза», ООО «Сатурн-риэлти» стали скупать паи и акции хозяйств Рузского района с прицелом не на развитие
сельского хозяйства, а для последующей перепродажи под
строительство дач и коттеджей. Поэтому их интересовали только хозяйства с землями «у большой воды» — у рек
Москвы, Рузы, Озерны, а также у Рузского, Озернинского и Сычевского водохранилищ. За счет конкуренции при
скупке в таких хозяйствах цена
поднималась, доходя до 100
тысяч рублей, и даже до 200
тысяч за пай или акцию. А вот
«Космодемьянский» и его земли земельных спекулянтов
тогда совсем не интересовали, и конкуренции поэтому не
было. Не было в «Космодемьянском» большой воды, да
и от Москвы далеко. Именно это, в соответствии с законами рыночной экономики,
и определило относительно

невысокую стоимость паев,
которую согласилось платить
ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель». Более 700 членов
СПК «Космодемьянский» добровольно продали свои паи
за 12,5 тысячи рублей. Продавали также и акции ОАО «АПК
«Космодемьянский».
Стоит заметить, что в соседнем Можайском районе в 2003 году паи скупались
еще дешевле — за пять тысяч рублей, а порой и за тысячу. Рынок есть рынок. Например, в некоторых хозяйствах
Смоленской области даже
в 2008 году за пай давали всего 2,5 тысячи рублей. Однако
работники «Космодемьянского» начали возмущаться, когда
в августе-сентябре 2003 года
в других хозяйствах Рузского района цена за паи, доли,
акции стала расти и достигала 100 тысяч рублей и выше.
Была создана неформальная общественная организация «Ориентир», которая аккумулировала недовольных, не
продавших свои паи, и пыталась найти инвесторов, которые предложили бы больше,
чем 12,5 тысяч рублей. Но таких не нашлось.

В результате переговоров
руководителей общества «Ориентир» и ОАО «Русское молоко»
агрохолдинг пошел навстречу
просьбам граждан. И согласился поднять цену покупки паев
и акций и доплатить уже продавшим до 52 тысяч рублей,
а покупную цену с 2005 года
установить, с учетом инфляции, в 79 тысяч рублей. Надо
отдать должное агрохолдингу:
никакой обязательности, никаких обстоятельств, вынудивших его это сделать, не было.
Это было добровольное решение руководителей ОАО «Русское молоко». Подобные цены
на покупку действуют и до сего
дня.
Большинство бывших работников совхозов «Космодемьянский» и «Богородское»
в итоге получили не менее 50
тысяч рублей, что существенно
больше, чем в соседнем Можайском районе, и примерно
столько же, сколько в таких хозяйствах Рузского района, как
«Октябрьский», «Старониколаевский». Многие работники
на полученные деньги купили
бытовую технику, а некоторые
и автомобили.
Казалось бы, теперь все интересы уравновешены, работники «Космодемьянского» получили весьма солидные
по тем временам деньги за
свои паи, появился серьезный инвестор, хозяйство

может развиваться. Так и было
первые три года, но вот
в 2006 году в районе начали
активно действовать «рейдеры в погонах», известная парочка — Мушет Карапетович
Саргсян и следователь по особо важным делам Дмитрий
Владимирович Бардин. Работали они явно на определенных заказчиков, которым хотелось бы отнять у агрохолдинга
«Русское молоко» и входящих в него хозяйств всю землю через уголовное дело, возбужденное этими «рейдерами
в погонах». Дмитрий Бардин
и Мушет Саргсян, с помощью
небезызвестного «местного сумасшедшего» из поселка
Беляная Гора Николая Клюева (который всю свою сознательную жизнь каждый день
писал жалобы во всевозможные инстанции на всех и вся)
собирали собрания и убеждали доверчивых сельчан, что
их якобы обманули, что якобы им должны заплатить миллион рублей за их пай (в «Космодемьянском» говорили, что
полмиллиона), и что следователи — «рыцари без страха и упрека» — обеспечат им
этот миллион или полмиллиона, надо просто написать заявления о том, что их якобы обманули.
Продолжение
на стр. 11 «РК» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «РУЗСКИЙ КУРЬЕР»

В «ПРОГРЕССЕ»
УБИРАЮТ
КАРТОФЕЛЬ
Агрохолдинг «Русское молоко», расширяя свою производственную деятельность, кроме традиционных
направлений — кормопроизводства и молочного животноводства — с этого года
приступил к выращиванию
картофеля. Летом «РК» писал об этом. Те десять гектаров, что были посеяны
близ деревни Таблово в ООО
«Прогресс» — пробный шар,
чтобы «обкатать» технологию. В планах «Русского молока» — выращивать не менее 500 гектаров «второго
хлеба». Мытый, расфасованный в пакеты картофель
от «Русского молока» будет
продаваться в лучших магазинах Москвы и области.

Под новое направление куплена новая техника — для
удаления ботвы и прицепной
картофелеуборочный комбайн.
Был куплен семенной картофель немецкой селекции сорта Розалинд.
— Это раннеспелый
сорт, — комментирует агроном-семеновод Владимир Бобаченко. — Образует розовые
округлые клубни с желтой мякотью. Хорошего вкуса, благодаря высокому содержанию
крахмала рекомендуется для
жарки. Этот сорт известен любому производителю картофеля в странах Европы.
Мы получили урожайность
20 тонн с гектара, что для раннего картофеля совсем не

плохо. Однако возможно вырастить и больше. Дело в том,
что по ряду объективных причин посадили мы ее слишком поздно — в середине
июня. Поэтому и урожай убираем только сейчас. При посадке в начале мая можно получить товарный картофель
к середине июля. Полученный урожай будет отсортирован, из него будет выделена
семенная фракция, которую
мы посадим весной будущего года. Возможно, будет приобретаться семенной картофель и других сортов. Дело
это перспективное, и его стоит развивать.
Анна Гамзина,
фото автора

Уборка зерновых культур в
агрохолдинге ОАО «Русское молоко»
в 2012 году (намолот в тоннах)
Марка
комбайна

Комбайнер

на
10.09

за
10, 11,
12.09

на
17.09

Acros-530

Морозов А.

1186,2

33,8

1220,0

Acros-530

Бочкарев В.

1203,2

56,5

1259,7

Acros-530

Корчагин Ю.А.

1256,2

63,5

1319,7

Acros-530

Гришин А.А.

792,8

73,0

865,8

Acros-530

Самоносов В.Н.

903,1

0,0

903,1

Acros-530

Токарев А.С.

777,3

33,7

811,0

Acros-530

Логвинюк С.

1036,3

71,2

1107,5

Acros-530

Гусев В.Н.

673,6

32,1

705,7

Acros-530

Фенин В.В.

711,6

44,6

756,2

Acros-530

Чёрный П.

464,6

33,2

497,8

355,3

45,3

400,6

Massey Ferguson 5650 Максимов В.И.

260,5

29,7

290,2

Massey Ferguson 5650 Прозоров А.Х.

252,1

0,0

252,1

Massey Ferguson 5650 Чебан М.Н.

Мутелимов М.Ф.

336,2

46,4

382,6

New Holland

Дон-1500

№1

414,1

0,0

414,1

New Holland

№2

314,1

0,0

314,1

New Holland

№3

332,6

0,0

332,6

New Holland

№4

372,9

0,0

372,9

11643,0

563,0

12206,0

Итого
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ТЕТЕ СИМЕ — 75!
«Исполнительный, честный
работник. Можно не сомневаться, что любая порученная ей работа будет выполнена с отличным качеством.
Столько энтузиазма, как
у Серафимы Архиповны,
не встретишь и у молодых,
и, несмотря на почтенный
возраст, она находится в отличной форме и горит желанием работать». Так в разговоре с корреспондентами
«РК» управляющий рузского молочного завода Надежда Доренкова отозвалась об
одной из самых заслуженных работниц ее предприятия — Серафиме Архиповне Лагун.
10 сентября Серафима Архиповна отметила свой 75-й
день рождения и принимала
поздравления от своих многочисленных родственников
и коллег. Редакция «Рузского курьера» также не смогла
остаться в стороне.
Серафима Архиповна родилась в Белоруссии. В семидесятых она переехала в Рузский
район и 10 лет проработала
мелиоратором, пока 31 год назад не попала на рузский молокозавод — в цех молочнокислой продукции. Энергичная
женщина (а ее работоспособности и сейчас можно только позавидовать) чувствовала,
что сил и знаний у нее хватает на большее, и предпочла неспешной работе профессиональный рост. Она сдала
экзамен и перешла на более
сложный уровень — участок
по производству адыгейского
сыра и сливочного масла.
Здесь она работает и поныне. Пожалуй, сейчас на заводе трудно сыскать более опытного сотрудника, знающего
все этапы изготовления этих
капризных и непростых продуктов. Серафима Архиповна призналась, что сейчас она
отличит рузский сыр и масло
от аналогичных товаров других производителей с закрытыми глазами — не только по
вкусу, но и по запаху. Впрочем,

качество производимых заводом молокопродуктов не остается неизменным. По словам опытнейшей тети Симы
(а именно так Серафиму Архиповну зачастую называют коллеги), технологии не стоят на
месте, обновляется оборудование, и качество продуктов,
выпускаемых ОАО «Рузское
молоко», постепенно повышается. Разумеется, вкус сыра
и масла остается по-прежнему
натуральным: ведь изготавливаются они по тем же традиционным технологиям, как и 30
лет назад, когда Серафима Архиповна только пришла работать на предприятие.

Мы не удержались и спросили Серафиму Архиповну, как
она в своем возрасте умудряется хорошо выглядеть и сохранять бодрость не только душевную, но и физическую. Она
ответила, что утром она встает рано, на работу ходит исключительно пешком, на рабочем месте находится уже за
час-полтора до положенного — чтобы подготовить оборудование и самолично убедиться, что все в порядке. (Позже
заместитель управляющего
по производству Татьяна Ивановна Забелина нам пояснила, что на участке Серафимы
Архиповны к качеству работы

предъявляются особые требования, и тут сотрудники несут персональную ответственность за качество конечного
продукта. Впрочем, старая рабочая закалка и предельно ответственный подход к делу
позволяют — а то и заставляют! — назвать тетю Симу безупречным работником). Наша
юбилярша не сидит сложа руки
и в свой выходной день: еще
в советское время от молочного завода ей выделили небольшой дачный участок, где она
выращивает огурцы и помидоры, консервирует их на зиму,
радуя вкусными соленьями
сыновей и внуков.

Помимо постоянной физической нагрузки сохранять
силы Серафиме Архиповне помогает и душевный покой. Не
завидовать — вот один из ее
принципов. Она рада тому, что
имеет. А имеет она много и помимо любимой работы. Одно
из главных достижений ее жизненного пути — взрослые, состоявшиеся сыновья. Один из
них, старший, — полковник полиции, сейчас преподает в филиале университета МВД в Теряеве. Воспитал двух дочек,
одна из них также преподает,
другая учится в аспирантуре.
Младший сын окончил строительный институт, сейчас работает в Твери. Он тоже одарил маму внуками.
Сыновья уговаривают Серафиму Архиповну: «Хватит работать, мама, отдыхай, а материально мы поможем». Но она
отдыхает на работе, а лежать
дома перед телевизором упорно не желает. Но тут уж ничего не
поделаешь: «Тетя Сима — трудоголик, работает за двоих», — так
говорят о ней коллеги. Соседки по подъезду тоже достают:
«Сима, еще работаешь?» «Не дождетесь!» — отвечает им Серафима Архиповна.
Тетя Сима воспитала не
только замечательных сыновей. На предприятии она обучила немало работников,
с которыми щедро делилась
секретами профессии. «Серафима Архиповна всегда даст
полезный совет и никогда не
откажет в помощи новичку», —
это слова ее коллеги, начальника производственного отдела Александры Поповой.
Как человека мудрого и опытного мы рискнули спросить Серафиму Архиповну также и «за
политику»: что делать и что стоит поменять в нашей жизни,
чтобы она изменилась к лучшему? По ее мнению, меняться
надо самим. Работать — честно,
добросовестно, с душой, добротой и экономией — вот рецепт построения светлого будущего от тети Симы.
Что ж, с днем рождения,
тетя Сима! Отличного настроения и отменного вам здоровья,
Серафима Архиповна!
Максим Ганжерли,
фото автора

не пропусти

Приглашаем
в паломничество
по святым местам
Дата

Место проведения экскурсии

Время
отъезда

22 сентября

Донской и Данилов монастыри, г.
Москва

9.00

23 сентября

Екатеринский монастырь, г. Тверь

5.30

29 сентября

Подворье Троице-Сергиевой лавры, г.
Радонеж (соборование)

7.00

30 сентября

Иоаннопредтеченский монастырь и
храмы города Вязьма

5.30

Дорогие Паломники г. Рузы
и Рузского района Культурнопросветительский фонд им.
Василия Великого совместно
с Агрохолдингом Рузское Молоко приглашает Вас принять
участие в Богослужении в святых обителях Подмосковья,
а также посетить святые места
на комфортабельном автобусе «За Святую Русь», который
будет вас ждать на Автостанции г. Рузы за 20 минут до указанного время отъезда. Записаться на поездку можно
по телефону 8-903-689-44-29
(Марина Леонидовна).
Запись заканчивается за 5
дней до дня отъезда, звонить
с 13-00 до 19-00.
Паломническая
служба Культурнопросветительского фонда
им. Василия Великого

Требуются
рабочие
руки
ООО «Дом русской одежды Валентины Аверьяновой»
(индивидуальный пошив, разработка коллекций, готовая
одежда мелкими партиями)
приглашает на работу: закройщика женской одежды или
универсала женской и мужской одежды (зарплата сдельная, от 25 000 рублей); портного женской одежды или
портного-универсала женской
и мужской одежды (зарплата сдельная, от 20 000 рублей).
Требования к соискателям:
образование среднее специальное; минимальный опыт

работы в этой сфере не менее пяти лет. Способность загрузить работой 3–4 портных;
аккуратность, внимательность, желание расти и развиваться; пошив индивидуальных заказов; готовность к
разнообразным нестандартным заказам.
График работы вахтовый
(срок вахты по договоренности). Условия проживания —
комната на 2–3 человек, кухня, душ. Койко-место в день
70 рублей. На испытательный
срок проживание бесплатное.
ООО «Дом русской одежды
Валентины Аверьяновой»
находится в городе
Подольске, на улице
Плещеевской, 15.
Телефон для справок
8-964-706-11-41
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БОРЬБА С ЧУМОЙ:
НА ВОЙНЕ,
КАК НА ВОЙНЕ
Африканская чума свиней все шире и шире шагает по стране. Как отмечалось 12 сентября
в ходе селекторного совещания, которое провел министр сельского хозяйства РФ Николай
Федоров, отечественной свиноводческой отрасли инфекция наносит серьезнейший ущерб.
Начиная с середины июня ситуация с распространением АЧС
резко обострилась. Выявлено
более 50 очагов на территории
пяти российских регионов —
в Краснодарском крае, Тверской, Волгоградской, Ростовской и Ярославской областях.
Не надо быть большим провидцем, чтобы прогнозировать
возникновение новых центров
заражения животных. К такому выводу приводит изучение лишь некоторых отчетов
с мест об исполнении поручения заместителя Председателя Правительства РФ Аркадия
Дворковича по недопущению
распространения опасной болезни, которое было адресовано региональным властям.
При всей несхожести ситуации в разных областях можно
в этих отчетах выделить весьма характерные совпадения.
Первое, что бросается
в глаза. Из длинного перечня выявленных недостатков
и упущений следует однозначный вывод: региональные и местные власти, многие владельцы свинопоголовья
по-настоящему еще не поняли
размер возникшей опасности.
Поэтому и допускается столько нарушений в сфере обеспечения биологической безопасности свиноферм.
Второе. В силу того, что
в борьбе с грозящей эпизоотией должны с полной нагрузкой
участвовать структуры разной
ведомственной принадлежности, требуется настоящее объединение усилий каждой из
них. Причем, это объединение
должно опираться на некую
вертикаль действий, совсем
не популярных. Вертикаль, которая бы могла связать все
уровни борьбы с АЧС — от федерального центра до домашнего подворья.
Третье. Мероприятия — карантинные, профилактические,
информационно-пропагандистские — стоят очень дорого. Далеко не во всех регионах
финансовые средства позволяют оперативно предпринимать
эффективные меры.
Ну и, наконец, АЧС наглядно
показала, насколько хаотично,
беспланово и бестолково с точки зрения санитарно-карантинной устроено российское свиноводство. В случае выявления
вируса АЧС, что на личном подворье, что на двухсоттысячнике, выход один и тот же — уничтожению подлежит все стадо.
Вот и сопоставьте стоимость
первого со вторым…
Медиа-группа «Крестьянские ведомости», агентство AgroNews более четырех с половиной лет вместе

с Россельхознадзором бьют
тревогу по поводу серьезнейшей угрозы не только для российского свиноводства, но
и для продовольственной и пищевой безопасности страны.
Сейчас бы встать в позу и гордо
заявлять, мол, мы же вам говорили… Вот только нет ни малейшего удовлетворения от того,
что начинают сбываться худшие
сценарии из наших предсказаний. Как-то нерадостно чувствовать себя этакой Кассандрой.
В публикациях об опыте борьбы с АЧС в СССР, документальных фильмах и передачах довольно подробно
рассказывалось о том, как
в Одесской области очаг АЧС
окружили войсками и за довольно короткий срок выжгли и похоронили буквально
все поголовье животных. Если
бы при обнаружении первых
очагов страшного заболевания власти решились на такие жесткие и непопулярные
меры, глядишь, сегодня не
приходилось бы говорить о некоей «чрезвычайке».
Многажды на эту тему высказывались некоторые высокопоставленные чиновники.
Их голоса также не были услышаны, а особенно рьяных так
и вовсе отодвинули.
Впрочем, в сегодняшней ситуации прежний советский опыт,
пожалуй, уже и не сработает,
ведь для его повторения пришлось бы войсками оцеплять
полстраны вплоть до Зауралья.
Так что остается в оперативном плане пытаться хоть
как-то «затягивать гайки», подходя к границам ущемления неких региональных прав и интересов, призывать регионалов
прислушиваться к рекомендациям из центра. Поэтому-то
и заявляет глава Минсельхоза
России Николай Федоров: «Необходимо еще раз тщательно
продумать каждый шаг и весь
комплекс противоэпизоотических мероприятий, а где-то пересмотреть и личное отношение к серьезнейшей проблеме.
По всему фронту борьбы с АЧС
нужно предпринять более действенные меры».
Представляется, что военная
стилистика в данном случае
вполне оправдана. Природа
пошла войной на человеческие интересы. И очень жаль,
что наша страна первой в этой
схватке попала под прицел…
Однако вполне понятно,
что самый тщательно спланированный план без решения базовых проблем, перечисленных выше, будет только
паллиативом.
Наступление АЧС «по всем
фронтам», (то есть по 27

регионам) вновь подчеркнуло,
что без единой, жесткой вертикали ветеринарной безопасности в такой стране, как Россия,
не обойтись. До тех пор, пока
региональные ветеринары будут
получать зарплату из областного
бюджета, воленс-ноленс они вынуждены будут в первую очередь
блюсти региональные интересы, то есть, в переводе, — исполнять волю своего начальства.
А какому нормальному начальнику хочется бросать тень на
родной субъект федерации?
Так что, господа депутаты
Государственной думы, где там
новый закон о российской ветеринарии?
Вопрос информирования
населения и владельцев свинопоголовья также должен, по
моему мнению, стоять в числе
первоочередных задач.
Про деньги на борьбу с АЧС.
Автор комментария наивно полагает, что суммы в 50 миллионов евро, которая была недавно
заплачена одной крупной государственной компанией за талантливого иностранного футболиста, дабы иметь счастье
лицезреть его игру на российских футбольных полях, за глаза
бы хватило, чтобы покрыть стоимость профилактических и карантинных работ не в одной зараженной АЧС области.

И еще.
Вспышка свиной чумы стала наглядным доказательством
того, как опасно делать ставку на мегапроизводство. Самый правильный и единственно
разумный путь — найти оптимальные размеры свиноферм,
как это уже сделано в развитых
аграрных экономиках, заранее
позаботиться об экологически
и профилактически оправданном их размещении на необъятных российских просторах. Часто мне приходится слышать,
что-де, мы уже далеко обогнали
Запад, поскольку у нас, то там,
то сям строятся аграрно-производственные гиганты, а у них —
нет. Смею уверить, что если бы
это было оправдано и не грозило многими бедами, хватило бы
в этих странах и средств, и технологий, чтобы пойти путем гигантомании.
Но нет же! Не идут! И, думаю, получив из России очередной наглядный урок того,
как делать не надо, вряд ли
пойдут.
Тема угрозы АЧС очень злободневная и острая. Так что об
этой страшной угрозе, разных
ее сторонах, дорогих, жестких
и непопулярных, но абсолютно необходимых мерах будет
сказано и написано еще очень
и очень много.

Ясно одно. Победить, преодолеть угрозу можно только
всем вместе.
Недаром же, например,
прокуратура Волгоградской
области в иске к региональному правительству по поводу
малой эффективности борьбы с вирусом АЧС требует принятия областной целевой программы, хотя это и требует
немалых финансовых усилий.
А в заключение хочется сказать еще об одном.
Сразу же после капиталистической революции один из
вице-премьеров заявил, что за
продовольствие для россиян,
мол, опасаться не надо. В случае чего, — продадим нефть
и купим еды.
Так вот мировая продовольственная ситуация сегодня такова, что свинины, говядины на всех жителей планеты
не хватает. Поэтому основную
часть продовольствия россиянам придется все же производить самостоятельно. То есть,
отечественное свиноводство
нужно не только ограждать
и спасать от нависшей угрозы, но и всячески развивать
и впредь.
Как?
Вот об этом-то и надо крепко-крепко думать.
Константин Мезенцев
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ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ

СЕЛЬСКИЙ КУРЬЕР
№ 37 (501), 19 сентября 2012 года

ООО «БИОГУМУС-Р»
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.

3000 рублей
общей стоимостью
Доставка продукции ского района бесплатная
по территории Руз

Приобрести продукцию можно по адресам:
 Рузский район, деревня Нестерово;
 Руза, Волоколамское шоссе,
фирменный магазин «Русское молоко»;
 Рузский район, деревня Старониколаево
(напротив школы) — центральный склад.

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

Справки
по телефонам:

языком цифр

ОАО
«Аннинское»

Наименование
мероприятий

план

ЗАО
«Имени Л.М.
Доватора»

ОАО
«АПК «Космодемьянский»

ОАО
«Тучковский»

факт

план

факт

план

факт

план

факт

ЗАО
«Знаменское»

факт

план

план

факт

план

факт

план

факт

% к плану

Сведения о ходе полевых работ на 17 сентября 2012 года

270

1500

1500

7165

7075

98,7

850

410

4500

3080

68,4

ОАО «АПК
«Старониколаевский»

ООО
«Прогресс»

ИТОГО
по холдингу

1. Заготовка кормов
скошено трав, га

980

980

460

460

590

500

2200

2200

1165

1165

270

заготовлено сена, т

790

440

335

705

325

172

920

898

670

455

610

12639

7070

2917

2358

2500

6467

14605

8215

9474

4591

8421

1866

13158

8710

63714

39277

61,6

6650

3192

1532

700

1400

2598

8139

10009

5295

4089

4682

232

7395

3880

35093

24700

70,4

зеленая маса на силос, т
зеленая масса на сенаж, т
заготовлено соломы, т

300
4760

4652

764

410

12

120

1250

80

740

700

550

400

1034

807

зеленая масса в кормушку, т
2. Уборка кукурузы, га
3. Вспашка зяби
4. Посев озимые, га
5. Скошено зерновых,га

200

1034

632

948

300

807

357

20

6599

3575,3

3345

3064

206

35

109

22

1100

100

800

60

400

990

177

600

700

600

582

100

600

357

1114

1114

629

629

317

1033

450
300

250
1969

804

317

770

5874

4440

24259

18200,3

75,0

197

10

1042

79

7,6

5730

240

4,2

420

3300

2729

82,7

934

5192

5192

100,0

934

намолочено, т

2531

2105

967,64

2720,9

1522,8

608,7

1760

12216

урожайность, ц/га

24,48

26,08

27,10

24,42

24,21

19,20

18,84

23,53

Сводка по животноводству за 16 сентября 2012 года
Поголовье коров

Валовой надой молока, кг

Наименование хозяйства
2011

2012

2012

2011

Жирность,%

Выпойка
телятам, л

Надой
на 1 фур. корову
(+)(-)
2012
к 2011 г.

ООО «Прогресс»

—

841

12 421

11 970

3,6

276

14,8

(+) 0,6

ОАО «АПК «Космодемьянский»

—

929

15 410

13 795

3,5

848

16,6

(+) 1,6

ОАО «Аннинское»

—

700

11 142

11 988

3,4

292

16,3

(-) 0,6

ОАО «Тучковский»

—

559

8380

8165

3,6

466

15,0

(+) 0,3

ОАО «АПК «Старониколаевский»

—

175

2802

2618

3,6

108

16,0

(+) 0,9

ЗАО «Имени Л. М. Доватора»

—

181

3142

1765

3,2

252

17,4

(+) 7,9

ЗАО «Знаменское»

—

152

3384

1975

3,5

119

22,3

(+) 4,2

3488

3537

56 681

52 276

3,5

2361

16,0

(+) 1,0

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

СВЕТ

МИРУ
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Приложение к газете «Рузский курьер»

Пресвятая Матерь Божия родилась от престарелых бесплодных родителей
в городе Назарете, расположенном на откосе горы,
в трех днях ходьбы от Иерусалима.
Во всей Галилее не было более маловажного городка —
«от Назарета может ли что
добро бытии», — говорили евреи, когда услышали, что оттуда явился великий Пророк
Иисус. Согласно с предсказаниями пророков, обетованный
Спаситель мира должен был
произойти из царского племени Давидова. Но со времени
Вавилонского плена потомки
этого царя мало-помалу теряли свои права, и, когда возвысилось племя Маккавеев,
исчезло все отличие царского племени, и стало оно наряду с простым народом. Когда
в предсказанное пророками
время скипетр царский перешел к чужеземцу Ироду; когда
наступило железное, все разбивающее царство Римское;
когда обнаружился общий упадок нравственности и религии, — тогда иудеи с нетерпением стали ожидать появления
Мессии, надеясь видеть Его
в образе великого царя-завоевателя, который освободит их
от чужеземного ига и предоставит им господство над другими народами.
В Назарете жила благочестивая чета — Иоаким и Анна.
Иоаким происходил из колена Иудина, царского племени,
Анна была младшей дочерью
священника от племени Ааронова, Матфана, у которого
было три дочери: Мария, София и Анна. У Софии была дочь
Елизавета, которая была матерью Иоанна Предтечи. Иоаким
и Анна были праведны пред Господом и чистым сердцем соблюдали заповеди Его и всем
были известны не столько
знатностью своего происхождения, сколько своим смирением и милосердием. Так достигли они глубокой старости.
Вся их жизнь была проникнута
любовью к Богу и милосердием к ближним. Ежегодно выделяли они из своих значительных доходов две трети: одну
жертвовали в храм Божий,
другую раздавали бедным
и странникам. Остальное же
употребляли для собственных
потребностей. Они были бы
счастливы, если б не бесплодие, преисполнявшее скорбью
их сердца. По понятиям того
времени бесчадие считалось
бесславием и тяжелым наказанием, тем более прискорбным, что потомкам Давида
дана была надежда сделаться орудиями спасения человеческого рода чрез рождение
обетованного Мессии. Прошло 50 лет их брачной жизни,
а они терпели поношение бездетства. По закону, поддерживаемому фарисеями, Иоаким имел право требовать

РОЖДЕСТВО
ПРЕСВЯТОЙ
ВЛАДЫЧИЦЫ
БОГОРОДИЦЫ
И ПРИСНОДЕВЫ
МАРИИ
Великий для всех христиан праздник отмечается 21 сентября
развода за неплодство жены.
Но он, муж праведный, любил
и почитал свою жену за ее необыкновенную кротость и высокие добродетели и не хотел
разлучаться с нею. Безропотно несли они тяжесть испытания, продолжая вести жизнь
в посте, молитве и милостынях, укрепляя друг друга любовью и не теряя надежды на милость Божию.
В великие праздники они
посещали Иерусалим. Ко дню
обновления храма пришел Иоаким во храм, чтобы вместе
с другими своими соотечественниками принести жертву. Но архиерей отверг его

приношение, укорив его бесчадием: «Господь ради какихнибудь тайных грехов твоих
отнял от тебя Свое благословение». Тяжело было Иоакиму слышать такие нарекания
всенародно и, не возвращаясь домой, он ушел в пустыню. Сорок дней праведный
старец плакал, постился и молился, взывая к Богу, чтобы отняты были от него позор
и нарекания, чтобы даровано было ему чадо в старости.
В то же время, узнав об оскорблении, нанесенном мужу, неутешно плакала Анна и, чтобы скрыть от домашних свою
скорбь, ушла в сад. Там, под

лавровым деревом, с глубокой верой на милость Божию
приносила она Ему свои слезные молитвы, прося послать
ей в старости радость чадородия. И вдруг пред нею явился Ангел Господень и сказал:
«Анна! Господь услышал молитвы твои, и ты родишь чадо,
и о семени твоем благословятся все роды земные. Имя
твоей дочери да будет Мария, и ею дастся спасение всему миру». Ангел повелел Анне
идти в Иерусалим, предсказав
ей, что мужа своего она встретит у золотых ворот. Исполнившись благоговейной радости, Анна воскликнула: «Жив

Господь Бог мой! Если будет
у меня дочь, отдам ее на служение Богу, и пусть она служит Ему день и ночь, восхваляя
Святое Имя Его». Ангел Божий
явился и праведному Иоакиму
в пустыне и сказал: «Господь
принял твои молитвы: жена
твоя родит тебе дочь, о которой все будут радоваться. Иди
в Иерусалим и там, у золотых
ворот, найдешь жену твою, которой я возвестил это».
Супруги встретились, принесли благодарственные жертвы в храме Божием и возвратились домой с твердой верой
в исполнение обетования Господа. Православная Церковь
с древних времен празднует
в девятый день декабря (старый стиль) зачатие Пресвятой
Богородицы от престарелых,
лишенных чадородия родителей, для того, чтобы рожденное Дитя было всеми признано за особый дар Божий,
потому что чудесами надлежало приготовить главнейшее
чудо, единственную благодатную весть, что от Девы родится Спаситель мира. По учению Православной Церкви,
Пресвятая Дева Мария зачата
и рождена по обетованию Божию от мужа и жены. Един Господь Иисус Христос родился
от Приснодевы Марии безмужно, по наитию Духа Святого. Пресвятая Дева Мария родилась в Назарете от некогда
знаменитого дома Давидова,
утратившего уже свое величие. Ни блеск, ни слава мира
не окружали ее колыбели: все
эти земные преимущества померкли при свете незримой
славы, уготованной от века
Матери Божией, называемой,
по свидетельству Евангелия,
благодатною и благословенною со дня воплощения от Нее
Спасителя мира.
По обычаю иудейскому,
в 15-й день по рождении дано
было Ей имя, указанное Ангелом Божиим, Мария, что значит
«госпожа», «надежда». Мария,
став Матерью воплотившегося Творца, явилась Госпожою
и Надеждою для всего творения. В воспоминание Рождества Пресвятой Богородицы
издревле установлен Церковью
праздник: еще в IV веке равноапостольная Елена соорудила
храм в честь и память Рождества Матери Божией. Праздник этот великий, двунадесятый, вселенский, совершается
21 сентября (новый стиль). Это
праздник всемирной радости,
потому что Богородицею весь
род человеческий обновился,
и печаль праматери Евы переменилась в радость. Рождество Твое, Богородице Дево,
радость возвести всей вселенней: из Тебе бо воссия Солнце правды, Христос Бог наш,
и, разрушив клятву, даде благословение, и, упразднив смерть,
дарова нам живот вечный.
С праздником, православные!
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ВЕСТИ ПРАВОСЛАВИЯ

В защиту
прав
некурящих
Председатель Синодального отдела по церковной
благотворительности и социальному служению епископ Смоленский и Вяземский Пантелеимон считает,
что, ограничив табакокурение в общественных местах,
удастся защитить права некурящих. «Курильщики настаивают на том, что государство должно защитить
их права. Но кто защитит
права некурящих — пожилых
людей, беременных женщин, детей?» — заявил епископ Пантелеимон.
Представитель Церкви напомнил, что курение — не только грех и пагубная страсть, но и одна из

разновидностей наркотической зависимости, которая
в буквальном смысле отравляет жизнь как самого курящего, так и других людей. «Если
уж ты куришь, то кури там, где
тебя никто не видит. Не искушай других и не показывай
дурного примера детям», —
сказал епископ Пантелеимон.
Особо председатель Отдела по благотворительности
остановился на ответственности тех представителей
мира искусства, рекламы
и средств массовой информации, кто создает романтический образ курения и тем
самым вводит в соблазн, как
взрослых, так и детей. «Грех
пропагандировать сигареты
в искусстве. Лукавством является и поддержка культурных, спортивных мероприятий со стороны сигаретных
компаний», — заявил епископ
Пантелеимон.

Британцы за
традиционный брак
Петицию в поддержку традиционного брака подписало 600 тысяч человек, сообщает информационное
агентство CNL-News.
Документ призывает правительство Британии сохранить
существующее определение
брака как союза между мужчиной и женщиной.
Кроме того, опрос, проведенный агентством ComRes, показал, что 70 процентов населения страны выступают против
переопределения брака.

День
трезвости
вернулся
Иоанно-Предтеченский
день трезвости, учрежденный Святейшим Синодом в 1914 году, возрожден в Санкт-Петербургской
епархии. Празднование состоялось 11 сентября в Ново-Девяткино.
В храме Преображения Господня при Ленинградском
наркологическим диспансере были совершены Божественная литургия и молебен.
Богомольцы — члены православных братств трезвости,
пациенты клиники и жители
окрестных домов — прошли крестным ходом вокруг

— Я надеюсь, что правительство начнет прислушиваться к миллионам людей,
которые поддерживают существующее определение брака, и которые никак не могут
понять, почему власти лоббируют переопределение, — отметил директор организации
Колин Харт. — Более 600000
человек открыто заявили: мы
ценим брак и не хотим менять
его определение. Хорошо бы
правительству прислушаться
к своим избирателям.

комплекса зданий лечебного
учреждения.
Богослужение возглавил
заместитель руководителя
епархиального отдела по противодействию наркомании
и алкоголизму иерей Евфимий
Добрянский.
— Сколько врачи ни стараются, в одиночку не могут вылечить этот недуг. Только когда
человек начинает жить духовной жизнью, когда трудится
его душа, он обретает силы, —
сказал отец Евфимий.
День трезвости в дореволюционной России праздновался
повсеместно. К 1917 году насчитывалось около полумиллиона трезвенников. С 2008 года
по инициативе Иоанно-Предтеченского братства Екатеринбурга этот праздник стал возрождаться в епархиях РПЦ.
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ПРЕСТУПЛЕНИЮ —
НАКАЗАНИЕ
Комитет Госдумы РФ по делам общественных объединений и религиозных организаций разрабатывает
законопроект, направленный на ужесточение наказания за ущемление религиозных чувств, вплоть до
тюремного заключения.
— Все эти продолжающиеся
случаи вандализма, оскорбления чувств верующих, святотатства и прочее подтверждают нашу позицию, что за все
это необходимо усиливать ответственность. Мы уже готовим такой законопроект, — сообщил глава комитета Ярослав
Нилов (фракция ЛДПР).
По его словам, в минувший
четверг, 13 сентября состоялась рабочая встреча членов
комитета с представителями
разных религий, общественных организаций, членами Общественной палаты, юристами, где обсуждался данный
вопрос.

— Все сошлись во мнении,
что действующая максимальная
административная ответственность в виде штрафа в тысячу
рублей — это несерьезно. Поэтому, скорее всего, будет введена уголовная ответственность за
ущемление чувств и прав верующих, и она будет градироваться — от штрафов, принудительных и исправительных работ до
самой крайней меры — реальных тюремных сроков, — сообщил Ярослав Нилов.
Он подчеркнул, что речь
идет о чувствах верующих всех
религий.
По мнению парламентария,
последние громкие случаи
вандализма — «это последствия губительной политики
большевиков, направленной
на привитие культа атеизма, на
гонения священнослужителей,
на уничтожение святынь».
— Это привело к тому, что
сегодня у нас духовно-нравственный уровень развития

очень-очень низкий. У нас общество болеет, просто деградирует. Можно по-разному
относиться к федеральной, региональной власти, к депутатам, чиновникам, даже к руководству Русской церкви, но
нельзя трогать святыни, иконы,
имущество, тем более, если
все это имеет историческое
значение, — сказал Нилов.
Вместе с тем глава думского комитета уверен, что одним
усилением ответственности
проблему не решить.
— Должны быть неотвратимость наказания и всеобщее
просвещение, начиная с самого раннего возраста. Каждый
должен понимать, что можно
избежать уголовной, административной ответственности,
но когда люди занимаются такими вещами, они коверкают
и корежат свою душу, и в любом случае всем придется отвечать перед Всевышним, —
отметил Нилов.

День выдался пасмурный,
холодный и дождливый, но отменять крестный ход и молебен не стали. Верующие,
собравшиеся во дворе строящегося храма, чтобы помолиться о возвращении городу подлинного имени, также
не расходились, терпеливо перенося холод, ветер и дождь,
который все усиливался,
и к началу молебна перешел
в настоящий ливень.
Обратившись после молебна к собравшимся, протоиерей Михаил Ялов призвал усилить молитвы о возвращении

на карту Подмосковья Богородска. «Вернем городу имя — вернемся под Покров Пресвятой
Богородицы!» — заключил отец
Михаил. Надежду на то, что это
произойдет в самом скором
времени, выразил присутствовавший на молебне глава Ногинска Владимир Хватов.
По окончании молебна с помощью предоставленной
179-м учебно-спасательным
центром МЧС России машины-подъемника была освящена икона блаженной Матроны
Московской, установленная на
фасаде храма накануне.

Вернуть
городу имя
В дни празднования 200-летия победы в Отечественной
войне 1812 года православные богородцы решили напомнить и о своих местных
проблемах сохранения исторической памяти, сообщает Церковный вестник. Около 100 человек 9 сентября
приняли участие в молебне
и Крестном ходе на мотоциклах в поддержку возвращения подмосковному городу
Ногинску его исторического
имени — Богородска.
Колонна байкеров с иконой
Богородских святых в сопровождении автомобилей ДПС
проследовала по Горьковскому шоссе до расположенного в Ногинске храма блаженной Матроны Московской, где
состоялся молебен. Сели на
мотоциклы и представители
духовенства — благочинный
Богородского округа протоиерей Михаил Ялов и клирик Богоявленского собора Ногинска
священник Илия Кунашов.

Подготовил Сергей Морев, по материалам православных СМИ
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Неблагозвучное слово «шопинг» уже прижилось в русском языке. В странах, где
это слово известно давно, врачи и психологи лечат людей от ониомании — страсти к покупкам.
Ониоманы покупают, что
попало и не могут остановиться, тратят все свои
деньги, влезают в долги
и даже идут на преступление, чтобы приобрести очередную совершенно ненужную вещь. И почему же
людей так утешают вещи?
Прежде всего, шопинг — такой же способ ухода от действительности, как алкоголизм и наркомания. Об этой
страсти, которой заражаются все больше людей,
рассуждают священники
и психологи.
Игумен
Нектарий
(Морозов),
редактор
портала
«Православие и современность»:
— Не всегда можно провести границу в отношении
того, что еще не является
грехом и что уже греховно. Наверное, в данном случае, как и во многих других,
подобных, лучшим руководством могут быть слова апостола Павла: «Все мне
позволительно, но ничто не
должно обладать мною» (1
Кор. 6, 12). Если человек покупает новый мобильный телефон, сумку, пальто и т. п.
потому, что они ему нужны,
то само слово «нужны» уже
дает возможность понять, что
ничего предосудительного
в этом нет. Если он покупает
«просто так», без необходимости, то здесь определенное начало греха присутствует. Хотя бы уже потому, что
можно вспомнить древних
христиан, которые старались
быть умереннее в своих расходах, чтобы иметь, из чего
вспомоществовать нуждающимся. Если же приобретение превращается в страсть,
которая овладевает душой,
то здесь человек оказывается уже в положении раба.
И, безусловно, чем большее
утешение он находит в материальном, тем меньше делается его душа способной находить утешение в Боге. Да
и другой духовный (или просто психологический) закон
хорошо известен: сильные
желания порождают сильные
скорби — хочет человек, но
не имеет (ведь порой видит
око, да зуб неймет — нет денег, и все тут), а потому переживает, обижается, злится.
А иногда, чтобы иметь то, что
вожделенно, идет на многие
компромиссы или, жестче говоря, сделки с совестью.
Вообще же, если поискать аналогию этому явлению в Священном Писании,
то искать придется недолго.
Первым человеком, который
поддался на «пропаганду шопинга», была наша праматерь
Ева. Не было необходимости

В МАГАЗИН —
ЗА РАДОСТЬЮ?

в яблоке с древа познания добра и зла, но казалось оно
привлекательным и сулило
утешение…

Протоиерей
Аркадий
Шатов,
настоятель
храма
святого
благоверного
царевича
Димитрия при Первой
градской больнице:
— Человек так задуман Богом, что его главной радостью должно было быть общение с создавшим его Творцом.
После грехопадения человек утратил полноту этой радости и стал искать, чем бы
ее заменить. Он стал возбуждать в себе какие-то другие
желания и в удовлетворении
этих желаний стал видеть для
себя утешение. И таким образом в нем образовались три
главные страсти, служа которым человек получает радость
и удовольствие.
Первая страсть — сластолюбие, стремление доставлять удовольствие своему
телу. Вторая страсть — славолюбие, когда человек получает удовольствие, тщеславясь
перед людьми или властвуя
над ними. И третья страсть
условно называется страстью сребролюбия. Это необязательно любовь к деньгам.
Это — стремление человека с помощью неодушевленных предметов окружающего
мира тоже получить какуюто радость. Так что любовь

к шопингу — проявление страсти сребролюбия.
Начать духовную борьбу мирянину святые отцы нередко
рекомендуют именно со страсти сребролюбия.
Человеку, который страдает страстью к шопингу, для
того чтобы бороться с этой
страстью, нужно обязательно
время от времени проводить
ревизию своих вещей и стараться побольше отдавать
нуждающимся.
Иногда страсть сребролюбия заключается не в том, что
человек обязательно имеет
много вещей, а в том, что он
все время хочет что-нибудь
новое. А вот если мы можем
радостно расстаться с вещью,
которую только что купили,
если мы не горюем, что новое
платье у нас оказалось испорченным по какой-то причине —
перекрасилось, например,
в стиральной машине, значит,
у нас, возможно, этой страсти нет.
С другой стороны, конечно, мы должны следить за нашей одеждой, заботиться, чтобы она была аккуратной. Авва
Дорофей говорил, что человек
должен свою совесть хранить
по отношению к вещам, относиться к ним бережно. Конечно, женщина должна одеваться красиво, но целомудренно,
помнить, что главное — это
украшение души: как говорил апостол Павел, женщина должна украшать себя не
многоценною одеждою и не
внешним плетением волос,
а должно у нее быть украшение внутреннее, «сокровенный

сердца человек». О подобном
украшении души нужно обязательно заботиться.
Мне кажется, любовь к хождению по магазинам, к покупке вещей — вещь довольно опасная, потому что всякая
серьезная страсть начинается
с малого. Ведь в Царство Небесное мы с собой эти вещи не
возьмем, и магазинов-то там
не будет.
Татьяна
Орлова,
психолог,
психотерапевт, сотрудник Синодального
отдела по
взаимодействию с правоохранительными органами
и вооруженными силами:
— От приобретения вещей
человек получает временную
радость: женщина думает, как
прекрасно она будет выглядеть в новой кофточке, мужчины покупают какие-то запчасти
для автомобиля или компьютера и предвкушают, как они это
все установят. Шопинг — такой же способ ухода от действительности, как алкоголизм
и наркомания. Любовь к приобретению часто становится
серьезной проблемой. У меня
есть одна знакомая, она покупает брюки — у нее десятки брюк практически одинаковых моделей. Это, конечно,
крайняя форма, но бывает
и так — только деньги появились, человек тут же спускает
до копейки их в первом же магазине. Человек что-то купил,

получил удовольствие. Постепенно он к этому привыкает и начинает прибегать к этому способу всякий раз, когда
у него неприятности или когда
не хватает адреналина.
Мгновенная радость, которую ты приобретаешь, быстро
меркнет, и нужны новые подпитки.
Понятно, что покупка вещей
дает временную душевную радость. Но разве православный человек не имеет на нее
права? Во всем хороша мера.
Если покупка вещей становится основным способом утешения, перерастает в привычку, если первое, что приходит
в голову, когда ты расстроен,
купить что-нибудь, и пока ты
не купишь, не можешь прийти
в себя — это уже зависимость.
Человек старается следовать
за последними тенденциями
моды и покупает вещи не потому, что они ему нужны, не для
себя и своей семьи, а для того,
чтобы поддержать свой социальный статус. И вещи становятся выражением не радости,
а тщеславия. Важно вовремя
это заметить и остановиться.
Как же бороться с соблазнами шопинга? Наверное, в торговом центре не стоит забывать, что в каком-то смысле
ты находишься на территории
врага. Эта территория очень
привлекательна, она затягивает. Когда ты гуляешь в парке,
ты свободен. Если ты решил
что-то купить, ты можешь это
обдумать. А в торговом центре
ты невольно попадаешься на
всякие рекламные приманки,
распродажи — есть масса различных уловок, об этом можно прочитать в любой книге
по маркетингу. Поэтому очень
важно это понимать и не начать себя идентифицировать
с образом рекламной картинки.
Подготовили Алиса Орлова
и Юлия Данилова
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СЕМЕЙНОЕ ЧТЕНИЕ

В райском
саду
Они стояли посреди храма, взявшись за руки. Ему на вид лет 75, небольшого роста, с белой бородой,
открытым лицом и улыбающимися глазами. Ей — 70, хрупкая, миниатюрная с длинной седой косой
из-под пуховой беретки и с добрым
взглядом. День выдался солнечный
и на стенах храма играли золотые
блики.
«Как хорошо у нас в храме!» — выдохнул он. «Хорошо!» — эхом отозвалась
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она. Они огляделись и только тогда заметили меня у свечного ящика. «Как хорошо в этом храме!» — уже громче, обращаясь ко мне, сказал он. И вместе,
все также держась за руки, они подошли к ящику.
«Это наш храм!» — сказала она. Он
продолжил — «Меня здесь крестил
отец Петр». Она добавила: «а потом он
нас здесь венчал!» «Да! — подхватил
он — правда, мы уже лет 30 были женаты…» «и даже — она улыбнулась —
успели двух сыновей вырастить». «Они
были на нашем венчании!» — с гордостью сказал он. «Да!» — улыбнулась
она, вспоминая. «Даже не верится,

уже прошло двадцать лет с тех пор,
даже больше!» — он наморщил лоб.
«Нам в этом году — пятьдесят!»— поделилась она со мной, и лучезарная
сеточка морщинок вокруг ее глаз осветила ее лицо и даже как будто его
лицо тоже. «Золотая свадьба!» «Уж
внуки переженились — у нас их пятеро… И прошли мы вместе огонь
и воду!» — он расправил плечи. «Ну,
ничего, Слава Богу!» — сказали они
вместе, а затем вместе замолчали и взглянули друг на друга. Потом
оба — на меня. И снова улыбнулись.
«Мы здесь редко бываем — живем
с детьми, а тут пришли — наш храм открыт!» «Да!» «Я пойду свечей поставлю
возле нашей иконы!» — он взял за ящиком три свечки и вопросительно посмотрел на супругу. Она кивнула.
Когда он немного отошел, она шепотом спросила меня: «А у Вас… есть…
Адам?» Я удивленно подняла брови. Она объяснила: «Моего мужа зовут Адам, редкое имя! Я бы хотела подарить ему что-нибудь из этого храма.
Когда мы еще здесь очутимся? Может
быть икону его святого…».
Икону праотца Адама мы не нашли,
только открытку с изображением райского сада. Она была довольна. «Да,
это Сад. Очень красивый. Спасибо
Вам!» — она взяла открытку, положила
ее в сумочку, попросила еще несколько свечей и пошла к своему супругу.
Они вместе еще походили по храму.
Крестились подле икон, что-то вполголоса друг другу говорили, зажигали

свечи. Напоследок снова остановились
в центре храма, взялись за руки. Кивнули. Улыбнулись мне. И вышли.
А в храме как будто после каждения пахло ладаном, на стенах играли
солнечные блики, и я еще очень долго
сидела и думала об этой удивительно
светлой паре и Райском саду. И вдруг
радостная мысль — догадка мелькнула в голове. Конечно, это невозможно, но все же… Я же не спросила, как
ее зовут… А вдруг, конечно, вряд ли,
но вдруг? Да и при том, какая разница, даже если это не так, суть то та
же. Ведь если ОН — Адам, ОНА — непременно должна быть Евой. Правда
ведь? Я улыбнулась.
Инна Сапегина

Рождества Пресвятой Богородицы.
Священномученика Автонома, епископа Италийского (313 год). Перенесение мощей праведного Симеона Верхотурского (1704 год). Преподобного
Вассиана Тиксненского (1624 год).
Мученика Иулиана и с ним 40 мучеников (IV век). Мученика Феодора Александрийского. Священномученика
Корнута, епископа Никомидийского
(Иконийского) (249-259 годы).

(освящения) храма Воскресения Христова в Иерусалиме (Воскресение
словущее) (355 год). Предпразднство
Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня. Священномученика Корнилия сотника (I век). Мучеников Кронида, Леонтия и Серапиона
(около 237 года). Мучеников Селевка и Стратоника (III век). Мучеников
Макровия и Гордиана (320 год). Священномученика Иулиана пресвитера (IV век). Мучеников Илии, Зотика,
Лукиана и Валериана (320 год). Преподобного Петра в Атрои (IX век). Великомученицы Кетеваны, царицы Кахетинской (1624 год, Грузия).

Слепая
жалость
Идет жалость по свету. Тросточкой
дорогу ощупывает. Кого встретит —
милостыню просит. И благодарит
всех подряд: и тех, кто подал, и тех,
кто мимо прошел. Причем, последних — особенно, желая им земных
благ и Вечного спасения.
Люди думают, что она — слепая.
А жалость все видит. Просто ей всех
жалко. И особенно тех, кто вообще ничего не подал ей…
Монах Варнава (Евгений Санин).
Из книги «Маленькие притчи
для детей и взрослых»

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
20 СЕНТЯБРЯ 2012 ГОДА
Четверг 16-й седмицы по Пятидесятнице. Глас шестой. Предпразднство Рождества Пресвятой Богородицы. Мученика Созонта (около 304 года). Святителя
Иоанна, архиепископа Новгородского
(1186 год). Преподобномученика Макария Каневского, архимандрита Овручского, Переяславского (1678 год). Преподобного Макария, старца Оптинского
(1860 год). Преподобного Серапиона
Псковского (1480 год). Апостолов от 70ти Евода (66 год) и Онисифора (после 67
года). Мученика Евпсихия (117-138 годы).
Преподобного Луки (после 975 года).
21 СЕНТЯБРЯ 2012 ГОДА
Пятница 16-й седмицы по Пятидесятнице. Глас. Рождество Пресвятой
Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. Иконы Софии, Премудрости Божией (Киевской). Чтимые
иконы Рождества Пресвятой Богородицы: Сямская (1524 год), Глинская
(XVI век), Лукиановская (XVI век), Исааковская (1659 год). Холмской, Курской
«Знамение» (1295 год), Почаевской
(1559 год), Леснинской и Домницкой
(1696 год) икон Божией Матери.
22 СЕНТЯБРЯ 2012 ГОДА
Суббота 16-й седмицы по Пятидесятнице, пред Воздвижением. Глас шестой. Попразднство Рождества Пресвятой Богородицы. Праведных Богоотец
Иоакима и Анны. Мученика Севериана
(320 год). Преподобного Иосифа, игумена Волоцкого, чудотворца (1515 год).
Обретение и перенесение мощей святителя Феодосия, архиепископа Черниговского (1896 год). Преподобного Феофана исповедника (около 300 года).

Мучеников Харитона и Стратора (Стратоника). Блаженного Никиты в Царьграде (XII век). Воспоминание III Вселенского Собора (431 год).
23 СЕНТЯБРЯ 2012 ГОДА
Неделя 16-я по Пятидесятнице, пред
Воздвижением. Глас седьмой. Попразднство Рождества Пресвятой Богородицы.
Мучениц Минодоры, Митродоры и Нимфодоры (305-311 годы). Преподобного Павла Послушливого, Печерского,
в Дальних пещерах (XIII–XIV века). Преподобного князя Андрея, в иночестве
Иоасафа, Спасокубенского (1453 год).
Апостолов от 70-ти Апеллия, Лукия
и Климента (I век). Мученика Варипсава
(II век). Благоверной царицы Греческой
Пульхерии (453 год). Святителей Петра
и Павла, епископов Никейских (IX век).

26 СЕНТЯБРЯ 2012 ГОДА
Среда 17-й седмицы по
Пятидесятнице. Глас седьмой. Память обновления

24 СЕНТЯБРЯ 2012 ГОДА
Понедельник 17-й седмицы по Пятидесятнице. Глас седьмой. Попразднство Рождества Пресвятой Богородицы. Преподобного Силуана Афонского
(1938 год). Перенесение мощей преподобных Сергия и Германа, Валаамских
чудотворцев. Преподобной Феодоры
Александрийской (474-491 годы). Мучеников Димитрия, Еванфии, жены его,
и Димитриана, сына их (I век). Мучеников Диодора и Дидима, Сирских. Мученицы Ии (362-364 годы). Преподобного Евфросина (IX век). Каплуновской
иконы Божией Матери (1689 год).
25 СЕНТЯБРЯ
2012 ГОДА
Вторник 17-й седмицы по
Пятидесятнице. Глас седьмой. Отдание праздника
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В газете часто упоминается имя Господа Бога
и повествуется о Божественных откровениях,
поэтому просим вас не брать греха на душу
и не использовать её в хозяйственных целях.
Прочтя, передайте другому. За ненадобностью —
сожгите. Спаси вас Господи!

ЧЕСТЬ
Приложение к газете «Рузский курьер»
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Донские казаки
произвели фурор
на конном празднике
в Германии

СТОЛИЧНЫЕ
ШТРАФЫ
ОСТАНУТСЯ
ДВОЙНЫМИ
Госдума РФ отклонила законопроект ЛДПР
об отмене повышенных штрафов для Москвы
и Санкт-Петербурга, в том
числе за неправильную парковку автомобилей и выезд
на полосу для общественного транспорта. В профильном комитете предложили
не устраивать «законодательную чехарду», посмотреть на правоприменительную практику и через год
вернуться к этому вопросу.
С 1 июля 2012 года в Москве и Петербурге введены новые штрафы за ряд нарушений
Правил дорожного движения.
Штраф за нарушение правил
остановки и стоянки увеличен
со 100 рублей до 2500 рублей
(в восемь раз выше, чем в других городах); за нарушение
правил остановки или стоянки на пешеходном переходе —
с 300 рублей до 3000 рублей
(в два раза выше, чем в других городах). Также введен
штраф за остановку или стоянку на остановке общественного транспорта в размере
3000 рублей (в два раза выше,
чем в других городах).
Один из авторов законопроекта, замруководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов,
представляя инициативу на
пленарном заседании, назвал
принятые поправки в Кодекс об
административных правонарушениях РФ антиконституционными, а отказ профильного

комитета «исправить ошибку»
депутатов прежнего созыва необоснованным.
«Непонятно абсолютно, почему житель, к примеру, Тульской
области, нарушая ПДД в Туле,
платит 1500 рублей, двигаясь
в Московской области, платит
1,5 тысячи, только въехал в Москву, платит уже три тысячи», —
вопрошает Нилов.
Он отметил, что в профильном комитете объяснили происхождение повышенных
штрафов для городов федерального значения сложной
дорожной обстановкой и пробками в них, но либерал-демократы считают это заключение необоснованным, так как
сложная дорожная обстановка существует и в других регионах России, но там эти нормы не были введены. В ЛДПР
убеждены, что одними только
огромными штрафами вопрос
с пробками не отрегулировать.
«Фракция ЛДПР, исходя из
принципа равенства всех субъектов, предлагает уравнять
все штрафы и отменить завышенные штрафы для Москвы
и Санкт-Петербурга и сосредоточиться на том, чтобы проблему пробок в России решать
комплексно», — сказал Нилов.
В свою очередь первый
зампред профильного думского комитета по конституционному законодательству
и госстроительству, лидер
движения автомобилистов
«Свобода выбора» Вячеслав

Лысаков предложил не устраивать «законодательную чехарду» и посмотреть хотя бы
какое-то время, как будет действовать принятый закон.
«Немногим более двух месяцев назад введены повышенные штрафы, связанные
со сложившейся дорожной обстановкой в Москве и СанктПетербурге. Принятие новых
изменений до получения правоприменительной практики
представляется необоснованным и преждевременным», —
сказал Лысаков.
Высказывая свою личную
точку зрения, парламентарий
сказал, что готов принять позицию коллег из фракции, но
вносить изменения нужно через какое-то время.
«Надо посмотреть на правоприменительную практику
хотя бы в течение года, а потом уже менять законодательство. Неправильно было бы
устраивать законодательную
чехарду», — сказал первый
зампред комитета.
Выступая при обсуждении законопроекта, депутат
от ЛДПР Сергей Иванов отметил, что цели, с которыми принимался закон о повышенных
штрафах для городов федерального значения, достигнуты не были, а, наоборот, привели к коллапсу на дорогах.
«Кодекс об административных правонарушениях рамочный и действует для всей
страны. У нас не соединенные
государства Америки, у нас
моя любимая Россия, единая
страна, между прочим. И если
у нас в КоАП мы будем прописывать для субъекта одно,
а для другого — другое, тогда
мы с вами, извините, распадемся», — сказал Иванов.
По итогам голосования за
законопроект высказались 204
депутата, против — один и еще
один воздержался. Для принятия инициативы в первом чтении не хватило 22 голосов.

Донские казаки произвели фурор на празднике в немецком городе Нойштадт.
По признанию зрителей
шоу, увидеть первое в истории Германии выступление
настоящих казаков — это событие, которым можно гордиться. Специалисты были
удивлены отличным состоянием лошадей, прошедших
уже почти две тысячи километров.
Зрители с восторгом наблюдали за трюками, во время
которых казаки продемонстрировали владение своим традиционным оружием — саблей
и волкобойкой — длинным кнутом, с которым на Дону традиционно охотились на волков.
Номер завершился разводом
и уходом с поля под удалую казачью песню.
«После выступления казаки были нарасхват. Их «разрывали на куски» и пытались

«разнести» по домам. Во всяком случае, приглашений было
много», — с улыбкой рассказал Павел Мощалков, начальник конного похода «Москва —
Париж».
Гости из России ограничились экскурсией по Нойштадту и посетили конный завод,
исполнительный директор которого и является организатором городского праздника.
Парад жеребцов — традиционный праздник конных заводов Германии. Помимо самого парада, участники
подготовили костюмированное представление, в котором
рассказали о роли лошадей
в истории человечества.
200 лет назад 15 сентября
русская армия, отойдя от Москвы на один переход, устроила «дневку». Французы, празднуя мнимую победу, русских не
преследовали. Казаки ни в одной стычке не участвовали.

Налоги для
уклонистов
не повысят

Он сообщил, что сейчас
ведет дополнительные консультации по законопроектам. Поправки еще не внесены
в Госдуму РФ.
В соответствие с первой
инициативой, те, кто уклонился от службы в Вооруженных
силах России, не смогут занимать госдолжности, в том
числе в министерствах, становиться муниципальными депутатами и избираться главами регионов.
Клинцевич прогнозировал
трудную судьбу для этого законопроекта, поскольку не
все чиновники захотят, чтобы их дети служили в армии.
Второй законопроект предполагал введение дополнительного налога для тех, кто
не пожелал отдать воинский
долг Родине.

Правительство России не
поддержало законодательные инициативы депутата-единоросса Франца
Клинцевича, предложившего запретить уклонистам от службы в Вооруженных силах работать на
госдолжностях и ввести
для них 13-процентный налог. Об этом сообщил сам
Клинцевич.
«В правительстве отметили,
что, по Конституции России,
права всех граждан равны, любые ограничения прав противоречат законодательству», —
сказал парламентарий.

Страницу подготовил Олег Казаков, по сообщениям российских электронных СМИ
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Призывников
больше не станет?
Увеличения количества призывников перед осенним набором в Вооруженные силы
РФ не будет. Об этом заявили в министерстве обороны Российской Федерации.
Количество подлежащих
к призыву на военную службу осенью 2012 года не будет
существенно отличаться от
показателей прошедшей весенней призывной кампании.
Ранее «Независимая газета» со ссылкой на документы Минобороны РФ сообщила
о планах по увеличению призыва на 50 тысяч человек. Проект Минобороны, по данным
газеты, должен был быть утвержден Владимиром Путиным уже в сентябре.

Возможное увеличение призыва издание объясняло экономическими трудностями:
из-за бюджетных проблем Минобороны якобы было вынуждено заморозить активный
набор военнослужащих по контракту. По словам источников
издания в администрации президента, план министерства
по увеличению призыва был
поддержан в Кремле.
В ходе прошлого набора в армию весной 2012 года
в вооруженные силы, по данным Минобороны, были призваны 155 тысяч 570 человек. В ходе осеннего призыва
2011 года в войска были отправлены 135 тысяч 850 срочников.

ЧЕСТЬ ИМЕЮ
№ 37 (501), 19 сентября 2012 года

НА ПОЛЕ
КУЛИКОВОМ

Путин оценил
«Кавказ-2012» на
«отлично»
Президент РФ Владимир
Путин, наблюдавший за учениями «Кавказ-2012», дал
отличную оценку действиям участвовавших в них подразделений.
«Здесь не только на картах,
а именно в полевых условиях
отрабатываются все важнейшие элементы современного боя, совершенствуются выучка и мастерство командиров
и солдат, а в целом формируется новый облик российской
армии и флота, укрепляется
наш национальный оборонный
потенциал», — заявил глава
государства во время вручения госнаград военнослужащим Южного военного округа.
Он подчеркнул, что «требование в таких учениях

одно — Вооруженные силы
должны продемонстрировать
свою готовность защищать
наши национальные интересы,
должны показать, что готовы
дать решительный ответ любым
вызовам и угрозам национальной безопасности России».
«Я знаю, что все бойцы и командиры действуют с полной
отдачей и стремятся показать
результат на «отлично», — отметил он. — Имел возможность понаблюдать за тем, как
идет ваша боевая работа —
это производит впечатление,
особенно на фоне того, как
меняется обстановка». «Результат, который вы демонстрируете, заслуживает одной
оценки — «отлично», — заявил
Путин.

«Десантные батюшки»
разворачивают
походные храмы
Православные священникидесантники с конца августа
текущего года провели более
30 занятий и богослужений
в парашютно-десантных и десантно-штурмовых частях
ВДВ, находящихся вне мест
постоянной дислокации.
«Всего силами православных священников к таинству причастия приступило около 2000 десантников,
из них крестились более

шестидесяти», — сообщил
официальный представитель
ВДВ полковник Александр Кучеренко.
Руководство капелланами осуществляет главный священник ВДВ протоиерей Михаил Васильев.
«Десантные батюшки» развернули походно-полевые храмы в трех соединениях ВДВ
в Ивановской, Тульской областях и Краснодарском крае.

В субботу, 15 сентября в Государственном военноисторическом музее-заповеднике «Куликово поле»
прошли торжественные мероприятия, посвященные
Дню воинской славы России, 632-й годовщине Куликовской битвы.

В празднике приняли участие губернатор Тульской области Владимир Груздев,
члены регионального правительства, руководители силовых структур, духовенство,
представители общественных
организаций, а также жители
и гости региона.

Памятник героям
подперли старинной
монетой
По всей стране открываются
новые монументы в память
о русских воинах Отечественной войны 1812 года.
Историки и краеведы роются в пыльных старинных книгах, находят все новые героические эпизоды
тех сражений. Не осталась
в стороне и Тверь.
На зеленой площадке неподалеку от дома № 5 на Волоколамском проспекте 14 сентября было многолюдно.
Горожане, члены общественных организаций собрались на
торжественное открытие памятника героям Отечественной войны.
— Благодаря смелым действиям русских воинов мы смогли выиграть

войну, — говорит ученый секретарь Тверского регионального научного военно-исторического центра Академии
военных наук Российской Федерации Владимир Пяткин. —
Непосредственное участие
в этом приняла и Тверская губерния. Здесь было собрано семь военных соединений
для российской армии общей
численностью 14355 человек.
Один казачий полк — 655 конных «казаков». Пять пеших полков — 12600 человек. И еще
одно соединение, про которое
обычно забывают, — Тверской
добровольческий егерский батальон 1100 человек. Это соединение создано на шестой
день войны по приказу великий
княгини Екатерины Павловны.

— Торжественным шествием участники праздника проследовали от храма Преподобного Сергея Радонежского
к месту проведения гражданского митинга, — сообщает Управление пресс-службы
правительства области. — Глава региона поздравил воинов
Российской армии, сотрудников УМВД России по Тульской
области и УФСИН с принятием
присяги в этот торжественный
день. Архимандрит Лавр совершил литию по воинам, павшим
за Отечество во все времена.
Затем у памятника-колонны Дмитрию Донскому состоялся гражданский митинг.
Приветствуя его участников,
Владимир Груздев подчеркнул
значение событий более чем
шестивековой давности для
всей последующей истории
страны. Ведь в ратной летописи России Куликовская битва
занимает особое место.
— Мы победили здесь
шесть веков назад, — сказал губернатор. — Российские воины прославили себя
и в Бородинском сражении,
мы одержали верх и в 1945м. Династия победителей не
прекращается. В этом наш дух
и российский характер.
Глава региона вручил государственные награды и награды Тульской области ряду
жителей края — работникам
оборонно-промышленного
комплекса, учреждений культуры, образования и здравоохранения.
Торжественным маршем
прошли подразделения Тульского гарнизона. Их сменили
члены военно-исторических
клубов — участники фестиваля
«Куликово поле». Они провели
масштабную реконструкцию
средневекового сражения.
Затем в рамках торжества
прошли концерты этнической,
духовой музыки, военной песни, показательные выступления авиамоделистов. Работала ярмарка изделий народных
промыслов.

Кроме того, в многочисленных госпиталях Твери лечились
воины, раненные на Бородинском поле. По материалам краеведа Бориса Ротермеля и других
исследователей установлено,
что сотни воинов были доставлены в госпитали Твери. Умерших
от ран хоронили с почестями на
территории Смоленского кладбища. Сейчас это территория
школы № 22 на стрелке Смоленского переулка и скоростной дороги. Кстати, сейчас этого кладбища не существует. В 1935 году
было принято решение ликвидировать все захоронения.
Прямо на торжественной церемонии открытии под
памятник заложили монету
1812 года — на счастье и чтобы устойчиво стоял. Автор монумента тверской архитектор
Сергей Семенов. Деньги на
памятник собирали всем миром — его возвели на средства общественных организаций и частные пожертвования.

Страницу подготовил Олег Казаков, по сообщениям российских электронных СМИ
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КАК КОММЕРСАНТЫ
ВОИНСКУЮ ЧАСТЬ…
ПРОДАЛИ
Для армии стали «лишними» тысячи гектаров земли
и капитальных строений
Во время нынешней реформы Вооруженных Сил России многие воинские части московского региона сокращены. Для армии стали «лишними» тысячи гектаров земли и капитальных
строений. Что с ними происходит? Кому и как достается все это добро, цена которому — десятки миллиардов рублей? На эти и другие вопросы военного обозревателя «Комсомольской правда» Виктора Баранца ответил Московский городской военный прокурор генералмайор юстиции Виктор Иванов.

— Виктор Евгеньевич, каким недвижимым имуществом располагает наше
военное ведомство на территории Москвы и области?
— Здесь находятся свыше
6000 объектов недвижимости,
в том числе земель площадью
65663 гектара. Они, безусловно, представляют «повышенный интерес» для коммерческих структур и нечистых на
руку чиновников. Отсюда —
и проблемы. Только в нынешнем году сотрудники Московской городской военной
прокуратуры (МГВП) в этой
сфере надзора выявили свыше
750 нарушений закона.
48 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, возбуждено 56
дел об административных правонарушениях. В арбитражные
суды и суды общей юрисдикции заявлено 65 исков, государству возмещен ущерб на
общую сумму почти 257 миллионов рублей. Не обошлось
и без возбуждения уголовных дел. К тому же на территории Московского региона
до сих пор неоформленными
остаются 39 процентов всех

земельных участков и 35 процентов нежилых помещений.
Отдельные лица пытаются завладеть этим имуществом.
— Например?..
— Например, мы с такими мошенниками столкнулись
в Балашихинском районе Московской области. Там коммерсанты, пользуясь отсутствием
у Минобороны правоустанавливающих материалов, подделали документацию о праве
собственности на объекты недвижимости Западного военного округа. А это — земельный участок площадью более
60 гектаров и семь зданий общей стоимостью свыше 733
миллионов рублей. После этого мошенники перепродали территорию части с находящимся на ней имуществом
другой фирме, а та благополучно зарегистрировала в органах Росреестра свое право собственности на них. Обо
всем этом и в Минобороны,
и нам стало известно только
после того, как новые псевдовладельцы пришли к командиру
воинской части и потребовали
освободить территорию!
— И что же в итоге?

— Сейчас Балашихинский
городской суд в полном объеме удовлетворил заявленный нами иск о признании права собственности Российской
Федерации на указанные объекты недвижимости и восстановлении положения на момент нарушения этого права.
По материалам нашей проверки в Главном следственном
управлении МВД России по городу Москве в отношении мошенников возбуждено и расследуется уголовное дело.
— В последнее время
стало обыденным «подселять» на территории сокращаемых воинских частей
и учреждений коммерческие организации. Всегда
ли их пребывание там законно?
— Не всегда. Вот вам пример. Почти восемь лет назад
должностные лица Оперативно-стратегического командования воздушно-космической
обороны (ВКО) ВВС России
незаконно передали коммерческой структуре ООО «ПроектСтрой» около 1,5 гектара
территории воинской части
в Солнечногорском районе

Московской области. Из-за
бесконтрольности некоторых
начальников ВКО за эти годы
размер переданного участка возрос аж до 22 гектаров
и превратился в свалку бытовых отходов. Это причинило
государству ущерб на сумму
свыше 668 миллионов рублей.
После нашей проверки этого объекта итоговые материалы направлены в Главное
военное следственное управление Следственного комитета РФ, где по данному факту
возбуждено уголовное дело.
Выявлены и другие нарушения, связанные с использованием сторонними организациями земельных участков
и объектов недвижимости, находящихся в поселке Монино.
Установлено, что за последние шесть лет практически
вся территория военного городка военного учебно-научного центра ВВС «Военновоздушная академия имени
профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина» застроена различными магазинами,
палатками и бытовками. При
этом у коммерсантов не было
ни одного разрешительного
документа! А командование
центра на это никак не реагировало. Более того, должностные центра лица сами
передали в пользование коммерсантам два земельных
участка. Сейчас в отношении предпринимателей, самовольно захвативших земли
Минобороны, уже возбуждено
свыше 30 административных
производств, в суды направлены иски о сносе незаконно возведенных ими построек. Прокурорская проверка
в этом военном городке продолжается.
— Но ведь есть еще и открытые акционерные общества, созданные «для
обеспечения жизнедеятельности войск». И уже не
секрет, что некоторые АО
больше пекутся о своей материальной выгоде, «забыв»
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про интересы армии и государства. Как вы на это
реагируете? Да и вообще — насколько законна деятельность АО в армии?
— Действующее законодательство позволяет руководителям акционерных обществ
распоряжаться закрепленным
имуществом упрощенным порядком — простым решением
совета директоров. Это приводит к тому, что отдельные
руководители распоряжаются вверенным им имуществом,
как своим личным, без учета
интересов государства.
Например, бывший генеральный директор ОАО «439-я
Центральная экспериментальная военно-картографическая фабрика МО РФ» сдала
в аренду ООО «СтройАльянс»
по заниженной стоимости
шесть нежилых помещений.
При этом генеральным директором этой фирмы был
ее сын, который, в свою очередь, передал арендуемые
помещения в субаренду третьим лицам по гораздо более высоким расценкам, тем
самым пополняя семейный,
а не государственный бюджет.
По материалам проведенной нами проверки возбуждено уголовное дело. На днях
мы провели заседание коллегии МГВП, на котором подведены предварительные итоги
и определены задачи по дальнейшему совершенствованию
работы на данном направлении. В частности, коллегией принято решение добиться
от командования оформления правоустанавливающих
документов на все имеющиеся объекты недвижимости
и земельные участки. В случае невыполнения воинскими должностными лицами
этих требований, военным
прокурорам в целях защиты экономических интересов
государства предписано использовать весь арсенал полномочий, предоставленных
законом.

Финансист академии
Вооруженных сил
в Новосибирске
подозревается
в мошенничестве
Недавно военные прокуроры выявили мошенничество
в учебно-научном центре
Общевойсковой академии
Новосибирска, где, по их
данным, главный финансист
незаконно обналичила более двух миллионов рублей.
Об этом сообщила в понедельник, 17 сентября Главная военная прокуратура.
Надзорное ведомство отмечает, что начальник расчетного отделения финансово-экономического отдела
филиала Общевойсковой академии Вооруженных Сил РФ
Лилия Цыганкова на протяжении трех лет незаконно

перечисляла по подложным
финансовым документам
деньги на счета бывших военнослужащих.
«При помощи похищенных
расчетных банковских карт
и ПИН-кодов к ним ей удалось
обналичить в общей сложности более двух миллионов рублей», — говорится в прессрелизе Главной военной
прокуратуры.
По материалам проверки
в отношении Цыганковой возбуждено уголовное дело по
статье «Мошенничество», максимальное наказание по которой — десять лет лишения
свободы.

Страницу подготовил Олег Казаков, по сообщениям российских электронных СМИ
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ДЕМБЕЛЬСКИЙ АЛЬБОМ

Кто вы,
герр Фриц?
Это рассказ 90-летней сестры моей бабушки, военврача с 1941 года. История
невыдуманная…
… Мариуполь мы тогда взяли. Начали прием раненых.
Меня на сортировку и первичную обработку поставили.
Много наших ребят покалечило. А к вечеру конвоир пленного Фрица привел. Да, так
он мне сам потом и назвался. Рука у него окровавлена
была, да и весь грязный, форма порвана. В погонах их я не
особо разбиралась, но видно — из офицеров. А куда мне
фрицем заниматься — своих
ребят видимо-невидимо. И на
носилках, и сам кто пришел.
Злые все. Волками на того
пленного смотрят. Я конвоиру и говорю, мол, приводика его попозже, как стемнеет.
И офицеру по-немецки повторила — язык-то я хорошо
знала.
Конвоир мне: «Нет. Позже я
уж не приду — от своей части
отстану».
А немец тут вдруг упал на
колени и как заплачет. Говорит:
«Не прогоняйте меня! Спасите!
Этот солдат меня застрелит.
Он меня бьет!»
Отругала я конвоира, дескать, хоть и враг, а издеваться
не смей. Я-то тогда лейтенантом была. А сама думаю, что
же с пленным делать?
А у нас к госпиталю с утра
еще несколько пленных прибилось. Как бой шел — они,
видно, спрятались, а утихло —
наверх выползли, да к нам
и вышли сдаваться. А куда следует их передавать — людей
лишних нет, да и непонятно

Танки наши
быстры
Идет торжественное построение части в честь
9 Мая. Командир произносит традиционно-душещипательную речь
о достигнутых успехах
и поставленных задачах,
и в самый патетический
момент, когда он доходит
вечной славы павшим героям, откуда-то из-за строя
доносится пьяный голос:
— По машинам! Заводи! По
фашистской сволочи! Огонь!
На плацу воцаряется изумленная тишина. Весь строй лихорадочно крутит головами,
пытаясь определить источник
этого вопиющего безобразия.
Но пьяный голос не утихомиривается:
— Что получили, гады?!
А-а-а, еще надо! Заряжай!
Огонь! Получай!
Все взгляды обращаются на
стоящий на постаменте танк,
знаменитый Т-34. На танке

еще, где какие части расположены. Вот и сидели у нас взаперти тихо и смирно. Сами вызвались по очереди на кухне
помогать. Дрова там кололи,
воду носили. А их накормили
за это.
Я конвоиру и говорю, хорошо, мол, оставляй своего фрица здесь, и повела показать, где. Захожу к тем
пленным, и офицер следом.
И тут… Сидели они все такие
забитые, тихонькие, а как моего Фрица увидели — вскочили навытяжку, руки к потолку,
«Хайль!» орут. Да и Фриц както будто выше ростом стал.
И порванный мундир уж не
заметно, и руку окровавленную.
И так мне вдруг страшно
стало — будто не они у нас, а я
у них в плену. Я — бочком-бочком к двери. А мой-то немец
мне: «Спасибо, вам, фройлян.
Вы меня спасли. Я гарантирую
вам здесь порядок».
Ночью уже зашила я Фрицу
рану — ничего там серьезного не было. Тогда он мне и имя
свое сказал. Про семью рассказывал, откуда родом (я не
запомнила), благодарил опять
сильно. А на следующий день
приехали разведчики, всех
немцев забрали. Но через недельку переезжали мы опять.
Идем — навстречу колонна
пленных немцев. Строем идут,
чуть ли не в ногу. Наши конвоиры по бокам. Гляжу, а впередито — мой Фриц вышагивает.
И мундир у него — чистенький,
выглаженный и весь блестящим шитьем украшен. Тут-то я
и задумалась, кто ж такой был
тот Фриц?..
Между прочим, сестра моей
бабушки, Ирина Дмитриевна,
оставила в 1945-м свой автограф на Рейхстаге…

сидит какой-то мужик в одних
мятых семейных трусах, и орет
благим матом:
— А-а-а, куда прешь?
Огонь! Получайте, гады!..
Опомнившийся патруль быстренько ссадил чудика и доставил его на «губу» — отсыпаться. Стали разбираться,
откуда он такой шумный взялся. Выяснили: командировочный, приехал с месяц назад,
чего-то ему надо, то ли металлолом, то ли подпись какую-то,
то ли еще чего. Короче, ему не
давали. А на заводе сказали:
без искомого не возвращайся,
вот и спивался мужик от безделья и полной безнадеги.
Обнаружив такое дело, командир приказал: выдать мужику, как проспится, все что
надо и выставить за ворота
части в 24 часа. Ну и телегу
об аморальном поведении на
завод отправить, чтоб неповадно было. Самое забавное,
что, получив телегу, на заводе мужику выдали премию: за
смекалку.
Михаил Ворошилов
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СЛАВА РОССИИ
22 СЕНТЯБРЯ

1764 год. В России введены верстовые столбы.
1781 год. Учрежден Орден
святого равноапостольного
князя Владимира. Девиз ордена — «Польза, честь и слава».
1798 год. Чины казачьих
офицеров Войска Донского
уравнены с общеармейскими.
1839 год. В Москве прошла торжественная закладка
храма Христа Спасителя в память об Отечественной войне
1812 года.
1869 год. Родился Петр
Николаевич Краснов, белый
генерал.
23 СЕНТЯБРЯ
1608 год. Начало обороны
Троице-Сергиевой Лавры от поляков. Полтора года войска Яна
Сапеги и Александра Лисовского осаждали святую обитель, но
так и не смогли взять ее.
24 СЕНТЯБРЯ
1739 год. Родился Григорий Александрович Потемкин,
генерал-фельдмаршал, фаворит императрицы Екатерины II.
За присоединение Крыма получил титул светлейшего князя
Таврического.
1812 год. От ран, полученных в битве при Бородино,
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скончался Петр Иванович Багратион, князь-полководец,
ученик А. В. Суворова.
1901 год. В Москве состоялось открытие Виндавского
вокзала.
25 СЕНТЯБРЯ

1771 год. Родился Николай
Николаевич Раевский, герой
войны 1812 года, генерал от
кавалерии, член Государственного совета.
1799 год. Переправа Суворова через «Чертов мост» —
мост через реку Рейс в районе
Сен-Готардского перевала был
перекинут над узким ущельем
на высоте 22-23 метра.
1829 год. Скончался Павел Иванович Голенищев-Кутузов, сенатор, писатель, стихотворец.
26 СЕНТЯБРЯ
1920 год. Организован институт инженеров Красного
воздушного флота имени Жуковского, который в 1922 году
был реорганизован в Военновоздушную инженерную академию.
1943 год. Началась Мелитопольская наступательная
операция войск Южного фронта в ходе Великой Отечественной войны.
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27 СЕНТЯБРЯ
1657 год. Родилась Софья Алексеевна, царевна,
правившая Россией в 1682–
1689 годах при малолетних царях — ее братьях Иване V и Петре I. Отстраненная Петром,
она была заключена в Новодевичий монастырь.
1770 год. Во время русско-турецкой войны 1768–
1774 годов 2-я русская армия
под командованием графа Петра Ивановича Панина после
долгой осады взяла Бендеры,
превратив город в развалины
и потеряв во время осады 6000
человек.
1801 год. Высочайше повелено уничтожить пытки так,
чтобы «самое название пытки, стыд и укоризну человечеству наносящее, изглажено
было навсегда из памяти народной».
1807 год. Указ Александра
I: награжденные золотым оружием приравниваются к кавалерам орденов.
1817 год. В Риге на Дворцовой площади перед замком
открыт строившийся три года
памятник русским войскам, защищавшим город в 1812 году
и не позволившим французам войти в город и разграбить его.

В газете часто упоминается имя Господа Бога
и повествуется о Божественных откровениях,
поэтому просим вас не брать греха на душу
и не использовать её в хозяйственных целях.
Прочтя, передайте другому. За ненадобностью —
сожгите. Спаси вас Господи!
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20, 05.25 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 Премьера сезона. «Время
обедать!»
13.00 «Сердце Марии». (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить». (12+)
15.20 «Пока все дома»
15.55 «ЖКХ». (12+)
16.55 «Жди меня»
18.50 «Поле чудес»
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ДО РЕ: Владимир Шаинский»
23.40 «Без свидетелей». (16+)
00.15 «Удивительное путешествие:
История группы «The Who». (12+)
02.40 Х/ф «Туман». (США - Франция). (16+)
04.35 «Детройт 1-8-7». (16+)
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». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное
время. Вести-Москва
11.50 «Тайны следствия». 12+
12.50 «Люблю, не могу!» 12+
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Ефросинья. Таежная любовь»
15.45 «Кровинушка»
17.50 «Судьбы загадочное завтра».
12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». 12+

21.30 «Юрмала-2012». Фестиваль
юмористических программ. 12+
23.25 «Услышь мое сердце». Мелодрама. 12+
01.15 «Черная смерть». Остросюжетный фильм (Германия - Великобритания). 16+
03.20 «Душечка». Комедия. 12+
06.00, 07.30 «Настроение»
08.30 «Дорогой мой человек».
Мелодрама
10.35 «Врачи». Ток-шоу. 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.30
События
11.45 «Мусорщик». Драма. 16+
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу. 16+
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38. 16+
16.30 «Генеральская внучка». 12+
20.10 Д/ф «Голос». 12+
21.00 Фестиваль «Круг света» на
Красной площади. Прямой эфир
21.35 Приют комедиантов. 12+
00.05 «Моя морячка». Комедия. 12+
01.30 «Миллион в брачной корзине». Комедия. 12+
03.15 Д/ф «Городские войны. Кот в
мешке». 16+
04.05 «Доказательства вины. Денежный маршрут». 16+
05.55 «НТВ утром»
08.40 «Женский взгляд» с Оксаной
Пушкиной. Надежда Горшкова. 0+
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20, 01.20 Спасатели. 16+
10.55 «До суда». 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+

14.35 «Таинственная Россия:
Горный Алтай. Ворота в Шамбалу?»
16+
16.25 «Прокурорская проверка».
16+
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.30 «Улицы разбитых фонарей».
16+
21.25 «Карпов». 16+
23.25 «Дикий». 16+
01.50 «Мушкетеры двадцать лет
спустя». 0+
03.50 «Холм одного дерева». 0+
04.35 «Час Волкова». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.20 Новости
культуры
10.20 «Беня Крик». Фильм
11.50 Гении и злодеи. Конрад
Лоренц
12.15 Иностранное дело
12.55 К 60-летию со дня рождения
Виктора Гвоздицкого. «Эпизоды»
13.35 «Как устроена Вселенная»
14.25 AсademIa
15.10 «Личное время». Виктор
Лисакович
15.50 «Ошибка Тони Вендиса». 2-я
серия
16.55 «Царская ложа». Мариинский
театр
17.40 К 80-летию со дня рождения
Глена Гульда. И. С. Бах. «Гольдберг
- вариации»
18.40 «Глен Гульд. Отрешение».
Док. фильм
19.50, 01.55 «Искатели». «В поисках золотой колыбели»
20.40 75 лет со дня рождения Георгия Рерберга. «Острова»
21.30 «Зеркало». Фильм
23.40 «Подруги». Фильм (Италия)
01.35 Выступает трио Валерия
Гроховского

05.00, 07.45 «Все включено». (16+)
05.55 «Легенды о хрустальных
черепах»
07.00, 09.00, 12.00, 18.35, 22.00
Вести-спорт
07.10 «Моя рыбалка»
08.40 Вести.ru
09.10 «Патруль времени». Боевик
(США). (16+)
10.55 «Наука 2.0. Программа на
будущее». Мир полигамии
11.30, 00.15 Вести.ru. Пятница
12.10, 18.50 Футбол России
13.00 Top Gear
14.05 «Охота на пиранью». Боевик.
(16+)
17.30 «30 спартанцев»
19.40 Хоккей. КХЛ. «Витязь» (Чехов)
- «Атлант» (Моск. обл.)
22.15 «Рокки-5». Боевик (США).
(16+)
00.50 «Вопрос времени». Красота
по-японски
01.20 «Моя планета»
02.35 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным»
03.25 «Рейтинг Баженова. Законы
природы»
05.00 «Смальков. Двойной шантаж». 16+
05.30 «Бэтмен: Отважный и смелый» Мультсериал. 6+
06.30 «Кумиры»: «Народные». 16+
07.30 «Какие люди!»: «Звездные
свадьбы». 16+
08.30, 12.30, 17.30, 19.30 Новости
«24». 16+
09.00, 13.00 «Званый ужин». 16+
10.00, 14.00 Не ври мне! 16+
11.00 «Красиво жить». 16+
12.00, 19.00 «Экстренный вызов».
16+
15.00 «Семейные драмы». 16+

16.00 «Следаки». 16+
17.00 «Под защитой». 16+
18.00 «Битва цивилизаций»: «За
минуту до Апокалипсиса». 16+
20.00, 23.00 «Смотреть всем!» 16+
21.00 «Странное дело»: «Подземные жители». 16+
22.00 «Секретные территории»: «По
следам звездных пришельцев». 16+
00.00 «Живая мишень». 16+
01.00 «О, женщины!». Эротика
(Италия). 18+
02.20 «В час пик»: «Умереть за
любовь». 16+
02.50 Х/ф «Давай сделаем это побыстрому» (Германия - Франция Великобритания). 16+
06.00, 04.45 М/ф
07.30, 04.15 «Клуб Винкс - школа
волшебниц» Мультсериал. 12+
08.00, 13.00 «Животный смех»
09.00, 09.30, 19.00 «6 кадров». 16+
10.00 «Закрытая школа. Выпускной». 16+
11.00 «Крокодил» данди-2». Комедия. 12+
13.30, 14.00, 17.00 «КВН на бис».
16+
14.35 «Сезон охоты-2» Полнометражный анимационный фильм.
12+
16.00 «Галилео»
17.30 «Папины дочки. Суперневесты». 12+
18.00, 18.30, 23.00 «Даёшь молодёжь!» 16+
21.00 Шоу «Уральских пельменей».
16+
22.00 «Мясорупка». Юмористическая программа. Отборочный тур.
16+
00.00 «Шесть демонов Эмили
Роуз». Фильм ужамов (США). 16+
02.15 «Хорошие шутки». 16+
05.45 Музыка на СТС
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05.45, 06.10 «Ты - мне, я - тебе».
Комедия
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 Дисней-клуб
08.45 «Смешарики»
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак». (12+)
10.55 «Кумиры. Олег Ефремов»
12.15 «Абракадабра». (16+)
18.15 «Да ладно!» (16+)
18.50 «Человек и закон». (16+)
19.55 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым. (16+)
22.50 «Отчаянная домохозяйка».
Комедия (Франция). (16+)
00.50 «Я - четвертый». Остросюжетный фильм (США). (16+)
02.50 «Благодаря Винн-Дикси».
Мелодрама (США)
04.50 «Михаил Жванецкий. «Тщательнее надо, ребята»
04.45 «Человек родился». Мелодрама
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное время.
Вести-Москва
08.20 «Военная программа»
08.45 «Планета собак»
09.30 «Городок». Дайджест
10.05 К 95-летию. «Юрий Любимов»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив». 12+
12.25, 14.30 «Гаишники». 12+
17.00 Субботний вечер
18.55 «Десять миллионов». Шоу с
Максимом Галкиным
20.00 Вести в субботу
20.45 «Обучаю игре на гитаре».
Мелодрама. 12+
00.20 «Служанка трех господ».
Комедия. 12+

02.20 Горячая десятка. 12+
03.30 «Лак для волос». Комедия
(США - Великобритания). 16+
05.00 Марш-бросок. 12+
05.30 Мультпарад
06.10 «Похищение «Савойи». Детектив. 6+
07.40 АБВГДейка
08.05 «День аиста». 12+
08.30 Православная энциклопедия.
6+
09.45 Детский фестиваль в «Орлёнке»
10.20 Фильм-сказка. «Там, на неведомых дорожках...»
11.30, 17.30, 19.00, 23.55 События
11.50 Городское собрание. 12+
12.35 «Ночное происшествие».
Детектив. 6+
14.20 «Парижские тайны». Мелодрама (Франция). 6+
16.25 «День Города». Телеигра. 6+
17.45 Петровка, 38. 16+
19.05 «Эгоист». Драма. 12+
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Мисс Марпл Агаты Кристи».
Детектив. 12+
00.15 «Культурный обмен». 6+
00.45 Х/ф «Предчувствие». (США).
16+
02.40 «Не ходите, девки, замуж!»
Комедия. 6+
04.00 Д/ф «Золото: обман высшей
пробы». 16+
05.35 «Супруги». 16+
07.25 Смотр. 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ». 0+
08.45 Их нравы. 0+
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым». 0+
10.20 Главная дорога. 16+
10.55 Кулинарный поединок с Оскаром Кучерой. 0+
12.00 Квартирный вопрос. 0+
13.25 «Отставник». Боевик. 16+
15.10 Своя игра. 0+

16.20 Следствие вели. 16+
17.20 «Очная ставка». 16+
18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.25 «Профессия - репортер». 16+
19.55 «Программа максимум.
Расследования, которые касаются
каждого». 16+
21.00 «Русские сенсации». 16+
21.55 Ты не поверишь! 16+
22.55 «Луч Света». 16+
23.30 «Таинственная Россия: Красноярск. Призраки на разломе?» 16+
00.30 «Школа злословия». Ток-шоу.
Василий Обломов. 16+
01.15 «Спорт для всех. Настоящий
Герой Рустам Гельманов: скалолаз,
Чемпион мира». 16+
01.50 «Преступление будет раскрыто». 16+
03.50 «Холм одного дерева». 0+
05.00 «Час Волкова». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 «Им покоряется небо».
Фильм
12.15 Большая семья. Дмитрий
Месхиев
13.10 Пряничный домик. «Золотая
вышивка»
13.35 «Звездный мальчик». Фильм
14.50 М/ф «Наследство волшебника Бахрама»
15.10 «Уроки рисования с Сергеем
Андриякой»
15.35 Гении и злодеи. Георгий
Седов
16.05 «Стать мужчиной в Африке».
Док. фильм (Франция)
17.00 В гостях у Эльдара Рязанова.
Творческий вечер Аллы Демидовой
18.10 «Больше, чем любовь». Вальтер и Татьяна Запашные
18.50 «Дети Гитлера». Док. фильм
(Израиль)
21.00 «Романтика романса». Лариса Голубкина
22.00 «Белая студия». Джон Лассетер
22.40 «Канзас-Сити». Фильм (США)

00.40 РОКовая ночь с Александром
Ф. Скляром. Би Би Кинг
01.45 М/ф для взрослых «Лев и
Бык»
04.00 Смешанные единоборства.
Bellator
06.30, 09.25, 12.00, 17.40, 22.25,
02.00 Вести-спорт
06.45 Вести.ru. Пятница
07.15 «Диалоги о рыбалке»
07.45 «В мире животных» с Николаем Дроздовым
08.20, 02.45 «Моя планета»
09.40, 02.10 «Индустрия кино»
10.10 «Сегодня ты умрешь». Боевик
(США). (16+)
12.15 «Задай вопрос министру»
12.55 «Битва драконов». Боевик
(США). (16+)
14.35 «Планета футбола» Владимира Стогниенко
15.40 Футбол. Чемпионат Англии.
«Арсенал» - «Челси»
17.55 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. «Зенит-Казань» «Локомотив» (Новосибирск)
19.45 Профессиональный бокс.
Лучшие бои Александра Поветкина
20.20 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед» - «Тоттенхэм»
22.45 Профессиональный бокс.
Александр Поветкин (Россия) против Хасима Рахмана (США). Бой за
титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBA
05.00 «Громкое дело». 16+
05.30 «Бородин. Возвращение
генерала». 16+
09.15 «100 процентов». 12+
09.50 «Чистая работа». 12+
10.30 «Специальный проект»: «Тайны русской мафии». 16+
12.30 Новости «24». 16+
13.00 «Военная тайна». 16+
15.00 «Странное дело»: «Подземные жители». 16+

16.00 «Секретные территории»: «По
следам звездных пришельцев». 16+
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман». 16+
18.00 «Представьте себе!» 16+
18.30 «Репортерские истории». 16+
19.00 «Неделя» с Марианной Максимовской. 16+
20.00 «Смех сквозь хохот». Концерт
Михаила Задорнова. 16+
00.00 Комедия «Ночные сестры».
16+
01.50 «Нарушая запреты». Эротика
(Италия). 18+
03.30 «Честно»: «Курортный роман». 16+
04.30 «Эхо из прошлого». 16+

06.00 «Барби в подводном мире».
Полнометражный мультфильм
(США). 6+
07.25, 03.50 М/ф
08.00 «Волшебные Поппикси»
Мультсериал. 6+
08.30 «Флиппер и Лопака» Мультсериал. 6+
09.00 «Скуби Ду и призрак ведьмы». Полнометражный мультфильм
(США). 6+
10.15 «Чаплин.» Мультсериал. 6+
10.30 «Животный смех»
11.00 «Это мой ребёнок!» Семейная телеигра
12.00 «Папины дочки. Суперневесты». 12+
14.00 «Даёшь молодёжь!» 16+
16.00, 16.30 «6 кадров». 16+
19.10 «Валл-и» Полнометражный
анимационный фильм (США). 6+
21.00 «Трансформеры». Боевик
(США). 12+
23.30 Шоу «Уральских пельменей».
16+
00.00 «Хорошие шутки». 16+
03.20 «Клуб Винкс - школа волшебниц» Мультсериал. 12+
05.35 Музыка на СТС
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воскресенье, 30 сентября
03.20 «Юрий Любимов»
04.20 «Городок». Дайджест
05.50, 06.10 «Монстры против пришельцев». Нарисованное кино. (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 «Служу Отчизне!»
08.15 Дисней-клуб
08.40 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье». (16+)
10.15 «Непутевые заметки». (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.20 К 95-летию режиссера. «С Любимовым не расставайтесь...» (12+)
13.25 «Опережая выстрел». (12+)
17.25 Премьера сезона. «Большие
гонки. Братство колец». (12+)
19.05 «Большая разница» в Одессе.
Фестиваль юмора. (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Премьера сезона. «Настя».
Вечернее шоу. (16+)
23.00 «Красная звезда». (16+)
00.25 «Смертельный номер». Фэнтези (Великобритания). (16+)
02.15 «Похитители картин». Детектив (Испания - США). (16+)
04.00 «Арина Шарапова. Улыбка
для миллионов»
05.30 «Черный принц». Детектив
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-Москва. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.30 «Дом малютки». Мелодрама. 12+
14.20 Местное время. Вести-Москва
15.50 «Рецепт её молодости»
16.20 Большой праздничный концерт
18.25 «Битва хоров»
20.00 Вести недели
21.30 «Осенний лист». Мелодрама.
12+
23.30 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». 12+
01.20 «Последний забой». Драма. 16+

05.05 «Там, на неведомых дорожках...» Фильм-сказка
06.15 «Ученик лекаря». Фильмдетям. 6+
07.25 Крестьянская застава. 6+
07.55 «Взрослые люди». 12+
08.30 «Фактор жизни». 6+
09.45 Наши любимые животные
10.15 «Барышня и кулинар». 6+
10.45 Карен Шахназаров в программе «Сто вопросов взрослому». 6+
11.30, 23.50 События
11.45 «Драгоценный подарок».
Комедия. 6+
13.15 «Моя морячка». Комедия. 12+
14.50 Московская неделя
16.15 «Роберт Рождественский. Жил я
впервые на этой земле». Концерт. 6+
17.25 «Белый налив». Мелодрама.
12+
21.00 «В центре событий»
22.00 «Чисто английское убийство».
Детектив. 12+
00.10 «Временно доступен». Леонид Агутин. 12+
01.10 «Турнир на выживание». Боевик (Великобритания). 16+
03.00 «Эгоист». Драма. 12+
04.50 Д/ф «Леонид Броневой. А вас
я попрошу остаться». 12+
06.00 «Супруги». 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото». 0+
08.45 Их нравы. 0+
09.25 Едим дома. 0+
10.20 «Первая передача». 16+
10.55 «Развод по-русски». 16+
12.00 «Дачный ответ». 0+
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России
по футболу 2012/2013. ЦСКА - «Динамо». рямая трансляция
15.30 «Бывает же такое!» 16+
16.20 Следствие вели. 16+
17.20 И снова здравствуйте! 0+
18.20 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю

19.00 «Сегодня. Итоговая программа»
20.00 Чистосердечное признание.
16+
21.40 «Тайный шоу-бизнес». 16+
22.35 «Метла». Ток-шоу Наталии
Метлиной. 16+
23.35 «Честь». Драма. 16+
01.25 «Преступление будет раскрыто». 16+
03.20 «Холм одного дерева». 0+
04.55 «Час Волкова». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 «Знакомьтесь, Балуев». Фильм
12.10 «Легенды мирового кино».
Одри Хепберн
12.40 М/ф
14.10, 01.05 «Сила жизни»
15.05 «Что делать?» Программа В.
Третьякова
15.50 «Возрожденный шедевр.
Из истории Константиновского
дворца»
16.45 «Кто там...»
17.10 «Был ли Наполеон убит?»
Док. фильм (США)
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 Д/ф «Рождение океана»
20.15 К 85-летию со дня рождения
Олега Ефремова. «Всё непросто...»
Вечер-посвящение в Театральном
центре «На Страстном»
21.05 «Три тополя на Плющихе».
Фильм
22.25 95 лет Юрию Любимову. «Театральная летопись. Избранное»
23.15 «Всего несколько слов в
честь господина де мольера».
Спектакль
05.00 «В мире животных» с Николаем Дроздовым
05.30, 07.45, 02.25 «Моя планета»
07.00, 09.20, 12.00, 17.50, 23.00,
02.15 Вести-спорт
07.10 «Моя рыбалка»

ПАСМУРНАЯ ПОГОДА
С КРАТКОВРЕМЕННЫМИ
ДОЖДЯМИ
Синоптики сулят нам на ближайшей неделе облачную,
без прояснений погоду,
и ежедневные осадки в виде
дождя. Магнитное поле неустойчивое.
ЧЕТВЕРГ, 20 СЕНТЯБРЯ
Восход в 07:17, закат
в 19:38. С утра ясно, к обеду набегут тучки. Осадков в течение
дня и вечером не предвидится.
Атмосферное давление 740 мм
рт. ст., влажность воздуха
72-77 процентов. Ветер южный
и юго-восточный, будет дуть
со скоростью до пяти метров
в секунду. Температура воздуха
днем 14-18 градусов тепла, вечером до +13 градусов.

ПЯТНИЦА, 21 СЕНТЯБРЯ
Восход в 07:19, закат
в 19:35. Облачно, без прояснений, временами дождь. Вечером переменная облачность,
без осадков. Атмосферное
давление 744 мм рт. ст., влажность воздуха до 100 процентов. Ветер юго-западный и западный, скорость 2–6 метров
в секунду. Днем +12… +14 градусов, вечером стрелка термометра опустится до восьми
градусов выше нуля.
СУББОТА, 22 СЕНТЯБРЯ
Восход в 07:21, закат в 19:32. Погода облачная, с прояснениями, осадков не ожидается.

Вечером — облачно, но сухо.
Атмосферное давление 746–
747 мм рт. ст., влажность воздуха до 100 процентов. Ветер
юго-западный, скорость 2–2
метра в секунду. Температура
воздуха днем +8… +14 градусов, вечером похолодания не
ожидается.
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
23 СЕНТЯБРЯ
Восход в 07:23, закат
в 19:30. Облачно, без прояснений, днем без осадков, вечером ожидается небольшой
дождь. Атмосферное давление
почти нормальное — 748 мм
рт. ст., влажность воздуха
91-99 процентов. Ветер западный и юго-западный, будет
дуть со скоростью 3–4 метра
в секунду. Температура воздуха днем 9–13 градусов тепла,
ближе к ночи — 7–9 градусов
выше нуля.
ПОНЕДЕЛЬНИК,
24 СЕНТЯБРЯ
Восход в 07:25, закат
в 19:27. Характер погоды существенно не изменится по
сравнению с днем предыдущим: пасмурно, облачность

08.45 «Рейтинг Баженова. Человек
для опытов»
09.30 Страна спортивная
09.55 «Рокки-5». Боевик (США). (16+)
12.15 АвтоВести
12.30 «Приключения тела»
14.05 «Сегодня ты умрешь». Боевик
(США). (16+)
15.50 Профессиональный бокс.
Александр Поветкин (Россия) против Хасима Рахмана (США). Бой за
титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBA
18.05 «Кикбоксер». Боевик (США).
(16+)
20.00 Смешанные единоборства.
M-1 Сhallenge. Александр Емельяненко (Россия) против Константина
Глухова (Латвия)
23.15 «Футбол.ru»
00.05 «Картавый футбол»
00.25 «Битва драконов». Боевик
(США). (16+)
05.00 «Эхо из прошлого». 16+
08.30 Комедия «Ночные сестры». 16+
10.30 «Смех сквозь хохот». Концерт
Михаила Задорнова. 16+
14.10 Приключенческий фильм
«Кинг Конг» (США - Новая Зеландия
- Германия). 16+
17.40 Боевик «Запретное царство»
(США - Китай). 16+
19.40, 02.50 Фантастический
фильм «Викинги против пришельцев» (США - Германия). 16+
21.50 Х/ф «Воины света» (США Австралия). 16+
23.45 «Неделя» с Марианной Максимовской. 16+
01.10 «Повелительница эфира».
Эротика (США). 18+
06.00 «Барби и три мушкетёра» Полнометражный мультфильм (США). 6+
07.35 М/ф «Кентервильское привидение»
08.00 «Волшебные Поппикси». 6+
08.30 «Флиппер и Лопака». 6+
09.00 «Самый умный кадет»

высокая, возможен небольшой
кратковременный дождь. Атмосферное давление 748 мм
рт. ст., влажность воздуха 91
процент. Ветер северо-западный и восточный, скорость 3–4
метра в секунду. Температура воздуха днем +9… +12 градусов, вечером 7–9 градусов
тепла.

10.30 «Том и Джерри». 6+
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедленно!»
16+
13.00 «Валл-и» Полнометражный
анимационный фильм. 6+
14.50 «Чаплин» Мультсериал. 6+
15.00, 16.00 «6 кадров» 16+
16.30 «Трансформеры». Боевик.
16+
19.00 «Мясорупка». Юмористическая программа. Отборочный тур.
16+
20.00, 23.50 Шоу «Уральских пельменей». 16+
21.00 «Трансформеры. Месть падших». Боевиик (США). 16+
00.20 «Крадущийся тигр, затаившийся дракон». приключенческий
фильм (Тайвань - Гонконг - Китай
- США). 12+
02.35 «Хорошие шутки». 16+
04.20 М/ф
05.30 Музыка на СТС

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!
ОАО «Русское молоко»
сердечно поздравляет с
Днем рождения и желает
здоровья и благополучия
своим сотрудникам:
ОАО «ТУЧКОВСКИЙ»
■ Валиеву Рустаму Акромовичу, сторожу (14 сентября).
■ Гамзову Виктору Матвеевичу, электромонтеру (14
сентября).
■ Халиной Нине Андреевне, начальнику МТФ (15 сентября).
ОАО «АПК
«КОСМОДЕМЬЯНСКИЙ»
■ Кожаровой Ольге Николаевне, диспетчеру-бухгалтеру (13 сентября).
■ Мильбергер Галине Николаевне, доярке (18 сентября).
ОАО «АННИНСКОЕ»
■ Рамкову Владимиру Николаевичу, заместителю
управляющего (17 сентября).
■ Кутачевой Светлане Ивановне, рабочей строительного цеха (19 сентября).

ВТОРНИК, 25 СЕНТЯБРЯ

ООО «ПРОГРЕСС»

Восход в 07:27, закат
в 19:24. Погода пасмурная,
облачность высокая, днем
возможны небольшие дожди. Вечером — сухо, пасмурно. Атмосферное давление
746 мм рт. ст., влажность воздуха 86-87 процентов. Ветер
восточный, будет дуть со скоростью до четырех метров
в секунду. Температура воздуха днем 9–13 градусов тепла,
ближе к ночи — 8–9 градусов
выше нуля.

■ Луневу Семену Николаевичу, ветеринарному врачу
(14 сентября).

СРЕДА, 26 СЕНТЯБРЯ
Восход в 07:29, закат
в 19:22. Облачно, прояснения маловероятны, осадков
не ожидается. Атмосферное
давление и влажность воздуха такие же, как и днем ранее.
Ветер северо-восточный —
южный — юго-западный, скорость 2–4 метра в секунду.
Температура воздуха днем
+10… +15 градусов, вечером
11-15 градусов выше нуля.
Олег Казаков,
по сообщению
pogoda.yandex.ru

ООО «МТС»
■ Барсову Али Индрисовичу,
механизатору (14 сентября).
ОАО «РУЗСКОЕ
МОЛОКО»
■ Шабан Татьяне Юрьевне,
аппаратчику производства
кисломолочной продукции
(13 сентября).
■ Румянцевой Вере Александровне, технику-лаборанту (13 сентября).
■ Кудрявцевой Надежде
Викторовне, изготовителю
творога (16 сентября).
■ Титову Евгению Ивановичу, заместителю главного
инженера (17 сентября).
■ Елисеенковой Жанне
Леонидовне, мастеру (18
сентября).
Наталья Мишина,
заместитель начальника
отдела кадров ОАО
«Русское молоко»
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ПРОДАЮ

ПОИСК ЖИЛЬЯ

Новые металлические отливы,
двухметровые, 10 штук. 8-985-91041-07

Сдаю комнату в квартире. 8-926713-74-09

Земельный участок 16 соток в
Коковино. ИЖС, собственник.
1600000 руб. 8-916-879-19-37
Срубы бань, домов с доставкой и
установкой. 8-903-270-22-64
Участок 30 соток вместе с домом со
всеми коммуникациями. 4500000
руб. 8-925-258-18-33

Сдаю 2-комнатную квартиру в Рузе.
8-903-158-12-14
Продаю участок 18 соток в Брынькове. ИЖС, электричество по
границе. 1200000 руб. 8-925-11777-87
Продаю участок 15 соток в Нестерове под ИЖС. Электричество по
границе. 1500000 руб. 8-925-08334-50

Гараж в ВМР Тучкова. 3-03-82

9

Соблюдайте наши правила!
Бесплатные объявления принимаются в виде SMS на
номер 8-985-996-33-29 (только для SMS), с понедельника 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. Объявления
с разными номерами телефонов АВТОМАТИЧЕСКИ
УДАЛЯЮТСЯ;
* Сообщения, поступившие в выходные дни или в неурочное время, автоматически удаляются;

* ОДНО И ТО ЖЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ, С ОДНОГО И ТОГО ЖЕ
НОМЕРА ТЕЛЕФОНА, ПОСТУПИВШЕЕ ДВА И БОЛЕЕ
РАЗ В ТЕЧЕНИЕ ОДНОЙ НЕДЕЛИ, АВТОМАТИЧЕСКИ
УДАЛЯЕТСЯ;
* Объявления О ЗНАКОМСТВАХ принимаются только
от лиц НЕ МОЛОЖЕ 18 ЛЕТ;
* Цены за товары надо указывать ТОЛЬКО В РУБЛЯХ.
Если цена указана В ДОЛЛАРАХ либо другой иностранной валюте, объявление УДАЛЯЕТСЯ.

* С ОДНОГО НОМЕРА ТЕЛЕФОНА принимается только
ОДНО ОБЪЯВЛЕНИЕ;

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

Навоз, чернозем, дрова, песок.
8-926-906-64-62

Продаю 2-комнатную квартиру 39,5
кв.м. в Старотеряеве. Отопление
АГВ. 1750000 руб. 8-925-11-777-87

* ОТ ОДНОГО ЛИЦА принимается ТОЛЬКО ОДНО
ОБЪЯВЛЕНИЕ;

* Редакция не вступает в переписку с подателями
объявлений.

Стенку 5-секционную, б/у, в светлых тонах. 8-916-621-94-82

Сдаю 1-комнатную квартиру в Рузском районе. 8-926-584-79-26

* Если ОТ ОДНОГО ЛИЦА пришли ДВА И БОЛЕЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ, все они АВТОМАТИЧЕСКИ УДАЛЯЮТСЯ;

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

Трехкомнатную квартиру в центре
Рузы (1/9; с/у раздельный, удобное место под офис или магазин).
5000000 руб. (торг). 8-903-628-66-12

Молодая семья снимет 2-комнатную квартиру на длительный срок.
8-926-285-95-37

Саженцы яблонь, пятилетние, плодоносящие. 2000 руб./шт. 8-926713-26-31
Детский велосипед на возраст 4–6
лет. 2000 руб. 8-916-409-20-13
Детский манеж. 1000 руб. 8-926424-49-15
Стульчик для кормления (2000
руб.), комбинезон-трансформер
зимний для мальчика (1000 руб.).
8-916-742-84-72
Люльку-колыбель English. 6000 руб.
(торг). 8-925-036-76-17
Стенку «Авангард» в отличном состоянии. 15000 руб. 8-985-243-77-71
Коляску-люльку. 3000 руб. (торг).
8-965-242-40-29
Детскую стенку. Кровать на возраст
3–15 лет. Общая длина 4 метра.
10000 руб. 8-985-439-95-91
Новый нетбук Acer. 12000 руб.
8-926-863-34-63
Торговые холодильники б/у. 8-926366-86-68
Доломитовую муку для кислых
почв. 8-915-474-26-58
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Семья снимет дом в Рузе. 8-965187-58-88
Девушка с ребенком снимет комнату или полдома на длительный
срок. 8-926-659-90-91
Порядочная семья снимет 2-комнатную квартиру в Рузе. 8-925-050-01-69
Сниму квартиру в Дорохове. 8-964798-26-75
Семья с двумя детьми школьного
возраста снимет дом вблизи Тучкова. 8-916-283-77-87
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ВАЗ-2113 «Нива» на запчасти.
8-926-364-94-06
ВАЗ-21213 «Нива», г. в. 1998. 8-909154-68-67
ГАЗ-2410 «Волга», г. в. 1989. Состояние нормальное, музыка, резина
на литых дисках, зимний комплект.
25000 руб. 8-926-276-89-37
ВАЗ-2111, г. в. 1999. На ходу. 25000
руб. 8-929-613-28-53

Сотрудница ДВВС снимет квартиру
в Рузе. 8-925-059-67-36

ВАЗ-2105, г. в. 2005. Карбюратор.
Состояние среднее. Есть недостатки по кузову. 35000 руб. (торг).
8-915-886-87-94

ИНОМАРКИ

РАБОТА

Toyota Corolla. Мотор 1,4 литра,
пробег 100000 км, один хозяин.
450000 руб. 8-916-412-92-48

Фирменный магазин «Рузское
молоко» приглашает на работу
продавцов в г. Руза, п.Тучково, п.
Дорохово, возраст от 18 до 40 лет.
З/п от 22 000 руб. График работы
2/2. Наличие мед. книжки обязательно. Обращаться по тел. 8-925258-05-09

Audi A6, г. в. 2001. Цвет серебристый, мотор 2,8 л, кожаный салон.
400000 руб. (торг). 8-903-731-18-82
Комплект зимней резины R14 на
дисках для Hyundai Accent. Состояние
отличное. 10000 руб. 8-909-912-38-62
Daewoo Nexia, г. в. 2005. Цвет серый,
75 л/с, состояние хорошее. 190000
руб. (торг). 8-926-366-82-03
Hyundai Solaris. Новый, достался в
наследство. Пробег 430 км. Комплектация Comfort. Цвет фиолетовый. 8-929-585-57-27
Двигатель М50 (плита) 2,5 литра,
190 л/с в сборе с МКПП для BMW. И
запчасти для E34. 8-962-967-11-06

РУССКИЕ МАШИНЫ
ня,
Доставка песка, щеб а,
угля, ПГС, земли, торф
в. Вынавоза, любых дро
3-24-22
воз мусора. 8-903-72

ВАЗ-21043, г. в. 2006. Цвет графитовый, карбюратор. Пробег 71000 км.
115000 руб. (торг). 8-906-751-37-16

ВАЗ-21099, г. в. 1999. Цвет черный,
после капремонта. 75000 руб.
8-903-205-90-92
ЗИЛ-4314 «будка», 24 куба, состояние хорошее 80000 руб. (торг).
ЗИЛ-4502, самосвал, дизель. Продаю или меняю. 8-925-642-26-82
ВАЗ-2110, г. в. 1998. Цвет синий,
инжектор, комплект зимней резины. Состояние нормальное. 85000
руб. 8-926-541-27-25

Административная работа в офисе.
8-916-986-30-70
Требуется менеджер в офис. 8-901513-69-06
Требуется продавец-консультант
цифровой техники. Опыт работы
не менее года, возраст 25–35 лет.
8-926-681-25-72
Требуется расклейщик объявлений,
водитель, тракторист, разнорабочие. 8-925-642-26-82
Требуется мастер по ремонту компьютеров. Опыт работы не менее
года, возраст 25–35 лет. 8-926-68125-72
Женщина без вредных привычек ищет
работу сиделки. 8-926-752-86-42
Требуется продавец с медкнижкой
в кафе «Встреча». 8-965-309-32-36
В строительную организацию на
постоянную работу требуются машинисты строительных машин. Работа в Москве и области, возможно
обучение. 8-916-540-90-28

ЖИВОТНЫЕ
Два прелестных котенка ждут
своего хозяина, пожалуйста! 8-916855-21-63
Очаровательные котята тигрового
окраса, к лотку приучены. 8-903524-80-28
Продаю щенков золотистого ретривера от родителей-чемпионов.
Крепкие, здоровые, с перспективой участия в выставках и племенном разведении. Ветпаспорт,
вакцинация по возрасту, клеймо,
документы РКФ. 20000 руб. www.
fama-bona.ru/pupgolden.html.
8-925-775-35-11
Отдаю в добрые руки
ев».
котят-«полубританц
диМать с родословной, 8-916ми.
ада
пломами и нагр
811-75-59

Продаю
козу двух лет и трех козлят. 1500
руб. 8-903-237-46-15
Отдаю в добрые руки двух красноухих черепах с аквариум. 8-905-55438-74
Продаю пушистых белоснежных
котят ангорской породы за 500 руб.
8-903-554-46-44
Продаю щенков йоркширского
терьера, кобеля и суку. 8-903-29412-93
Продаю чистопородных щенков
восточно-европейской овчарки.
Родились 24.08.2012. 8-965-24118-13
Продаю двух шестимесячных поросят. 8-916-297-62-72
Отдам в добрые руки милую трехцветную кошечку, возраст два
месяца. 8-915-209-36-06
Отдаю котят в добрые руки. 8-903188-53-69
Отдаю в добрые руки щенка метиса
лайки (суку). 8-909-687-44-51

Женщина 50 лет познакомится с
мужчиной для серьезных отношений. 8-926-900-45-76
Молодой человек познакомится с
женщиной для встреч. 8-965-26708-90

УСЛУГИ
Профессиональный репетитор. Математика, физика. 8-916-986-30-70
Диагностика, лечение, профилактика. 8-916-986-30-70
Окна ПВХ, натяжные потолки, двери. 8-905-577-17-68
Подарок каждой позвонившей женщине. 8-915-050-58-05
Окашивание травы, борщевика,
вспашка земли. 8-925-642-26-82
Эвакуатор круглосуточно. 8-495766-14-22
Бесшовные натяжные потолки.
8-915-462-24-55
Перенос записей с видеокассет
на DVD-диски и флэшки. Создание
фильмов из ваших фото- и видеоматериалов. Перенос записей с
магнитофонных катушек (бобин),
аудиокассет и грампластинок на
CD. 8-916-385-23-05
Маникюр, педикюр, наращивание ногтей (акрил, гель). 800 руб.
8-967-116-23-63
Дрова, песок, щебень, торф, навоз.
Доставка. 8-926-139-58-78
Помощь в регистрации иностранных граждан. 8-926-673-93-63
Строительная бригада — дома,
бани, фундамент, отделка. Электрика, водопровод, утепление, переделка. 8-916-818-12-96
Ремонт квартир. 8-916-818-12-96

ЗНАКОМСТВА
Мужчина познакомится с женщиной 58–65 лет для встреч. 8-925345-95-76

Газовое оборудование на авто.
8-905-762-72-60

Ищу работу няни на полдня на вашей территории. 8-929-551-61-24

Колеса 185/75 R16 на «Ниву». Пробег 100 км. 14000 руб. 8-905-71552-69

Ищу работу сиделки. Опыт есть.
8-905-733-68-66

Симпатичная блондинка 56 лет,
приятной полноты, небольшого
роста, познакомится с одиноким
автолюбителем, близким по возрасту, без жилищных проблем для
создания семьи. 8-967-053-42-91

Требуется сотрудник на производство на участок покраски. Гражданство РФ. Оформление по ТК. Зарплата от 15000 руб. 8-926-974-68-05

Парень 28 лет познакомится с
женщиной до 40 лет из Рузского
района для создания семьи. 8-905533-23-78

ВАЗ-2107, г. в. 1998. Цвет зеленый,
состояние хорошее. 43000 руб.
8-985-386-18-36

Парень 21 года познакомится с худенькой симпатичной девушкой для
создания семьи. 8-916-964-38-60

Ремонт квартир. 8-926-478-39-09,
8-965-188-82-10
Ремонт, строительство, отделка,
электрика, сантехника. 8-903-00302-09
Аренда свадебного микроавтобуса,
фотосъемка. 8-929-593-61-52

В ДЮСШ города Руза ведется
набор мальчиков в группу по
футболу. Возраст до 15 лет.
8-985-167-83-70
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АВТОПРОБЕГ
ЧЕРЕЗ КРАСНУЮ
ПЛОЩАДЬ
В прошедшую субботу, 15 сентября в восьмой раз благотворительный фонд помощи детям-инвалидам и молодым
инвалидам с последствиями ДЦП «Адели» провел благотворительный автомарафон «Особенным детям — особенные
машинки». Впервые в нем приняли участия дети, имеющие
инвалидность, из Рузского района. «Русский курьер» анонсировал это событие в прошлом номере. Сегодня — репортаж с места праздника от корреспондента «РК».

Цель акции: привлечь внимание здоровых людей к проблемам людей с тяжелыми
формами заболевания, сделать приятное тем, кто практически не выходит на улицу.
Также, пользуясь предлогом проведения мероприятия, проводился добровольный сбор средств для лечения,
приобретения инвалидных колясок и прочих нужд конкретным тяжело больным людям.
Деньги перечислялись на их
индивидуальные счета. Все
поступления и расходы любой желающий мог проверить
в Интернете.
По традиции, автомарафон
должен был стартовать с площади Центральной арены
спортивного комплекса «Лужники». Более 200 автомобилей
Mini Cooper, выстроившись
в четыре шеренги, ждали своих пассажиров. Стоит отметить, что владельцы автомобилей специально приехали,
чтобы за свой счет с ветерком
прокатить по Москве больных
детишек. После этого кто-то
будет утверждать, что в России черствое, больное общество?

Как рассказала автору этих
строк одна из участниц мероприятия, девушка по имени
Даша, она приезжает на марафон на своей машине уже
второй раз. И очень рада, что
имеет возможность сделать
доброе дело, а за одно проехаться по центру столицы в составе своих единомышленников, внушительной колонной
мини-машин. Для членов клуба
владельцев Mini Cooper подобное считается очень престижным. Люди предварительно
списываются на своем клубном форуме в интернете, чтобы заранее отложить все дела
и прибыть в назначенный срок
в «Лужники».
Однако о самом марафоне
чуть позже. Сначала стоит рассказать о том, что было перед
главным действом. А предшествовала грандиозной поездке
по Москве очень трогательная
свадебная церемония. Дело
в том, что в этот день решили
вступить в брак сразу две пары
«колясочников» из ПНИ № 20
города Москвы. Ребят поздравили гендиректор «Адели» Татьяна Нечай (главный вдохновитель этой идеи), популярная

актриса Вера Сотникова, а также многочисленные спонсоры и соорганизаторы мероприятия, пришедшие на праздник
не с пустыми руками. Молодоженам было вручено немало
ценных подарков. Хочется пожелать ныне уже супругам, чтобы их браки были счастливыми.
Тут же возле торжественной церемонии на площадке между двумя спортивными
аренами (Большой и Малой)
на трехколесных веломобилях разъезжали молодые инвалиды с формами ДЦП из Кировской области, преодолев
«тысячу» преград, специально
приехавшие на этот праздник.
Очень много было людей в инвалидных колясках.
Теперь немного о наших
земляках. Рузская делегация
прибыла в «Лужники» на комфортабельном автобусе. Приехали дети-инвалиды разных
возрастов из организации молодых инвалидов «Сильные духом», уже принимавшие участия в таких затеях «Адели»,
а также две студентки из Рузской волонтерской организации «Твори добро» (руководитель группы Алла Петровна

Федотова). Как и положено,
группу сопровождал медицинский работник.
Немного поплутав по Лужникам, мы добрались до нужного места вовремя. Без проблем, пройдя регистрацию,
ружане рассредоточились по
предложенным номерам автомобилей. Небольшое ожидание, и кавалькада из двух
сотен авто, выстроившись колонной, отправилась по набережной Москвы-реки в сторону Кремля. Возглавил колонну
микроавтобус с молодоженами, специально приспособленный для перевозки инвалидов.
Фрунзенская набережная, Манежная площадь, Моховая улица, Лубянка, Кремлевская набережная, вновь Фрунзенская.
За окнами авто Храм Христаспасителя, памятник Петру I,
Кремль, Александровский сад,
здание Госдумы, Третьяковская
галерея. На всем пути следования для нашей автоколонны горел зеленый свет, и все движение вокруг было перекрыто.
Потрясающее зрелище: весь центр Москвы стоял ради детей-инвалидов.
Наверное, в сознании обывателей все-таки что-то начинается меняться в лучшую сторону, и приходит понимание, что
инвалиды (в том числе и тяжелые) — это неотъемлемая
часть нашего общества, и все
мы должны быть вместе.
После возвращения в Лужники в небо запускали воздушные шары. Расставание водителей и пассажиров было
очень трогательным и теплым.
Некоторым пассажирам на память о поездке хозяева подарили игрушечные модели
машин Mini Cooper. Нужно признать, что такое общение необходимо и здоровым, и инвалидам. Ибо только прямой
непосредственный контакт

одним дает понять, что люди
с ограниченными физическими возможностями не так уж
страшны, ужасны и противны, а вторым — что мир не такой бездушный, как кажется
и можно со всеми говорить подоброму и на равных.
После поездки для гостей
праздника состоялся большой грандиозный концерт, но
ружанам уже нужно было уезжать домой. По восторженным
взглядам детей было видно,
что все материальные и физические затраты взрослых были
не напрасными, и стоили радостных улыбок малышей.
Остается поблагодарить сотрудников «Адели», лично Татьяну Нечай, многочисленных
спонсоров и организаторов,
хозяев английских авто за прекрасно подготовленный праздник. Также от имени участников праздника хочется сказать
спасибо администрации Рузского района, руководителям
управлений молодежной политики спорта и туризма, а также
социальной защиты — Светлане Николаевне Ощепковой
и Елене Михайловне Тарасовой, сотруднику Управления
молодежной политики Алле
Петровне Федотовой и всем
тем, кто причастен к поездке
рузских детей в Москву.
Кстати, а почему бы нам не
устроить площадку для общения детей-инвалидов, их родителей, молодых инвалидов
нашего и других районов, просто, жителей района на следующий год где-нибудь на Рузской земле? Можно и пикник,
и «покатушки» устроить (причем, не обязательно на авто
одной марки). Ведь для этого
не столько большие средства
нужны, сколько желание людей
творить добро.
Анатолий Кочетов,
фото автора

ПОДОРОЖНАЯ 11

РУЗСКИЙ КУРЬЕР
№ 37 (501), 19 сентября 2012 года



Продолжение.
Начало на стр. 1–3 «ПЖ»

А кто обманул — это уже неважно! Впоследствии, коррумпированные следователи начали убеждать крестьян в том,
что, оказывается, они вовсе и не вкладывали свой земельный пай в АОЗТ «Космодемьянское», а успешно его
обрабатывали, платили земельный налог, а их, бедных,
«агрохолдинг обманул»! И вот
несчастные люди, купившись
на посулы «мошенников и рейдеров в погонах», и надеясь,
что когда-то и кто-то им даст
пресловутый миллион (или
полмиллиона), взяли на себя
тяжкий грех лжесвидетельства. И порой добровольно,
а порой и запуганные следователями, подписывали напечатанные заранее на компьютере протоколы о том, что якобы
они не вносили никуда свой
пай, а АОЗТ «Богородское»
якобы не являлось собственником земли. Были и такие,
кто не особенно помнил детали происходящего в начале 90-х годов, и просто верил
следователям «на слово».
С одной стороны — их, конечно, понять можно. Что означает «вносить в уставной капитал», и сегодня большинство
жителей Рузского района представляют себе достаточно смутно. А уж в начале 90-х годов это
понятие было трудным для восприятия даже многих юристов
из администрации. Но факт
остается фактом. Собственником земли и имущества было
именно АОЗТ «Богородское»,
а после присоединения —
АОЗТ «Космодемьянское». Более того, подавляющее большинство из них в 2003 году
продали свои паи в сельскохозяйственном кооперативе инвесторам, связанным с агрохолдингом «Русское молоко»,
за деньги, соответствовавшие
сложившейся тогда рыночной
цене. А те полторы сотни человек, которые не продали, и сегодня могут продать свои права
на землю (акции). Поэтому ни
о каком нарушении прав здесь
и речи быть не может, что и подтвердили гражданские и арбитражные суды.
Прочитав все изложенное,
дорогой читатель, Вы можете
задать законный вопрос: «Где
же здесь, в «Богородском»
или «Космодемьянском» хищение земель, и какое преступление якобы совершили
или могли совершить руководители агрохолдинга «Русское
Молоко» во главе с Василием
Бойко, в том числе и бывший
председатель ОАО «Космодемьянский», а ныне пенсионер,
тяжело больной В. М. Щербаков?» Справедливый вопрос,
ведь к вопросу регистрации
и оформления прав на землю
ОАО «АПК «Космодемьянское»
агрохолдинг «Русское молоко» и его руководство никакого
отношения не имели, и вообще, как уже говорилось ранее,
до осени 2003 года руководители агрохолдинга деятельность «Космодемьянского»
не контролировали, потому что не был сформирован

КАК ПРОИСХОДИЛА
РЕОРГАНИЗАЦИЯ СОВХОЗА
СПКГО «БОГОРОДСКОЕ»
И ОБРАЗОВАНИЕ
АОЗТ «БОГОРОДСКОЕ»

контрольный пакет акций ОАО
«АПК «Космодемьянский».
Почему незаконно преследуются люди, создавшие один
из лучших региональных агрохолдингов страны и наладившие выпуск замечательных
рузских молочных продуктов,
которые перед экранами телевизоров пьют и хвалят президент и премьер-министр
России? Почему пытаются
развалить крупнейшего налогоплательщика Рузского района, в котором работает каждый
десятый ружанин в районе?
Справедливый ответ на этот
вопрос следователи не могут
дать уже семь лет, пока ведется уголовное дело № 248509,
и пять лет, в течение которых
находятся под арестом земли ЗАО «Земельная компания
«Космодемьянское», в уставный капитал которой были
переданы земли ОАО «АПК
«Космодемьянский» в апреле
2004 года по решению собрания акционеров.
Совершенно очевидно, что
следователи направили свои
усилия против агрохолдинга
только с одной целью: чтобы
помочь мошеннически отнять
землю у тех, кто ее обрабатывает и производит рузские
молочные продукты. Именно с этой целью были арестованы в 2007 году руководители агрохолдинга во главе
с Василием Бойко, ныне Бойко-Великим, а вслед за этим
арестованы и земли сельхозпредприятия «Космодемьянское». Именно с этой целью
уже седьмой год ведется уголовное дело. Если бы не клеветническое уголовное дело,
то в «Космодемьянском» уже
давно были бы реализованы
планы по строительству новых
ферм и реконструкции старых,
появились бы новые рабочие
места с высокой зарплатой. И,
возможно, не только в «Космодемьянском», но и в других хозяйствах реализовалась
бы не только программа по
производству рузских молочных продуктов и картофеля, но
и программа по расширению
курортной зоны в Рузском районе, а уровень зарплат был бы
совершенно другой. Не надо
было бы ездить искать работу за пределы Рузского района и в Москву, если хорошая
и высокооплачиваемая работа была бы в родном Рузском
районе, в том числе и в селах Богородское, Златоустово и других. И вполне возможно, что за те годы, что ведется
уголовное дело, люди сами,
в своем районе, смогли бы

честно заработать тот самый
желанный миллион, а тем более полмиллиона. Простой
расчет: следствие ведется 92
месяца, так что при увеличении зарплаты работника на
11 тысяч рублей в месяц, что
было бы вполне реально, если
бы уголовное дело было закрыто и все программы «Русского молока» были реализованы, как раз и получается
миллион!
Семь лет ведется уголовное дело. Уже давно за свои
беззаконные действия уволен
из правоохранительных органов Мушет Карапетович. Уже
уволен из Следственного комитета при МВД следователь
Дмитрий Бардин. Уже в Следственном комитете при прокуратуре, куда он перешел
на новую работу, он признан
«не полностью соответствующим занимаемой должности», и поставлен вопрос об
его увольнении. Однако новые
следователи и с ними новые
«интересанты» преследуют
те же самые цели — разорить

был управляющим сельхозпредприятия имени Льва Доватора. Предъявленные ему
в 2006 году следователем
Дмитрием Бардиным ложные
обвинения и подписка о невыезде привели к тому, что ему
не смогли оказать высококвалифицированную медицинскую помощь в Москве. Следователи не разрешили покидать
Рузский район! Ответственность за эти смерти лежит не
только на Дмитрии Бардине, Мушете Саргсяне и Николае Клюеве, но и на тех, кто
по ведению и неведению давал ложные показания. Бывшего руководителя ОАО «АПК
«Космодемьянский» Вячеслава Щербакова в 2005 году разбил инсульт, и сейчас он — инвалид I группы.
А новые следователи, попрежнему не имея никаких оснований для передачи дела
в суд, продолжают следствие,
что может довести до болезни
и смерти других, уже далеко не
юных руководителей агрохолдинга. Предъявляя им в 11-й

Совершенно очевидно,
что следователи направили свои
усилия против агрохолдинга только
с одной целью: чтобы помочь
мошеннически отнять землю у тех, кто
ее обрабатывает и производит рузские
молочные продукты. Именно с этой
целью были арестованы в 2007 году
руководители агрохолдинга во главе
с Василием Бойко, ныне БойкоВеликим, а вслед за этим арестованы
и земли сельхозпредприятия
«Космодемьянское». Именно с этой
целью уже седьмой год ведется
уголовное дело
агрохолдинг и отнять у него
землю, а затем продать ее
«черным карьерщикам» под
мусорные свалки, как это видно на примере городского поселения Тучково.
Глава администрации Рузского района Олег Якунин пытается разместить один из
крупнейших мусорных полигонов на мелиорированных
землях «Космодемьянского»,
в районе урочища Староникольское.
Безвременно ушли из жизни в 2009 году Александр
и Любовь Башаевы, незаконно преследуемые продажными следователями. Александр

раз за семь лет новые бредовые обвинения, беря подписки
о невыезде, они вольно или невольно тиражируют ситуацию
с Александром Башаевым. Надеемся, что Господь не попустит совершиться беззаконию.
Есть основания полагать,
что сейчас одним из главных
«моторов» следствия стал нынешний глава администрации района Олег Якунин, который пытается вместе с новыми
следователями в очередной
раз «собрать недовольных»,
«вдохнуть новую жизнь» в развалившееся за семь лет дело.
Опять отдельным людям, которые не продавали свои права

на землю (в «Космодемьянском» их лишь около полутора сотен), но вкладывали свои
паи в уставной капитал еще
в 1992 году, предлагают подписывать ложные заявления
и подсказывают ложные показания. Конец всему этому процессу известен.
Не в силе Бог, а в правде!
Интересно, что даже если
эти лжесвидетели будут признаны потерпевшими, ни землю, ни какую-либо компенсацию они не получат. Поскольку
районная администрация во
главе с Олегом Якуниным считает подобные паи «невостребованными» и подлежащими
изъятию в собственность Рузского муниципального района.
Ведь бывшие работники совхоза «Богородский» не платили земельный налог, не обрабатывали самостоятельно
землю и не совершали с ней
сделки (об этом подробнее —
в статье в этом же номере газеты «Рузский курьер»).
И лжесвидетели, и коррумпированные чиновники рано
или поздно будут посрамлены.
Деятельности администрации
Олега Якунина в 2011 году уже
дал свою оценку Московский
областной и Верховный суды
с участием коллегий присяжных. За вымогательство взяток
при оформлении гражданам
земли Максим Мирошкин (заместитель главы администрации района и по совместительству шурин Олега Якунина)
и два других сотрудника администрации получили по 8–9 лет
колонии.
Пора эту администрацию,
в которой «по-родственному»
могут работать жулики и воры,
у которых одна из главных целей, видимо, захватить и распродать земли агрохолдинга,
отправить в отставку!
Только пока еще беззакония
продолжаются, и страдают от
них не только сотрудники агрохолдинга, но и все жители Рузского района!
Так давайте жить по заповедям Божиим — любить друг
друга и не клеветать, не давать ложных показаний друг
на друга! Давайте вместе делать жизнь лучше и в Рузском
районе, и во всей России, а не
устраивать из нашей Родины помойку и свалку, ради нас
самих, ради будущего наших
детей и внуков. Мы способны сделать это, если принесем Богу истинное покаяние за
грехи наши.
Слава Богу за все! Аминь.

Роман Васильев
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знаете ли вы, что...

Самый большой
кратер от
метеоритов
находится
в Сибири
… Самой высоко летающей птицей пока
признан африканский сип, или гриф
Рюппеля (Gyps rueppellii). Дело в том, что
29 ноября 1973 года один сип столкнулся с самолетом на высоте 11277 метров.
Сама птица не уцелела, но остатки перьев позволили специалистам Американского музея естественной природы
выявить в этом «высотном летуне» грифа
Рюппеля. А между прочим, 11277 метров — это не намного ниже официального «потолка» таких известных самолетов,
как Airbus A310 или Ту-154.
…Лепта — это сотая часть драхмы,
древнегреческой денежной единицы.
Лепта являлась очень мелкой разменной монетой. «Внести свою лепту» — это выражение пришло к нам из
греческого. К сожалению, мы не всегда,
здания и сооруСдаются в аренду
оне на льготных
жения в Рузском рай
1-54-39
5-08
условиях. 8-92

произнося это слово, вспоминаем
о маленькой медяшке. Читаем в газете:
«Они внесли большую лепту в благотворительность». Сказано красиво, но…
автор явно спутал «лепту» со словом
«вклад». Лепта не может быть большой
по определению, а потому подобное
использование этого слова неверно.
…Самый большой кратер от метеоритов находится в Сибири, его диаметр
100 километров, возраст 38 миллионов
лет, и называется он Попигай.
…Плоды баобаба, напоминающие большие огурцы, отличаются отменным вкусом и содержат много витаминов, а по
своей питательности приравниваются
к телятине. Они быстро усваиваются
организмом и снимают усталость.
…В городе Пенсакола во Флориде
жителям предписывается всегда иметь
при себе не меньше десяти долларов.
…К 60 годам глаз человека успевает
воспринять такое количество света,
какое образуется при ядерном взрыве.
…За одну секунду колибри «успевает»
200 раз взмахнуть крыльями.

есть работа!
На ОАО «Рузское молоко» В связи с расширением производства и реконструкцией
завода на постоянную работу требуются:
наладчик приборов, аппаратуры и систем
автоматического контроля, регулирования
и управления, изготовитель сметаны, приемщик молочной продукции, лаборант, инженер-механик, главный инженер, уборщик
производственных помещений, водитель
погрузчика, кладовщик склада готовой про-

дукции, наладчик оборудования в производстве пищевой продукции, дворник.
Заработная плата достойная. Социальный
пакет. Условия труда — полное соблюдение
трудового законодательства. Возможность
повышения квалификации за счет компании.
Льготное питание для сотрудников.
Обращаться по телефону (49627) 20-286,
8-925-081-54-80. Резюме отправлять
по адресу: svnovikova@rusmoloko.ru

сканворд

Ответы на сканворд, опубликованный в «РК» № 36 (500)
По горизонтали: 1. Радиолокатор. 2. Арал. 4. Грохот. 17. Мягков. 19. Обоз. 22. Сюзане. 23. Ярка. 24. Кумай. 26. Семена. 27.
Шкет. 28. Узор. 31. Косма. 34. Рана. 36. Лососина. 37. Афронт. 38.
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В газете часто упоминается имя Господа Бога
и повествуется о Божественных откровениях,
поэтому просим вас не брать греха на душу
и не использовать её в хозяйственных целях.
Прочтя, передайте другому. За ненадобностью —
сожгите. Спаси вас Господи!

