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День узников, 
прошедших застенки 
фашистских 
концлагерей, 
во всем мире 
отличается 
11 апреля. 
Именно в этот 
день в 1945 году 
заключенные 
одного из самых 
страшных лагерей — 
Бухенвальда — 
подняли восстание 
и освободили себя 
самостоятельно 
из-под стражи

Всего через фашистские за-
стенки прошли 18 милли-
онов человек, 1,7 милли-
она жителей разных стран 
нашли там свою жестокую 
погибель. 5 миллионов уз-
ников — это граждане Со-
ветского Союза. На террито-
рии Рузского района до сих 
пор живут люди, прошед-
шие ад фашистских концла-
герей. Те, кто в детском воз-
расте были по ту сторону 

колючей проволоки. Эту 
скорбную страничку исто-
рии вспоминали 12 апре-
ля в районном Центре куль-
туры и искусств в Рузе. Там 
проходил концерт в память 
о жертвах фашизма.

Начальник Управления со-
циальной защиты Рузского за-
щиты Елена Михайловна Та-
расова сказала, что об ужасах 
той страшной войны нельзя 
забыть, однако главное теперь 

для тех, кто это пережил, — 
оптимизм, бодрость духа, 
и, конечно же, здоровье.

После официальной ча-
сти грянуло фантастическое 
действо — подарок от прави-
тельства Московской области. 
Краеугольным камнем было 
выступление уникального ан-
самбля баянистов «Русский 
тембр». Его солисты игра-
ют на баянах, изготовленных 
вручную русским мастером 

Николаем Криворуковым. Каж-
дый инструмент имеет свое 
звучание: один издает звуки 
гобоя, второй звучит, как клар-
нет. А есть еще валторна и туба 
на мехах. По сути, «велико-
лепная пятерка», как прозвали 
ансамбль баянистов в музы-
кальном мире, заменяет собой 
весь симфонический оркестр. 

ОПТИМИСТИЧЕСКИЙ ОПТИМИСТИЧЕСКИЙ 
КОНЦЕРТКОНЦЕРТ
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Только доказанный ущерб, по данным правоохранительных органов, 
составляет свыше 100 миллионов рублей, однако подозреваемых 
почему-то не торопятся привлекать к ответственности

Депутат Совета депутатов 
сельского поселения Вол-
ковское от партии ЛДПР 
Михаил Кутьинов и Влади-
мир Костыгов, помощник 
районного депутата Нико-
лая Целых обратились в ре-
дакцию «РК» с просьбой 
осветить ситуацию с проти-
возаконной, по их мнению, 
деятельностью на террито-
рии отработанных песчаных 
терриконов возле деревень 
Щелканово и Ивойлово. 
Вместе с народными из-
бранниками с проблемой 
разбирался и наш корре-
спондент.

Крупный земельный уча-
сток, о котором сегодня пой-
дет речь, в период времени 
с 1980 по 1990 годы являл-
ся первым блоком так на-
зываемого Сычевского 
месторождения валунно-гра-
вийно-песчаных отложений, 
а отрабатывался он акционер-
ным обществом «Сычевский 
горно-обогатительный комби-
нат». С 1996 года площадь чис-
лится отработанной и сданной 
в районный фонд. Причина — 
окончание срока предостав-
ления земельного участка во 
временное пользование, ос-
нование — постановление гла-
вы Рузского района № 1150 
от 21 сентября 1999 года. Со 
второй половины 90-х годов, 

таким образом, 
бывший Сычев-

ский карьер считался снача-
ла землей района, а позднее, 
в связи с принятием закона 
о местном самоуправлении 
в России, отошел к сельско-
му поселению Волковское. Со 
второй половины 2000-х годов 
туда опять пришли люди, и на 
отработанном карьере вновь 
появилась тяжелая техника.

Подозрительная активность 
не могла пройти мимо вни-
мания местных жителей, ну, 
и, конечно, депутатов. В июне 
2006 года депутат поселково-
го Совета Николай Сычев по-
требовал у районного ОВД 
(его тогда возглавлял полков-
ник милиции Виктор Русаков) 
принять меры «к неизвестным 
лицам, которые вывозят пе-
сок из карьера… без наклад-
ных на взвешивание и на от-
пуск». Позднее, в 2010 году, 
помощник депутата районно-
го Совета депутатов Владимир 
Костыгов обратился с ана-
логичным заявлением в руз-
скую полицию, которой тогда 
уже руководил полковник по-
лиции Игорь Васильев. Мало 
того, Владимир Валерьевич 
напрямую связал активность 
в карьере с главой сельско-
го поселения Волковское Вла-
димиром Пинте и его заме-
стителем С. А. Матюшкиным. 
Глава поселения Пинте, по 
мнению Костыгова, и является 

организатором преступного 
бизнеса по незаконной добыче 
полезных ископаемых (забе-
гая вперед, отметим, что в по-
становлении ОМВД РФ по Руз-
скому району от 3 ноября за 
подписью полковника полиции 
Васильева было указано на 
ошибочность подобных пред-
положений — Прим. ред.).

Владимир Костыгов сооб-
щил в полиции, что 8 июля 
2010 года он вместе с депу-
татом Совета депутатов Руз-
ского района Н. А. Целых по-
ехал на бывший карьер близ 
деревни Щелканово. Пово-
дом для этой поездки послу-
жила информация, получен-
ная ими от одного местного 
жителя: какие-то неизвестные 
люди добывают из отвала пес-
чано-гравийную смесь и про-
дают ее на сторону. Прибыв на 
место, Костыгов и Целых стали 
свидетелями того, как на ка-
рьере осуществляется погруз-
ка большегрузного транспор-
та. Водитель фуры, к которому 
депутат и его помощник обра-
тились за разъяснениями, ска-
зал им, что «руководством по-
грузки занимается некий гр-н 
по фамилии Вервейко». По 
словам шофера, погрузка осу-
ществляется за наличный рас-
чет — по 200 рублей за кубо-
метр ПГС. Вырученные деньги 
водитель отдает Вервейко по-
сле окончания рабочего дня, 
когда тот приезжает на джипе 

Volkswagen Touareg. Костыгов 
и Целых лично сфотографи-
ровали номера автомобилей, 
прибывших на карьер с целью 
покупки песчано-гравийной 
смеси. На фотографиях вид-
ны номера регионов — 32-й 
(Брянск), 77-й (Москва).

В этот момент, утвержда-
ет помощник депутата Косты-
гов, Николаю Целых позвонил 
глава Волковского поселе-
ния. Владимир Валентинович 
Пинте потребовал объясне-
ний: с какой целью, мол, туда 
приехали, что надо, и вообще, 
разве «они не знают, с кем он 
работает»? Депутат Николай 
Целых сказал, что на все во-
просы глава поселения может 
получить ответы у председате-
ля Совета депутатов Рузского 
района А. Г. Кавецкого.

По факту скандального за-
явления в полицию была ор-
ганизована проверка от 
районного отдела МВД. Поли-
цейские опросили главу сель-
ского поселения Волковское 
Владимира Пинте и его за-
местителя по ЖКХ и благоу-
стройству Сергея Матюшки-
на. Владимир Валентинович 
сказал, что в 2006 году ад-
министрация Рузского рай-
она разрешила поселению 
добывать песчано-гравий-
ную массу и торф, но «только 
без взрывных работ и на глу-
бине не менее пяти метров 
с массива в районе деревень 

Ивойлово и Щелканово» 
(к слову, документ этот подпи-
сан заместителем главы Руз-
ского района М. В. Мирошки-
ным, шурином Олега Якунина, 
тем самым, что сейчас отбы-
вает срок тюремного нака-
зания за злоупотребления — 
Прим. ред.). Далее, сообщил 
глава поселения Пинте, в свя-
зи с тем, что «на указанном 
участке остались отходы пе-
скосодержащего грунта, они 
периодически использовались 
администрацией… при ремон-
те объектов поселения…».

Сотрудники полиции опро-
сили свидетеля — предста-
вителя ООО «Торг Альянс» 
В. У. Алексаняна по факту 
устройства дороги к кладбищу 
в деревни Ельники. Тот под-
твердил, что при проведении 
работ использовалась пес-
чано-гравийная смесь, пред-
ставленная администрацией 
сельского поселения Волков-
ское; этой же организации, 
которая пожелала в качестве 
спонсорской помощи сделать 
ямочный ремонт в районе де-
ревни Бороденки, админи-
страция выделила 80 кубомет-
ров ПГС. А вот на выполнение 
работ по ремонту дороги в Не-
мирове почему-то преслову-
той ПГС администрация вы-
делить много постеснялась: 
ямочный ремонт в деревне 
был сделан не полностью, как 
следует из полицейского доку-
мента, «только часть ям было 

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

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

официально

Возглавляет ансамбль Вя-
чеслав Кузьминский, а в его 
состав входят директор Вячес-
лав Стома и солисты Виктор 
Анохин, Михаил Дмитрокопуро 
и Павел Зайцев. В собствен-
ных аранжировках ансамбля 
зрители услышали прекрасные 
мелодичные композиции: «Ма-
ленький цветок» Сиднея Беше, 
фокстрот «Цветущий май» Яко-
ва Полонского, оригинальный 
вариант всем знакомой мело-
дии Василия Соловьего-Седо-
го «Первым делом самолеты». 
Исполнение, оригинальные 
ходы, гармоничная импрови-
зация знакомых до боли музы-
кальных фрагментов завора-
живали публику. Казалось, что 
растворяешься в музыке и по-
гружаешься в детство. Какая-
то беспечная легкость полно-
стью овладевала настроением 
слушателей.

Не менее потрясающий 
успех был и у песен в исполне-
нии Юлии Филиппович под ак-
компанемент все того же «Рус-
ского тембра». В цикле песен 
«Женские истории» на сти-
хи Ларисы Рубальской и музы-
ку присутствующих баянистов 
прослеживается органичное 
сплетение русских традиций 
и современных тенденций се-
годняшнего времени. А сам 
вокал Юлии Филиппович, ее 
мелодичный, сильный, профес-
сионально поставленный голос 
невольно наводил на воспо-
минания о Лидии Руслановой 
и Людмиле Зыкиной. Особенно 
это чувствовалось в заключе-
нии, когда звучала русская на-
родная песня «Гармонь моя».

Далее в программе было 
выступление народных 

артистов России Владимира 
Мальченко и Владимира По-
лякова. Первый спел романсы 
«Я вас любил» и «Утро туман-
ное», а также удалую песню 
«Вдоль Питерской». В репер-
туаре второго были популяр-
ные и жизнеутверждающие пе-
сенные композиции советской 
поры: «Я люблю тебя жизнь», 
«Лада», «Смуглянка», «Мохна-
тый шмель», «Дружба».

Стоит отметить, что столич-
ные артисты добирались к нам 
через пробки и заторы четыре 
часа. Но утомительная поезд-
ка никак не отразилась на их 
работе. Своим выступлением 
они дарили людям не только 
хорошее настроение, но и ча-
стичку здоровья.

Не подкачала и местная юная 
артистическая поросль. Приз 
зрительских симпатий, ко-
нечно же, остался за пятилет-
ней Полиной Сорокиной, по-
взрослому спевшей «Пригласи 
меня, папа, на вальс». Невоз-
можно не восхищаться и учени-
цами Галины Аракеловой из во-
кальной студии клуба санатория 
«Дорохово». Девушки, кстати, 
только что приехали из Фран-
ции, где с триумфом выступили 
на конкурсе вокалистов.

А какой же концерт обходит-
ся в Рузе без танцев детского хо-
реографического ансамбля «Ру-
жаночка»? Наши юные солисты, 
конечно же, и на этот раз весьма 
порадовали публику своими за-
жигательными танцами, на чем 
концерт и был окончен.

В целом все получилось 
прекрасно. Наверняка, это бо-
дрое выступление сохранит 
хорошее настроение многим 
зрителям, как минимум на не-
делю!

Анатолий Кочетов, 
фото автора

Оптимистический 
концерт
�  Продолжение. 
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отсыпано, а на дороге лежали 
две кучи…».

Были также установлены 
и лица, занимавшиеся погруз-
кой ПГС на карьере. Водите-
лей погрузчика и автомашин 
по фамилиям Джумаев, Янчев 
и Даниев опросили, но они, 
как говорится, «пошли в от-
каз» — данных о реализации 
песчано-гравийной смеси ад-
министрацией Волковского 
сельского поселения установ-
лено не было.

По материалам провер-
ки был также опрошен Сергей 
Анатольевич Вервейко, кото-
рый является генеральным ди-
ректором ООО «Работа М». Он 
сказал, что никогда никакого 
отношения к каким-либо раз-
работкам в Рузском районе не 
имел и ничего о них не знает.

Проверка, как следует из 
документа за подписью на-
чальника ОМВД полковни-
ка полиции Игоря Васильева, 
получилась какой-то стран-
ной. Судите сами: заявление 
налицо, свидетели налицо, 
факт разработки природных 
ресурсов также установлен. 
Установлен также и факт вы-
воза ПГС на гигантскую сум-
му (об этом ниже), но подозре-
ваемых не нашлось, а дело по 
факту незаконной разработ-
ки природных ресурсов закры-
то из-за… отсутствия соста-
ва преступления! Вот как у нас 
бывает!

Кстати, об ущербе. Компе-
тентные органы установили 

объем ПГС, вы-
везенного с тер-
ритории карье-
ра. Известны также 
и организации, ко-
торые вывозили 
и которые прини-
мали песчано-гра-
вийную смесь, по-
лучены финансовые 

документы, подтверждающие 
продажу объема ПГС с данной 
территории. К разбиратель-
ству были привлечены множе-
ство самых разных компетент-
ных органов — министерство 
экологии и природопользова-
ния правительства Подмоско-
вья, ОБЭП ОВД по Рузскому 
району, Управления по эконо-
мической безопасности и про-
тиводействия коррупции МВД 
РФ по Московской области, 
прокуратуры Рузского района 
и другие ведомства.

Выяснилось, что добычей 
нерудных стройматериалов на 
объекте близ деревень Щелка-
ново и Ивойлово занималась 
организация ООО «Региондор-
строй», к слову, не имеющая 
лицензии на данный вид дея-
тельности. «Региондорстрой» 
получил за поставленную про-
дукцию от некоей компании 
ОАО «Автобан» 83 миллиона 
175 тысяч 858 рублей и восемь 
копеек.

Казалось бы, сумма значи-
тельная, значит, и дело может 
быть резонансным. Однако… 
никакого дела в отношении 
«Региондорстроя», извлек-
шего из недр Рузского райо-
на, на халяву, десятки миллио-
нов рублей, заведено не было. 
Отказ в возбуждении уголов-
ного дела «по факту совер-
шения кражи руководством 
ООО «Региондорстрой» по-
сле проведенной проверки 
ОРЧ ЭБ и ПК ОМВД по Руз-
скому району был направлен 

заявителю — помощнику рай-
онного депутата Владимиру 
Костыгову.

Таких отказов было много. 
Материалы проверки вот уже 
третий год курсируют между 
полицией и прокуратурой, но 
конкретного решения так и не 
принято. Помощник депута-
та Владимир Костыгов и де-
путат Совета депутатов сель-
ского поселения Волковское 
от ЛДПР Михаил Кутьинов уве-
рены в том, что в районе про-
исходит укрывательство пре-
ступления, а прокуратура, 
которая, по идее должна сле-
дить за соблюдением закон-
ности, как ни странно, не ус-
матривает нарушения ряда 
статей нашего законодатель-
ства.

Устав от хождений по руз-
ским инстанциям, в поис-
ках справедливости Влади-
мир Костыгов принял решение 
обратиться напрямую к ис-
полняющему обязанности гу-
бернатора Московской обла-
сти А. Ю. Воробьеву.

«Уважаемый Андрей Юрье-
вич! — пишет он. — На терри-
тории Рузского муниципаль-
ного района велась и ведется 
незаконная добыча природ-
ных ископаемых с целью их 
продажи и вывоза, личной 
наживы чиновников и долж-
ностных лиц. В том числе гла-
ва Волковского поселения… 
Пинте В. В. По моему заяв-
лению ОРЧ ЭБ и ПК ОМВД по 
Рузскому району была прове-
дена проверка по факту не-
законной добычи и разработ-
ки карьеров вблизи деревень 
Щелканово, Ивойлово, Неми-
рово… Прокурор Манев… за-
нимается укрывательством, 
так как по материалам про-
верки не принято окончатель-
ного решения. Материалы… 
кочуют из полиции в проку-
ратуру, из прокуратуры в по-
лицию. Местные власти вся-
чески затягивают время. 
Официально, по материалам 
проверки ОРЧ ЭБ и ПК ОМВД, 
удалось доказать мизерную 
часть хищения ПГС и продан-
ной «налево» с целью нажи-
вы… на сумму свыше 121 мил-
лиона рублей! Как ни странно, 
рузский городской проку-
рор Манев С. И. не усматри-
вает нарушения ряда статей 
нашего законодательства. 
Это… причастность должност-
ных лиц; участие юридиче-
ских лиц, которые занимались 
отгрузкой и перевозкой по-
хищенного; самое главное — 
кража в особо крупных разме-
рах».

В заключение своего обра-
щения к главе региона Вла-
димир Костыгов напомнил, 
что «Рузский район не цветет, 
а приходит в упадок, а ущерб, 
причиненный Московской об-
ласти, равен годовому бюд-
жету городского поселения 
Тучково». Помощник депутата 
попросил руководителя высо-
кого ранга разобраться в сло-
жившейся ситуации и наказать 
виновных.

Мы будем следить за разви-
тием событий. Продолжение 
темы — в следующих номерах 
«Рузского курьер».

Редакция «РК»
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Ничья в пользу 
«Силикатчика»
Очень интересно проходят за-
ключительные встречи открыто-
го первенства Тучкова по мини-
футболу. В предпоследнем туре 
14 апреля центральным матчем 
дня была встреча динамовцев 
Тучкова и футболистов колюба-
кинского «Пламени».

Динамовцы первыми открыли 
счет. Забил гол Павел Мачков. Но Ти-
мофей Максимов, Геннадий Голубев 
и всегда находящийся в нужное время 
в нужном месте Юрий Лагутенко пе-
реломили ход матча в свою сторону. 
В обороне «Динамо» в этот день вы-
глядело не лучшим образом, умудри-
лось пропустить до перерыва четыре 
мяча. До перерыва «Динамо» сокра-
тило счет; гол забил Игорь Соушев.

В первой половине второго тай-
ма динамовцы, надавив на оборо-
ну «Пламени», результативно реа-
лизовали угловой. Прострельную 
передачу замкнул Игорь Соушев. 
Тут же точным ударом со штрафно-
го Юрий Лагутенко восстановил раз-
ницу в счете. Затем Николай Але-
шин, подключившись к атаке, забил 
за «Пламя» еще один гол. «Дина-
мо» пошло вперед большими си-
лами. А «Пламя» имело несколько 
возможностей «похоронить» дина-
мовцев окончательно. Но после вы-
хода один на один не смог забить 

практически уже в пустые ворота 
Владимир Данов. Не сумел замкнуть 
и поперечный прострел Тимофея 
Максимова Юрий Лагутенко. Пас 
Максимова оказался слишком силь-
ным. У динамовцев впереди дол-
го ничего не клеилось. За пять ми-
нут до конца встречи они вынуждены 
были заменить основного вратаря 
Дениса Шарая и поставить в воро-
та полевого игрока. «Динамо» стало 
«поджимать» соперника, и «Пламя» 

вынуждено было прижаться к сво-
им воротам. Это было самой боль-
шой ошибкой в игре колюбакинцев. 
Сначала вратарь команды из Колю-
бакина не смог справиться с даль-
ним ударом. Затем благодаря го-
лам Дмитрия Смирнова и Дмитрия 
Денисова «Динамо» вовсе сравни-
вает счет. Была возможность перед 
самым финальным свистком у туч-
ковцев вырвать победу, однако не 
срослось. Впрочем, это уже было 
бы несправедливо по отношению 
к «Пламени». Все-таки команда не 
заслуживала в этот день поражения. 
Ничья — 6:6.

Страницу подготовил Анатолий Кочетов, фото автора

МОМЕНТ ИСТИНЫ 
НА ПОДХОДЕ
В 20-м туре открытого пер-
венства Тучкова состоялось 
сразу два ключевых мат-
ча, итоги которых влияли на 
распределение призовых 
мест.

Сначала на паркет 7 апре-
ля вышли футболисты колю-
бакинского «Пламени» и туч-
ковского «Силикатчика». 
В команде «Пламя» на этот 
раз отсутствовал Юрий Лагу-
тенко (по мнению большин-
ства болельщиков, самая 

харизматичная фигура чемпи-
оната). Не было и Владимира 
Данова.

Зато появились в основном 
составе юниоры. Парни, игра-
ющие за юношескую сборную 
Рузского района. Тренер сбор-
ной Азам Исмаилов лично при-
ехал посмотреть, как его мо-
лодежь будет выглядеть на 
уровне взрослых футболистов. 
Стоит отметить, что мальчиш-
ки смотрелись неплохо. Даже 
по голу забили. Только это 

не помогло «Пламени» избе-
жать сокрушительного пора-
жения от «Силикатчика». Если 
в первом тайме колюбакинцы 
еще пытались как-то сопро-
тивляться (счет первой поло-
вины матча — 4:2), то во вто-
ром Аржаков, Люков, Тимошин 
и компания вытворяли на поле 
все, что хотели. В итоге уве-
ренная победа «Силикатчи-
ка» — 10:4.

«Силикатчик» мощно нака-
тывает на финиш и имеет все 

шансы зацепиться за «брон-
зу». Правда, в оставшихся двух 
турах у «Силикатчика» очень 
тяжелые матчи с «Динамо» 
и «Бикором». В них-то и пред-
стоит коллективу из микрорай-
она Силикатный показать свой 
командный дух.

В следующем поединке 
встречались «Спартак» (До-
рохово) и «Динамо» (Тучково). 
Спартаковцы горели большим 
желанием закрепить успех, 
и дебют встречи был явно за 
ними. Динамовцы много су-
етились в начале и проводи-
ли больше времени в обороне. 
Суетой соперник воспользо-
вался сполна. Сначала на пя-
таке «Динамо» получилась 
какая-то неразбериха, и мяч 
рикошетом от своего защит-
ника залетел в ворота Дениса 
Шарая. Немного спустя свой 
поставленный точный удар на-
нес спартаковец Александр 
Родионов-старший. Была воз-
можность у «Спартака» и раз-
вить успех, но вышедший один 
на один с вратарем Сергей Ор-
лов своим шансом не восполь-
зовался. Тем временем «Дина-
мо» уже нащупало свою игру, 
а «Спартак» по инерции отка-
тился назад, пытаясь играть 
на удержание счета. «Динамо» 
между тем как-то удивительно 
легко взломало спартаковские 
редуты. Сначала справа Олег 
Жерелин при розыгрыше мяча 
с боковой линии отпасовал 
Дмитрию Смирнову. И Дми-
трий точным ударом «про-
бил» голкипера Артема Рузи-
на. Не успели спартаковцы 
начать игру с центра поля, как 
тут же получили похожий гол 
от того же Дмитрия Смирно-
ва. Концовка тайма была уже 

за динамовцами, однако свои 
голевые моменты не смогли 
реализовать Алексей Батура 
и Игорь Соушев.

В начале тайма ничто не 
предвещало беды для «Дина-
мо». Дмитрий Смирнов про-
должал «штамповать» голы, 
забив еще дважды, а его пар-
тнеры по атакам все также не 
могли нанести точные удары 
в выгодных ситуациях. Имея 
преимущество в два мяча, ди-
намовцы решили поиграть от 
обороны, не форсируя собы-
тия, умышленно отдав игро-
вое преимущество соперни-
ку. Возможно, у динамовцев 
эта задумка и выгорела бы, 
но тут почему-то решил посо-
лировать в игре арбитр Кон-
стантин Колмыков. Сначала он 
спровоцировал на перепал-
ку защитника «Динамо» Алек-
сея Трофимова и показал ему 
желтую карточку. Потом за 
фол при игре в обороне вынес 
Алексею второе предупрежде-
ние и удалил его с поля. Уже 
при игре спартаковцев в боль-
шинстве Колмыков не заме-
тил фол против Олега Жерели-
на, после которого Владимир 
Мартынов сумел забить гол. 
«Динамо» было надломле-
но, а «Спартак», наконец-то, 
поверил в свои силы. И уже 
дубль Романа Ларионова вы-
водит дороховчан вперед. Де-
вятиметровым ударом с точ-
ки за перебор фолов Дмитрий 
Смирнов вновь устанавлива-
ет равновесие. Но «Спартак» 
уже было не удержать. Бра-
тья-близнецы Дмитрий и Алек-
сандр Родионовы забивают по 
голу и устанавливают оконча-
тельный итог встречи — 7:5. 
«Спартак» побеждает.

Тучково на 
третьем месте
В тот же день, 14 апреля в ДВВС закончил-
ся чемпионат Рузского района по мини-фут-
болу среди ветеранов. Судьба золотых и се-
ребряных медалей уже была решена ранее. 
Первой стала команда Дворца водных видов 
спорта, второй — «Динамо-ОВД» (Рузский 
район). А вот кто станет третьим, выясня-
лось в последнем туре. На это место претен-
довали «Тучково» и «Колобки» (Колюбакино). 
Эти коллективы имели равное количество 
очков, но по дополнительным показателям 
колюбакинцы опережали тучковцев.

В последний день соревнований сначала 
встречались «Тучково» и «Танталь», а затем «Ко-
лобки» и «ДВВС». В случае победы обоих пре-
тендентов «бронза» доставалась «Колобкам».

«Танталь» лишь в первом тайме смог на рав-
ных бороться с «Тучково». Первая половина матча 
закончилась со счетом 4:3 в пользу «Тучково». Во 
втором уже забивало только «Тучково». Счет мат-
ча — 10:3. Покер в этом матче сделал Владимир 
Данов. Не сумев в матче основных команд отли-
читься за «Пламя», Данов полностью реабилити-
ровал себя, как снайпера, в матче за ветеранов.

«Колобки» же, в свою очередь, не смогли 
оказать достойного сопротивления «ДВВС». 
Новоиспеченный чемпион просто разгромил 
колюбакинцев, лишний раз показав, что в этом 
году он — лучший.

Таким образом «бронзовые» медали завоева-
ла команда из Тучкова. Торжественное награж-
дение ветеранов состоится в ДВВС 20 апреля, 
на традиционном кубке ветеранов по мини-фут-
болу имени Николая Семеновича Колгина.
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понедельник, 22 апреля

вторник, 23 апреля

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00   Новости
05.05  «Доброе утро»
09.15, 04.20   «Контрольная закупка»
09.45  «Жить здорово!» 12+
10.55  «Модный приговор»
12.20  «Время обедать!»
13.00  «Доброго здоровьица!» с 
Геннадием Малаховым. 12+
14.00  Другие новости
14.25  «Понять. Простить». 12+
15.20  «Торговый центр». 16+
16.10  «Пока еще не поздно». 16+
17.00  «Я подаю на развод». 16+
18.50  «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время»
21.30  «Легенды о Круге». 16+
23.20  «Вечерний Ургант». 16+
23.55  «Свобода и справедливость» 
с Андреем Макаровым. 18+
00.50  Ночные новости
01.15, 03.05   «Объект моего вос-
хищения». Комедия(США). 16+
03.30  «Гримм». 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  «Дело Х. Следствие продол-
жается». Ток-шоу. 12+
13.50, 16.35   Вести. Дежурная часть
14.50  «Чужие тайны. Времена 
года». 12+
15.35  «Тайны института благород-
ных девиц»
17.50  «Семейный детектив». 12+
20.30  Спокойной ночи, малыши!

20.40  «Прямой эфир». 12+
21.30  «Истребители» Сериал. 12+
01.10  «Девчата». 16+

06.00  «Настроение»
08.30  «Большая семья». Кинопо-
весть. 12+
10.35  Тайны нашего кино. «Усатый 
нянь». 12+
11.10, 19.45   Петровка, 38. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00   
События
11.50  «Постскриптум». 16+
12.55  «В центре событий». 16+
13.55  «По следу зверя». 6+
14.50, 19.30   Город новостей
15.10  «Наша Москва». 12+
15.30  «Семнадцать мгновений 
весны»
16.55  «Доктор И...» 16+
17.50  «Русские документальные 
сказки». Специальный репортаж. 
6+
18.25  «Право голоса». 16+
20.00  «Вербное воскресенье». 16+
22.20  Без обмана. «Запретный 
плод». 16+
23.10  Д/ф «Михаил Козаков. Не дай 
мне Бог сойти с ума». 12+
00.35  «Футбольный центр»
01.00  «Мозговой штурм. Чего стоят 
диссертации». 12+

06.00  «НТВ утром»
08.10  «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Сегод-
ня»
10.20  Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю. 16+
10.50  «До суда». 16+
11.55  Суд присяжных. 16+
13.25  «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+
14.35  «Супруги». 16+

15.30, 18.30   Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.25  «Прокурорская проверка». 
16+
17.40  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 16+
19.30  «Лесник». 16+
21.25  «Чужой район-2». 16+
23.15  «Сегодня. Итоги»
23.35  «Ярость». 16+

07.00  Канал «Евроньюс»
10.00  «Наблюдатель»
11.15  «Ермак». (Россия - Германия)
12.05  «Линия жизни». Валерий 
Усков и Владимир Краснопольский
13.00  Д/ф «Всем сердцем твоим». 
(Армения)
13.35  «Последние свободные 
люди». (Испания)
14.30  Д/ф «Человек эры Кольца. 
Иван Ефремов»
15.10  «Пешком..» Москва готиче-
ская
15.40, 19.30, 00.05   Новости куль-
туры
15.50  «Тайна Эдвина Друда». Теле-
спектакль. 1-я серия
17.15, 01.35   Д/ф «Поль Гоген»
17.25  Музыка современных компо-
зиторов. Тан Дун
18.10  Д/ф «Петербургские куклы»
18.40  AcademIa. Алексей Маслов. 
«Споры о Конфуции»
19.45  Главная роль
20.00  «Сати. Нескучная классика...»
20.40  «Прощай, ХХ век! Константин 
Симонов»
21.25  Д/ф «Рождение океана». 
Часть 1-я
22.15  Снимается документальное 
кино. Мастер-класс Александра 
Гутмана
23.05  Д/ф Александр Гутман. «Три 
дня и больше никогда»

00.25  «Маленький школьный ор-
кестр». Фильм

05.00, 07.45   «Все включено». 16+
05.50  «Моя планета»
06.35  «В мире животных» с Никола-
ем Дроздовым
07.05, 09.00   Вести-спорт
07.15  «Моя рыбалка»
08.40, 11.40   Вести.ru
09.10  «Погоня». Боевик (США). 16+
10.45  «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи». Соль
11.10  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Волосы
12.00  «Местное время. Вести-
Спорт»
12.30  Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Финалы в от-
дельных видах
14.35  «24 кадра». 16+
15.05  «Наука на колесах»
15.35  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Альтернативное топливо
16.05  «Наука 2.0». Инновационные 
источники света
16.30  «Охота на пиранью». Боевик. 
16+
19.55  Хоккей. Чемпионат мира сре-
ди юниоров. Россия - Латвия
22.10  Неделя спорта
22.55  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - «Астон 
Вилла»
00.55  «Секреты боевых искусств»

05.00  «По закону». 16+
06.00  «Сильвестр и Твити. Загадоч-
ные истории» Мультсериал . 6+
06.30, 13.00   Званый ужин. 16+
07.30  «Документальный проект»: 
«Эпидемии. Атака из космоса». 16+
08.30, 12.30, 19.30   Новости «24». 
16+

09.00  «Документальный проект»: 

«Божественная трагедия». 16+

10.00  «Документальный проект»: 

«Месть Вселенной». 16+

11.00  «Документальный проект»: 

«Земля. Смертельный магнит». 16+

12.00, 19.00, 23.00   «Экстренный 

вызов». 16+

14.00  «Засуди меня». 16+

15.00  «Семейные драмы». 16+

16.00, 17.00   Не ври мне! 16+

18.00  «Верное средство». 16+

20.00  «Военная тайна». 16+

22.00  «Живая тема»: «Самое силь-

ное чувство». 16+

23.30  Новости «24». Итоговый вы-

пуск. 16+

23.50, 02.50   «Игра престолов». 2-й 

сезон (США). 16+

02.00  «Сверхъестественное». 16+

06.00  Мультсериалы. 6+

08.00, 13.30, 01.30   «6 кадров». 16+

09.00, 09.30   «Воронины». 16+

10.30  «Нереальная история». Сати-

рический альманах. 16+

11.30, 16.05, 00.00   «Даёшь моло-

дёжь!» 16+

12.30  «Папины дочки. Суперневе-

сты». 12+

14.00  «Тор». Фэнтези (США). 16+

17.00, 18.30, 19.00   «Кухня». 16+

21.00  «Думай как женщина». 16+

22.00  «Большой Стэн». Комедия 

(США). 16+

01.45  Х/ф «Дрожь земли-2. Повтор-

ный удар». (США). 16+

03.40  «Карамель». 16+

05.40  Музыка на СТС. 16+

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00   Новости
05.05  «Доброе утро»
09.15  «Контрольная закупка»
09.45  «Жить здорово!» 12+
10.55  «Модный приговор»
12.20  «Время обедать!»
13.00  «Доброго здоровьица!» с 
Геннадием Малаховым. 12+
14.00  Другие новости
14.25  «Понять. Простить». 12+
15.20  «Торговый центр». 16+
16.10  «Пока еще не поздно». 16+
17.00  «Я подаю на развод». 16+
18.50  «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время»
21.30  «Легенды о Круге». 16+
23.20  «Вечерний Ургант». 16+
00.00  Ночные новости
00.15  «Лиллехаммер». 16+
01.10  «Один прекрасный день». 
Мелодрама(США). 16+
03.05  «Обезьянья кость». 
Комедия(США). 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  «Дело Х. Следствие продол-
жается». Ток-шоу. 12+
13.50, 16.35, 04.30   Вести. Дежур-
ная часть
14.50  «Чужие тайны. Времена 
года». 12+
15.35  «Тайны института благород-
ных девиц»
17.50  «Семейный детектив». 12+
20.30  Спокойной ночи, малыши!
20.40  «Прямой эфир». 12+
21.30  «Истребители». 12+
23.25  Специальный корреспондент. 
16+
00.25  «Барнео. Курорт для настоя-
щих мужчин»
01.25  «Большие танцы. Крупным 
планом»
01.35  Вести +

02.00  «Адвокат»
03.25  «Чак-4». 16+

06.00  «Настроение»
08.40  Комедия «Запасной игрок»
10.15  Д/ф «Георгий Вицин. Отшель-
ник». 12+
11.10, 19.45   Петровка, 38. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05   
События
11.50  «Третьего не дано». Военный 
фильм. 1-я и 2-я серии. 12+
13.45  «По следу зверя». 6+
14.50, 19.30   Город новостей
15.10  «Наша Москва». 12+
15.30  «Семнадцать мгновений 
весны»
16.55  «Доктор И...» 16+
17.50  «Чёрные инкассаторы». 16+
18.25  «Право голоса». 16+
20.00  «Вербное воскресенье». 16+
22.20  Д/ф «Вспомнить всё». 12+
23.15  «Варшава-43. Молчание и 
предательство». Фильм Леонида 
Млечина. 12+
00.40  «А поутру они проснулись...» 
Комедия. 16+
02.35  «Pro жизнь». 16+
03.25  «Двойной обгон». Детектив. 
16+
05.05  Д/ф «Рина Зеленая. Нечело-
веческие роли». 12+

06.00  «НТВ утром»
08.10  «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Сегодня»
10.20  Чистосердечное признание. 
16+
10.50  «До суда». 16+
11.55  Суд присяжных. 16+
13.25  «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+
14.35  «Супруги». 16+
15.30, 18.30   Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.25  «Прокурорская проверка». 
16+
17.40  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 16+
19.30  «Лесник». 16+
21.25  «Чужой район-2». 16+
22.30  Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. Полуфинал. «Бавария» (Гер-
мания) - «Барселона» (Испания)

00.40  «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор»
01.10  Главная дорога. 16+
01.45  «Чудо техники». 12+
02.15  «Оружие». Остросюжетный 
боевик. 16+
04.00  «Закон и порядок». 16+
05.00  «Москва. Три вокзала». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Наблюдатель»
11.15  «Ермак»
12.10  «Покажем зеркало приро-
де...» Профессор Татьяна Черни-
говская о проблемах мышления. 
Часть 1-я
12.40  «Мировые сокровища культу-
ры». «Фивы. Сердце Египта»
12.55  «Сати. Нескучная классика...»
13.35, 21.25   Д/ф «Рождение океа-
на». Часть 1-я
14.30  Д/ф «Тихим голосом. Ольга 
Яковлева»
15.10  «Пятое измерение»
15.40, 19.30, 23.50   Новости куль-
туры
15.50  Тайна Эдвина Друда». 2-я 
серия
17.25  Музыка современных компо-
зиторов. Сергей Слонимский
18.00  Д/ф «Чертежи судьбы. Игорь 
Сикорский»
18.40  AcademIa
19.45  Главная роль
20.00  Власть факта. «История: 
кризис науки»
20.40  «Прощай, ХХ век! Александр 
Солженицын»
22.15  Снимается документальное 
кино. Мастер-класс Сергея Двор-
цевого
23.05  Д/ф Сергей Дворцевой. «В 
темноте»
00.10  «Лопе де Вега». Фильм (Ис-
пания - Бразилия)

05.00, 07.45   «Все включено». 16+
05.50  «Вопрос времени». Обитель 
будущего
06.15, 03.55   «Моя планета»
07.05, 09.00, 11.45, 16.00, 22.10   
Вести-спорт
07.15  «Диалоги о рыбалке»
08.40, 11.25, 02.45   Вести.ru

09.10  «Хайджек». Боевик (США). 
16+
10.55  «Братство кольца»
11.55  Футбол. Первенство России. 
Футбольная Национальная Лига. 
«СКА-Энергия» (Хабаровск) - 
«Томь» (Томск)
13.55  Смешанные единоборства. 
Fight Nights. «Битва под Москвой 
11». Владимир Минеев (Россия) 
против Редуана Кайро (Нидерлан-
ды). 16+
16.10  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Дрожь земли
17.15  «Наука 2.0. Опыты дилетан-
та». Поисковики
17.45  «Крест». Боевик (США). 16+
19.50  Хоккей. Чемпионат мира сре-
ди юниоров. Россия - Чехия
22.25  «Погоня». Боевик (США). 16+
00.05  Хоккей. МХЛ. «Кубок Харла-
мова». МХК «Спартак» (Москва) - 
«Омские ястребы»
02.15  «IDетектив». 16+
03.00  «Последний день Помпеи»

05.00  «По закону». 16+
06.00  «Сильвестр и Твити. Загадоч-
ные истории» Мультсериал . 6+
06.30, 13.00   Званый ужин. 16+
07.30  «Документальный проект»: 
«Заложники Вселенной». 16+
08.30, 12.30, 19.30   Новости «24». 
16+
09.00  «Документальный проект»: 
«Навечно рожденные». 16+

10.00  «Документальный проект»: 
«Любовницы государственной важ-
ности». 16+
12.00, 19.00, 23.00   «Экстренный 
вызов». 16+
14.00  «Засуди меня». 16+
15.00  «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00   Не ври мне! 16+
18.00  «Верное средство». 16+
20.00  «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». 16+
22.00  «Пища богов». 16+
23.30  Новости «24». Итоговый вы-
пуск. 16+
23.50, 02.50   «Игра престолов». 2-й 
сезон (США). 16+
02.00  «Сверхъестественное». 16+

06.00  Мультсериалы. 6+
08.00, 13.30   «6 кадров». 16+
08.30, 09.00, 09.30, 18.00, 18.30, 
19.00   «Воронины». 16+
11.30, 21.00   «Думай как женщина». 
16+
12.30  «Папины дочки. Суперневе-
сты». 12+
14.00, 20.00   «Кухня». 16+
22.00  «Не шутите с Зоханом». Бое-
вик (США). 16+
00.00  «Даёшь молодёжь!» 16+
00.30  «Теория большого взрыва». 
16+
01.20  Х/ф «Дрожь земли-3. Возвра-
щение чудовищ». (США). 16+
03.20  «Карамель». 16+
05.20  Шоу доктора Оза. Ток-шоу. 
16+
05.45  Музыка на СТС. 16+



№ 15 (530), 17 апреля 2013 года
РУЗСКИЙ КУРЬЕР6 ТЕЛЕВИЗОР

среда, 24 апреля

четверг, 25 апреля

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00   Новости
05.05  «Доброе утро»
09.15  «Контрольная закупка»
09.45  «Жить здорово!» 12+
10.55  «Модный приговор»
12.20  «Время обедать!»
13.00  «Доброго здоровьица!» с 
Геннадием Малаховым. 12+
14.00  Другие новости
14.25  «Понять. Простить». 12+
15.20  «Торговый центр». 16+
16.10  «Пока еще не поздно». 16+
17.00  «Я подаю на развод». 16+
18.50  «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время»
21.30  «Красавица». 12+
23.30  «Вечерний Ургант». 16+
00.00  Ночные новости
00.20  «Форс-мажоры». Новый 
сезон. 16+
01.15, 03.05   «Чокнутый профессор 
2: Семейка Кламп». Комедия(США). 
16+
03.15  «Гримм». 16+
04.05  «Олег Ефремов. Голос внутри 
меня». 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  «Дело Х. Следствие продол-
жается». Ток-шоу. 12+
13.50, 16.35   Вести. Дежурная часть
14.50  «Чужие тайны. Времена 
года». 12+
15.35  «Тайны института благород-
ных девиц»
17.50  «Семейный детектив». 12+
20.30  Спокойной ночи, малыши!
20.40  «Прямой эфир». 12+
21.30  «Истребители». 12+

00.20  «Исторические хроники» с 
Николаем Сванидзе. «1993. Борис 
Ельцин». Фильм 1-й. 16+
01.15  «Большие танцы. Крупным 
планом»
01.30  Вести +
01.55  «Честный детектив». 16+
02.30  «Адвокат»
04.00  «Чак-4». 16+

06.00  «Настроение»
08.30  «Бессонная ночь». Мелодра-
ма. 6+
10.20  Д/ф «Его Превосходитель-
ство Юрий Соломин». 12+
11.10, 19.45   Петровка, 38. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05   
События
11.50  «Третьего не дано». 3-я и 4-я 
серии. 12+
13.40  «По следу зверя». 6+
14.50, 19.30   Город новостей
15.10  «Наша Москва». 12+
15.30  «Семнадцать мгновений 
весны»
16.50  «Доктор И...» 16+
17.50  Линия защиты. 16+
18.25  «Право голоса». 16+
20.00  «Вербное воскресенье». 16+
22.20  «Русский вопрос». 12+
23.15  «Хроники московского быта. 
Рыбный день». 12+
00.40  «Говорит и показывает 
Москва». Фильм 3-й. 12+
01.15  «Мисс Марпл Агаты Кристи». 
Детектив (Великобритания). 12+
03.10  «Pro жизнь». 16+
04.00  «Инспектор Льюис». Детектив 
(Великобритания). 12+

06.00  «НТВ утром»
08.10  «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Сегод-
ня»
10.20  «Первая кровь». 16+
10.50  «До суда». 16+
11.55  Суд присяжных. 16+
13.25  «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+

14.35  «Супруги». 16+
15.30, 18.30   Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.25  «Прокурорская проверка». 
16+
17.40  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 16+
19.30  «Лесник». 16+
21.25  «Чужой район-2». 16+
23.15  «Сегодня. Итоги»
23.35  «Ярость». 16+
01.30  Квартирный вопрос. 0+
02.35  Дикий мир. 0+
03.00  «Закон и порядок». 16+
05.00  «Москва. Три вокзала». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Наблюдатель»
11.15  «Ермак»
12.10  «Покажем зеркало приро-
де...» Часть 2-я
12.40  «Мировые сокровища 
культуры». «Верона - уголок рая на 
Земле»
12.55  Власть факта. «История: 
кризис науки»
13.35  «Рождение океана». Часть 2-я
14.20  Д/ф «Тамерлан»
14.30  Д/ф «Первый среди равных. 
Анатолий Кторов»
15.10  Красуйся, град Петров! Зод-
чий Василий Косяков
15.40, 19.30, 23.40   Новости куль-
туры
15.50  «Тайна эдвина друда». 3-я 
серия
17.25  Музыка современных компо-
зиторов. Владимир Мартынов
18.40  AcademIa
19.45  Главная роль
20.00  «Абсолютный слух»
20.40  «Прощай, ХХ век! Василь 
Быков»
21.25  Д/ф «Земля под водой». (Ве-
ликобритания)
22.15  Снимается документальное 
кино. Мастер-класс Виктора Коса-
ковского

23.05  Д/ф Виктор Косаковский. 
«Павел и Ляля. Иерусалимский 
романс»
00.00  «Сельма Лагерлеф». Фильм 
(Швеция)

05.00, 07.45   «Все включено». 16+
05.50  «Секреты боевых искусств»
07.05, 09.00, 12.00, 17.10, 23.30   
Вести-спорт
07.15  «Язь против еды»
08.40, 11.40, 02.00   Вести.ru
09.10  «Крест». Боевик (США). 16+
11.10  «Наука 2.0. Программа на 
будущее». Мир умных вещей
12.15  «Шпион». Детектив. 16+
15.40  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Радиолокация
16.10  «Наука 2.0. ЕХперименты». В 
яблочко!
16.40  «Наука 2.0. ЕХперименты». 
На острие
17.25  «Пуленепробиваемый». Бое-
вик (США). 16+
19.25  Смешанные единоборства. 
PRO FC. Артур Астахов (Россия) 
против Флориана Мартина (Фран-
ция)
22.00  «Полигон»
23.00  «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже». 16+
23.45  Хоккей. МХЛ. «Кубок Харла-
мова». МХК «Спартак» (Москва) - 
«Омские ястребы»
02.15  «24 кадра». 16+
02.45  «Наука на колесах»
03.10  «Моя планета»

05.00  «По закону». 16+
06.00  «Сильвестр и Твити. Загадоч-
ные истории» Мультсериал . 6+
06.30, 13.00   Званый ужин. 16+
07.30  «Документальный проект»: 
«Тайны сумрачной бездны». 16+
08.30, 12.30, 19.30   Новости «24». 
16+
09.00  «Живая тема»: «Самое силь-
ное чувство». 16+
10.00  «Пища богов». 16+

11.00  «Смотреть всем!» 16+

12.00, 19.00, 23.00   «Экстренный 

вызов». 16+

14.00  «Засуди меня». 16+

15.00  «Семейные драмы». 16+

16.00, 17.00   Не ври мне! 16+

18.00  «Верное средство». 16+

20.00  «Специальный проект с 

Михаилом Задорновым»: «Рюрик. 

Потерянная быль». 16+

21.50  «Специальный проект с 

Михаилом Задорновым»: «Аркаим. 

Стоящий у солнца». 16+

23.30  Новости «24». Итоговый вы-

пуск. 16+

23.50, 02.50   «Игра престолов». 2-й 

сезон. 16+

02.00  «Сверхъестественное». 16+

06.00  Мультсериалы. 6+

08.00, 13.30   «6 кадров». 16+

09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00   

«Воронины». 16+

11.30, 21.00   «Думай как женщина». 

16+

12.30  «Папины дочки. Суперневе-

сты». 12+

14.00  «Не шутите с Зоханом». 

Боевик. 16+

16.05, 00.00   «Даёшь молодёжь!» 

16+

17.00, 20.00   «Кухня». 16+

22.00  «Цыпочка». Комедия (США). 

16+

00.30  «Теория большого взрыва». 

16+

01.20  «Мадемуазель мушкетер». 

Исторический боевик (Хорватия - 

Германия - США). 1-я серия. 16+

03.00  «Карамель». 16+

05.00  Шоу доктора Оза. Ток-шоу. 

16+

05.35  Музыка на СТС. 16+

05.00, 09.00, 15.00, 18.00, 03.00   
Новости
05.05  «Доброе утро»
09.15  «Контрольная закупка»
09.45  «Жить здорово!» 12+
10.55  «Модный приговор»
12.00  Прямая линия с Владимиром 
Путиным
15.20  «Торговый центр». 16+
16.10  «Пока еще не поздно». 16+
17.00  «Я подаю на развод». 16+
18.50  «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время»
21.50  «Красавица». 12+
23.50  «Политика»
00.50  Ночные новости
01.10, 03.05   «Любимцы Америки». 
Комедия(США). 16+
03.15  «Гримм». 16+
04.05  «Народная медицина». 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, 17.00, 20.00   Вести
11.40, 17.30, 19.40   Местное время. 
Вести-Москва
12.00  Прямая линия с Владимиром 
Путиным

15.00  «Чужие тайны. Времена 
года». 12+
15.45  «Тайны института благород-
ных девиц»
16.35, 04.35   Вести. Дежурная часть
17.50  «Семейный детектив». 12+
21.15  Спокойной ночи, малыши!
21.30  «Истребители». 12+
00.20  «Исторические хроники» с 
Николаем Сванидзе. «1993. Борис 
Ельцин». Фильм 2-й. 16+
01.15  «Большие танцы. Крупным 
планом»
01.30  Вести +
01.55  «Адвокат»
03.20  «Чак-4». 16+

06.00  «Настроение»
08.40  «Легкая жизнь». Комедия
10.35  Тайны нашего кино. «Гусар-
ская баллада». 12+
11.10, 19.45   Петровка, 38. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05   
События
11.50  «Казаки-разбойники». Трил-
лер. 1-я и 2-я серии. 16+
13.40  «По следу зверя». 6+
14.50, 19.30   Город новостей
15.10  «Наша Москва». 12+
15.30  «Семнадцать мгновений 
весны»
17.05  «Доктор И...» 16+
17.50  «Осторожно, мошенники!» 16+

18.25  «Право голоса». 16+
20.00  «Вербное воскресенье». 16+
22.20  Д/ф «Жизнь на понтах». 12+
00.40  «Говорит и показывает 
Москва». Фильм 4-й. 12+
01.15  «Невыносимая жестокость». 
Комедия (США). 16+
03.05  «Pro жизнь». 16+
04.05  «Бессонная ночь». Мелодра-
ма. 6+

06.00  «НТВ утром»
08.10  «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Сегод-
ня»
10.20  «Медицинские тайны». 16+
10.50  «До суда». 16+
11.55  Суд присяжных. 16+
13.25  «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+
14.35  «Супруги». 16+
15.30, 18.30   Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.25  «Прокурорская проверка». 
16+
17.40  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 16+
19.30  «Лесник». 16+
21.25  «Чужой район-2». 16+
22.30  «Сегодня. Итоги»
22.50  Футбол. Лига Европы УЕФА. 
Полуфинал. «Базель» (Швейцария) 
- «Челси»(Англия)
01.00  «Лига Европы УЕФА. Обзор»
01.30  «Дачный ответ». 0+
02.35  «Служу отечеству!» Остросю-
жетный фильм. 18+
04.25  Дикий мир. 0+
05.00  «Москва. Три вокзала». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Наблюдатель»
11.15  «Ермак»
12.10  «Покажем зеркало приро-
де...»
12.40, 01.40   «Мировые сокровища 
культуры». «Висмар и Штральзунд. 
Такие похожие и такие разные»
12.55  «Абсолютный слух»

13.35  Д/ф «Земля под водой». (Ве-
ликобритания)
14.30  «Больше, чем любовь». Карл 
Маркс и Женни фон Вестфален
15.10  «Письма из провинции». 
Арзамас
15.40, 19.30, 23.30   Новости куль-
туры
15.50  «Тайна Эдвина Друда». 4-я 
серия
17.25  Музыка современных 
композиторов. Андре Превен. Гия 
Канчели
18.30  Д/ф «Васко да Гама»
18.40  AcademIa
19.45  Главная роль
20.00  Черные дыры. Белые пятна
20.40  «Прощай, ХХ век! Федор 
Абрамов»
21.25  Д/ф «Когда сталкиваются 
континенты»
22.15  Снимается документальное 
кино. Мастер-класс Марины Раз-
бежкиной
23.05  Д/ф Марина Разбежкина. 
«Просто жизнь»
23.55  «Альбер Камю». Фильм 
(Франция)

05.00, 07.45, 04.05   «Все включе-
но». 16+
05.50  «Последний день Помпеи»
07.05, 09.00, 12.00, 16.50   Вести-
спорт
07.15, 14.25   «Рейтинг Баженова. 
Могло быть хуже». 16+
08.40, 11.40, 02.25   Вести.ru
09.10  «Наводчик». Боевик (США). 
16+
11.05  «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи». Шина
12.10  «Замена». Боевик (США). 16+
14.55  «Полигон»
15.25  Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Магомеда Абдусала-
мова
17.00, 02.40   «Удар головой». Фут-
больное шоу
18.05  «Путь воина «. Боевик (США). 
16+

19.50  Хоккей. Чемпионат мира 
среди юниоров. 1/4 финала
22.10  Хоккей. Евротур. «Чешские 
хоккейные игры». Россия - Швеция
00.25  Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. 1/2 финала
03.35  «Моя планета»

05.00  «По закону». 16+
06.00  «Сильвестр и Твити. Загадоч-
ные истории» Мультсериал . 6+
06.30  Званый ужин. 16+
07.30, 13.00   «Адская кухня-2». 16+
12.30, 19.30   Новости «24». 16+
21.00  «Адская кухня-2» Финал. 16+
22.40  «Пища богов». Специальный 
проект. 16+
23.40, 03.30   «Игра престолов». 2-й 
сезон. 16+
01.45  «Сверхъестественное». 16+
02.40  «Чистая работа». 12+

06.00  Мультсериалы. 6+
08.00, 13.30, 23.40   «6 кадров». 16+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00   
«Воронины». 16+
11.30, 21.00   «Думай как женщина». 
16+
12.30  «Папины дочки. Суперневе-
сты». 12+
14.00  «Цыпочка». Клмедия. 16+
16.00, 00.00   «Даёшь молодёжь!» 
16+
17.00, 20.00   «Кухня». 16+
22.00  «Мужчина по вызову». Коме-
дия (США). 16+
00.30  «Теория большого взрыва». 
16+
01.20  «Мадемуазель мушкетер». 
2-я серия. 16+
03.00  «Карамель». 16+
05.00  Шоу доктора Оза. Ток-шоу. 
16+
05.40  Музыка на СТС. 16+
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Публикуемое настоящее юриди-
ческое обоснование дает четкую 
информацию о том, что грани-
цы у ООО «Раисино», в соответ-
ствии с законом, установлены еще 
в 1992–1993 годах, подтвержде-
ны в 2004 году, и, соответственно, 
имеются и сейчас у ОАО «Раисино» 
и ООО «Земельное общество «Ра-
исино». 
В последнее время наблюдаются 
активные действия отдельных не-
чистоплотных чиновников район-
ной администрации по хищению 
земель ЗАО « Земельное обще-
ство «Раисино» в районе между де-
ревней Бороденки и Слобода. Яко-
бы эти земли относятся к бывшему 
ЗАО «Рузский».
Предостерегаем всех заинтере-
сованных лиц от противоправных 
попыток приобрести похищенные 

земли. В связи с настоящей пу-
бликацией вас могут счесть недо-
бросовестными приобретателями, 
и вы можете лишиться не только 
денег и земли, но и оказаться в ме-
стах не столь отдаленных, где уже 
находятся бывший замглавы рай-
она, шурин Олега Якунина Максим 
Мирошкин и его коллеги по работе, 
отвечавшие за распределение зем-
ли в районе.

В соответствии с Постановле-
нием Совета министров РСФСР от 
17.03.1987 года № 100 «Об инвента-
ризации земель в РСФСР», Инсти-
тут «Центргипрозем» выполнил ин-
вентаризацию земель зверосовхоза 
«Раисино» в 1989 году, о чем был со-
ставлен соответствующий картогра-
фический материал, послуживший 
основой для составления Плана ве-
дения графического учета земель АО 

«Раисино», подготовленного тем же ин-
ститутом 01.11.1992 года. Результа-
ты инвентаризации не подлежали како-
му-либо утверждению в соответствии 
с указанным постановлением Совета 
министров РСФСР. Была задача прове-
сти инвентаризацию. Ее провели, о чем 
был подготовлен соответствующий 
картографический материал.

Но с 1989 года произошли опреде-
ленные изменения в границах зем-
ли сельскохозяйственного назначения 
бывшего совхоза «Раисино», в соответ-
ствии с действующим законодатель-
ством, были выпущены постановления 
главы администрации Рузского района, 
имеющие принципиальное значение 
для рассматриваемого вопроса.

Во-первых, 11 июля 1991 года ис-
полнительный комитет Рузского район-
ного Совета депутатов принял решение 
о передаче земель в установленных 

границах сельских населенных пун-
ктов в ведение сельских советов. В том 
числе решением № 494/ 13 было ут-
верждено решение Покровского сель-
ского Совета народных депутатов Руз-
ского района, которым были переданы 
в ведение сельского совета народных 
депутатов земли сельских населен-
ных пунктов в установленных границах. 
Земли эти (в том числе сельхозугодия) 
были изъяты из земель совхоза «Раи-
сино».

Этим решением были утверждены 
планы-схемы границ земель населен-
ных пунктов, находящихся в границах 
совхоза «Раисино», а именно: д. Пупки, 
д.Шилово, д. Щелканово, д. Ивойлово, 
д. Нижн. Сляднево, д. Верхн. Слядне-
во, д. Новая, д. Лысково, д. Слобода, д. 
Самошкино, д. Городище, д. Немиро-
во, д. Притыкино, с. Покровское. Были 
также утверждены экспликации земель 
(сельхозугодий) с указанием их площа-
ди и передаваемых им пастбищ и сено-
косов из земель совхоза «Раисино».

Во-вторых, 25 декабря 1992 года 
главой администрации Рузского рай-
она было выпущено Постановление 
№ 1418/23, по которому, в частности, 
в собственность вновь образованного 
предприятия ТОО КСП «Раисино» пере-
давалось 3478 гектаров пашен, паст-
бищ, сенокосов (то есть сельскохо-
зяйственных угодий), а в постоянное 
бессрочное пользование — 3141 гек-
тар прочих угодий сельскохозяйствен-
ного назначения из земель бывшего 
совхоза «Раисино».

В тот же день, 25 декабря 
1992 года, в соответствии с Постанов-
лением Правительства РФ от 19 марта 
1992 года № 177 и Порядком выдачи 
и регистрации свидетельств о пра-
ве собственности на землю, утверж-
денных Роскомземом 20.05.1992 года, 
было выдано соответствующее сви-
детельство № 31 на право собствен-
ности ТОО КСП «Раисино» на выше-
указанный земельный участок и на 
участок, передаваемый в бессрочное 
пользование. В соответствии со ста-
тьей 32 Земельного кодекса РСФСР от 
25 ноября 1991 года: «приступить к ис-
пользованию земельных участков раз-
решается после установления границ 
этих участков в натуре (на местности) 
и выдачи документов, удостоверяю-
щих право собственности, владения, 
пользования, аренды».

Кроме того, пунктом 4 Поряд-
ка выдачи и регистрации свиде-
тельств о праве собственности на 
землю, утвержденного Роскомземом 
20.05.1992 года, было прямо пред-
усмотрено, что «на вновь предостав-
ляемые земельные участки одновре-
менно с оформлением Свидетельства 
в обязательном порядке изготавлива-
ется чертеж границ или план (выко-
пировка с плана) землепользования 
с указанием на нем границ предостав-
ляемых земель. Границы предостав-
ляемого земельного участка в натуре 
(на местности) собственнику земли, 
землевладельцу, землепользователю 
указываются одновременно с выдачей 
Свидетельства».

Продолжение на стр. 2  �

ЮРИДИЧЕСКОЕ 
ОБОСНОВАНИЕ
существования точных границ 
земельных участков, принадлежащих 
ЗАО «Земельное общество «Раисино» 
на праве собственности, и земельных 
участков, принадлежащих ООО 
«Раисино» на праве постоянного 
бессрочного пользования
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Руководствуясь этими нормами, 
администрация Рузского района тог-
да же точно определила границы зе-
мельных участков, находящихся на 
праве собственности и на праве по-
стоянного (бессрочного) пользова-
ния, переданных ТОО «Коллективное 
сельскохозяйственное предприятие 
«Раисино».

Администрацией Рузского района, 
совместно с «Центргипрозем» были 
составлены соответствующие карты 
и чертежи земельных участков, пла-
ны внутрихозяйственного землеу-
стройства, входящих в границы быв-
шего совхоза «Раисино», за вычетом 
земель населенных пунктов, а также 
включенных в районный фонд пере-
распределения земли на основе ма-
териалов инвентаризации 1989 года 
с учетом изъятий конкретных земель-
ных участков, переведенных в состав 
земель населенных пунктов, произве-
денных по решению исполкома Руз-
ского районного совета от 11 июля 
1991 года № 494/13, указанному 
выше.

При этом земельные участки рай-
онного фонда перераспределения зе-
мель были переданы ТОО КСП «Ра-
исино» на праве пользования для 
использования по сельскохозяйствен-
ному назначению.

Границы земельных участков из 
фонда перераспределения земель 
бывшего совхоза «Раисино» в соот-
ветствии со ст. 32 Земельного кодекса 
РСФСР, были четко установлены в на-
туре (на местности) и отражены на пла-
не внутрихозяйственного землеустрой-
ства.

Никаких земель запаса ни в мате-
риалах инвентаризации 1989 года, ни 
в последующие годы в границах быв-
шего совхоза «Раисино» не возника-
ло и не могло возникнуть (на плане вну-
трихозяйственного землеустройства 
не отражено), ввиду отсутствия каких-
либо постановлений об изъятиях и пе-
реводе земель в эту категорию, в со-
ответствии со статьей 5 ЗК РСФСР 
1991 года.

Любое отнесение изъятых земель 
бывшего совхоза «Раисино» в со-
став земель запаса противоречило 
бы пункту 5 Указа Президента РФ от 
27.12.1991 года № 323 «О неотложных 
мерах по осуществлению земельной 
реформы в РСФСР».

Все вышесказанное об утвержде-
нии точных границ земельных участ-
ков, находящихся на праве соб-
ственности, на праве постоянного 
(бессрочного) пользования ТОО 
КСП «Раисино», и границы земель 

районного фонда перераспределе-
ния земель подтверждено поста-
новлением главы администрации 
Рузского района «Об утвержде-
нии земельного баланса по состоя-
нию на 1 января 1993 года» № 163 от 
29 января 1993 года, где прямо ска-
зано: «Рассмотрев земельный ба-
ланс района по состоянию на 1 янва-
ря 1993 года, администрация района 
отмечает, что в районе совместно 
с ЦНИИгипрозем проведена работа 
по закреплению земель в собствен-
ность сельхозпредприятий. 19-ти 
сельхозпредприятиям выданы сви-
детельства на право собственности 
и пользования землей. Определен 
фонд перераспределения района, из 
которого основная часть земель за-
креплена за сельхозпредприятиями 
в пользование, а оставшиеся 120 га 
подсобных хозяйств переданы в Гос-
земзапас и используются под ого-
роды и выпас».ЦНИИгипроземом 
представлены материалы графиче-
ского учета, в результате чего уста-
новлено, что 77 га пашни переведе-
ны в кормовые угодья, в том числе 
45 га — в сенокосы улучшенные и 22 
га — улучшенные пастбища, а так же 
улучшенные кормовые угодья 108 га 
сенокосов в 297 га пастбищ переве-
дены в чистые в связи с истечени-
ем срока проведенных ранее (1985–
1986 годы) культуртехнических работ 
согласно актам списания по хозяй-
ствам». (ЦНИИ гипрозем — другой 
вариант сокращения Центргипро-
зем).

Государственный комитет РСФСР по 
земельной реформе еще 24 декабря 
1990 года своим приказом № 3 (пункт 
2) возложил на Центргипрозем «осу-
ществление проектных работ по зем-
леустройству, обеспечение ведения 
земельного кадастра и мониторинга 
земель».

Кроме того, приказом Госком-
зема РСФСР от 4 апреля 1991 года 
№ 14 Центральный государствен-
ный научно-исследовательский про-
ектно-изыскательский институт по 
землеустройству — ЦентрНИИгипро-
зем — был определен в качестве го-
ловной организации в системе Рос-
сийского научно-исследовательского 
и проектно-изыскательского объеди-
нения по использованию земельных 
ресурсов.

То есть Центргипрозем был имен-
но той государственной проект-
ной организацией по землеустрой-
ству, которая по законодательству 
1992 года (в соответствии с ч.2 ст. 114 
ЗК РСФСР) вместе с администрацией 
района и должна были устанавливать 
и корректировать границы земельных 
участков.

В подтверждение вышесказанно-
го представляется чертеж, изготовлен-
ный РосНИИземпроект Центргипрозем, 
именуемый планом ведения графи-
ческого учета ТОО КСП «Раисино» от 
01.11.1992 года в масштабе 1:10 000.

Планы внутрихозяйственного зем-
леустройства земель совхозов, а за-
тем вновь образованных сельхоз-
предприятий АОЗТ и ТОО являлись 
в России и конкретно в Московской об-
ласти вплоть до 1994 года установлен-
ной формой картографического уче-
та точных границ земельных участков 
и самих земельных участков в соответ-
ствии с действующим на тот момент 
законодательствам.

Таким образом, уже 25 декаб-
ря 1992 года все земельные участ-
ки принадлежащие АОЗТ «Раисино» 
были учтены с точными границами 
при картографическом учете в мас-
штабе 1:10 000, в соответствии 
с законом и ныне относятся к так 
называемым ранее учтенным зе-
мельным участкам.

Границы земельных участков на 
карте при масштабе 1:10 000 уста-
новлены с максимальной точно-
стью, соответствующей требовани-
ям п. 3.4 Инструкции по межеванию 
земель, утвержденной Роскомзе-
мом 08.04.1996 года, применяемой 
согласно письму Росземкадастра от 
28.02.2003 № АО/54 «О применении 
«Инструкции по межеванию земель» 
и в настоящее время.

В соответствии с утвержденными 
Приказом Роскомзема от 17 августа 
1994 года методическими указаниями 
по ведению единой системы регистра-
ции земельных участков и присвоению 
кадастровых номеров для ведения го-
сударственного земельного кадастра 
(п. п. 4.1–4.5 планы) внутрихозяйствен-
ного землеустройства отнесены к ма-
териалам, на основе которых должна 
была создаваться дежурная кадастро-
вая карта района.

На дежурной кадастровой карте в 
соответствии с Приложением к Прика-
зу Минэкономразвития от 19 октября 
2009 года №416 «Состав сведений ка-
дастровых карт» (пункты 1 и 2) должны 
воспроизводиться границы населен-
ных пунктов.

Фонд перераспределения земель 
в соответствии с Указом Президента 
России от 27 декабря 1991 года № 323 
«О неотложных мерах по осуществле-
нию земельной реформы в РСФСР» 
включал «излишки» сельскохозяй-
ственных угодий если площадь сель-
скохозяйственных угодий конкретно-
го сельхозпредприятия оказывалась 
больше площади, подлежащей при-
ватизации по установленным зако-
нодательством нормативам. То есть, 

земли фонда перераспределения зе-
мель оставались в составе земель 
сельскохозяйственного назначения, 
что и было подтверждено впослед-
ствии Земельным кодексом России 
(2001 год): статьями 18, 80, 103. При 
этом в ст. 103 указывалось, что зем-
ли, включенные в фонд перераспреде-
ления земель — выделены из соста-
ва земель запаса, то есть не являются 
землями запаса.

Таким образом, земли запаса из 
земель в границах бывшего совхо-
за «Раисино» могли появиться лишь 
на основании изъятия земель бывше-
го совхоза «Раисино» и их перевода 
в состав иной категории земель, од-
нако таких актов никогда не издава-
лось.

Правомочность районной админи-
страции, при участии Центргипрозе-
ма, устанавливать границы земельных 
участков, передаваемых вновь обра-
зуемым акционерным обществам при 
приватизации совхозов Московской 
области, подтвердил ФАС Московско-
го округа в своем Постановлении от 
13 сентября 2012 года по делу № А41–
18465/11 (стр.3).

По постановлению главы админи-
страции Рузского района № 884 от 
30 июня 1993 года 214,4 гектаров зе-
мель из фонда перераспределения 
в границах бывшего зверосовхоза 
«Раисино» были переданы ТОО КСП 
«Раисино» в аренду и в соответствии 
32 ст. Земельного кодекса РСФСР 
их границы были четко установлены 
и в натуре и на плане внутрихозяй-
ственного землеустройства выпол-
нявшего тогда роль дежурной када-
стровой карты.

В Постановлении от 29 января 
1993 года № 163 «Об утверждении 
земельного баланса по состоянию 
на 1 января 1993 года» указывает-
ся, что всего в Рузском районе име-
ется лишь 159 гектар земель запаса 
и прямо указывается, что эти земли 
запаса не входят в земли бывших со-
вхозов.

Сразу после передачи земельных 
участков, в декабре 1992 года, ТОО 
КСП «Раисино» осуществляло их ис-
пользование по назначению, которое 
контролировали администрация Руз-
ского района и земельный комитет 
Рузского района (ст. 108 Земельно-
го кодекса РСФСР, ст. 56 Закона Рос-
сии «О местном самоуправлении» от 
1991 года), ежегодно проводя инвен-
таризацию и составляя земельные ба-
лансы земель по каждому хозяйству, 
в том числе и по ТОО КСП «Раисино», 
и по району в целом.

Результаты инвентаризации в виде 
земельного баланса ежегодно утверж-
дались главой администрации Руз-
ского района с указанием конкретной 
площади занимаемых земель как по 
категориям (например, сельскохозяй-
ственного назначения), так и по пра-
вообладателям: акционерным обще-
ствам, гражданам и т. п.

При возникавшей необходимо-
сти обмена земель, принадлежащих 
вновь возникшим после приватиза-
ции частным сельхозпредприятиям 
в Рузском районе на земли районно-
го фонда перераспределения, в со-
ответствии с действующим в 1990-х 
годах законодательством, Постанов-
лением главы администрации Руз-
ского района, с согласия соответ-
ствующего сельхозпредприятия, 
происходил обмен одних конкрет-
ных земельных участков на другие. 
В частности, примером служит по-
становление главы администрации 
Рузского района от 25.05.1994 года 
№ 812 «О замене земельного участ-
ка в населенных пунктах Городище 

ЯЗЫКОМ ФАКТОВ

�  Продолжение. 
Начало на стр. 1

ЮРИДИЧЕСКОЕ 
ОБОСНОВАНИЕ
существования точных границ 
земельных участков, принадлежащих 
ЗАО «Земельное общество «Раисино» 
на праве собственности, и земельных 
участков, принадлежащих ООО 
«Раисино» на праве постоянного 
бессрочного пользования
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и Притыкино и утверждение границ 
земельного участка».

В случае если границы между фон-
дом перераспределения и землями, 
находящимися в собственности ТОО 
КСП «Раисино», были бы не определе-
ны, то никакой необходимости в обме-
не земель между землями, ранее изъ-
ятыми в для расширения населенного 

пункта в ведение сельской админи-
страции и землями, находящимися 
в собственности и постоянном бес-
срочном пользовании ТОО КСП «Раи-
сино» не возникало бы.

Главой администрации Московской 
области было издано постановление 
от 31 января 1994 года № 14 «О про-
ведении инвентаризации земель для 

определения возможности их пре-
доставления гражданам». Пунктами 
п. 1.4 и 1.5 приложения № 1 к этому 
постановлению был определен гене-
ральный подрядчик по проведению 
инвентаризации — институт Мос-
НИиПИ землеустройства, входя-
щий в структуру Московского област-
ного комитета по земельной реформе 

и землеустройству и являвшийся его 
уполномоченной организацией по зем-
леустройству в соответствии с «Поло-
жением о комитете по земельным ре-
сурсам и землеустройству Московской 
области» утвержденным постановлени-
ем главы администрации Московской 

ЯЗЫКОМ ФАКТОВ

Продолжение на стр. 4  �

План землепользования ТОО КСП «Раисино», выполненный уполномоченной государственной организацией «Центргипрозем» в 1992 году 
по заказу районной администрации для передачи земель ТОО КСП «Раисино» по постановлению № 1418/23 от 25 декабря 1992 года. 

(На этом чертеже хорошо видно, что земли между деревней Бороденки и деревней Слобода — это земли, переданные ТОО КСП «Раисино». 
Попытки ее похитить чиновниками нынешней Рузской районной администрации обречены на провал)

Земли, которые 
отдельные 

коррумпированные 
чиновники районной 

администрации 
пытаются объявить 

принадлежащими 
ликвидированному 

ЗАО «Рузский»
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области от 1 июня 1994 года № 154 
(пункт 1.4).

Такая инвентаризационная кар-
та «МосНИПИЗемлеустройства» была 
сделана и в отношении земель сель-
хозпредприятия ТОО КСП «Раиси-
но», и всего Рузского района в целом, 
и, в соответствии с действующим за-
конодательством, она является над-
лежащим доказательством точных 
картографических границ земель-
ных участков, а границы земельных 
участков, находящихся на праве соб-
ственности и на праве постоянного 
(бессрочного) пользования ТОО КСП 
«Раисино» были четко отделены от гра-
ниц районного фонда перераспределе-
ния земель, показанных синим цветом.

В суд представлена такая карта ин-
вентаризации, заверенная печатью 
и подписью Генерального директора 
Федерального государственного уни-
тарного предприятия «МосНИПИЗем-
леустройства» Талялевым В. В.

Письмом от 13 сентября 2007 года 
№ ВС/1345 Федеральное агентство ка-
дастра объектов недвижимости под-
твердило, что карты (материалы) ин-
вентаризации земель входят в состав 

кадастровой информации подтвержда-
ющей наличие границ ранее учтенных 
участков:

«Ранее учтенными земельными 
участками считаются все фактически 
занимаемые земельные участки, уч-
тенные в установленном порядке до 
вступления в силу Федерального зако-
на от 02.01.2000 года № 28-ФЗ «О го-
сударственном земельном кадастре», 
по которым вне зависимости от места 
хранения документов имеются:

...
— Сведения в материалах инвен-

таризации земель, в том числе ма-
териалах инвентаризации земель, 
утвержденных в соответствии с Вре-
менным руководством по инвентари-
зации земель населенных пунктов, 
утвержденным Госкомземом России 
17.05.1993 год».

В то же время, с 1994 года земель-
ный комитет Рузского района вел де-
журную кадастровую карту, где четко 
отражались все происходившие изъ-
ятия из сельскохозяйственных земель 
бывшего зверосовхоза «Раисино» по-
становлением главы администрации 
Рузского района и с согласия ТОО КСП 
«Раисино». При этом основные изъятия 
происходили при прирезке дополни-
тельных участков к землям населенных 

пунктов. Никаких изъятий с переводом 
земли земельных участков в земли за-
паса у ТОО КСП «Раисино» ни в 1990-х, 
ни в 2000-х годах, ни районной адми-
нистрацией, ни областной администра-
цией не производилось.

Ведение кадастрового учета земель 
в Рузском районе с 1996 года опре-
делялось «Основными положениями 
о порядке ведения государственного 
земельного кадастра Московской об-
ласти», утвержденного постановлени-
ем правительства Московской обла-
сти и Роскомзема России 26 декабря 
1996 года № 47/26-1-30/2478:

«1. Государственный земельный 
кадастр Московской области — мно-
гоцелевая информационная система 
регистрации и оформления докумен-
тов о правах на земельные участки... 
содержащая основные сведения о... 
размерах... земельной собственно-
сти, документы и сведения о право-
вом положении, количестве, каче-
ственном состоянии всех категорий 
земель, включая природные характе-
ристики земель и их оценку на осно-
ве кадастровой съемки границ и ин-
вентаризации земельных участков, 
ведущаяся по единой системе на 
всей территории Московской об-
ласти...

4. В соответствии с основным на-
значением и задачами государствен-
ный земельный кадастр содержит 
следующую информацию о земель-
ных участках:

— данные, предусмотренные за-
конодательными актами по государ-
ственной регистрации земли и прочно 
связанной с ней недвижимости, вклю-
чая физические характеристики зе-
мельных участков;

— данные о землях по категориям, 
собственникам, владельцам, пользова-
телям, арендаторам и держателям дру-
гих прав, а также по целевому назна-
чению;

...
— картографическую кадастро-

вую информацию».
В 2002 году при оформлении прав 

собственности и прав постоянного 
бессрочного пользования в Едином го-
сударственном реестре прав, земель-
ный комитет Рузского района в оче-
редной раз составил план (чертеж) 
границ земельных участков, находя-
щихся в собственности и постоянном 
бессрочном пользовании СПК «Раиси-
но» (правопреемника ТОО КСП «Раиси-
но»), в соответствии с пунктом 6 статьи 
8 «Типового Положения о комитете по 
земельным ресурсам и землеустрой-
ству по району» (Приказ Мособлкомзе-
ма от 17 мая 2002 года № 22:

«6. осуществляет удостоверение 
и выдачу планов (чертежей) границ зе-
мельных участков)».

Данные планы (чертежи) были за-
верены печатью земельного комитета 
и подписью главы земельного комите-
та Рузского района, печатью админи-
страции Покровского сельского округа, 
а также руководителем сельскохозяй-
ственного предприятия СПК «Раисино» 
и печатью СПК «Раисино». Такой план 
(чертеж) был представлен.

В соответствии с действующим 
в 2002 году законодательством, зе-
мельному участку (единому землеполь-
зователю), находящемуся в собствен-
ности СПК «Раисино», был присвоен 
кадастровый номер 50:19:11:00817, 
и этот участок был отражен на дежурной 
кадастровой карте с точными грани-
цами в соответствии с действовавшим 
тогда земельным законодательством. 
Также был поставлен на кадастровый 
учет земельный участок, находящийся 
в постоянном бессрочном пользовании 
«Раисино», и ему был присвоен када-
стровый номер 50:19:0000000:12.

На основе этих данных и Поста-
новлении о передаче земли в соб-
ственность от 25 декабря 1992 года 
№ 1418/23 и свидетельства № 31 на 
право собственности на землю от 
25 декабря 1992 года была сдела-
на запись в Едином Государственном 
Реестре прав на земельные участки 
и 7 марта 2003 года было выдано но-
вое свидетельство на право собствен-
ности на земельный участок СПК «Ра-
исино» № 50 АД № 325427 площадью 
3462 0000 кв. м., кадастровый номер 
50:19:11:00817.

09 февраля 2004 года было выдано 
свидетельство на право постоянного 
бессрочного пользования на земель-
ный участок 50 АД № 261082 площадью 
3127 0000 кв. м. с кадастровым номе-
ром 50:19:0000000:12.

Наличие точных границ земельных 
участков СПК «Раисино» (правопре-
емник ТОО КСП «Раисино», Арендное 
предприятие «Раисино», зверосовхоз 
«Раисино») на бумажной дежурной ка-
дастровой карте Рузского района, под-
тверждается и указанием на них в раз-
личных нормативно-правовых актах 
Московской области.

ЯЗЫКОМ ФАКТОВ

ЮРИДИЧЕСКОЕ 
ОБОСНОВАНИЕ
существования точных границ 
земельных участков, принадлежащих 
ЗАО «Земельное общество «Раисино» 
на праве собственности, и земельных 
участков, принадлежащих ООО 
«Раисино» на праве постоянного 
бессрочного пользования
�  Продолжение. 

Начало на стр. 1–3

Продолжение на стр. 10 «РК»  �
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Счетная палата 
считает необходимым 
поддержать АПК
Проблемы адаптации рос-
сийских регионов к услови-
ям членства во Всемирной 
торговой организации не 
решены, а мониторинг вли-
яния присоединения России 
к ВТО на социально-эконо-
мическое развитие субъ-
ектов РФ на федеральном 
уровне не ведется, заявляет 
Счетная палата РФ.

Контрольное ведомство 
анализировало меры, при-
нимаемые органами власти 
по выполнению обязательств 
и реализации прав РФ, связан-
ных с присоединением к ВТО.

— Большинство регионов 
отмечает отсутствие норма-
тивных правовых актов и ме-
тодических рекомендаций по 
вопросам адаптации эконо-
мики субъектов РФ к функци-
онированию в условиях ВТО, 
а также отсутствие постоян-
ной системы взаимодействия 
федеральных и региональных 
органов государственной вла-
сти по данному вопросу, — от-
мечается в сообщении ведом-
ства.

По данным СП, к настояще-
му моменту не приняты акты 
по учреждению постпредства 

РФ при ВТО, и соответствую-
щее финансовое обеспечение 
его создания и деятельности 
в федеральном бюджете на 
2013–2015 годы не предусмо-
трено. Кроме того, не решен 
вопрос об источниках финан-
сирования юридического со-
провождения участия россий-
ской стороны в работе органа 
по разрешению торговых спо-
ров ВТО.

Вместе с тем, в контроль-
ном ведомстве отмечают, что 
федеральными органами вла-
сти проводится значительная 
работа по адаптации отрас-
лей экономики к новым усло-
виям членства России в ВТО. 
Однако не все плановые меро-
приятия выполняются в уста-
новленные сроки, и стоящие 
здесь проблемы решены не 
полностью.

По данным ведомства, си-
стема господдержки россий-
ского экспорта значительно 
уступает зарубежным ана-
логам по масштабам и эф-
фективности. В частности, 
Счетная палата считает не-
обходимым расширить меры 
поддержки сельского хозяй-
ства.

…А правительство 
примет решение
Правительство РФ, как ожи-
дается, примет на теку-
щей неделе решение о до-
полнительной бюджетной 
поддержке сельского хо-
зяйства, сообщил вице-пре-
мьер Аркадий Дворкович на 
совещании у премьер-мини-
стра России Дмитрия Мед-
ведева.

— На этой неделе мы про-
водим дополнительное селек-
торное совещание, — сказал 
Дворкович. — По животно-
водству и растениеводству 

и принимаем решение по вы-
делению дополнительных 
средств для бюджетной под-
держки.

Глава кабинета подчеркнул, 
что «это решение необходимо 
как можно быстрее принимать, 
и быстрее деньги разверсты-
вать между регионами». Пре-
мьер-министр добавил, что он 
периодически разговаривает 
с губернаторами, в чьих регио-
нах уже идет сев, и все говорят 
о необходимости поддержки, 
передает ИТАР-ТАСС.

А РЕГИОНЫ 
НЕ СПРОСИЛИ
Запрос депутатов Госдумы 
от КПРФ и «СПРАВЕДЛИВОЙ 
РОССИИ» о проверке зако-
на о ратификации протоко-
ла о присоединении России 
к ВТО поступил в Конститу-
ционный суд России.

Накануне первый зампред 
ЦК компартии, первый вице-
спикер Госдумы Иван Мельни-
ков сообщил журналистам, что 
запрос за подписью 101 депу-
тата Госдумы был подан в суд 
4 апреля. По его словам, одна 
из претензий депутатов ка-
сается того, что «вступление 
в ВТО — это вопрос совмест-
ного ведения федерального 
центра и субъектов России», 
однако «субъекты своего мне-
ния не обозначили, хотя не-
обходимо было заранее за-
просить соответствующие 
заключения регионов».

Кроме того, по словам 
представителя руководства 
КПРФ, «на момент рассмотре-
ния вопроса о ратификации 
ряд важных заключений и при-
ложений не были переведены 
на русский язык, а потому мно-
гие не смогли их полноценно 
изучить».

Закон о вступлении Рос-
сии в ВТО вступил в силу ле-
том 2012 года, с 22 августа 
Российская Федерация ста-
ла официально членом Ор-
ганизации. Накануне рас-
смотрения проекта закона 
о ратификации протоко-
ла о присоединении Рос-
сии к Марракешскому согла-
шению об учреждении ВТО 
коммунисты и справороссы 
направили в КС запрос о кон-
ституционности этого доку-
мента. Они утверждали, что 
он не соответствует ряду по-
ложений Основного закона 
России. В частности, парла-
ментарии полагали, что при 
внесении протокола в Госдуму 
была нарушена конституцион-
ная процедура (не был соблю-
ден порядок представления 
документов для ратификации, 
а также не проведено согласо-
вание с субъектами Федера-
ции), а ряд норм приложений 
к протоколу нарушают консти-
туционное право на получение 
квалифицированной юридиче-
ской помощи и принцип осу-
ществления правосудия толь-
ко государственным судом.

Однако 9 июля Конституцион-
ный суд признал протокол о при-
соединении к ВТО соответству-
ющим Основному закону.

— Намерения государств — 
участников ВТО, выраженные 
в преамбуле соглашения, не 
противоречат основам кон-
ституционного строя РФ, за-
крепленных в Конституции. Ни 
само Марракешское соглаше-
ние, ни протокол о присоеди-
нении России не предполага-
ет ограничение прав и свобод 
граждан или суверенитета 
Российской Федерации, — 
сказал председатель Кон-
ституционного суда Валерий 
Зорькин, оглашая решение.

Между тем коммунисты на-
стаивают, что «за месяцы, про-
шедшие после ратификации, 
не увидели ни одного основа-
ния для изменения» своей по-
зиции. «Пребывание в данной 
организации является злом 
для страны: для ее экономи-
ки, ее конкурентоспособно-
сти, ее промышленности, ее 
продовольственной безопас-
ности и, в конечном счете, для 
ее суверенитета», — убежден 
Мельников.

Академия обещает рост урожая
Ученые прогнозируют увели-
чение урожая зерна в России 
в 2013 году до 85-87 милли-
онов тонн с 70,9 миллиона 
тонн в прошлом году, сооб-
щил вице-президент Рос-
сельхозакадемии, директор 
ВНИИ экономики сельского 
хозяйства Иван Ушачев.

— На 2013 год, как вы 
знаете, прогнозируется 

производство зерна до 90-92 
миллиона тонн (прогноз Мин-
сельхоза РФ — ред.). По на-
шим расчетам, будет 85-87 
миллионов тонн, — сказал он 
на заседании рабочей группы 
экспертного совета при Пра-
вительстве РФ по развитию 
и модернизации АПК с участи-
ем членов общественного со-
вета при Минсельхозе России.

Производство сахарной 
свеклы в РФ в 2013 году ожи-
дается в объеме 35,6 милли-
она тонн (против 43,4 мил-
лиона в 2012 году, согласно 
данным Росстата), подсолнеч-
ника — 7,4 миллиона тонн (во-
семь миллионов тонн), кар-
тофеля — 28 миллиона тонн 
(29,4 миллиона тонн), ово-
щей — 13,6 миллиона тонн 

(14,6 миллиона тонн), пере-
числил Ушачев.

По его словам, общее про-
изводство продукции расте-
ниеводства в этом году может 
увеличиться на девять процен-
тов по сравнению с прошлым 
годом, животноводства — на 
2,7 процента, а рост сельхоз-
производства в целом может 
составить 5,7 процента про-
тив снижения на 4,7 процен-
та годом ранее. В этом случае 

реальным будет рост произ-
водства пищевых продуктов на 
три процента.

Прогнозы рассчитаны на 
благоприятную внутреннюю 
и внешнюю ситуацию, а так-
же погодные условия, пере-
дает ПРАЙМ. «Однако при их 
ухудшении возможен вари-
ант с более низкими показа-
телями экономического роста 
в АПК», — обратил внимание 
Ушачев.



№ 15 (530), 17 апреля 2013 года2 ОСТРЫЙ УГОЛ СЕЛЬСКИЙ КУРЬЕР

В ЧЕМ ПРИЧИНЫ 
ШАРАХАНИЯ 
СБЕРБАНКА
Со вступлением в ВТО закупочные цены в России рухну-
ли ниже себестоимости производства. Главная пробле-
ма в том, что государство отстранилось от регулирования 
рынка продовольствия. Поэтому с каждым годом нарастает 
диспаритет цен, считает депутат Госдумы Российской Фе-
дерации и совладелец «КВ-Агро» Айрат Хайруллин. В своем 
комментарии к публикации «Бизнес Онлайн» о наступаю-
щей посевной кампании он объясняет, почему сельхозпро-
изводители всегда остаются внакладе. Он также приводит 
расчеты, какими, на его взгляд, должны быть справедли-
вые закупочные цены на зерно.

ВОПРОС ЖИЗНИ 
И СМЕРТИ

Кто сказал, что сельским 
хозяйством в РФ занимать-
ся невыгодно? Спросите у ле-
нинградских блокадников, что 
может быть дороже еды? Все 
до поры до времени.

В нашей стране главная 
проблема в том, что госу-
дарство отстранилось от ре-
гулирования рынка продо-
вольствия. Поэтому с каждым 
годом нарастает диспаритет 
цен.

Бесполезны любые госу-
дарственные вливания, если 
не определить правила игры 
и диапазон нижнего предела 
закупочных цен, покрывающе-
го затраты. Каждый год энер-
гоносители, ГСМ, удобрения 
дорожают в разы, опережая 
инфляцию, и тем более опе-
режая рост цен на сельхозсы-
рье. У нас в стране, во всех ре-
гионах изо всех сил стремятся 
осенью снизить цены на зер-
но под благим предлогом — 
удешевить хлеб. Как раз эти 
усилия властей превращают 
выращивание хлеба в убыточ-
ное занятие на большей части 
страны.

Много в последнее время 
говорят о том, что подорожав-
шее зерно, молоко и так да-
лее — это плохо. Но насколько 

это критично для потребите-
лей?

1) При закупочной цене 
с фермы даже 20 рублей за 
литр, в магазине в литровом 
в пакете за 30–40 рублей за 
счет разного жиробелкового 
содержания в молоке с фер-
мы и после переработки моло-
ка всего на 12,5 рублей. А при 
закупочной цене 13 рублей 
за литр, молока на 8,12 руб-
ля. Выходит, что в молоке для 
потребителя стоимость мо-
лока — не главное? В любом 
случае «переплата» 4,38 руб-
ля за литр фермеру означа-
ет в среднем по стране уве-
личение расходов горожан на 
1,54 рубля в день на среднего 
россиянина, что для большин-
ства горожан незаметно, а для 
38 миллионов россиян, прожи-
вающих в деревне, и для всего 
нашего сельского хозяйства — 
вопрос жизни и смерти.

Со вступлением в ВТО заку-
почные цены рухнули ниже се-
бестоимости производства.

2) Буханка разного хле-
ба в разных магазинах Казани 
стоит 17,5–25 рублей.

При цене за продоволь-
ственную пшеницу девять 
тысяч рублей/тонна зер-
на в буханке хлеба всего на 
три рубля. При шести ты-
сячах рублей/тонна зерна 

в буханке — на два рубля. Для 
городского потребителя этот 
рост цен только за счет роста 
цены на зерно означал бы рост 
ежемесячных расходов город-
ского потребителя всего на 
10 рублей в месяц, или на 33 
копейки в день, что, согласи-
тесь, не очень заметно, а для 
зернопроизводителей — во-
прос выживаемости и благопо-
лучия занятых в сельском хо-
зяйстве. Чьи доходы сегодня, 
кстати, в разы ниже, чем у го-
рожан. И долго так продол-
жаться уже не может.

Сегодня на удорожание хле-
бобулочных изделий гораздо 
сильнее влияют другие факто-
ры, нежели удорожание зер-
на. Участникам рынка они из-
вестны.

3) Считается, что из-за удо-
рожания зерна растет се-
бестоимость производимо-
го мяса. Это так, но насколько 
критично?

Сегодняшние рознич-
ные цены на продовольствие 
в стране позволяют выстроить 
всю цепочку от поля до при-
лавка рентабельно для всех 
участников рынка: сельхоз-
производителей, переработ-
чиков, розницы. Но почему-то 
лишь первичное звено — сель-
хозпроизводители — всегда 
в России остаются внакладе.

Свинина в рознице сто-
ит 220–280 рублей за кило-
грамм. На производство одно-
го килограмма свинины уходит 
в среднем по стране четыре 
килограмма корма, из которых 
всего два килограмма — это 
зерно.

Удорожание фуража с пяти 
до девяти рублей за кило-
грамм увеличивает себесто-
имость всего лишь на восемь 

рублей за килограмм живого 
веса свиньи.

Бройлерная курица в розни-
це, в зависимости от того, ка-
кая и где, стоит 140–200 рублей 
за килограмм (выбракованные 
яичные дешевле).

При этом по стране, что-
бы вырастить один килограмм 
живого веса курятины, затра-
чивают в среднем 1,96 кило-
грамма корма, в котором все-
го один килограмм фуражного 
зерна. Это означает, что при 
удорожании зерна на четыре 
рубля за килограмм, себесто-
имость производства живого 
веса курицы возрастает всего 
на четыре рубля за килограмм. 
В действительности удорожа-
ние высокобелковых добавок 
в РФ — разного вида шротов 
на удорожание комбикор-
мов — сыграло значительнее, 
чем удорожание зерна.

Первичное звено — сель-
хозпроизводители — всегда 
остаются внакладе.

Главная проблема произво-
дителей мяса сегодня не в удо-
рожании зерна, а в том, что со 
вступлением в ВТО закупочные 
цены рухнули ниже себестои-
мости производства за счет по-
ставок субсидируемого мяса, 
позиции переработчиков и роз-
ницы, хотя в рознице для по-
требителей мясо лишь подоро-
жало и продолжает дорожать.

Сегодняшние рознич-
ные цены на продовольствие 
в стране позволяют выстроить 
всю цепочку от поля до при-
лавка рентабельно для всех 
участников рынка: сельхозпро-
изводителей, переработчиков, 
розницы. Но почему-то лишь 
первичное звено — сельхоз-
производители — всегда в РФ 
остаются внакладе. Кто в этом 
виноват? Что делать?

Пути в мире протоптаны 
и известны: или за все должен 
платить потребитель, или госу-
дарство должно компенсиро-
вать расходы сельским труже-
никам ради удешевления еды, 
лояльности граждан и доктри-
ны продовольственной безо-
пасности.

При желании все можно ис-
править и выстроить. Толь-
ко импортозамещение продо-
вольствия позволяет создать 
в стране более пять миллио-
нов рабочих мест.

Нужны условия, длинные 
кредиты, ресурсы, которые 
у ЦБ огромные, и стабильность.

Но за последние четыре 
года цены на зерно два года 
поднимались выше 10 ты-
сяч рублей за тонну, и два 
года опускались ниже трех 
тысяч рублей за тонну. Глав-
ным образом из-за того, что 

внутренний рынок страны 
очень мал, и очень мала ем-
кость складского хозяйства, 
способная принять урожай: 
38 миллионов тонн — емкость 
всех элеваторов и 25 миллио-
нов тонн — вместимость всех 
складов в хозяйствах, то есть 
всего 63 миллиона тонн зерна 
можно разместить во всех хра-
нилищах страны.

Не понятно, как и для чего 
МСХ РФ требует с регионов 
«собрать» 95 миллионов тонн 
зерна по стране, не обеспечив 
посевную финансовыми ре-
сурсами и местом для склади-
рования урожая. Одни разго-
воры о таком большом урожае 
способны повлиять на мировые 
цены и обрушить внутренний 
рынок… Лишь для того, чтобы 
через год цены вновь побили 
рекорды? Зачем устраивать та-
кие качели? Всем хочется ста-
бильности, а не стрессов.

Зачем, как от любви до не-
нависти, шарахается крупней-
ший в стране банк?

В 2008 году на сезонные ра-
боты было выделено 486 мил-
лиардов рублей, что позволило 
собрать рекордный в истории 
страны урожай. Нынче по со-
стоянию на 4 апреля все бан-
ки страны выдали на посевную 
всего 80 миллиардов рублей, 
из которых, например, Сбер-
банк по всей стране выдал 
меньше 10 миллиардов рублей, 
хотя раньше выдавал по 200!

Зачем, как от любви до не-
нависти, так шарахается круп-
нейший в стране банк? Ведь 
последствия для его клиентов, 
а значит для банка и его акцио-
неров, очевидны.

Последние четыре года для 
фермеров всего мира были 
удачными. Мировые цены на 
зерно были 8,6 тысячи — 10,8 
тысячи рублей за тонну в пере-
счете на рубли. Тенденция высо-
ких цен на зерно в мире сохра-
няется, что определяет сельское 
хозяйство как крайне выгодную 
отрасль для инвестиций.

Это у них. А у нас полстра-
ны пострадали от климатиче-
ских катаклизмов, а полстраны 

стали выгодоприобретателя-
ми, благодаря высоким ценам 
и хорошему урожаю. Огромная 
страна — везде по-разному.

ЧУДА НЕ СЛУЧИТСЯ

При сегодняшних ценах на 
ГСМ, удобрения и так далее, 
в РТ справедливые закупочные 
цены на зерно, сдаваемое на 
элеваторы, должны быть:

Восемь-девять тысяч рублей 
за тонну — пшеница третьего 
класса, для хлебопечения;

Семь-восемь тысяч рублей 
за тонну — фуражное зерно.

Не понятно, как и для чего МСХ 
РФ требует с регионов «собрать» 
95 миллионов тонн зерна по 
стране, не обеспечив посевную 
финансовыми ресурсами и местом 
для складирования урожая. Одни 
разговоры о таком большом урожае 
способны повлиять на мировые цены 
и обрушить внутренний рынок…
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По две пачки 
в одни руки
Британские ритейлеры на-
чали продавать молочные 
смеси для младенцев по две 
упаковки в одни руки в один 
день, сообщает ВВС. Та-
ким образом, они пытают-
ся сдержать нелегальный 
вывоз этой продукции в Ки-
тай, где смеси европейско-
го производства пользуются 
повышенным спросом по-
сле меламинового скандала 
2008 года. 

Ограничения должны по-
мочь сетям супермарке-
тов Asda, Sainsbury’s, Tesco 
и Morrisons обеспечить доста-
точный запас детского питания 

на своих складах и в торговых 
точках.

Информацию об ограни-
чениях в розничной торгов-
ле подтверждают в компани-
ях Danone и Nestle. Danone уже 
выступила с заявлением, в ко-
тором извинилась перед бри-
танскими родителями за воз-
можные неудобства. Компания 
также пообещала увеличить 
поставки в Китай, чтобы удов-
летворить спрос на свою про-
дукцию.

Ранее в 2013 году похожие 
ограничения ввели торговые 
учреждения в Австралии и Гон-
конге.

НАБЛЮДАТЕЛЬСЕЛЬСКИЙ КУРЬЕР

РОССИЙСКИЙ АПК 
МОЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ НА 
ГРАНИ УБЫТОЧНОСТИ 
К 2020 ГОДУ

Российская Федерация не 
достигла большинства пока-
зателей госпрограммы раз-
вития сельского хозяйства 
на 2008–2012 годы, при 
этом и новые планы не вну-
шают большого оптимизма: 
в ближайшие восемь лет от-
ечественные сельхозпроиз-
водители могут оказаться на 
грани рентабельности.

Такая информация была 
представлена на заседании 
рабочей группы экспертно-
го совета при правительстве 
РФ по развитию и модерни-
зации АПК с участием членов 

общественного совета при 
Минсельхозе, организованном 
на площадке РИА Новости.

В среду, 10 апреля вице-
президент Россельхозакаде-
мии, директор ВНИИ экономи-
ки сельского хозяйства Иван 
Ушачев представил анализ вы-
полнения госпрограммы раз-
вития АПК на 2008–2012 годы, 
который провела специальная 
экспертная комиссия, сообща-
ет АЭИ «Прайм».

— По большинству по-
казателей не удалось до-
стичь целевых значе-
ний, предусмотренных 

госпрограммой, — сказал он. 
Из 12 основных индикаторов, 
которые отрасль должна была 
получить к 2012 году, достиг-
нуты только два — по распола-
гаемым ресурсам домашних 
хозяйств и доле российского 
производства в общих ресур-
сах мяса и мясопродуктов.

Так, в соответствии с го-
спрограммой, производ-
ство сельхозпродукции в РФ 
в 2012 году по сравнению 
с 2007 годом должно было вы-
расти на 21,7 процента, факти-
ческий же рост составил около 
17 процентов. Производство 

продукции растениеводства 
увеличилось на 14,6 процента 
вместо запланированных 15,9 
процента, продукции живот-
новодства — на 14,9 процента 
вместо 27,8 процента.

Физический объем инвести-
ций в основной капитал за пять 
лет вместо прогнозного увели-
чения на 63 процентов снизил-
ся на 17,5 процента. Основной 
причиной стали низкий уро-
вень доходности сельхозпро-
изводителей, высокая закре-
дитованность и финансовая 
нестабильность, и, соответ-
ственно, низкая инвестицион-
ная привлекательность отрас-
ли, пояснил ученый.

Вместе с этим эксперт от-
метил, что экспорт продо-
вольствия вырос с 9,1 мил-
лиарда до 16,6 миллиарда 
долларов. Однако импорт вы-
рос с 27,6 миллиарда долларов 
в 2007 году до 40,2 миллиарда 
долларов в 2012 году, что прак-
тически соответствует объему 
годовой выручки российской 
сельхозотрасли. Доля отече-
ственных ресурсов в розничной 
торговле продовольственными 
товарами снизилась в минув-
шем году до 66 процентов с 67 
процентов в 2008 году.

— По ряду позиций давле-
ние на отечественный агро-
продовольственный рынок 
росло со стороны импорте-
ров особенно сильно в свя-
зи с интеграционными про-
цессами в Таможенном союзе 
и в связи со вступлением Рос-
сии в ВТО, — заметил Уша-
чев. Списывать все проблемы 
на засуху нельзя, отметил экс-
перт.

К сожалению, министер-
ство сельского хозяйства 
России опять поторопилось 
и, не зная видов на урожай, 
уже объявило закупочные 
цены на пять миллионов тонн 
зерна, закупаемых в интер-
венционный фонд у нас в ре-
гионе, на уровне 6550 рублей 
за тонну, а на фураж разных 
культур — 5050–5950 руб-
лей за тонну, что в 1,52 раза 
ниже мировых цен на наше 
зерно, видимо, заранее зада-
вая ценовые ориентиры. При 
хорошем урожае эта цена 
действительно покроет все 
затраты, но не позволит пре-
одолеть накопленные послед-
ствия засухи.

Чуда не случится, и вряд 
ли при текущем положе-
нии в стране соберут более 
75 миллионов тонн товарно-
го зерна. Хотя, возможно, что 
в погоне за рекордами отчи-
таются и о 95 миллионах тонн, 
что, разумеется, обрушит ры-
нок. После вывоза на экспорт 
зерна из южных регионов цены 
повсеместно подрастут, но хо-
зяйствам осенью нужны ресур-
сы для формирования урожая 
следующего года.

Поэтому было бы правиль-
но в августе закупить 800 
тысяч тонн зерна по спра-
ведливой цене, дороже 
7500 рублей за тонну, с пра-
вом обратного выкупа, что 
даст правильный ориентир 
ценообразования, окажет-
ся эффективной мерой под-
держки, и поправит положе-
ние ослабленных хозяйств. 
Многие из которых тогда 
обойдутся без кредитов.

ЧТО ИМЕЕМ С ВТО?

Ввоз сливочного масла вы-
рос на 24 процентов и соста-
вил 19,1 тысячи тонн на сум-
му 78 миллионов долларов, 
следует из материалов Феде-
ральной таможенной службы 
(ФТС). Поставки подсолнеч-
ного масла из-за рубежа сни-
зились чуть более чем в два 
раза — до 0,3 тысячи тонн 
с 0,7 тысячи тонн на 0,5 милли-
она долларов.

Также Россия увеличи-
ла импорт мяса птицы в на-
туральном выражении на 
66 процентов по сравнению 
с аналогичным периодом про-
шлого года — до 56,3 тысячи 
тонн (на сумму 90 миллионов 
долларов).

Импорт других видов мяса 
незначительно уменьшился — 
до 135,6 тысячи тонн со 136,1 
тысячи тонн, при этом объ-
ем поставок снизился до 537,1 
миллиона долларов с 540 мил-
лионов долларов. Ввоз изде-
лий и консервов из мяса сни-
зился на 21 процентов — до 
4,5 тысячи тонн на сумму 22,1 
миллиона долларов. Объ-
ем ввоза свежей и мороже-
ной рыбы за первые два ме-
сяца вырос на 8,5 процентов 
и составил 139,8 тысячи тонн 
на сумму 348,8 миллиона дол-
ларов.

Сахара-сырца было ввезено 
в 71 раз больше по сравнению 
с январем-февралем прошло-
го года — 99,7 тысячи тонн на 
сумму 48,2 миллиона долла-
ров против 1,4 тысячи тонн.

Молоко дорожает, цены 
на мясо снижаются
Индекс продовольствен-
ных цен в марте 2013 года 
вырос на один процент по 
сравнению с аналогичным 
показателем в феврале, что 
связано с подорожанием 
молочной продукции. Цены 
на мясо и растительное 
масло в прошлом месяце 
снизились, на сахар — не-
сколько выросли, а на дру-
гие продукты — оставались 
стабильными, сообщает 
Продовольственная и сель-
скохозяйственная организа-
ция ООН (ФАО).

В докладе ФАО отмечается, 
что в марте индекс цен на мо-
лочные продукты вырос на 22 
пункта — до 225 пунктов. Это 
стало самым большим подо-
рожанием молока за всю исто-
рию ведения наблюдения за 
ценами.

Такой всплеск эксперты 
объясняют жаркими засушли-
выми погодными условиями 
в Океании, откуда идут боль-
шие партии молочных продук-
тов на мировые рынки. Так, на 
Новую Зеландию приходится 
примерно треть мирового экс-
порта этой продукции.

К тому же цены на молоко, 
хотя и в меньшей степени, вы-
росли и у других крупных экс-
портеров — в Европейском 
союзе и США. В Европе из-за 

неблагоприятных погодных ус-
ловий замедлился рост трав 
на пастбищных угодьях, и в ре-
зультате задержалось весен-
нее увеличение надоев моло-
ка.

Индекс цен на зерновые, 
согласно данным ФАО, остал-
ся неизменным с февраля 
и составил в марте 244 пун-
кта. Индекс цен на раститель-
ные масла и жиры снизился на 
2,5 процентов по сравнению 
с февральским показателем. 
Индекс цен на мясо за этот же 
период снизился на два про-
цента, а на сахар — вырос на 
один процент.
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языком цифр

Наименование хозяйства
Поголовье коров Валовой надой молока, кг

Надой
на 1 фур. корову

2012 2013 2013 2012
Жир-

ность,%
Выпойка 

телятам, л
2013

(+)(-)
к 2012 г.

ООО «Прогресс» — 841 14 220 14 880 3,9 1070 16,9 (-) 0,8

ОАО «АПК «Космодемьянский» — 935 15 885 17 059 3,9 748 17,0 (-) 1,4

ОАО «Аннинское» — 700 11 810 13 426 3,8 435 16,9 (-) 2,3

ОАО «Тучковский» — 560 8335 9101 3,7 554 14,9 (-) 1,4

ОАО «АПК «Старониколаевский» — 175 2470 3375 3,8 186 14,1 (-) 5,3

ЗАО «Имени Л. М. Доватора» — 181 3358 1754 3,7 291 18,6 (+) 8,9

ЗАО «Знаменское» — 167 3708 2807 3,9 103 22,2 (-) 0,1

Всего 3489 3559 59 786 62 402 3,7 3387 16,0 (-) 1,3

Сводка по животноводству за 15 апреля 2013 года

Людмила Климентьева,
офис-менеджер ОАО «Русское молоко»

Газировка 
убивает
Газированная вода с саха-
ром, спортивные и фрукто-
вые напитки, скорее всего, 
имеют отношение к 180 ты-
сяч смертей по всему миру 
ежегодно, считают специ-
алисты Американской кар-
диологической ассоциации. 
Соответствующее заявле-
ние сделано на конференции 
Epidemiology and Prevention/
Nutrition, Physical Activity and 
Metabolism 2013.

Сладкие прохладительные 
напитки потребляются по все-
му миру. Они виновны в из-
быточном весе, который, как 
все помнят, повышает риск 
развития диабета, сердеч-
но-сосудистых заболеваний 
и некоторых видов рака. Про-
анализировав данные, собран-
ные во время исследования 
Global Burden of Diseases Study 
2010, специалисты пришли 
к выводу, что в 2010 году гази-
ровка была повинна в 133 ты-
сячах смертей от диабета, 44 
тысячах — от сердечно-сосу-
дистых хворей и шести тыся-
чах — от рака. 78 процентов 
этих летальных случаев, про-
исшедших из-за чрезмерного 
потребления напитков с саха-
ром, было зарегистрировано 

в странах с низким и средним 
уровнем дохода.

Ученые также выяснили уро-
вень потребления сладких га-
зированных напитков по все-
му миру в зависимости от пола 
и возраста, влияние гази-
ровки на ожирение и диабет, 
и связь со смертями, вызван-
ными ожирением и диабетом. 
Из девяти регионов мира в Ла-
тинской Америке и странах Ка-
рибского бассейна в 2010 году 
было больше всего (38 тысяч) 
диабетических смертей, имев-
ших отношение к поглощению 
подслащенных сахаром напит-
ков. В Восточной и Централь-
ной Евразии зафиксирова-
но наибольшее количество (11 
тысяч) сердечно-сосудистых 
смертей, спровоцированных 
газировкой.

Среди 15 наиболее густона-
селенных стран мира Мексика 
(одно из государств с самым 
высоким уровнем потребле-
ния сладких газированных на-
питков на душу населения) 
имеет максимальный показа-
тель смертности из-за шипуч-
ки: 318 смертей на миллион 
совершеннолетних. В Японии, 
где к сладким газированным 
напиткам относятся с мини-
мальным пиететом, минима-
лен и показатель смертности: 
10 смертей на миллион граж-
дан.

ООО «БИОГУМУС-Р»

8-925-258-18-35 
8-925-258-18-01Приобрести продукцию можно по адресам:

�  Рузский район, деревня Нестерово; 

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

Доставка продукции общей стоимостью 

3000 рублей по территории Рузского района 

бесплатная

Справки по телефонам:

реализует свою продукцию

■■  Биогумус Биогумус 15 литров – 199 рублей15 литров – 199 рублей

■■  БиогумусБиогумус 5 литров – 99 рублей 5 литров – 99 рублей

■■  ПочвогрунтПочвогрунт для пальм  для пальм 
5 литров – 60 рублей5 литров – 60 рублей

■■  Почвогрунт Почвогрунт универсальный универсальный 
5 литров – 55 рублей5 литров – 55 рублей

■■  Почвогрунт Почвогрунт для орхидей для орхидей 
1 литр – 40 рублей1 литр – 40 рублей

■■  КомпостКомпост 50 литров – 240 рублей 50 литров – 240 рублей

■■  Навоз коровийНавоз коровий 50 литров – 120 рублей 50 литров – 120 рублей

■■  Навоз свежийНавоз свежий 1 м 1 м33 – 500 рублей  – 500 рублей 
без доставкибез доставки

■■  Черви Черви для рыбалки 1 упаковка – для рыбалки 1 упаковка – 
40 рублей40 рублей
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Митрополит Николай:

«ЦЕРКОВЬ 
НЕ ОСТАВИТ СВОЮ 
ПАСТВУ В БЕДЕ»

Митрополит Месогейский 
и Лавреотикийский Николай 
негативно охарактеризовал 
политику греческого прави-
тельства, которое постоян-
но обрушивает на граждан 
все новые и новые налоги: 
«Зарплаты и пенсии сокра-
тили, число безработных 
выросло, многие стали обе-
здоленными. И при этом они 
в угрожающей форме тре-
буют выплачивать дополни-
тельный налог на жилище».

Владыка резко заявил, что 
Церковь не оставит свою па-
ству в беде:

— Хотел бы обратить-
ся ко всем, кто не может за-
платить особый налог на 

недвижимость (в Греции этот 
особый налог на недвижи-
мость уже окрестили харад-
жем (по аналогии с податью 
которую выплачивали право-
славные в период турецкого 
владычества. За отказ выпла-
тить этот непереносимый для 
многих налог гражданам от-
ключают электричество). Не 
впадайте в отчаяние! Знай-
те, что мы все вместе встанем 
с вами плечом к плечу и крик-
нем: «Попробуй взять с того, 
у кого ничего нет». Пусть пой-
мут, наконец, что мы так боль-
ше не можем. Мы дошли до 
самого края. Но мы не хотим, 
чтобы они нас окончательно 
прикончили».

Обращаясь к своей пастве, 
владыка Николай обещал: 
«Если у вас будут отключать 
электричество, мы отключим 
его во всех храмах. Будем вен-
чать людей при свечах, а ли-
тургии служить со слезами на 
глазах».

Митрополит полагает, что 
народ не в состоянии больше 
терпеть сложившееся положе-
ние, и призывает людей «под-
няться, показать силу и взять 
ответственность за свои судь-
бы в собственные руки». «Не-
которые политики опорочили 
нас на весь мир и привели нас 
в пасть зверя. Возможно, они 
сделали это из-за своей глу-
пости, но, более вероятно, ре-
ализуя свои подозрительные 
интересы… Пришло время, 
чтобы те, кто принимает реше-
ния, поняли, что происходит 
в домах, на улице, в повсед-
невной жизни простых лю-
дей», — сказал он.

Комментируя свое решение 
выступить со специальным об-
ращением, владыка Николай 
рассказал, что за последние 
дни он получил сотни писем 
и звонков с просьбой о под-
держке. В своем обращении 
митрополит предлагает сле-
дующий выход: «Мы должны 
крикнуть в уши власть имущих: 
хватит! Мы не можем больше 
терпеть. Ищите другие пути 
выхода из кризиса… Пришло 
время восстать. Все должно 
измениться. И раз кое-кто не 
хочет ничего менять, это долж-
ны сделать мы сами».

Страницу подготовил Сергей Морев, по материалам православных СМИ

Второе Благовещение 
в Иерусалиме

Праздник Встречи Пречи-
стой Девы Марии с правед-
ной Елисаветой в Горненском 
женском монастыре в Иеру-
салиме иначе еще называют 

праздником Целования или 
вторым Благовещением.

В основании этого праздни-
ка лежит евангельское собы-
тие, которое произошло после 
Благовещения, описанное апо-
столом и евангелистом Лукой: 
«Восставши Мариам, иде в Гор-
няя со тщанием во град Иудов, 
и вниде в дом Захариин и це-
лова Елисавет» (Лк. 1:39–40). 
Горняя — селение, на холми-
стой местности, где находился 
дом праведных священника За-
харии и Елисаветы — родите-
лей Предтечи Господня Иоанна. 
Здесь и была встреча Пречи-
стой Девы Марии с праведной 
Елисаветой.

Установлен праздник Цело-
вания в 1883 году Святейшим 
Синодом по ходатайству архи-
мандрита Антонина (Капусти-
на), начальника Русской Ду-
ховной Миссии в Иерусалиме.

Накануне праздника чтимая 
икона Благовещения Пресвя-
той Богородицы переносится 
из Троицкого собора Русской 
Духовной Миссии в Горненскую 
обитель. В Троицком соборе 
служится молебен, который со-
вершает иерарх Иерусалим-
ского Патриархата. В этом году 
в переносе иконы участвовал 
архиепископ Герасский Фео-
фан. Из Троицкого собора ико-
ну везут к источнику Божией 
Матери в селении Эйн-Карем, 
где ее встречают игумения 
и сестры Горненского монасты-
ря, а также многочисленные 

паломники. У источника чи-
тается отрывок из Еванге-
лия от Луки, повествующий 
об этом событии, и крестный 
ход с иконой направляется че-
рез восточные врата монасты-
ря в Казанский храм. Игумения 
и сестры Горненского монасты-
ря поочередно несут эту икону 
по дорожкам, выложенным из 
живых цветов.

В храме икону ставят на 
игуменское место, облача-
ют в покров до пола напо-
добие монашеской мантии, 
рядом с иконой ставят игумен-
ский жезл. Пока икона нахо-
дится в Горненской обители, 
сама Пречистая Дева являет-
ся здесь Игуменией. Сестры 
обители и паломники снача-
ла благоговейно прикладыва-
ются к иконе, и только потом 

подходят под благословение 
к матушке игумении. Икона бу-
дет находиться в Горней оби-
тели три месяца, до праздни-
ка Рождества святого Иоанна 
Предтечи — именно столько 
гостила Пречистая Дева у сво-
ей родственницы Елисаветы, 
а затем будет перенесена на 
свое место в Троицкий собор.

В этом году этот праздник 
особый: ровно 130 лет назад 
было совершено освящение 
Казанского храма. Лишь пять 
лет назад, в 2007 году, было 
завершено строительство со-
борного храма Всех святых, 
в земле Российской проси-
явших. До этого времени, на 
протяжении почти 125 лет бо-
гослужения в Горненской оби-
тели совершались только в Ка-
занском храме.

Россия — 
сирийским 
беженцам
Российские граждане, част-
ные предприниматели 
и представители предпри-
ятий собрали в приемных 
пунктах Москвы 35 тонн гу-
манитарной помощи для си-
рийских беженцев. Это про-
дукты питания, предметы 
первой необходимости, дет-
ские игрушки и канцтовары. 
Но основная часть груза — 
медикаменты, которые пре-
доставили в основном фар-
мацевтические компании. 
Акцию координировало Им-
ператорское православное 
палестинское общество.

Сбор грузов осуществлял-
ся в четырех приемных пунктах 

в центре Москвы, в том числе 
в Марфо-Мариинской обите-
ли и в Новоспасском мужском 
монастыре. Организатором 
акции выступили Российский 
союз спасателей и Молодеж-
ный совет при префекте ЦАО 
столицы. Отправка планирует-
ся в течение ближайших дней.

Россия в ближайшее время 
хочет продолжить поставки гума-
нитарной помощи для сирийских 
граждан, как в самой Сирии, так 
и в соседних государствах.

— Поставки российской гу-
манитарной помощи бежен-
цам из САР, находящимся в со-
седних странах, а также для 
населения и внутренне пере-
мещенных лиц в самой Си-
рии будут продолжены в самое 
ближайшее время, — говори-
лось ранее в сообщении, опу-
бликованном на сайте МИД РФ 
www.mid.ru.

На Кипре 
молились 
о спасении 
страны
Всенощное бдение нача-
лось в субботу вечером, 
а завершилось в воскресе-
нье утром. 

По окончании Божественной 
литургии был прочитан молеб-
ный канон Пресвятой Бого-
родице и состоялся крестный 
ход с чудотворным образом 
Киккской Божией Матери. По 
окончании соборной молит-
вы о спасении Кипра Блажен-
нейший архиепископ Хризо-
стом произнес проповедь, 
в которой подчеркнул, что те, 
кто посягают на экономиче-
ский и государственный суве-
ренитет Кипра, потерпят крах. 
По словам архиепископа Хри-
зостома, «Кипрская Церковь 
будет рядом с народом в эти 

тяжелые часы» и сделает все, 
чтобы не испытывал голод 
и нужду ни один человек, поте-
рявший работу.

— Европейцы заблуждают-
ся, если думают, что за просто 
так смогут забрать имущество 
у простого народа, — заявил 
архиепископ.
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Что общего у космонавтов и монахов? Благословлено ли 
исследование Вселенной? Как относиться к «свидетель-
ствам» о контактах с инопланетянами? Зачем иноку по-
надобилось пройти «предкосмическую подготовку»? Как 
молятся «насельники» орбитальных станций? Эти и дру-
гие вопросы корреспондент портала www.pravoslavie.ru 
задал игумену Иову (Талацу), настоятелю Преображен-
ского храма в Звездном городке, который по сложившей-
ся доброй традиции напутствует космонавтов перед их 
отлетом в космос.

— Отец Иов, прежде чем 
начнется наша беседа, хоте-
лось бы поблагодарить вас за 
то, что нашли время встре-
титься, — ведь накануне Дня 
космонавтики, который стал 
для вас практически профес-
сиональным праздником, 
проходит много торжествен-
ных мероприятий.

— Да, я всегда стараюсь 
принимать активное участие 
в мероприятиях, связанных 
с космосом. А в этом году еще 
так сложилось, что незадол-
го до праздника на орбиту от-
правилась новая космическая 
экспедиция — экипаж кора-
бля «Союз ТМА-08М»: Павел 
Виноградов, Александр Ми-
суркин и Кристофер Кэссиди. 
И успешно вернулась преды-
дущая экспедиция.

— Вы провожаете космо-
навтов в путь?

— Да, обычно они перед от-
правкой на Байконур приез-
жают в Троице-Сергиеву лав-
ру; сначала прикладываются 
к мощам преподобного Сергия 
Радонежского, потом мы слу-
жим молебен в Никоновской 
церкви, я окропляю их святой 
водой и каждому даю с собой 
в дорогу складень с иконами 
Божией Матери и Спасителя, 
а также маленькое Евангелие.

Если они не просят испове-
доваться и причаститься непо-
средственно накануне полета, 
то я остаюсь в Троице-Сергие-
вой лавре и там молюсь о ребя-
тах, чтобы они успешно добра-
лись до космической станции. 
Но если просят, то я улетаю при-
мерно за пять дней до старта 
на Байконур. Там никого к ним 
близко уже не подпускают — 
обсервационный режим, так что 
причащаю я их дня за три до вы-
лета. Но в путь провожаю ино-
гда до самого трапа космиче-
ского корабля. С крестом.

— Известно, что космо-
навты с давних пор периоди-
чески приезжали в Троице-
Сергиеву лавру, даже Юрий 
Гагарин здесь побывал, прав-
да, уже после полета. Навер-
ное, и с кем-то из насельни-
ков монастыря они общались. 
Как сложилось, что именно 
вы стали духовным наставни-
ком отряда космонавтов?

— Случайно. Хотя… в Писа-
нии сказано, что у нас даже все 
волосы на голове подсчитаны 
и случайного ничего нет. Старец 

Оптинский Варсонофий гово-
рил, что если бы люди внима-
тельно смотрели на свою про-
шлую и настоящую жизнь, то 
могли бы предсказывать свое 
будущее. Случайностей вооб-
ще нет. И никогда не было и не 
могло быть. Отвечая на ваш во-
прос, скажу: естественно, Про-
мыслом Божиим. Не потому, 
что я такой хороший или умный. 
А просто Бог так судил. Это мой 
крест, я должен его нести. А как 
все получилось… У меня есть 
друг. Близкий друг, с которым 
мы вместе постригались — вла-
дыка Якутский Зосима. Вот как-
то сидим мы в монастыре, и он 
у меня спрашивает, бывал ли я 
в Звездном городке. Я ответил: 
«Нет, конечно. Как я туда попа-
ду!» А надо сказать, что космо-
сом я интересовался с детства. 
И в монашестве не оставил сво-
его увлечения: в келье у меня 
есть телескоп, карты звездно-
го неба. Братии было извест-
но об этом моем стремлении… 
И вот, довольный владыка Зо-
сима говорит, что через полча-
са в лавру приедет его друг — 
Валентин Васильевич Петров, 
преподаватель академии им. 
Ю. А. Гагарина, он-то и может 
показать мне Звездный горо-
док. Так лет 11 назад я впервые 
попал в Звездный на экскурсию. 
Меня провели, показали тре-
нажеры, разрешили всюду за-
лезть, все потрогать, пощупать. 
Я был счастлив, но думал, что на 
этом все и закончится. И вдруг 
недели через полторы-две ко 
мне из Звездного приехал кос-
монавт Юрий Лончаков. Снача-
ла один, потом с супругой, а по-
том привез отряд космонавтов, 
а потом меня с начальником 
Центра подготовки космонавтов 

познакомили (тогда ЦПК воз-
главлял Василий Васильевич 
Циблиев).

Космонавты в лавру стали 
чаще приезжать. Мы беседо-
вали. Бывало, по восемь часов 
эти разговоры тянулись. С Ва-
силием Васильевичем Цибли-
евым, Юрием Валентиновичем 
Лончаковым, Федором Юр-
чихиным, Юрой Гидзенко. Со 
многими. На следующий день, 
как только просыпались — 
опять на восемь часов беседа. 
Поначалу вот так много на ду-
ховные темы общались.

И постепенно появилась 
идея, чтобы космонавты, готовя-
щиеся к работе на орбите — те 
из них, кто этого захочет, — при-
езжали в лавру: помолиться пе-
ред дорогой, получить благосло-
вение. А у кого? У самого аввы 
Сергия — игумена земли Рус-
ской. И за все время только один 
наш космонавт отказался от это-
го. А так — и американцы приез-
жали, и европейские космонав-
ты, и даже японские, корейские. 
Вот был случай: приехала пер-
вая корейская женщина-космо-
навт. Я думал, она буддистка, 

и, когда ребята получали благо-
словение, тактично отправил ее 
на экскурсию. Она потом подхо-
дит ко мне, достает крестик, по-
казывает: «Я христианка, батюш-
ка. Благословите!»

— Вы сказали, что кос-
мосом интересовались еще 
с детства, и, судя по всему, 
это было не мимолетной дет-
ской увлеченностью, когда 
мальчишки, мечтая о герой-
ских приключениях, вообра-
жают себя сегодня космонав-
тами, а завтра пожарными…

— Да, вообще до того, как 
я принял решение стать мона-
хом, я совершенно серьезно 
собирался поступать в отряд 
космонавтов. Планировал вна-
чале закончить Качинское во-
енное училище, а потом пода-
вать заявку в отряд.

— Откуда взялась эта 
мечта — отправиться в кос-
мический полет?

— Я не могу сказать. Не по-
тому, что это какой-то секрет. 
Это тайна Божия. Вот вы по-
думайте: я уже в три года бре-
дил ракетами! Потом в шко-
ле все модели ракет строил, 

картонные, которые поднима-
лись на 1,5–2 метра и взрыва-
лись. Не летали. Я помню, что 
мог часами сидеть на балконе 
и смотреть на звездное небо. 
Но сейчас, оглядываясь на-
зад, я сознаю, что, не понимая 
до конца, я все равно всегда 
стремился к Богу. Когда хоро-
шая погода, нет Луны, Млеч-
ный путь так явственно виден, 
я смотрел — и аж дыхание за-
мирало: «Господи!» Когда я ви-
дел, сколько звезд, то понимал, 
что это все не просто так — это 
Кто-то устроил. А потом, ког-
да научился молиться (я еще 
маленький был, меня бабуш-
ка научила молитвам, и уже, на-
верное, лет в пять я знал молит-
вы Богородице, «Отче наш»), 
я читал молитвы на ночь, гля-
дя в распростертое звездное 
небо. Восхищение этим миро-
зданием всегда очень глубоко 
во мне было, и никогда интерес 
к науке не противоречил моей 
вере. Я никогда не уставал из-
учать звездное небо над голо-
вой, удивляясь, как же все пре-
мудро устроено Господом во 
Вселенной. Я мог только одно 

КОСМОС 
ВО СЛАВУ 
БОЖИЮ
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повторять: «Господи, как Ты это 
премудро все устроил! Господи, 
как это все красиво! Господи, 
а Кто же Ты, если создал такой 
прекрасный мир, Кто же Ты тог-
да?!» Так что где-то с 2007 года 
я стал провожать все экипажи, 
которые улетали в космос.

— Когда наступил пере-
ломный момент? Когда буду-
щий курсант летного училища 
решил стать семинаристом?

— Когда я прочитал пол-
ностью — по-настоящему — 
Евангелие. Не спеша. Все 

сразу встало на свои места. 
В первый раз я прочитал Еван-
гелие до армии — ну, так… 
А вот когда из армии пришел, 
я читал его не спеша. До этого 
возникали вопросы самые раз-
ные: почему это так устроено, 
а это иначе? а кто я? почему я 
живу? а зачем я живу?.. Когда 
я прочитал Евангелие, у меня 
все вопросы пропали. Вообще. 
Я многое не понял в Священ-
ном Писании, но у меня было 
такое состояние, что я мог 
повторить слова апостолов 

Клеопы и Луки… Помните, по-
сле того, как они прошли часть 
пути в Эммаус бок о бок с Го-
сподом, они говорили: «Не го-
рело ли у нас сердце, когда Он 
с нами разговаривал?!»

Так вот, когда я читал Еван-
гелие, у меня горело сердце… 
У меня была такая радость! Я 
понял, что это истина. Вся ис-
тина в Евангелии, вся. И во-
прос был решен: я должен 
стремиться к другому небу. То 
небо, которое мы можем уви-
деть в телескоп, — интересно, 
и, созерцая его, также мож-
но радоваться и приближаться 
к Богу. Но это — более дальний 
путь. А есть более прямой — 
стремиться сразу к Горнему 
Небу!

Лет пять тому назад я си-
дел в монастыре, в Троице-
Сергиевой обители, насельни-
ком которой я являюсь, вместе 
с космонавтами Юрием Лон-
чаковым и Валерием Алексан-
дровичем Корзуном. В гости 
к нам приехал один знаме-
нитый греческий богослов — 
владыка Иерофей (Влахос), 
который об Иисусовой мо-
литве книгу написал. Он тог-
да сказал, что у космонавтов 
и монахов есть много обще-
го, — космонавты, как и мо-
нахи, стремятся к небу: все 
силы, вся энергия ума, сердца, 
души, тела — все направлено 
к нему. Только космонавты тя-
нутся ко Второму небу, а мона-
хи сразу к Третьему. Но зада-
ча космонавта — находясь на 
Втором, сердцем возноситься 
еще дальше — к Третьему.

— Расскажите поподроб-
нее, что это за Второе и Тре-
тье небо?

— Мы по церковному пре-
данию знаем, что Бог сотво-
рил три неба. Первое — види-
мая атмосфера. Второе — это 
небесная твердь: это космос, 
тот космос, который мы с вами 
как раз видим, когда смотрим 
на звездное небо; тот, где на-
ходятся звезды, галактики, 
пульсары, квазары. Вся Все-
ленная — второе небо для нас. 
Оно весьма обширно. Сейчас 
телескоп «Хаббл» край види-
мой Вселенной запечатлел, 
и самая крайняя точка нахо-
дится на расстоянии 14 мил-
лиардов световых лет. Пред-
ставьте себе: свет идет со 
скоростью 300 тысяч киломе-
тров в секунду, и он будет идти 
оттуда 14 миллиардов лет — 
посчитайте, какое это нево-
образимое расстояние! Наша 
Солнечная система даже не 
пыль по сравнению со Вселен-
ной.

А вот Третье небо — это Гор-
ний Мир.

— И куда он простирается?
— Горний Мир — это другой 

Мир! В нем нет пространства 
или времени. Так как мы жи-
вем в материальном мире, то 
можем говорить: вправо-вле-
во; а там — все другое! Туда 
космические корабли не ле-
тают! Туда можно подняться 
только чистым сердцем. Ска-
зано: «Блаженны чистые серд-
цем, ибо те Бога узрят!» В Гор-
ний Мир можно вознестись 
любому человеку, для этого не 
надо быть космонавтом. Это 
доступно и простой бабушке, 

и профессору. И образованно-
му, и необразованному. Глав-
ное условие — выполнять за-
поведи Божии, очистить свое 
сердце. Этим мы приближа-
емся к нашему Христу. И тог-
да нам открывается Горний 
Мир — другая Вселенная. Об 
том, что Бог сотворил две Все-
ленные, есть свидетельство. 
В Священном Писании читаем: 
«Вначале сотворил Бог Небо 
и Землю». Блаженный Авгу-
стин и многие другие святые 
отцы пишут, что Небо, упомя-
нутое в этой части Святого Пи-
сания, не просто небо — это 
духовный мир, духовная Все-
ленная. Это написано на древ-
нееврейском языке, а у нас 
в русском языке — меньше 
слов. У нас «небо» — и види-
мое над нашей головой, и Бо-
жие Небо, а в Писании под-
разумевается Небо — Горний 
Мир, духовный, где были соз-
даны ангелы, где Господь, где 
нет тления. И Земля, сотво-
ренная Богом, это не толь-
ко наша планета — наш ша-
рик, это весь материальный 
мир, материальная Вселенная: 
и Земля, и Солнце, и Галак-
тика М-31, и Галактика М-81, 
и Галактика IC 1101, и прочее 
и прочее.

А уже когда описывается 
второй день творения и речь 
идет о Земле, там все сужает-
ся к нашей Солнечной системе 
и, в конечном итоге, — к шари-
ку. Понимаете? И снова — все 
вокруг слова «земля». Слов не 
хватает в русском языке для 
обозначения различий…

— Батюшка, бытует мне-
ние, что Второе небо — это 
место, где обитают духи зло-
бы…

— Да, бесспорно.
— Что же получается: все, 

что окружает нашу Землю, — 
мир духов злобы? Значит, 
космонавты попадают бук-
вально в самое пекло?

— Нет, что вы. Демоны не 
только в космосе — они вез-
де. И на Земле. Разве мы не 
видим, сколько войн, насилия, 
грабежей. Это люди вытворя-
ют, но не сами по себе — как 
вы думаете, кто их толка-
ет? Они здесь! Они ниспали 
на Землю, но они могут быть 
и в космосе. Они же духи — 
бестелесные существа. Это 
ангелы, которые отпали от 
Бога (примерно одна треть 
от всех сотворенных Госпо-
дом ангелов) и стали бесами. 
Вот у нас есть тело, мы пере-
двигаемся медленно, а они — 
другие существа, наделен-
ные удивительными силами, 
энергиями. Преподобный Се-
рафим Саровский сказал, что 
самый слабый бесенок одним 
мизинцем земной шар может 
перевернуть. Если Бог попу-
стит это. Только Его милость 
нас хранит. И падшие ангелы 
могут перемещаться с огром-
ной скоростью — и на Зем-
ле, и в космосе. Им не нужны 
для этого ракеты, которые бу-
дут летать со скоростью света, 
не нужны скафандры, потому 
что они находятся вне воздей-
ствия этих материальных сил: 
высоких температур, каких-
то облучений. Они не под-
властны этому воздействию, 

а мы — да. И они, конечно, мо-
гут использовать это. Великий 
старец Софроний (Сахаров), 
ученик Силуана Афонского, го-
ворил, что человеку нужно, где 
бы он ни находился — здесь, 
на Земле, или в какой-то дру-
гой Вселенной, — прежде все-
го, научиться молиться и быть 
с Богом! Потому что каждо-
му человеку придется вступить 
в противоборство с падшим 
ангелом. Когда человек рож-
дается, бес посылает своего 
падшего ангела человека иску-
шать. Когда мы крестимся, Бог 
дает нам своего Ангела-Хра-
нителя. И эти два существа со-
провождают нас всю жизнь. 
Один толкает на грех, дру-
гой — на добрые дела. В зави-
симости от того, кого мы слу-
шаемся больше, так и живем. 
Если доверяем больше Анге-
лу-Хранителю, то ходим в храм 
Божий, стараемся жить по-
христиански. И если ошиблись 
по немощи своей, то у нас есть 
великое таинство — исповедь. 
Мы идем и каемся, что живем 
не как образ Божий. Просим 
у Господа прощения — и идем 
дальше. А если мы упрямые 
и машем на все рукой: «а я 
хочу вот так», то значит, мы 
идем на поводу у совсем дру-
гого существа. И они всюду 
искушают нас своими помыс-
лами. Думаете, у космонавта 
на околоземной орбите боль-
ше помыслов? А у нас с вами, 
что, их меньше? Вы посмотри-
те: и гневаемся, и раздража-
емся, и осуждаем… Что только 
к нам в сердце не входит!

— Да, но если на Зем-
ле у человека есть возмож-
ность ходить в храм, испо-
ведоваться, причащаться, 
то космонавты на борту ор-
битальной станции этого ли-
шены. Каким образом это 
отражается на тех, кто при-
вык регулярно прибегать 
к таинствам на Земле? Ведь 
среди космонавтов таких 
людей немало…

— Да, им тяжело. Но они 
молятся. А Бог ведь будет су-
дить в первую очередь наши 
желания… Допустим, если 
у человека есть возможность 
ходить в храм, участвовать 
в таинствах, а он не ходит — 
это одно. А если такой воз-
можности нет, но он при этом 
молится, просит помощи, бла-
гословения, то покрывать его 
будет особенной благодатью 
все равно. Господь покрыва-
ет обращающихся к нему кос-
монавтов. И они обращаются 
к Господу по мере возможно-
сти. Вот, например, Юра Лон-
чаков, Федор Юрчихин, Саша 
Самокутяев, Валера Корзун, я 
знаю, читали во время пребы-
вания на МКС утренние и ве-
черние молитвы. Юрий Лон-
чаков вообще всю Библию от 
корки до корки там успел из-
учить. Делился потом своими 
впечатлениями, как в космосе, 
во время чтения Святого Пи-
сания, чувствовал явное при-
сутствие Бога. И с сожалени-
ем признался, что на Земле 
это ощущение быстро утрачи-
вается.

Марина Лев
Продолжение в следующем 

номере «СМ»

Юра Лончаков, Федор Юрчихин, 
Саша Самокутяев, Валера Корзун, я 
знаю, читали во время пребывания на 
МКС утренние и вечерние молитвы. 
Юрий Лончаков вообще всю Библию 
от корки до корки там успел изучить. 
Делился потом своими впечатлениями, 
как в космосе, во время чтения 
Святого Писания, чувствовал явное 
присутствие Бога
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18 АПРЕЛЯ 2013 ГОДА

Четверг пятой седмицы Велико-
го поста, Стояние Святой Марии Еги-
петской. Глас четвертый. Перенесе-
ние мощей святителя Иова, патриарха 
Московского и всея Руси (1652). Му-
чеников Агафопода диакона, Феодула 
чтеца и иже с ними (около 303 года). 
Преподобного Пуплия Египетского 
(IV век). Преподобных Феоны, Симео-
на и Форвина (IV век). Преподобного 
Марка Афинского (400 год). Преподоб-
ного Платона, исповедника Студий-
ского (814 год). Преподобной Феодо-
ры Солунской (892 год). Великий пост.

19 АПРЕЛЯ 2013 ГОДА

Пятница пятой седмицы Велико-
го поста. Глас четвертый. Святителя 
Евтихия, архиепископа Константино-
польского (582 год). Святителя Мефо-
дия, архиепископа Моравского (885 
год). Преподобной Платониды Сир-
ской (308 год). Мучеников 120-ти Пер-
сидских (344-347 годы). Мучеников 
Иеремия и Архилия иерея (III век). Ве-
ликий пост.

20 АПРЕЛЯ 2013 ГОДА

Похвала Пресвятой Богородицы 
(Суббота Акафиста). Глас четвертый. 
Преподобного Георгия исповедни-
ка, митрополита Митиленского (по-
сле 820 года). Преподобного Даниила 
Переяславского (1540 год). Мученика 

Каллиопия (304 год). Мучеников Руфи-
на диакона, Акилины и с ними 200 во-
инов (около 310 года). Преподобного 
Серапиона монаха. Великий пост.

21 АПРЕЛЯ 2013 ГОДА

Неделя пятая Великого поста. Глас пя-
тый. Преподобной Марии Египетской 
(переходящее празднование в пятую Не-
делю Великого поста). Апостолов Иро-
диона, Агава, Асинкрита, Руфа, Флегон-
та, Ерма и иже с ними (I век). Святителя 
Нифонта, епископа Новгородского 
(1156 год). Преподобного Руфа, затвор-
ника Печерского, в Дальних пещерах 
(XIV век). Мученика Павсилипа (117-138 
годы). Святителя Келестина, папы Рим-
ского (432 год). Великий пост.

22 АПРЕЛЯ 2013 ГОДА

Шестая седмица Великого поста 
(седмица ваий). Глас пятый. Мученика 
Евпсихия (362 год). Мучеников Диса-
на епископа, Мариава пресвитера, Ав-
диеса и прочих 270-ти (362-364 годы). 
Преподобномученика Вадима архи-
мандрита (376 год). Великий пост.

23 АПРЕЛЯ 2013 ГОДА

Вторник седмицы ваий. 
Глас пятый. Мучеников Те-
рентия, Помпия, Африка-
на, Максима, Зинона, Алек-
сандра, Феодора и иных 
33-х (около 249-251 годов). 

Мучеников Иакова пресвитера, Аза-
дана и Авдикия диаконов, Персидских 
(около 380 года). Великий пост.

24 АПРЕЛЯ 2013 ГОДА

Среда седмицы ваий. Глас пятый. 
Священномученика Ан-
типы, епископа Пергама 
Асийского (около 68 года). 

Преподобного Иакова Железноборов-
ского (1442 год) и Иакова, сподвижни-
ка его (XV век). Святителя Варсонофия, 
епископа Тверского (1576 год). Муче-
ников Прокесса и Мартиниана (око-
ло 67 года). Преподобного Фармуфия 
(IV век). Преподобного Иоанна, учени-
ка преподобного Григория Декаполита 
(IX век). Великий пост.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Злой лук
Мне никогда не хватало времени за-
ниматься собственными детьми. 
Работа, карьера, личная жизнь. Но 
мои дети ни в чем не нуждались, 
у меня хватало средств, чтобы удов-
летворять их шоколадно-компью-
терные потребности. Я закрывала 
глаза на их недостатки, они же про-
щали мне отсутствие внимания.

Но ласковое шелковое детство бы-
стро прошло. Наступил сложный под-
ростковый период. Первые взаимные 
обвинения, первые настоящие чув-
ства. Я сделала ужасное открытие: мои 
дети выросли без любви. Я мало зани-
малась их взрослением, не пресекала 
плохие поступки и не научила отличать 
добро от зла.

После очередного недоразумения, 
я стояла на кухне, чистила лук, и слезы 
текли из моих глаз. Вошла мама:

— Чего ты плачешь?
— Ты знаешь, такой злой лук попал-

ся! Вот есть же сорта, от которых не 
плачешь.

— Видимо, этот мало поливали.
Я поняла важную вещь: если де-

тей мало поливать в детстве, в своей 
взрослой жизни они принесут другим 
много слез.

Да святится 
имя Твое!
Я часто вспоминаю Бога в своих 
словах. Но редко вспоминаю имен-
но Его. Обычно, по непонятно ког-
да усвоенной привычке, я произ-
ношу Его святое имя всуе, то есть 
впустую, после вспоминая, что это 
грех.

Мой дедушка не произносил имя Го-
спода всуе. По-крайней мере, за свою 
сознательную жизнь я этого не слыша-
ла, а виделись мы часто — благо жили 
совсем рядом.

Он был атеист. Не идейный, а, как 
он говорил, по наследству. «Таким ро-
дился, таким умру. Что на старости 
лет меняться? Родители мои партий-
ные были, я всю жизнь Родине отдал, 
какая уже разница, какой я, меня не 
переделать уже», — говорил он мне, 
приходя ко мне в дом и разглядывая 
иконы в углу. На иконы он смотрел 
с любопытством и даже трепетом, так 
и казалось, что он вот-вот перекре-
стится и приложится к образу. Пере-
хватывая изучающий лик Спасителя 
взгляд, я спрашивала у него, стара-
ясь не быть навязчивой: «А ты веришь 
в Бога?» Ему отчего-то становилось 

неловко, и мы начинали разговор 
о последних новостях из жизни род-
ных и близких.

В разговоре дед, как все мужи-
ки, иногда мог позволить себе креп-
кое словечко. Но вот чтобы он имя Бога 
вставлял во фразы или между ними — 
такого не было. Я с этой привычкой бо-
рюсь до сих пор, и не всегда успешно. 
Нет-нет, да и скажу в сердцах что-то 
типа «Боже мой!» — не как молитву, 
а так, для связки слов. Скажу и спохва-
чусь — да слово не воробей, вылете-
ло уже…

Многие люди — верующие и нет, ча-
сто вставляют имя Бога везде, где не 
хватает слов — хотя известно, что это 
грех. Он же как-то обходился без это-
го. Он всегда мне говорил, что в словах 
есть сила, которой нигде больше нет, 
при этом никогда не ругал и не учил 
меня жизни, с детства называл меня 
ЧЕЛОВЕКОМ (по его мнению, это всег-
да звучит гордо).

Дедушка Бога вспоминал дваж-
ды на моем веку. Первый раз — когда 
умерла моя бабушка, его жена, мать 
троих его сыновей. Мне было тог-
да всего шесть лет. Но я хорошо пом-
ню деда, постаревшего и неловкого 
в движениях, приехавшего после по-
хорон в опустевшую, хотя и людную 

квартиру. В память врезался его глу-
бокий вздох с таким надрывистым 
«Господи! Люся, Люся, как же я один 
остался!?» После этого вздоха дед 
прожил почти 20 лет — крепкий, силь-
ный, с трезвым умом и житейской му-
дростью, верный и преданный люби-
мой Люсе.

Второй вздох был посвящен мне. 
Попав однажды в тяжелое жизненное 
положение, я поведала ему свою беду. 
Дедушка сидел на кухне за обеденным 
столом. Не поднимая на меня глаз (на-
верное, он не знал, как правильно вы-
разить свою жалость), он молчал. По-
том попросил выпить сто грамм, это 
бывало с ним редко и являлось зна-
ком, что дед на пределе. Передвига-
ясь по кухне, я услышала за своей спи-
ной: «Господи, тяжело-то как!» Меня 
словно током ударило от этих, каза-
лось бы, «пустых» причитаний. Когда 
дед ушел к себе домой, я уже готови-
лась ко сну: в тот день он засидел-
ся у нас. Спала я крепко, впервые в то 
смутное для меня время. А на следу-
ющий день ситуация стала казаться 
менее критичной, а потом и вовсе пе-
рестала выглядеть проблемой, уло-
жившись в голове, в схему под назва-
нием «очередной жизненный этап, 
который нужно пройти».

Сейчас деда нет. Он был крещен 
в детстве своей бабушкой тайком от 
родителей. Дед считал себя атеистом, 
отдавая дань своим родителям, оста-
ваясь наивно верный им. Я считаю себя 
его внучкой и горжусь своим дедом. 
Мы часто его вспоминаем, и становит-
ся светло и грустно от того, что он уже 
не с нами. И хоть я плохая ученица, все 
же помню его урок, преподанный мне 
не нравоучениями, а жизнью: слово 
имеет цену.

Страшно разбрасываться святыми 
словами. Ведь имя Бога, сказанное из 
глубины души, может творить чудеса. 
Даже если оно было сказано всего не-
сколько раз за всю жизнь!

Анна Лелик



№ 15 (530), 17 апреля 2013 года
РУЗСКИЙ КУРЬЕР 7ТЕЛЕВИЗОР

пятница, 26 апреля

суббота, 27 апреля

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00   
Новости
05.05  «Доброе утро»
09.15  «Контрольная закупка»
09.45  «Жить здорово!» 12+
10.55  «Модный приговор»
12.20  «Время обедать!»
13.00  «Доброго здоровьица!» с 
Геннадием Малаховым. 12+
14.00  Другие новости
14.25  «Понять. Простить». 12+
15.20  «Торговый центр». 16+
16.10  «Пока еще не поздно». 16+
17.00  «Жди меня»
18.50  «Человек и закон». 16+
19.50  «Поле чудес»
21.00  «Время»
21.30  «Две звезды»
23.00  «Вечерний Ургант». 16+
00.00  «Бедуин». Фильм. Закрытый 
показ. 16+
03.00  «Правда о кошках и собаках». 
Комедия(США)
04.45  «Гримм». 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  «Право на встречу». 12+
13.50, 16.35   Вести. Дежурная часть
14.50  «Чужие тайны. Времена 
года». 12+
15.35  «Тайны института благород-
ных девиц»
17.50  «Семейный детектив». 12+
20.30  Спокойной ночи, малыши!
20.40  «Прямой эфир». 12+

21.30  «И это все она». Юбилейная 
программа Елены Степаненко. 
Часть 2-я. 16+
23.40  «Большие танцы. Крупным 
планом»
23.55  «Ищу тебя». Мелодрама. 12+
01.50  «Вальгалла: сага о Викинге». 
Приключенческий фильм (Дания - 
Великобритания). 16+
03.40  Горячая десятка. 12+

06.00  «Настроение»
08.30  «Поезд вне расписания». 
Фильм-катастрофа. 12+
10.05  Д/ф «Леонид Броневой. А вас 
я попрошу остаться». 12+
11.10, 15.10, 19.45   Петровка, 38. 
16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00   События
11.50  «Казаки-разбойники». 3-я и 
4-я серии. 16+
13.40  «По следу зверя». 6+
14.50, 19.30   Город новостей
15.25, 00.15   «Семнадцать мгнове-
ний весны»
16.55  Тайны нашего кино. «Родня». 
12+
17.50  «Спешите видеть!» 12+
18.25  «Право голоса». 16+
20.00  «Настоятель-2». Криминаль-
ная драма. 16+
22.20  «Рецепт колдуньи». Мелодра-
ма. 12+
03.10  «Pro жизнь». 16+
03.55  Д/ф «О чем молчала Ванга». 
12+
04.40  Д/ф «Михаил Козаков. Не дай 
мне Бог сойти с ума». 12+

06.00  «НТВ утром»
08.10  «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Сегод-
ня»
10.20, 02.15   Спасатели. 16+

10.50  «До суда». 16+
11.55  Суд присяжных. 16+
13.25  «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+
14.35  «Таинственная Россия: 
Курская область. Люди гибнут за 
металл?» 16+
15.30, 18.30   Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.25  «Прокурорская проверка». 
16+
17.40  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 16+
19.30  «Лесник». 16+
21.25  «Чужой район-2». 16+
00.20  «Б.С. Бывший сотрудник». 
Остросюжетный фильм. 18+
02.45  «Закон и порядок». 16+
04.40  «Кремлевские дети». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.25   Новости 
культуры
10.20  Д/ф «Как однажды Петер-
бург..» 
11.15  «Ермак»
12.10  «Покажем зеркало природе... 
«
12.40  «Мировые сокровища 
культуры». «Пальмира. Королева 
пустыни»
12.55  Черные дыры. Белые пятна
13.35  Д/ф «Когда сталкиваются 
континенты»
14.30  Гении и злодеи. Андрей Кол-
могоров
14.55  «Мировые сокровища культу-
ры». «Акко. Преддверие рая»
15.10  «Личное время». Светлана 
Сурганова
15.50  «Между небом и землей». 
Телеспектакль
16.50  Д/ф «Луций Анней Сенека»
17.00  «Царская ложа». Галерея 
музыки

17.40  «Мировые сокровища куль-
туры». «Кафедральный собор в 
Роскильде. Усыпальница королей»
17.55  IV международный фестиваль 
Мстислава Ростроповича. Дж. Вер-
ди. Реквием. Оркестр и хор Teatro 
Comunale dI Bologna, Италия
19.45  «Идиот». Фильм
21.40  «Острова». Юрий Яковлев
22.30  «Линия жизни». Валерий 
Белякович
23.45  «Тираннозавр». Фильм (Вели-
кобритания)
01.25  «Джаз на семи ветрах»

04.55  Футбол. Товарищеский матч. 
Бразилия - Чили
07.00, 09.00, 12.00, 16.50, 22.10   
Вести-спорт
07.10  «Полигон»
07.45  «Все включено». 16+
08.40  Вести.ru
09.10  «Замена». Боевик (США). 16+
11.30, 03.20   Вести.ru. Пятница
12.15  «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи». Фантик
12.45  «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи». Жвачка
13.15  «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи». Пробка
13.45  «Крест». Боевик (США). 16+
15.45, 03.50   «30 спартанцев»
17.05, 02.35   Футбол России
17.55  Мини-футбол. Кубок УЕФА. 
«Финал 4-х». 1/2 финала. «Динамо» 
(Москва, Россия) - «Иберия Стар» 
(Грузия)
19.50  Хоккей. Чемпионат мира 
среди юниоров. 1/2 финала
22.25  «Пуленепробиваемый». Бое-
вик (США). 16+
00.20  Хоккей. МХЛ. «Кубок Харла-
мова». МХК «Спартак» (Москва) - 
«Омские ястребы»

05.00, 00.00, 03.10   «Игра престо-
лов». 2-й сезон. 16+
05.30  «По закону». 16+
06.00  «Сильвестр и Твити. Загадоч-
ные истории» Мультсериал . 6+
06.30, 13.00   Званый ужин. 16+
07.30  «Документальный проект»: 
«Лаборатория древних богов». 16+
08.30, 12.30, 19.30   Новости «24». 
16+
09.00  «Пища богов». Специальный 
проект. 16+
10.00  «Адская кухня-2». 16+
11.30, 23.00   «Смотреть всем!» 16+
12.00, 19.00   «Экстренный вызов». 
16+
15.00  «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00   Не ври мне! 16+
18.00  «Верное средство». 16+
20.00  «Тайны мира с Анной Чапман. 
Разоблачение». 16+
21.00  «Странное дело»: «Земные 
следы пришельцев». 16+
22.00  «Секретные территории»: 
«Заложники дальних миров». 16+
02.15  «Сверхъестественное». 16+

06.00  Мультсериалы. 6+
08.00, 13.30   «6 кадров». 16+
09.00, 09.30, 18.30   «Воронины». 16+
11.30  «Думай как женщина». 16+
12.30  «Папины дочки. Суперневе-
сты». 12+
14.00, 15.30, 17.00, 23.00   Шоу 
«Уральских пельменей». 16+
19.00  «Кухня». 16+
21.00  «Ангел или демон». 16+
23.55  Х/ф «Без компромиссов». 
(Великобритания). 16+
01.45  «Карамель». 16+
03.45  Шоу доктора Оза. Ток-шоу. 
16+
05.45  Музыка на СТС. 16+

05.45, 06.10   «В полосе прибоя». 
Детектив
06.00, 10.00, 12.00, 18.00   Новости
07.35  «Играй, гармонь любимая!»
08.20  Дисней-клуб
08.45  «Смешарики. Новые приклю-
чения»
09.00  «Умницы и умники». 12+
09.45  «Слово пастыря»
10.15  «Смак». 12+
10.55  «Идеальный ремонт»
12.15  «Абракадабра». 16+
14.10  «Гусарская баллада». Комедия
16.00  К юбилею артиста. «Юрий 
Яковлев. «Царь. Очень приятно!» 
12+
17.00, 18.15   «Ирония судьбы, или с 
легким паром!» Комедия
21.00  «Время»
21.20  «Сегодня вечером» с Андре-
ем Малаховым. 16+
23.00  «Что? Где? Когда?»
00.20  «Милые кости». Триллер(США 
- Великобритания). 16+
02.40  «Как выйти замуж за миллио-
нера». Комедия(США). 12+
04.35  «Гримм». 16+

04.50  «Ларец Марии Медичи». 
Детектив
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»
08.50  «Планета собак»
09.25  Субботник
10.05  «Всемирный потоп как пред-
чувствие»
11.20  Вести. Дежурная часть
11.55  «Честный детектив». 16+
12.25  «Только любовь». Мелодрама. 
12+
14.30  «Десять миллионов». Шоу с 
Максимом Галкиным
15.30  Субботний вечер
17.30  «Большие танцы»
20.00  Вести в субботу
20.45  «Нелюбимая». Мелодрама. 
12+
00.25  «Отдаленные последствия». 
Мелодрама. 12+

02.45  «Долгое приветствие и 
быстрое прощание». Драма (США - 
Германия). 16+
04.35  Комната смеха

05.30  Марш-бросок. 12+
06.05  Мультпарад
07.20  АБВГДейка
07.50  «Стежки-дорожки». Комедия. 
6+
09.20  Православная энциклопедия. 
6+
09.45  М/ф «Ну, погоди!» 
10.00  Фильм-сказка. «Королевство 
кривых зеркал»
11.20  Петровка, 38. 16+
11.30, 17.30, 00.05   События
11.45  Городское собрание. 12+
12.30  «Приступить к ликвидации». 
Приключенческий фильм. 6+
15.05  «Возвращение высокого 
блондина». Комедия (Франция). 
12+
16.35, 17.45   Детектив Татьяны 
Устиновой. «Пороки и их поклонни-
ки». 16+
21.00  «Постскриптум»
22.00  «Пуаро Агаты Кристи». Детек-
тив (Великобритания). 12+
00.25  «Временно доступен». На-
талия Басовская. 12+
01.30  «Семнадцать мгновений 
весны»
02.50  «Казаки-разбойники». Трил-
лер. 1-я и 2-я серии. 16+
04.35  Д/ф «Георгий Вицин. Отшель-
ник». 12+

05.40  «Алиби» на двоих». 16+
07.25  Смотр. 0+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00   «Сегод-
ня»
08.15  Лотерея «Золотой ключ». 0+
08.45  «Государственная жилищная 
лотерея». 0+
09.25  «Готовим с Алексеем Зими-
ным». 0+
10.20  Главная дорога. 16+
10.55  Кулинарный поединок с Оска-
ром Кучерой. 0+
12.00  Квартирный вопрос. 0+
13.20  «Порох и дробь». 16+
15.10  Своя игра. 0+
16.00  Следствие вели. 16+

17.00, 19.20   «Мент в законе». 16+
21.15  «Русские сенсации». 16+
22.15  Ты не поверишь! 16+
23.15  «Луч Света». 16+
23.50  «Реакция Вассермана». 16+
00.25  «Школа злословия». Ток-шоу. 
Сергей Гуриев. 16+
01.10  «Черный город». Остросю-
жетный фильм. 16+
03.05  «Закон и порядок». 16+
05.05  «Кремлевские дети». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  Библейский сюжет
10.35  «Дети Ванюшина». Фильм
12.10  «80 лет Леониду Рошалю. 
Большая семья
13.05  Пряничный домик. «Огненное 
письмо»
13.30  «Детство Бемби». Фильм
14.50  К 85-летию Юрия Яковлева. 
«Острова»
15.30  «На всякого мудреца доволь-
но простоты». Спектакль театра им. 
Евг. Вахтангова
18.15  «Больше, чем любовь». Майя 
Булгакова
19.00  Д/ф «Валерий Гергиев и Ма-
риинский театр следует..» 
20.00  «Романтика романса». «Что 
так сердце растревожено..»
20.55  «Белая студия». Николай 
Луганский
21.35  «Пурпурная роза Каира». 
Фильм (США)
23.00  Д/ф Смотрим. Обсуждаем. 
«Кеворкян»
01.10  Д/ф «Пингвины с Фолкленд-
ских островов». (Япония)

04.45, 08.15   «Моя планета»
07.00, 09.10, 12.00, 17.40, 22.10   
Вести-спорт
07.15  Вести.ru. Пятница
07.45  «Диалоги о рыбалке»
08.35  «В мире животных» с Никола-
ем Дроздовым
09.25  «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Бронежилет в домашних условиях
09.55  «Пуленепробиваемый». Бое-
вик (США). 16+
12.15  «Задай вопрос министру»
12.50  «24 кадра». 16+
13.20  «Наука на колесах»

13.50  «Путь воина «. Боевик (США). 
16+
15.40  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Вест Хэм»
17.55  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Суонси»
19.55  Хоккей. Евротур. «Чешские 
хоккейные игры». Россия - Фин-
ляндия
22.25  Профессиональный бокс. 
Юрген Бремер против Тони Авер-
лана
02.40  «Замена». Боевик (США). 16+

05.00  «Игра престолов». 2-й сезон. 
16+
05.20  «Солдаты. Новый призыв». 
16+
09.15  «100 процентов». 12+
09.45  «Чистая работа». 12+
10.30  «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». 16+
12.30  Новости «24». 16+
13.00  «Военная тайна». 16+
15.00  «Странное дело»: «Земные 
следы пришельцев». 16+
16.00  «Секретные территории»: 
«Заложники дальних миров». 16+
17.00  «Тайны мира с Анной Чапман. 
Разоблачение»: «Химия власти». 
16+
18.00  «Представьте себе». 16+
18.30  «Репортерские истории». 16+
19.00  «Неделя» с Марианной Мак-
симовской. 16+
20.00, 03.50   «Трудно жить легко». 
Концерт Михаила Задорнова. 16+

22.10  Фантастический фильм «Мы 
из будущего». 16+
02.00  Боевик «Фартовый». 16+

06.00  М/ф . 0+
07.30  «Монсуно» Мультсериал. 12+
07.55  «Робокар Поли и его друзья» 
Мультсериал. 6+
08.10  Весёлое Диноутро. Познава-
тельно-развлекательная програм-
ма. 0+
08.30  «Радужная рыбка» Мультсе-
риал. 6+
09.00  «Макс. Приключения начина-
ются» Мультсериал. 6+
09.30  «Красивые и счастливые». 
Реалити-шоу. 16+
10.00  «Король Лев. Тимон и Пумба» 
Мультсериал. 6+
10.30  «Том и Джерри. Комедийное 
шоу
11.00  «Кухня». 16+
13.00  «Ангел или демон». 16+
15.00  «Воронины». 16+
16.00, 16.30   «6 кадров». 16+
18.40, 23.35   Шоу «Уральских пель-
меней». 16+
19.35  «Не бей копытом!» Полно-
метражный анимационный фильм 
(США). 6+
21.00  «Человек-паук-2». Фэнтези 
(США). 12+
00.25  «Бегущий человек». Фанта-
стический боевик (США). 16+
02.20  «Карамель». 16+
04.20  Шоу доктора Оза. Ток-шоу. 
16+
05.35  Музыка на СТС. 16+



№ 15 (530), 17 апреля 2013 года
РУЗСКИЙ КУРЬЕР8

05.45, 06.10   «Соучастие в убий-
стве». Детектив. 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»
12.15  Среда обитания. «Где по-
садки?» 12+
13.20, 15.35   «Ералаш»
13.50  Нарисованное кино. «Как 
приручить дракона»(США). 12+
16.05  «Любовь-морковь 3». Коме-
дия. 12+
18.00  «Один в один!»
21.00  Воскресное «Время»
22.00  «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига. 12+
00.00  «Познер». 16+
01.00  «Цена измены». 
Триллер(США - Великобритания). 
16+
03.05  «Появляется Данстон». Коме-
дия (США). 12+

05.45  «Целуются зори». Комедия
07.20  Вся Россия
07.30  Сам себе режиссер
08.20  «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна
08.50  Утренняя почта
09.30  «Сто к одному». Телеигра
10.20  Местное время. Вести-Мо-
сква. Неделя в городе
11.00, 14.00   Вести
11.10  «Городок». Дайджест
11.45  «Пряники из картошки». Ме-
лодрама. 12+
14.20  Местное время. Вести-Москва
14.30  «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа
16.00  «Сваты-4». 12+
20.00  Вести недели
21.30  «Любовь из пробирки». Мело-
драма. 12+
23.30  «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». 12+
01.20  «Головокружение». Остросю-
жетный фильм (Франция). 16+
03.05  «Всемирный потоп как пред-
чувствие»
04.00  Комната смеха

05.30  «Королевство кривых зер-
кал». Фильм-сказка
06.50  Мультпарад

07.20  «Фактор жизни». 6+
07.55  Диана Гурцкая в программе 
«Сто вопросов взрослому». 6+
08.35  «Тревожное воскресенье». 
Драма. 12+
10.20  «Барышня и кулинар». 6+
10.55  «ДАбро пАжалАвать». Специ-
альный репортаж. 16+
11.30, 23.55   События
11.45  «Дорогой мой человек». 
Мелодрама
13.55  «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт. 12+
14.20  Владимир Долинский в 
программе «Приглашает Борис 
Ноткин». 12+
14.50  Московская неделя
15.20  Тайны нашего кино. «Спорт-
лото-82». 12+
15.55  «Мисс Марпл Агаты Кристи». 
Детектив (Великобритания). 12+
17.40  «Откройте, это я!» Фильм. 
12+
21.00  «В центре событий»
22.00  «Инспектор Льюис». Детектив 
(Великобритания). 12+
00.15  «Семнадцать мгновений 
весны»
03.15  «Казаки-разбойники». 3-я и 
4-я серии. 16+
05.05  Д/ф «Его Превосходитель-
ство Юрий Соломин». 12+

06.00  «Алиби» на двоих». 16+
08.00, 10.00, 13.00   «Сегодня»
08.15  Лотерея «Русское лото». 0+
08.45  Их нравы. 0+
09.25  Едим дома. 0+
10.20  «Первая передача». Автомо-
бильная программа. 16+
10.55  «Чудо техники» с Сергеем 
Малозёмовым. 12+
11.25  «Поедем, поедим!» 0+
12.00  «Дачный ответ». 0+
13.20  Согаз. Чемпионат России по 
футболу 2012/2013. «Спартак» - 
«Анжи»
15.30  «Найди меня». Остросюжет-
ный фильм. 16+
17.25  «Очная ставка». 16+
18.25  Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю
19.00  «Сегодня. Итоговая программа»
20.00  Чистосердечное признание. 
16+
20.35  «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым. 16+
21.30  «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы». 16+
23.15  «Железные леди». 16+
00.05  «Прятки». Остросюжетный 
фильм. 16+

02.00  Дикий мир. 0+
02.55  «Закон и порядок». 16+
05.05  «Кремлевские дети». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Лето Господне». Вербное 
воскресенье
10.35  «Молодо-зелено». Фильм
12.05  «Легенды мирового кино». 
Гарольд Ллойд
12.35  «Юность Бемби». Фильм
13.40  Д/ф «Пингвины с Фолкленд-
ских островов». (Япония)
14.30  «Что делать?» Программа В. 
Третьякова
15.20  Д/ф К 95-летию со дня рож-
дения Арутюна Акопяна. «Чародей. 
Арутюн Акопян»
15.45  «Песни о любви». Концерт 
Василия Герелло в КЗЧ
16.45  «Кто там..»
17.15  «Ночь в музее». Интеллекту-
альная игра
18.00  Итоговая программа «Кон-
текст»
18.40  Хрустальный бал «Хрусталь-
ной Турандот» в честь Марии 
Ароновой
20.00  «Жизнь Верди». Фильм (Ита-
лия - Франция - ФРГ - Великобри-
тания - Швеция). 1-я и 2-я серии
22.50  «Травиата». Опера Дж. 
Верди. Архиепископский дворец. 
«Шедевры мирового музыкального 
театра»
01.10  «Искатели». «Фортуна импе-
ратора Павла»

05.00, 17.50  Профессиональный 
бокс. Магомед Абдусаламов (Рос-
сия) против Себастьяна Себальоса 
(Аргентина), Серхио Мартинес 
(Аргентина) против Мартина Мюр-
рея (Великобритания). Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC
07.00, 09.00, 12.00, 17.35   Вести-
спорт
07.15  «Моя рыбалка»
07.40  «Язь против еды»
08.15  «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже». 16+
09.15  Страна спортивная
09.40  «Полигон»
10.10  «Путь воина». Боевик (США). 
16+
12.15  АвтоВести
12.30  «Цена секунды»
13.20  «Мы из будущего». Военная 
драма. 16+
15.40  «Мы из будущего-2». Военная 
драма. 16+

19.55  Хоккей. Чемпионат мира 
среди юниоров. Финал
22.10  Хоккей. Евротур. «Чешские 
хоккейные игры». Россия - Чехия
00.25  Мини-футбол. Кубок УЕФА. 
«Финал 4-х». Финал
02.20  «Картавый футбол»
02.40  «Секреты боевых искусств»
03.35  «Моя планета»
04.05  «Последний день Помпеи»

05.00  «Трудно жить легко». Концерт 
Михаила Задорнова. 16+
05.45  «Слепой-3». 16+
16.45  «Вся правда о Ванге». 16+
18.45  «Ванга». 16+
21.45  «Титаник». Репортаж с того 
света». 16+
23.45  «Неделя» с Марианной Мак-
симовской. 16+
00.50  «Репортерские истории». 16+
01.20  Фильм ужасов «Спуск» (Вели-
кобритания). 18+
03.20  Фильм ужасов «Спуск-2» 
(Великобритания). 18+

06.00  М/ф . 0+
07.30  «Монсуно» Мультсериал. 12+
07.55  «Робокар Поли и его друзья» 
Мультсериал. 6+
08.30  «Радужная рыбка» Мультсе-
риал. 6+
09.00  «Макс. Приключения начина-
ются» Мультсериал. 6+
09.30  «Дом мечты». Реалити-шоу. 
Ведущая: Рита Челмакова. 16+
10.00  «Том и Джерри»
10.40  «Стюарт Литтл-2». Приклю-
ченческая комедия (США). 6+
12.00  «Снимите это немедленно!» 
Ведущие: Наталья Стефаненко и 
Таша Строгая. 16+
13.00  «Не бей копытом!» Полноме-
тражный анимационный фильм. 6+
14.25, 16.00, 16.30   «6 кадров». 16+
16.35  «Человек-паук-2». Фэнтези. 
12+
19.00, 23.55   «Нереальная исто-
рия». Сатирический альманах. 16+
20.00  Шоу «Уральских пельменей». 
16+
21.00  «Железный человек-2». Фан-
тастический боевик (США). 16+
23.25  «Центральный микрофон». 
Комедийное шоу
00.55  «День сурка». Фантастиче-
ская комедия (США). 16+
02.50  «Карамель». 16+
04.50  Шоу доктора Оза. Ток-шоу. 
16+
05.45  Музыка на СТС. 16+

ТЕЛЕВИЗОР

воскресенье, 28 апреля

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

■ Михайлову Валерию 
Юрьевичу, заместителю 
генерального директора по 
социальной политике (14 
апреля).

ОАО «ТОРГОВЫЙ 
ЦЕНТР «ЭЛЕКТРОНИКА 
НА ПРЕСНЕ»

■ Балдаеву Алексею Ген-
надьевичу, водителю (14 
апреля).

ООО «АПК «СТАРО-
НИКОЛАЕВСКИЙ»

■ Торгашовой Валентине 
Серафимовне, оператору 
машинного доения (11 апре-
ля).

ОАО «ТУЧКОВСКИЙ»

■ Галстян Карине Малве-
ловне, секретарю-референ-
ту (14 апреля).

ОАО «АПК 
«КОСМОДЕМЬЯНСКИЙ»

■ Табардаку Валентину 
Николаевичу, главному бух-
галтеру (13 апреля).

ОАО «АННИНСКОЕ»

■ Бондарю Юрию Петро-
вичу, водителю (11 апреля).
■ Горбатову Иону, водите-
лю (12 апреля).
■ Харабажиу Олегу, жи-
вотноводу (14 апреля).
■ Качановой Валентине 
Николаевне, оператору ма-
шинного доения (16 апреля).

ЗАО «ИМЕНИ Л. М. 
ДОВАТОРА»

■ Плешкову Владимиру 
Анатольевичу, электрога-
зосварщику (14 апреля).

ЗАО «ЗНАМЕНСКОЕ»

■ Созонтову Роману Сер-
геевичу, охраннику (14 
апреля).

ОАО «РУЗСКОЕ 
МОЛОКО»

■ Кирилловой Марине 
Викторовне, оператору га-
зовой котельной (11 апреля).
■ Смоляковой Наталье 
Ильиничне, изготовителю 
творога (15 апреля).
■ Богатенкову Николаю 
Викторовичу, грузчику (15 
апреля).
■ Макаровой Дарье Алек-
сеевне, бухгалтеру-кассиру 
(15 апреля).
■ Орловой Татьяне Ильи-
ничне, изготовителю смета-
ны (15 апреля).
■ Евсеенковой Юлии Ни-
колаевне, менеджеру по 
возвратам (16 апреля).
■ Соловьевой Татьяне Ана-
тольевне, оператору сти-
ральных машин (16 апреля).
■ Голдесовой Елене Алек-
сандровне, подсобной ра-
бочей (16 апреля).
■ Бжезановской Оксане 
Юрьевне, менеджеру по за-
купкам (17 апреля).

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!

ОТ ДВАДЦАТИ 
ПО ЦЕЛЬСИЮ — 
И ВЫШЕ!
До конца недели ожидает-
ся у нас почти что летняя — 
жаркая, солнечная — пого-
да, без осадков. Средняя 
температура воздуха пре-
высит обычные для это-
го времени года показа-
тели, но уже на выходные 
опять наступит похолода-
ние, и все вновь придет 
в норму.

ЧЕТВЕРГ, 18 АПРЕЛЯ

Восход в 06:24, закат 
в 20:46. Погода ясная, об-
лачность редкая, осадков 
не ожидается. Атмосферное 
давление чуть ниже нормы — 
746 мм рт. ст., влажность воз-
духа 63-72 процента. Ветер 
юго-западный, будет дуть со 
скоростью 3–5 метров в се-
кунду. Температура воздуха 
днем +7… +14 градусов, ве-
чером 10-16 градусов выше 
нуля.

ПЯТНИЦА, 19 АПРЕЛЯ

Восход в 06:21, закат 
в 20:48. Переменная облач-
ность, осадков не предвидится, 
к обеду будет ярко светить на 
небе солнышко. Атмосферное 
давление опустится до 743 мм 
рт. ст., влажность воздуха до 69 
процентов. Ветер юго-запад-
ный, местами резкий и поры-
вистый, скорость кое-где будет 
достигать семи метров в секун-
ду. Днем установится рекордно 
жаркая погода — до +20 граду-
сов, ближе к ночи 10-14 граду-
сов тепла.

СУББОТА, 20 АПРЕЛЯ

Восход в 06:19, закат в 20:50. 
Погода пасмурная, облачность 
высокая, прояснений не ожида-
ется. В связи с этим ожидается 
и падение дневной температу-
ры воздуха — «всего» 9–14 гра-
дусов тепла (ночью — 6–9 гра-
дусов выше нуля). Атмосферное 

давление до 743 мм рт. ст., 
влажность воздуха 65-79 про-
центов. Ветер северо-западный 
и западный, скорость 1–2 метра 
в секунду.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
21 АПРЕЛЯ

Восход в 06:16, закат 
в 20:52. Погода облачная, пас-
мурно, днем возможен неболь-
шой дождик. Атмосферное дав-
ление 745 мм рт. ст., влажность 
воздуха 56 процентов. Ветер 
северный и северо-западный, 
скорость 2–4 метра в секунду. 
Температура воздуха днем +8… 
+12 градусов, вечером похоло-
дания не ожидается.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
22 АПРЕЛЯ

Восход в 06:14, закат 
в 20:54. Характер погоды 
останется прежним: облач-
но, с прояснениями, в районе 
обеда ожидается небольшой 
дождь. Атмосферное давление 
пониженное — 743 мм рт. ст., 
влажность воздуха низкая — 
около 55 процентов. Ветер се-
веро-западный и северо-вос-
точный, скорость около трех 
метров в секунду. Температура 

воздуха днем +7… +12 гра-
дусов, вечером около десяти 
градусов выше нуля.

ВТОРНИК, 23 АПРЕЛЯ

Восход в 06:11, закат в 20:56. 
Облачно, с прояснениями, без 
осадков. Днем будет ярко све-
тить солнце. Атмосферное дав-
ление низкое — 734 мм рт. ст. 
Влажность воздуха до 77 про-
центов, ветер юго-западный, 
скорость 3–5 метров в секунду. 
Температура воздуха днем +8… 
+14 градусов, вечером 10-14 
градусов тепла.

СРЕДА, 24 АПРЕЛЯ

Восход в 06:09, за-
кат в 20:58. Облачно, осад-
ки в виде небольшого дождя. 
Прояснения маловероятны. 
Атмосферное давление почти 
нормальное — 748 мм рт. ст., 
влажность воздуха 45-71 про-
цент. Ветер северо-западный 
и восточный, скорость кое-
где до шести метров в секун-
ду. Температура воздуха днем 
10-15 градусов тепла, вечером 
+11… +15 градусов.

Олег Казаков, 
по сообщению 

pogoda.yandex.ru
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ПРОДАЮ
Натуральную женскую дубленку Kloun Exclusive 
Special Fabric, размер M (на невысокую 
стройную женщину), требуется замена молнии 
(3000 руб.) и черный стильный костюм для 
первоклассника Bremer, размер 32 (пиджак, 
жилетка, рубашка, двое брюк). 1500 руб. 
(торг). 8-985-974-09-12

Приму в дар или куплю недорого детские 
ходунки. 8-906-046-53-11

Клей, жидкие гвозди, герметик, монтажную 
пену. Доставка. 8-926-139-59-09

Дешево: компьютер, ноутбук, домашний 
кинотеатр. 8-905-701-26-62

Лодку «Волна 2П» из ПВХ. 8-903-529-10-62

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

Покупка, обмен марками. 8-916-082-00-48

Велосипед Stels розового цвета для девочки 
5–8 лет. 8-926-321-80-40

Свадебное платье в хорошем состоянии. 
8-926-279-09-34

Отдаю вещи для девочки 3–4 лет. 8-926-354-
13-96

Козье молоко, куриные яйца. 8-985-305-53-15

Дрова всех видов, для льготников скидки. 
8-903-723-24-22

Куплю сельскохозяйственную, строительную, 
коммунальную и лесную технику в любом 
состоянии. 8-903-723-24-22

Навоз-перегной в машинах и мешках. 8-926-
550-30-20

Кухни, шкафы-купе, прихожие на заказ. 8-910-
434-73-37

Беговую дорожку. 4000 руб. 8-916-334-03-74

ПОИСК ЖИЛЬЯ

Сдаю 1-комнатную квартиру в Рузе. 8-963-
661-91-84

Сниму дом на летний период в Рузе или 
рядом. 8-903-738-84-94

Сдаю 1-комнатную квартиру с мебелью в 
Горбове. 8-915-297-01-53

Сдаю 1-комнатную квартиру в ВМР Тучкова. 
15000 руб./мес. 8-916-946-73-81

Хозяйка сдает 2-этажный теплый жилой дом с 
мебелью в деревне Макеиха. В доме санузел 
с душем, электрическое/печное отопление, 
камин, газовая плита, стеклопакеты. 6–8 
спальных мест, вся бытовая техника и утварь. 
200 метров до автобусной остановки и мага-

зинов, 10 минут автобусом до Нестерово и 
Дорохово. Два машиноместа, круглогодичный 
подъезд, круглосуточная охрана. 30000 руб./
мес. включая воду и электричество. 8-925-
509-36-21

Сдаю в аренду кабинет косметолога, 
массажиста и маникюрный кабинет. 8-916-
800-54-46

Сдаю молодой паре частный дом в Теряеве. 
8-926-842-95-79

Сдаю комнату в Рузе. 8-965-179-13-32

Сниму 2-комнатную квартиру в Тучкове. 8-963-
789-07-84

Сдаю 2-комнатную квартиру в хорошем со-
стоянии в Рузе. 8-903-559-57-90

Сдаю 1-комнатную квартиру в Тучкове славян-
ской семье. 8-985-120-40-22

Сдаю 2-комнатную квартиру в Покровском. 
8-926-121-50-40

Меняю 1-комнатную квартиру 20,2 кв.м. на 
улице Лебеденко в Тучкове на 1-2-комнатную 
с доплатой. 8-906-746-31-02

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаю участок 9 соток в Павлищеве. Подъезд 
с трех сторон, скважина, почтовый адрес. 
550000 руб. 8-906-766-40-97

Продаю 2-комнатную квартиру в Кожине. 
Общая площадь 46,4 кв.м., первый этаж 
5-этажного панельного дома, комнаты 
раздельные. 1700000 руб. 8-925-117-
77-87

Сдаю гараж в Рузе. 8-925-524-31-86

Продаю дом на участке 8 соток в деревне в 
Кстовском районе Нижегородской области (30 
км до Нижнего Новгорода). ПМЖ. Газ, свет, 
дорога, сад-огород. 1400000 руб. (хороший 
торг). Или меняю на недвижимость в Рузском 
районе. 8-985-974-09-12

Продаю бревенчатый дом в деревне Покров 
(Севводстрой) на участке 12 соток. До реки 
Рузы 200 метров, до Озернинского и Рузское 
водохранилищ — 1 км. 1600000 руб. 8-985-
459-37-02

Продаю участок в Таблове. 8-926-820-13-36

Продаю участок 5,5 сотки в Сытькове. Газ, 
вода, свет по границе. 1100000 руб. 8-985-
110-57-24

Продаю домовладение в Дорохове. Дом 360 
кв.м., дом 100 кв.м., участок 13 соток, пруд 
15 сот, хозпостройки. Свет 15 кВт, отдельный 
подъезд. Собственник. 8-915-018-66-51

Продаю 2-этажный брусовой дом на участке 
пять соток на берегу водохранилища. При-
стройка с удобствами, летняя кухня, колодец, 
летний водопровод. 8-916-159-62-46

Продаю 2-этажный дом в Рузе. Брус, ПМЖ. 
Общая площадь 325,7 кв.м., жилая 157 кв.м. 
Газ, свет, водоснабжение, канализация, 
септик. Участок 14,5 сотки, отапливаемый 
хозблок, гараж, баня. 8-909-680-77-38

Продаю гараж в ГСК-3 в Рузе. 150000 руб. 
8-905-500-65-24

Продаю участок восемь соток в Ельниках. 
8-926-157-05-66

Продаю участок под строительство в 
Баранове. Рядом Москва-река и участок под 
земельные работы. 8-968-960-25-23

Продаю 2-комнатную квартиру в Рузе. 2600000 
руб. 8-903-160-87-42

ИНОМАРКИ

Peugeot 308 sw 2009 года в хорошем состоя-
нии. Пробег 94 тыс. км. МКПП. 400 тыс. руб. 
8-926-393-40-42

Продам литые диски R 17 для Mazda CX 7/ 
8-963-775-75-25

Ford Focus 1, г. в. 2000. Мотор два литра, 136 
л/с, зимняя резина на дисках. 175000 руб. 
8-925-147-20-77

Литые диски R16 для Opel Zafira и багажник на 
Opel. 8-916-447-02-52

Кенгуринг для Mitsubishi Pajero. 8-916-162-57-65

Б/у автозапчасти из Европы: КПП, двигатели 
на заказ. 8-926-943-56-55

Штампованные диски R16 (6000 руб.) и летняя 
резина Michelin 205/60 R16 (6000 руб.). 8-916-
304-46-88

Audi A4, г. в. 2007. Мотор два литра, комплек-
тация максимальная, состояние отличное. 
590000 руб. 8-965-287-35-41

KIA ProCeed, купе, г. в. 2008. Цвет серый, 
МКПП, мотор 1,6 л, 122 л/с. 8-926-662-82-22

Комплект летних шин 205/55 R16 Roadston 
N3000 в хорошем состоянии, износ 30 процен-
тов, без грыж и порезов. 8-915-387-30-14

Volkswagen Golf, г. в. 1986. Мотор 1,6 л, состоя-
ние хорошее. 55000 руб. (торг). 8-925-827-74-48

РУССКИЕ МАШИНЫ

ВАЗ-2113, г. в. 2006. Пробег 105000 км, в 
хорошем состоянии. 125000 руб. 8-903-785-
27-81

Опрокидыватели для легковых авто. 8-925-
043-77-98

Двери в сборе, заднее стекло для ВАЗ-21099. 
За все 3500 рублей. 8-903-962-70-91

ВАЗ-21099, г. в. 2001. Цвет голубой, карбюра-
тор, ЦЗ, комплект летних шин на дисках. Со-
стояние хорошее. 70000 руб. 8-929-967-13-00

ЗИЛ-«будка», 21 куб.м. 60000 руб. 8-926-550-
30-20

Колеса в сборе BF Goodrich 245/70 R16, 
абсолютно новые. 36000 руб. (без торга). 
8-919-778-98-75

ВАЗ-2110, г. в. 2002. В хорошем состоянии. 
120000 руб. 8-963-693-01-77

Семиместная «ГАЗель», г. в. 2003. 130000 руб. 
(торг). 8-985-273-05-64

Комплект летней резины «Сугура» 175/70 R13. 
8-916-015-43-63

ВАЗ-2110, г. в. 2005. Состояние хорошее. 
160000. 8-968-813-67-46

Летние колеса на литых дисках 175/70 R13 для 
Hyundai Accent. 8-905-564-48-95

ЗИЛ-самосвал, дизель Д-240, КаМАЗ-55111. 
8-903-976-13-21

ВАЗ-21053, г. в. 1996. Цвет зеленый (40000 
руб.), ВАЗ-21053, г. в. 1984, цвет желтый, в 
отличном состоянии. 8-905-759-60-62

РАБОТА

В магазин бытовой техники требуется ме-
неджер по закупке и продавец-консультант с 
опытом работы. 8-903-233-45-19

Административная работа в офисе. 8-916-
986-30-70

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

Срочно требуется установщик натяжных по-
толков. 8-905-577-17-68

Требуются плотник и водитель, расклейщик 
объявлений на своем авто. 8-925-642-26-82

Требуются швеи. Обучение на рабочем месте, 
оплата проезда, зарплата своевременно, от-
пуск летом. 8-903-001-41-84

В ресторан срочно требуются официанты и 
уборщицы. 8-925-064-44-60

Ищу работу со своим Renault Logan. 8-915-
194-99-95

Требуется продавец продовольственных това-
ров в магазин в Рузе. 8-915-497-34-79

Требуется продавец хот-догов, женщина 
25–40 лет. Медкнижка, гражданство РФ. 
8-910-427-03-66

Требуется шиномонтажник с опытом работы. 
8-917-526-52-00

Требуется водитель на самосвал ЗИЛ. 8-909-
658-24-31

Требуется продавец в магазин разливного 
пива в Нестерове. 8-906-707-96-35

Ищу любую работу, можно водителем, есть 
категории BCD. 8-925-864-04-79

Принимается на работу заготовщик по верхам 
обуви и сапожник. Тучково. 8-915-323-42-82

ЖИВОТНЫЕ

Ищу вольерную передержку для собак за воз-
награждение. 8-916-759-26-39

Продаю козлят 3-месячных и 1,5-месячных. 
8-926-397-61-40

Продаю 8-месячного козла, помесь за-
аненской породы, хорошего производителя. 
Колюбакино. 8-916-990-55-51

Отдаю добрым и заботливым опекунам щенка, 
двухмесячную суку, красавицу, умницу. Она 
очень хочет найти своего хозяина! Отзовитесь! 
8-925-865-76-56

Продаю кроликов мясных пород, породистых 
петухов и кур. 8-916-570-97-54

Отдаю в добрые руки щенка Масю, суку, 
возраст два месяца. Очень умненькая, 
жизнерадостная. Ветпаспорт, прививки. 
Вырастет крупной, около 55 см в холке. 
8-926-356-51-26

Отдаю красивых ласковых котят в добрые 
руки. 8-915-209-36-06

Продаю козочку от молочной козы, жирность 
молока 5,5 процента. 8-965-248-17-80

Отдаю в добрые руки кобеля кане корсо, возраст 
2,5 года. Очень ласковый и добрый, домашний, с 
документами и клеймом. 8-905-714-94-16

Отдаю трех кошечек от кошки-крысоловки, к 
лотку приучены. 8-903-524-80-28

Очаровательные котята разных окрасов ждут 
своих хозяев. 8-909-916-55-07

Две маленькие очень красивые и пушистые 
кошечки (черно-белая и дымчато-белая) ищут 
любящих и заботливых хозяев. Возраст 1 
месяц. 8-926-424-80-20

Отдаю в добрые руки кошечку, родилась 
07.12.12. Серая, полосатая, грудка и лапки 
белые. 8-903-185-17-57

ЗНАКОМСТВА

Мужчина 38 лет познакомится с женщиной для 
серьезных отношений. 8-910-452-44-39

Женщина познакомится с мужчиной 45–60 
лет для серьезных отношений и дальнейшей 
совместной жизни. 8-968-865-21-71

Молодой человек познакомится с женщиной 
от 39 до 42 лет. 8-925-377-91-13

Мужчина познакомится с женщиной 35–45 лет 
для встреч и совместных поездок на природу. 
8-963-764-69-13

Ищу ведущую с вокалом для работы на свадь-
бах и юбилеях. 8-925-132-65-13

Молодой человек познакомится с женщиной 
для встреч. 8-968-821-60-78

УСЛУГИ

Отвезу в Москву, аэропорт, встречу, выполню 
другие поручения. 8-906-772-20-51

Обрезка плодовых деревьев и кустарников. 
8-926-153-03-66

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

Диагностика, лечение, профилактика. 8-916-
986-30-70

Кран-манипулятор. 8-916-743-77-60

Бригада строителей. 8-917-531-94-62

Строительство домов. 8-916-237-28-99

Пчеловодство. Помогу с пчелами. 8-915-371-
84-45

Бесшовные натяжные потолки. 8-916-976-
60-02

Помощь в получении гражданства для лиц из 
СНГ. 8-926-550-30-20

Строительство любой сложности. 8-925-642-
26-82

Плиточник. 8-925-642-26-82

Вспашка земли, окос травы и борщевика. 
8-926-550-30-20

Бурение скважин без въезда техники на 
участок. 8-926-476-66-91

Грузоперевозки на «ГАЗели». 8-916-608-32-90, 
8-915-231-92-49, 8-926-579-74-02

Отвезу и встречу из аэропорта. «Ашан», «Ле-
руа», недорого. Шесть мест. 8-926-637-61-49

Принимаем лом черных и цветных металлов, 
редкоземельные металлы, никель- оловосо-
держащие, твердосплавы, ВК-ТК, сверла, АКБ 
в городе Руза. Дорого. Автовесы. 8-929-527-
47-08

Проведение свадеб, юбилеев. Музыка, живой 
звук, баян, оформление зала шарами, прокат 
оформления на авто. Фото- и видео. 8-909-
682-64-57

Ремонт мелкий, косметический и под ключ. 
Работа с разными материалами. По вашим 
проектам с нашими подсказками. 8-925-301-
35-44

Натяжные потолки. 8-929-909-36-68

Сантехник. 8-917-538-22-45

Перетяжка металлических дверей, врезка, 
замена замков. 8-925-026-85-26

Перевезу конфиденциальные грузы, почту. 
8-910-470-46-22

В Тучкове пропал кобель немецкой 
овчарки. 8-903-277-33-00

Ищем сиделку по уходу за лежачим 
больным в палате больницы посуточ-
но. Срочно. 8-925-380-31-47

Рузское училище декоративно-при-
кладного искусства и народных про-
мыслов объявляет набор учащихся 
на 2013–2014 учебный год по 
специальности «Художник народных 
художественных промыслов». Срок 
обучения на базе 9-11-х классов 
— 2 года 10 месяцев. Обучение 
очное, бесплатное, выплачивается 
стипендия, есть отсрочка от армии. 
Дорохово, улица Школьная, 12. 
4-15-66

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

Ремонт холодильников. Качествен-

но. Недорого. Пенсионерам скидки. 

8-903-553-11-56, 8-901-523-49-22

Антенны, спутниковое телевидение. 

Продажа, монтаж, ремонт. Возмож-

на оплата в кредит. www.tricolorryza.

ru, Руза, микрорайон, дом 4в, 2 этаж. 

8-964-771-12-64

Эвакуатор, кран-манипулятор, ассе-

низатор 24 часа. Рытье котлованов. 

8-925-642-26-82

Доставка песка, щебня, угля, ПГС, 

земли, торфа, навоза, любых дров. 

Вывоз мусора. 8-903-723-24-22

Дрова с доставкой. Песок, щебень, 

гравий, бетон, навоз, торф, другие 

грузы. Без выходных. 8-903-978-07-76

Ямобур на базе ГАЗ-66: установка 

опор ЛЭП, фундаменты, заборы, ре-

кламные щиты и т.д. 8-903-591-81-48

Сдаю торговую площадь до 100 

кв.м. на улице Полосухина, 17 в 

Можайске. Первый этаж, центральный 

вход. 8-926-681-25-72 (звонить с 10.00 

до 19.00)

Сдаю помещение 200 кв.м. под 

кафе, ресторан, возможно альтер-

нативное использование. Можайск, 

улица Полосухина, 17. 8-926-681-25-

72 (звонить с 10.00 до 19.00)

Сеть магазинов компьютерной 

техники снимет в аренду помещение 

20–40 кв.м. в Рузе, в районе автовокза-

ла. 8-926-681-25-72 (с 10.00 до 19.00)
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Так, в Приложении № 1 Реше-
нию Московской областной думы от 
22.11.1995 N 14/72 «Об установлении 
новых границ между Волоколамским 
и Рузским районами вблизи п. Сычево 
и д. Язвище» предусмотрена переда-
ча в ведение и Волоколамского района 
210,8 га ТОО КСП «Раисино» из земель 
Рузского района.

В описании границ Рузского му-
ниципального района являющего-
ся Приложением № 1 к Закону Мос-
ковской области от 28 февраля 2005 г. 
№ 76/2005-ОЗ, в частности указано:

«3. Границы Рузского муниципаль-
ного района определяются следующим 
образом:

(...)
60) от узловой точки 2667 граница 

проходит 991 метр на северо-восток 
до западной границы территории сель-
скохозяйственного производственного 
кооператива «Раисино» (далее — СПК 
«Раисино») (точка 2675);

61) от точки 2675 граница проходит 
на северо-восток по северо-западной 
границе территории СПК «Раисино» 
до северной границы территории СПК 
«Раисино» (точка 2698);

62) от точки 2698 граница проходит 
на запад, северо-запад по северной, 
северо-западной границам террито-
рии СПК «Раисино» до западной гра-
ницы территории СПК «Раисино» (точ-
ка 2703);

63) от точки 2703 граница проходит 
общим направлением на северо-запад, 
северо-восток по западной границе 
территории СПК «Раисино» до южной 
границы территории СПК «Раисино» 
(узловая точка 2731, расположенная на 
пересечении границ сельского поселе-
ния Волковское Рузского муниципаль-
ного район, городского поселения Сы-
чево Волоколамского муниципального 
района, сельского поселения Спасское 
Волоколамского муниципального рай-
она);

64) от узловой точки 2731 грани-
ца проходит на северо-восток по се-
веро-западной границе территории 
СПК «Раисино», середине русла бе-
зымянного ручья (3) до южного бере-
га Сычевского водохранилища (точка 
2900)».

Таким образом, на протяжении всех 
лет с момента приватизации в дека-
бре 1992 года земельные участки, на-
ходящиеся на праве собственности 
и на праве постоянного (бессрочно-
го) пользования СПК «Раисино» (ТОО 
КСП «Раисино»), а впоследствии ЗАО 
«Земельная Компания «Раисино» (ЗАО 
«Земельное Общество «Раисино»), 
имели четкие границы на бумажном 

картографическом кадастровом учете, 
в соответствии с действовавшим на тот 
момент законодательством.

Каких-либо споров и конфликтов по 
поводу границ земель на протяжении 
19 лет, вплоть до подачи иска по на-
стоящему делу, между Администраци-
ей Рузского района и ТОО КСП «Раиси-
но», СПК «Раисино», ЗАО «Земельное 
общество «Раисино» (ЗАО «Земельная 
компания «Раисино») — не возникало, 
как и не возникало споров по границам 
с сельской администрацией Покров-
ского сельского округа.

ОАО «Раисино» непрерывно са-
мостоятельно использует указан-
ные земельные участки по целевому 
назначению — производя высокока-
чественную сельскохозяйственную 
продукцию. На основании догово-
ров аренды регулярно заключавшихся 
с ЗАО «Земельное общество «Раиси-
но» с 2004 по 2007 г., ОАО «Раиси-
но» владело и пользовалось земель-
ным участком кадастровый номер 
50:19:000 0000:26. В настоящее вре-
мя действует договор аренды № 1 от 
01.01.2007 г., срок действия которого 
был продлен в соответствии с ч.2 ст. 
621 ГК РФ на неопределенный срок.

Имеющиеся сведения о точных гра-
ницах, указанных земельных участков 
позволяют ОАО «Раисино» помимо не-
посредственной сельскохозяйственной 
деятельности, вести производствен-
ный земельный контроль, реализовы-
вать мероприятия, запланированные 
в Проекте внутрихозяйственного зем-
леустройства, направленные на орга-
низацию рационального использова-
ния земель.

ОАО «Раисино» и ЗАО «Земельное 
общество «Раисино» являются пла-
тельщиками земельного налога. По-
скольку все элементы обложения зе-
мельным налогом определены, в том 
числе и кадастровая стоимость (уста-
новленная в зависимости и от площа-
ди земельных участков, существующих 
в точных границах), указанными обще-
ствами платился и платится земельный 
налог.

Публичная электронная кадастро-
вая карта Рузского района отражает 
земельные участки, поставленные на 
электронный кадастровый учет не ра-
нее 2002 года и лишь с июня 2004 года 
исключительно на ней ведется отраже-
ние вновь поставленных на кадастро-
вый учет участков в местной систе-
ме координат (Приказ Федеральной 
службы земельного кадастра России 
от 28.03.2002 № П/256 «О введении 
местных систем координат»). Так что 
публичная электронная кадастровая 
карта заведомо, в соответствии с дей-
ствующим законодательством, не от-
ражает большую часть ранее учтенных 

земельных участков, землепользова-
телями которых являются различные 
физические, юридические лица и го-
сударственные предприятия, органы 
и организации.

Следует также отметить, что на пу-
бличной электронной кадастровой кар-
те отсутствует картографическая осно-
ва — населенные пункты, дороги, реки, 
водохранилища, озера, пруды, леса, 
поля и тому подобные объекты, в том 
числе естественные границы этих объ-
ектов и границы земель сельскохозяй-
ственного назначения (земли бывших 
совхозов и колхозов, подсобных хо-
зяйств предприятий).

Постановка на электронный када-
стровый учет ранее учтенных земель-
ных участков не является обязатель-
ной по закону, поэтому на публичной 
электронной кадастровой карте Руз-
ского района, который имеет общую 
площадь 165 тысяч гектар, до сего дня 
не отражены границы более половины 
земельных участков, которыми на тех 
или иных основаниях владеет Гослес-
фонд (более 30 тысяч гектар), Водный 
Фонд (более 7,5 тысяч гектар), боль-
шинство сельхозпредприятий (более 
40 тысяч гектар), дорожный фонд, му-
ниципальные предприятия, ферме-
ры, владельцы личных подсобных хо-
зяйств. Однако отсутствие границ 
земельных участков, принадлежащих 
вышеуказанным лицам и организаци-
ям на публичной электронной када-
стровой карте в соответствии с зако-
ном, отнюдь не означает отсутствие 
этих границ вообще, так как эти зе-
мельные участки и их границы были 
учтены ранее и отражены на бумаж-
ных картах, планах — схемах, планах 
внутрихозяйственного землеустрой-
ства в соответствии с действовавших 
на момент их предоставления законо-
дательством.

Как указал ФАС Московско-
го округа в своем постановлении 
№ КГ-А41/12016-09 по делу № А41–
21810/08:

«Пунктом 1 статьи 45 Федерально-
го закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ 
«О государственном кадастре недви-
жимости» определено, что государ-
ственный кадастровый учет или го-
сударственный технический учет 
объектов недвижимости, осущест-
вленные в установленном законода-
тельством порядке до дня вступле-
ния в силу настоящего Федерального 
закона или в переходный период его 
применения с учетом определенных 
статьей 43 настоящего Федерально-
го закона особенностей, признается 
юридически действительным, и такие 
объекты считаются объектами недви-
жимости, учтенными в соответствии 
с настоящим Федеральным законом».

Президиум ВАС в своем постановле-
нии от 2 марта 2010 года № 14971/09 
признал ошибочной позицию судов, не 
принимающих кадастровый паспорт 
земельного участка из-за отсутствия 
в нем координат характерных точек 
границы земельного участка и указал, 
что данные земельные участки подле-
жат введению в гражданский оборот.

Данная правовая норма подлежит 
обязательному применению всеми су-
дами, как установил Высший Арби-
тражный суд России.

Изложенная в данном юридическом 
обосновании позиция подтверждается 
Министерством экономического раз-
вития в своих нормативных письмах.

В письме от 17 октября 2011 года 
№ 22781-ИМ/Д23 «О государствен-
ном кадастровом учете изменений зе-
мельного участка в связи с изменени-
ем площади земельного участка и (или) 
изменением описания местоположе-
ния его границ» указано:

1. «...согласно части 9 статьи 38 За-
кона о кадастре при уточнении гра-
ниц земельного участка их место-
положение определяется исходя из 
сведений, содержащихся в доку-
менте, подтверждающем право на 
земельный участок, или при отсут-
ствии такого документа из сведе-
ний, содержащихся в документах, 
определявших местоположение 
границ земельного участка при его 
образовании».

2. «...кадастровый инженер, выпол-
няя кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного 
участка, должен руководствоваться 
документами, указанными в части 
9 статьи 38 Закона о кадастре (со-
ответствующие документы необходи-
мо включать в состав приложения ме-
жевого плана). В этой связи полагаем, 
что конфигурация земельного участка 
после уточнения местоположения его 
границ не может существенно отли-
чаться от конфигурации, содержащей-
ся в таких документах...».

3. «...в целях недопущения само-
вольного занятия земельных участков 
в рамках уточнения местоположения 
границ, кадастровый инженер должен 
руководствоваться сведениями о фак-
тическом местоположении границ зе-
мельных участков, содержащимися, 
в том числе в картах и планах, явля-
ющихся картографической основой 
государственного кадастра недви-
жимости».

В письме от 27 декабря 2011 года 
№ 29478-ИМ/Д23 «О государствен-
ном кадастровом учете изменений зе-
мельного участка в связи с изменени-
ем площади земельного участка и (или) 
изменением описания местоположе-
ния его границ» указано: «...по мне-
нию Минэкономразвития России, при 
подтверждении фактического место-
положения границ земельного участка 
возможно использовать как карто-
графическую основу государствен-
ного кадастра недвижимости, так 
и карты (планы), представляющие 
собой фотопланы местности мас-
штаба 1:5 000 и крупнее».

Представители
ОАО «АПК «Космодемьянский»: 

доктор юридических наук
Волков Г.А.,

юрисконсульт Сорокин Б.В., 
юрисконсульт Бут С.А.

В предыдущем номере «РК» (№ 
14(529) от 10.04.13) мы публикова-
ли материал, в котором содержалось 
юридическое обоснование суще-
ствования точных границ земельных 
участков, принадлежащих ЗАО «Зе-
мельное общество «Беляная гора». 
Он был подготовлен тем же коллекти-
вом авторов.

КОМПЕТЕНТНО

ЮРИДИЧЕСКОЕ 
ОБОСНОВАНИЕ
существования точных границ 
земельных участков, принадлежащих 
ЗАО «Земельное общество «Раисино» 
на праве собственности, и земельных 
участков, принадлежащих ООО 
«Раисино» на праве постоянного 
бессрочного пользования
�  Продолжение. 

Начало на стр. 1–4 «ПЖ»
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МАША-МАРИЯ 
НАДЕЕТСЯ НА 
НАШУ ПОМОЩЬ!

Мастерская детства в де-
ревне Палашкино пригла-
шает детей и родителей на 
благотворительный празд-
ник «Скворечница».

Мы уже соскучились по ве-
селым праздникам и ждали 
подходящего момента! Нача-
ло весны это всегда праздник! 
Детский смех, интересные 
мастерские, вкусные угоще-
нья, творческая домашняя ат-
мосфера — вот, что мы можем 
вам предложить. На праздни-
ке детки вместе с родителями 
будут мастерить скворечни-
ки под руководством опытных 
мастеров. Как всегда, будет 
очень весело и интересно.

Но одна маленькая девоч-
ка не сможет к нам присое-
диниться. Маша Смирнова, 
Маша-Мария, как она себя на-
зывает. Четырехлетняя Маша, 
жительница Рузы, всегда была 
веселой подвижной девоч-
кой. Но в начале этого года 
она вдруг стала часто бо-
леть. А в марте ей и вовсе ста-
ло плохо. Прямо из детского 

сада девочка попала в реани-
мацию. Сделав обследования, 
ей поставили страшный диа-
гноз: острый лейкоз с ослож-
нениями (рак крови). Маша 
уже прошла несколько курсов 
химиотерапии. Лечение пред-
стоит длительное и очень не-
легкое для нее, проводиться 
оно будет в рамках государ-
ственной программы, но по-
требуются еще и регулярные 
обследования, особое пита-
ние и уход. На празднике бу-
дет присутствовать бабушка 
Маши-Марии. Она сможет от-
ветить на вопросы и познако-
мить со всеми необходимыми 
материалами.

Весна это пора любви, све-
та и радости. Давайте дарить 
радость и делать этот мир те-
плее! Ждем всех на нашем 
празднике.

Центр досуга и развития 
детей «Мастерская 
детства». Деревня 

Палашкино Рузского 
района. Подробности по 

телефону 8-926-656-33-31.

«МЫ НАЙДЕМ 
СПОСОБ 
УТИЛИЗИРОВАТЬ 
ОТХОДЫ 
В СОСЕДНИХ 
ОБЛАСТЯХ»
Временно исполняющий 
обязанности губернатора 
Подмосковья Андрей Во-
робьев заявил, что регион 
найдет возможность утили-
зировать отходы на терри-
тории других областей

Ранее Воробьев предложил 
написать письма главам субъ-
ектов РФ, граничащих с Мос-
ковской областью, с прось-
бой рассмотреть возможность 
размещения полигонов твер-
дых бытовых отходов на своей 

территории. Он отметил, что 
мотивацией к размещению по-
лигонов в этих областях станут 
денежные компенсации за не-
гативное воздействие на окру-
жающую среду. Несколько со-
седствующих с Московской 
областью регионов заявили, 
что не смогут разместить на 
своей территории по просьбе 
Подмосковья полигоны ТБО.

«Мы будем искать возможно-
сти захоронения отходов, в том 
числе, и на других территориях. 
По крайней мере, мы оставля-
ем за собой такое право и такая 
возможность, я думаю, у нас все-
таки будет», — сказал Воробьев.

Он подчеркнул, что в черте 
населенных пунктов или между 
ними свалок и полигонов быть 
не должно.

Жители 
Чеховского 
района уже 
избавили 
генплан от 
мусорного 
завода
После публичных слушаний 
проект генерального плана 
самого большого сельского 
поселения Чеховского райо-
на — Стремиловского — был 
отклонен и направлен на до-
работку. Местные жители 
дружно выступили против 
одного пункта — строитель-
ства мусороперерабаты-
вающего завода. Новый 
генплан должен выйти без 
этого пункта.

Всего в Стремиловском, ко-
торое занимает площадь свы-
ше 46 тысяч гектаров, входят 
78 населенных пунктов. В пяти 
крупнейших в марте и нача-
ле апреля прошли слушания, 
в которых приняло участие, по 
официальным данным, 1776 
человек (это почти пятая часть 
всех жителей сельского посе-
ления). Главным обсуждаемым 
вопросом стало строительство 

мусороперерабатывающего 
предприятия.

По проекту, разработанно-
му пензенскими специали-
стами, мусороперерабаты-
вающее предприятие должно 
было состоять из хвостохра-
нилища в районе деревни Ду-
лово и двух мусороперегру-
зочных станций — в районе 
деревень Солодовка и Высо-
ково. Под все это почему-то 
отводились земли сельхоз-
назначения.

И хотя местные жители по-
нимают, что мусорный вопрос 
требует решения, но они не хо-
тят, чтобы это делалось за их 
счет, так как в рассказы о без-
опасности и экологичности по-
добного предприятия они не 
верят. Против строительства 
завода проголосовали все, кто 
был на слушаниях.

Результатом публичных слу-
шаний стало заключение ко-
миссии по градостроитель-
ству и земельным отношениям 
поселения: «Считаем необ-
ходимым отправить материа-
лы проекта генерального пла-
на на доработку, исключить из 
состава Генплана мусоропере-
рабатывающие предприятия 
в районе деревень Дулово, Со-
лодовка и Высоково».

Вопрос в том, что почти ни 
один район области не хочет 

принять у себя так называе-
мое мусороперерабатываю-
щее предприятие — чаще все-
го под этим подразумевается 
строительство того же полиго-
на, только с мусоросортиро-
вочной линией, которая будет 
отправлять на переработку не-
значительный процент отхо-
дов. Чиновники пытаются убе-
дить население, что заводы 
нужны и неизбежны. На что по-
лучают ответ: только не у нас.

В тех районах, где к мнению 
жителей не прислушиваются 
и все-таки возводят полиго-
ны (например, в Егорьевском, 
Раменском), начинаются ак-
ции протеста. А недавно жи-
тели Подмосковья провели 
объединенное протестное ме-
роприятие в Москве. До конца 
года остается чуть более вось-
ми месяцев. Вопрос строи-
тельства новых полигонов-со-
ртировок-заводов ТБО пока 
не сдвинулся с мертвой точ-
ки. Власти с отчаяния даже по-
пытались арендовать под них 
землю у соседних областей, 
но не тут-то было — желающих 
почти не оказалось.

Жители Чеховского райо-
на иронизируют: «Предлагаем 
обременить столичный рай-
он Барвиха мусоросжигающим 
заводом. Мусор станем при-
сылать регулярно».



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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Ответы на сканворд, опубликованный в «РК» № 14 (529)
По горизонтали: 1. Аббревиатура.  3. Группировка.  15. Кабаева.  
17. Гранд.  18. Джем.  21. Нерон.  22. Вок.  23. Нёбо.  25. Тиара.  28. 
Олух.  29. Док.  30. Нанду.  31. Врач.  32. Утренник.  33. Доги.  35. Ка-
нада.  38. Недуг.  40. Цинга.  42. Гран.  43. Кивок.  47. Древо.  51. Во-
дила.  55. Заруб.  56. Лошак.  57. Уста.  58. Сексот.  59. Тобол.  60. 

Анекдоты.  62. Кипа.  66. Динго.  69. Овёс.  71. Кво.  72. Улан.  74. 
Пыль.  75. Тара.  76. Ринк.  77. Засов.  78. Кокс.  79. Брелок.  80. Сви-
нья.  81. Амина.  82. Акка.  83. Рост.  
По вертикали: 2. Геноцид.  4. Уравнение.  5. Поддувало.  6. Раке-
та.  7. Вэб.  8. Ацетат.  9. Аканье.  10. Байрон.  11. Ерунок.  12. Иствуд.  
13. Танк.  14. Ребро.  16. Охотник.  19. Амич.  20. Ручка.  24. Конг.  26. 

Ринг.  27. Нуда.  34. Диод.  36. Арии.  37. Анфас.  39. Удо.  41. Врун.  
44. Вис.  45. Кэт.  46. Зонтик.  48. Разброс.  49. Беллучи.  50. Вылазка.  
52. Луковка.  53. Кантер.  54. Опорос.  61. Дикарь.  63. Трёпка.  64. 
Сыск.  65. Судьба.  67. Гало.  68. Шасси.  70. Акт.  73. Иния.  

Ключевое слово: вентилятор

сканворд

Шофер — 
это кочегар 
машины
…Словом «шофер» изначально называли 
людей, которые не управляли транспорт-
ным средством, а подбрасывали уголь 
или дрова в топку машинного отделения. 
В буквальном переводе с француз-
ского языка, откуда оно к нам пришло, 
chauffeur означает «кочегар, истопник». 
Так как двигателем первых автомобилей 
была паровая машина, водителям при-
ходилось ее растапливать, поэтому по 
аналогии с кочегарами паровозов их тоже 
стали называть шоферами.

…В дореволюционной России на одной 
из сторон монет чеканился государ-
ственный герб в виде двуглавого орла. 
В советские времена герб был другой, 
но закрепившееся за этой стороной 
название «орел» не исчезло. На совре-
менных российских рублевых монетах 
снова помещен двуглавый орел, однако 
это уже не герб, а всего лишь символ 
Банка России — крылья у этого орла 

опущены, в то время как гербовый орел 
изображается с поднятыми крыльями, 
а также со скипетром и державой.

…Самый дорогой купальник в мире — 
бикини стоимостью 30 миллионов дол-
ларов. Дизайн купальника принадлежит 
Сьюзан Розен и компании Steinmetz 
Diamonds, бикини украшено более чем 
150 каратами бриллиантов безупречной 
огранки, оправленных в платину.

…Первый альбом группы Electric Light 
Orchestra вышел в США в 1972 году под 
названием No answer («Нет ответа»). 
Этот заголовок стал результатом недо-
понимания: секретарь выпускающего 
лейбла хотел дозвониться до менедже-
ра группы и узнать название пластин-
ки, но не смог этого сделать и записал 
в карточку: «No answer». Руководство 
же посчитало, что эта фраза и была от-
ветом на вопрос секретаря. По схожей 
причине девятый альбом рок-группы 
The Byrds был издан под названием 
Untitled («Без названия»).

Сдаются в аренду здания и соору-

жения в Рузском районе на льгот-

ных условиях. 8-925-081-54-39

Фирменный магазин «Рузское моло-

ко» приглашает на работу продавцов 

в Рузу, Тучково, Дорохово. Возраст 

18-40 лет, зарплата от 22000 руб./мес., 

график работы 2/2. Наличие медкнижки 

обязательно. Обращаться по телефонам: 

8-925-258-05-09, 8-925-258-18-30

На ОАО «Рузское молоко» в связи с расши-
рением производства и реконструкцией 
завода на постоянную работу требуются:
Наладчик приборов, аппаратуры и систем 
автоматического контроля, регулирования 
и управления, лаборант, водитель экспеди-
тор, главный инженер, мойщик молцистерн, 
кладовщик склада готовой продукции, 
наладчик оборудования в производстве 
пищевой продукции, изготовитель творога,  
мойщик разборной мойки, плотник, аппарат-
чик пастеризации и охлаждения молока.

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, 

8-925-258-0510,
8-925-081-5480.

Резюме отправлять по адресу: 
svnovikova@rusmoloko.ru

есть работа!


