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Президент ОАО «Русское молоко» Василий 
Вадимович Бойко-Великий провел выездное 
совещание, посвященное проблемам 
и перспективам развития агрохолдинга. Были 
осмотрены фермы в Таблово и Орешках, 
посевы озимой ржи и посадки картофеля 
в ОАО «Знаменское»

На совещании присутство-
вали генеральный директор 
агрохолдинга Геннадий Ан-
дреевич Белозеров, его за-
местители, руководители 
подразделений, главные спе-
циалисты компании, управ-
ляющие хозяйств. Встреча 
была в форме диалога, цель 
его — выяснить, что назы-
вается, из первых рук, о на-
сущных проблемах каждого 
хозяйства, найти пути их ре-
шения. Василий Вадимович 

внимательно выслушивал 
каждого, давал разъяснения, 
предлагал способы выхода 
из конкретной ситуации.

Главной трудностью для 
большинства хозяйств была на-
звана нехватка животноводче-
ских помещений; многие из них 
нуждаются в ремонте и рекон-
струкции. В ОАО «АПК «Космо-
демьянский», например, где 
хорошо работают по воспроиз-
водству стада, уже тысяча го-
лов дойного и еще 200 нетелей. 

В «Аннинском» готовы увели-
чить дойное стадо до тыся-
чи голов. Рост поголовья ско-
та требует постройки новых 
ферм, однако затянувшееся уже 
на восемь лет уголовное дело 
и арест земель пока не позволя-
ет воплотить эти планы в жизнь. 
Приходится использовать то, 
что имеется. Совсем скоро, 
например, будет введена по-
сле реконструкции Еськинская 
ферма. Туда переведут скот из 
Ватулино, чтобы освободить 

помещения для 400 голов скота, 
переговоры о покупке которого 
ведутся в Словакии. С импорт-
ным скотом вообще не все про-
сто. Ранее агрохолдинг пытался 
купить его в Дании. Для отбо-
ра животных выезжали за рубеж 
специалисты «Русского моло-
ка», однако в этой стране было 
выявлено заражение скота ви-
русом Шмаленберга, и сделку 
пришлось расторгнуть.

Продолжение на стр. 1 «СК»  �
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ОБИТЕЛЬ ТВОРЧЕСТВА 
И ИНТЕЛЛЕКТА
В конце прошлого года городская библиотека города Рузы приросла 
новыми помещениями. В подвале девятиэтажного дома № 10 по 
улице Федеративной открылся отдел клубной деятельности

Все правое крыло подвала 
аккуратно отремонтирова-
но, оснащено необходимой 
аппаратурой и приспосо-
блено для работы клубов по 
интересам. 

Здесь предусмотрено все: 
от раздевалок и чистых сануз-
лов до конференц-зала, кото-
рый может легко трансформи-
роваться в танцевальный зал 
для дискотеки, и помещения 
для проведений всевозможных 
занятий и мастер-классов. При 
необходимости данная комна-
та очень быстро может стать 
и актовым залом, и местом 

для проведения какого-нибудь 
торжества.

4 июня состоялась презен-
тация отдела клубной деятель-
ности. Открыла вечер хозяй-
ка заведения Ольга Викторовна 
Лопатина. Она радушно привет-
ствовала всех приглашенных го-
стей. Нужно отметить, что в го-
сти к ней люди ходят с большой 
охотой, ибо она рада людям, 
у нее всегда чисто и уютно. Если 
человеку нужно, Ольга Викто-
ровна всегда даст профессио-
нальный творческий или житей-
ский совет. Одним словом, очень 
приятный в общении человек.

После краткого вступления 
о работе отдела клубной дея-
тельности рассказали сами со-
трудники городской библиотеки. 
В отделе трудятся три челове-
ка: Маргарита Вячеславовна Со-
колова (она возглавляет детский 
клуб «Школа доброты»), Гали-
на Юрьевна Хрусловская (руко-
водитель философского клуба 
«Любомудрие») и Светлана За-
харовна Максимова.

О Светлане Захаровне хочет-
ся сказать отдельно. Это уди-
вительный, творческий чело-
век. Уже 29 лет она трудится 
в сфере культуры: возглавляет 

фольклорный клуб «Ладушки», 
ведет несколько мастер-клас-
сов, обучает молодых ребят игре 
на гитаре. При этом ставит еще 
концертные номера, сама пишет 
частушки и стихи. Самое инте-
ресное, что она запросто в сво-
ей работе находит подход, как 
к маленькому ребенку, так и ко 
взрослому человеку. Хочется по-
желать ей, чтобы ее энергия ни-
когда не иссякала и чтобы, как 
сейчас, она получала удоволь-
ствие от всего, чем занимается.

Несмотря на маленький 
срок существования, помеще-
ния для клубной работы стали 

притягательным центром для 
всех неординарных, неравно-
душных и творчески активных 
людей. Сюда приходят, пен-
сионеры, инвалиды, детишки 
и их родители. Здесь читаются 
интересные лекции, проводят-
ся диспуты и беседы, многое 
другое. Как могут, сотрудни-
ки стараются прививать в этих 
стенах подрастающему поко-
лению основы нравственно-
сти и патриотизма. Молодые 
семьи получают практические 
советы по поводу правильного 
выстраивания отношений вну-
три своей маленькой ячейки 
общества.

Слава благодарности 
в адрес сотрудников библио-
теки прозвучали от Надежды 
Александровны Филимоновой, 
Любови Николаевны Жаровой, 
Николая Ивановича Мачура. 
На несколько минут на «ого-
нек» заглянул сюда с поздрав-
лениями и мэр Рузы Андрей 
Викторович Коротков. Кста-
ти, он возглавляет там «Школу 
стратегов».

После официальной части 
состоялся концерт, поставлен-
ный местными силами художе-
ственной самодеятельности. 
Выступали в нем и школьни-
ки, и дошколята, и убеленные 
сединой ветераны. Вела кон-
церт Светлана Максимова. 
Особенно запомнились в нем 
стихи собственного сочине-
ния о Рузе в исполнении мест-
ных поэтов Александра Доли, 
Лидии Селиверстовой, Ларисы 
Карповой и Людмилы Никола-
евны Кривовой.

В районном Центре культу-
ры и искусств 15 июня про-
ходил премьерный показ ко-
медийного спектакля «За 
двумя зайцами», постав-
ленный народным театром 
города Рузы. В нем прини-
мали участие и молодые ак-
теры из театра-студии «Но-
вое поколение».

Пьеса Михаила Старицко-
го «За двумя зайцами», на-
писанная по мотивам коме-
дии Ивана Ничуй-Ливицкого 
«На Кожемяках», появилась на 
свет почти полторы сотни лет 
назад. Позднее ее перевел 
с украинского на русский язык 
великий русский драматург 
Александр Островский. После 
чего это комедийное произве-
дение получило необычайную 
популярность как в России, так 
и в Украине. Этот спектакль 
и по сей день в репертуарах 
многих театров на территории 
бывшего СCCР. Вторую жизнь 
в пьесу вдохнули в 1961 году 
кинематографисты украинской 
студии. Тогда режиссер Вик-
тор Иванов снял одноимен-
ный фильм с Олегом Борисо-
вым в главной роли. До сих пор 
этот старинный комедийный 
водевиль любим многими. Не-
хитрый музыкальный узор ком-
позитора Вадима Гомоляко 
сразу настраивает зрителя на 
добродушный веселый лад.

Сюжет пьесы незамысло-
ват. Проигравшийся в карты 
цирюльник, строящий из себя 
утонченного франта, Свирид 
Петрович Голохвастый теряет 

свой «бизнес». Его «паликма-
херскую» полиция описывает 
за долги. Чтобы как-то попра-
вить свои дела, Свирид пуска-
ется в авантюру — решает же-
ниться на некрасивой девушке 
Проне, за которую семья куп-
цов в качестве приданного 
предлагает 10 тысяч рублей. 
Свирид Петрович идет к ро-
стовщику и занимает еще де-
нег под «верное дело».

Проня три месяца отучи-
лась в пансионе. Ей очень хо-
чется показать себя барышней 
модной, образованной. К тому 
же холеный Свирид Петрович 
в модном дорогом сюртуке ей 
явно пришелся по вкусу. Она 
желает непременно заполу-
чить его в мужья. Родители го-
товы выполнить любую прихоть 

дочери. Тем более, красноречи-
вый Голохвастый быстро убеж-
дает всех, что он сказочно богат.

Все бы у Свирида сложилось, 
если бы судьба не заставила его 
влюбиться с первого взгляда на 
Владимирской горке в бедную 
девушку Галю. В момент ухажи-
вания за Галей Голохвастого за-
стает мать девушки Секлита 
Лымариха, мечтающая выдать 
свою бедную дочь за богатого 
купца. Дородная торговка вмиг 
вытряхивает из щуплого прохо-
димца обещание взять в жены 
ее Галю. Вот тут и начинается 
закручиваться сюжет этой ко-
медии положений.

Свое видение сюжета на 
суд ружан представила режис-
сер Вера Сиворонова. Напом-
ним, Вера Дмитриевна уже 

ставила на этой сцене спектак-
ли по современным пьесам «О, 
пираты!», «Красная тапочка», 
«Замарашка». Теперь вот неста-
реющая комедийная классика.

Постановка вышла яркая. 
Час сорок пять минут, что идет 
пьеса, для зрителей пролете-
ли как одно мгновение. Яркие 
костюмы (художник-постанов-
щик Ю. А. Аракелов), удачно 
выстроенная хореография (но-
мера ставила Е. Н. Кузнецова). 
Особый колорит произведе-
нию дали украинские народ-
ные мотивы в исполнении хора 
пенсионеров под аккомпане-
мент А. П. Федотова.

Ну, и, конечно же, игра ак-
теров. Свирид Петрович Го-
лохвастый в исполнении Евге-
ния Дубасова получился очень 

обаятельным и немного даже 
застенчивым, при этом за сло-
вом в карман не лезущим. Тро-
гательна была Анна Мусина 
в образе Проне Серко. Мизанс-
цены диалогов четы Серко были 
впечатляющие. Татьяна Никола-
евна Сенько, сыгравшая Евдоху 
Серко, смотрелась просто бой-
бабой. Все остальные исполни-
тели тоже были очень хороши.

Зрители, выходящие со спек-
такля, тут же делились приятны-
ми впечатлениями от просмо-
тра. А автор этих строк для себя 
уже решил: если народный те-
атр Рузы приедет с этим спек-
таклем в Тучково, обязательно 
сходит на него еще раз.

Страницу подготовил 
Анатолий Кочетов, 

фото автора

ПРЕМЬЕРА В РУЗСКОМ 
НАРОДНОМ ТЕАТРЕ
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АННИНСКИЙ ПОЛИГОН: 
ДЕПУТАТЫ СТАВЯТ 
ВОПРОСЫ

Внятных предложений ре-
шения проблемы утили-
зации мусора в Рузском 
районе у администрации 
Олега Якунина на сегодня 
нет. В этом убедились де-
путаты районного Совета 
депутатов, посетив с ин-
спекцией свалку твердых 
бытовых отходов, распо-
ложенную вблизи деревни 
Аннино.

«Мусорный вопрос» в на-
шем районе давно уже вышел 
за пороги должностных каби-
нетов, став темой обсуждения 
публичных слушаний и публи-
каций в СМИ. Это не удиви-
тельно: ни один из ружан не 
может оставаться равнодуш-
ным, видя, как «жемчужина 
Подмосковья» превращает-
ся в огромную помойку. Глав-
ная свалка района — полигон 
«Аннино» — давно уже забита 
под завязку. Официально яко-
бы он не работает, но что там 

реально происходит, точно не 
знает никто.

Для детальной оценки си-
туации и поиска выхода из 
мусорного тупика члены ко-
миссии по вопросам работы 
Совета, регламенту и проце-
дурам, контролю над деятель-
ностью должностных лиц и му-
ниципальному сотрудничеству 
выехали на полигон ТБО «Ан-
нино». Делегацию рузских пар-
ламентариев возглавил пред-
седатель Совета Александр 
Гаврилович Кавецкий.

Еще месяц назад депутат 
Совета депутатов Валерий 
Юрьевич Михайлов побывал 
на аннинском полигоне и сде-
лал красноречивые снимки, 
свидетельствующие о бурной 
«приемно-пропускной» дея-
тельности официально закры-
той свалки. Фото мусорово-
зов и неприглядный пейзаж 
аннинского полигона «Рузский 
курьер» опубликовал на своих 

страницах. Спустя месяц пять 
депутатов Совета — А. Г. Ка-
вецкий, В. Ю. Михайлов, 
В. Е. Новиков, В. А. Филимо-
нов и М. Г. Уваров — могли во-
очию оценить «динамику» по-
полнения этой гигантской 
помойки. Надо отметить, что 
в поездку на полигон в Аннино 
приглашались также и пред-
ставители администрации 
Рузского района. Чиновни-
ки дружно проигнорировали 
предложение Совета. Хотя со-
стояние дел там должно рай-
онную власть живо интересо-
вать, ведь полигон является 
собственностью ОАО «Руз-
ский РСК», учредителем ко-
торого на все 100 процентов 
является администрация Руз-
ского муниципального рай-
она. Впрочем, подобная ин-
дифферентность чиновников 
администрации к насущным 
проблемам района давно уже 
стала явлением обыденным.

Встретил депутатов на по-
лигоне генеральный директор 
ОАО «Рузский РСК» Сергей Ко-
белев. Многие из депутатов 
на подведомственном Сер-
гею Васильевичу объекте на-
ходились впервые, поэтому их 
вопросы, адресованные ген-
директору, касались всего 
спектра деятельности полиго-
на ТБО «Аннино».

В частности, депутатов ин-
тересовало, каким образом 
проводится визуальный ос-
мотр ввозимых грузов. По 
правилам, на въезде должна 
иметься для этих целей эста-
када. Ее не оказалось. При-
ятная новость — дозиметри-
ческий контроль ввозимых 
отходов проводится. Но на во-
просы, есть ли удостовере-
ние у специалиста, о прой-
денном обучении по этому 
профилю, получен ли необхо-
димый допуск для проведения 
работ, и какова, собственно, 

допустимая норма радиоак-
тивного загрязнения поступа-
ющих на полигон грузов, отве-
тов получено не было.

Также не был получен депу-
татами ответ на вопрос и о ко-
личестве средств, необходи-
мых для проведения работ по 
рекультивации объекта. Терри-
тория полигона принадлежит 
сельхозпредприятию «Аннин-
ское», входящему в состав аг-
рохолдинга «Русское молоко», 
и в дальнейшем должна быть 
возвращена ему. Естественно, 
не в виде помойки, а пригод-
ной для дальнейшего исполь-
зования в сельхозцелях земли. 
Так вот таких расчетов никто 
не проводил. Правда, имеется 
план рекультивации, заплани-
рованной на туманный энный 
год (по-видимому, действую-
щая ныне администрация пла-
нирует переложить это бремя 
на плечи новой власти).

Много говорилось на выезд-
ном совещании и о перспекти-
ве землеотвода пяти гектаров 
под новое тело полигона. Од-
нако эти разговоры основаны 
были опять же лишь на пред-
положениях — для этих целей 
требуются немалые финансо-
вые вложения, а их в район-
ном бюджете на 2013 год не 
предусмотрено. То же касает-
ся и других затрат на полигон. 
Необходимо платить за взя-
тую в аренду технику, оплачи-
вать различного рода согла-
сования, разрешения и т. д. Из 
всего этого видится невесе-
лая перспектива для сотруд-
ников ОАО «Рузский РСК». Вы-
полняя столь необходимую для 
всех жителей района тяжелую 
работу, люди могут остаться 
без зарплат, надбавок за вред-
ное производство и премий за 
свой труд.

Что думает по этому пово-
ду администрация Олега Яку-
нина? Депутаты свои вопро-
сы задали районной власти, 
мы все вместе ждем ответы 
на них.

Сергей Морев

Александр Ливадченко: 
«Прошу внимательно 
изучить мнение 
жителей»
Ситуацией с отменой пря-
мых выборов в Рузском рай-
оне серьезно обеспокоен 
первый заместитель пред-
седателя Московской об-
ластной думы.

Всеми неправдами пыта-
ясь протолкнуть так называе-
мую колюбакинскую инициати-
ву, регламентирующую изъятие 
из оборота такого конституци-
онного права гражданина, как 
право избирать и быть избран-
ным, администрация Олега Яку-
нина упорно игнорирует мне-
ние жителей района. Но люди 
не желают беспрекословно при-
нимать диктат чиновников. Про-
тестное письмо с требовани-
ем сохранить прямые выборы 
в районе собрало около трех 
тысяч подписей наших земля-
ков. Послание было направлено 

в Мособлдуму. Ответ от вице-
спикера парламента Подмоско-
вья не заставил себя ждать.

От себя добавим, что пер-
вый вице-спикер Мособлдумы 
отправил обращение к своим 
коллегам из Рузского района 
еще 24 апреля. Нечего гово-
рить, что письмо было благо-
получно доставлено адреса-
там. Казалось бы, времени для 
советов поселений и Совета 
Рузского района было доста-
точно, чтобы просьбу Алексан-
дра Ливадченко рассмотреть 
и принять взвешенное реше-
ние, опирающееся на действи-
тельное, а не подтасованное 
мнение избирателей. Подчер-
кнем, что в письме зампреда 
Мособлдумы говорится о «нор-
мативно-правовом акте, обяза-
тельном для всех избирателей 

района». Другими словами, 
принятие подобного акта мо-
жет быть закреплено исключи-
тельно двумя третями голосов 
от действующих составов со-
ветов депутатов. По-видимому, 
спикеры поселенческих сове-
тов прекрасно отдают себе от-
чет в том, что столь непопу-
лярная в народе идея лишить 
людей права голоса такой то-
тальной поддержки у депута-
тов не найдет. А потому и соби-
рать советы не стали, или, как 
это случилось в Ивановском 
поселении, вопрос по колюба-
кинской инициативе с повестки 
дня сняли. Причем, председа-
тель совета господин Бурми-
стенков ввел в заблуждение 
своих коллег, заявив, что об-
суждать этот вопрос они вооб-
ще не правомочны. Странная, 
если не сказать больше, по-
зиция. Господа народные из-
бранники, просьба разъяснить 
ее. И если не своим избирате-
лям, то хотя бы, исходя из пра-
вил элементарной вежливости, 
зампреду Мособлдумы…

Максим Школьник

Председателю Совета депутатов Рузского 
муниципального района Кавецкому А. Г.
Совету депутатов сельского поселения 

Дороховское
Совету депутатов сельского поселения 

Ивановское
Совету депутатов сельского поселения Колюбакинское

Совету депутатов сельского поселения Волковское

Ко мне, как к депутату Московской областной думы, посту-
пили групповые обращения жителей Рузского района Мос-
ковской области (№ Д-8/26/293, Д-8/26/294Д-8/26/295, 
Д-8/26/296 от 9 апреля 2013 года) в количестве 2416 подпи-
сей: из Волковского — 612, Дороховского — 722, Ивановско-
го — 291, и Колюбакинского — 691.

Обращения выражают резко отрицательные мнения жите-
лей относительно решений советов депутатов сельских посе-
лений Волковское, Дороховское, Ивановское и Колюбакин-
ское. А также по нормативно-правовому акту, обязательному 
для избирателей всего Рузского района, устанавливающе-
му порядок формирования Совета депутатов Рузского му-
ниципального района. Это решение № 432/52 от 13 февраля 
2013 года «О результатах рассмотрения инициативы о форми-
ровании Совета депутатов Рузского муниципального района».

Прошу Вас рассмотреть данные обращения на ближайшем 
заседании Советов депутатов, внимательно изучить мнение 
жителей и учесть общественное мнение при принятии реше-
ния по данному вопросу.

С уважением, А. А. Ливадченко, 
заместитель председателя Московской областной думы

Еще месяц назад эту громадную помойную яму только начали осваивать. 
Сегодня яма уже полна до краев. С полной уверенностью можно говорить, 

что один Рузский район такой объем отходов произвести бы не смог. 
Мусор свозили со всей округи. Неужели за бесплатно?..
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Требуются 
рабочие 
руки

ООО «Дом русской одеж-
ды Валентины Аверьяновой» 
(индивидуальный пошив, 
разработка коллекций, гото-
вая одежда мелкими парти-
ями) приглашает на работу: 
закройщика женской одеж-
ды или универсала женской 
и мужской одежды (зарплата 
сдельная, от 25 000 рублей); 

портного женской одежды 
или портного-универсала 
женской и мужской одежды 
(зарплата сдельная, от 20 000 
рублей).

Требования к соискателям: 
образование среднее специ-
альное; минимальный опыт 
работы в этой сфере не менее 
пяти лет. Способность загру-
зить работой 3–4 портных; ак-
куратность, внимательность, 
желание расти и развиваться; 
пошив индивидуальных зака-
зов; готовность к разнообраз-
ным нестандартным заказам.

График работы вахтовый 
(срок вахты по договоренно-
сти). Условия проживания — 
комната на 2–3 человек, кух-
ня, душ. Койко-место в день 
70 рублей. На испытатель-
ный срок проживание бес-
платное.

ООО «Дом русской одежды 
Валентины Аверьяновой» 

находится в городе 
Подольске, на улице 

Плещеевской, 15. 
Телефон для справок 

8-964-706-11-41

не пропусти

В ОДНОЙ СТРОЧКЕ — 
ВСЯ ЖИЗНЬ

Мы продолжаем серию ре-
портажей о работниках аг-
рохолдинга «Русское моло-
ко», самоотверженный труд 
которых и является глав-
ной составляющей успе-
хов такого большого хозяй-
ства. Сегодня наш рассказ 
об успешном руководите-
ле (под началом этой ми-
ловидной женщины трудят-
ся десятки мужчин сразу 
двух сельхозпредприятий), 
великолепного агронома 
и просто хорошем добром 
человеке. Знакомьтесь — 
Кабалина Оксана Иванов-
на, — главного агронома 
в ОАО «Тучковский» и ОАО 
«Старониколаевский».

В ее трудовой книж-
ке — единственная запись. 
А в ней — целая жизнь. Родом 
из Тамбовской области. Там 
жила в сельской местности, 
у родителей был свой дом, 
хозяйство. Отец — водитель 
у главного агронома. Где-то 
с пятого класса окончательно 
определилась с будущей про-
фессией. Папа частенько брал 
дочку в поля, и работу агроно-
ма Оксана узнала изнутри. Ни-
каких сомнений, кем стать, не 
было. Окончив Коломенский 
сельскохозяйственный техни-
кум, попала по распределе-
нию в Рузский район, в совхоз 
«Тучковский». В те времена 
молодых специалистов, при-
ехавших в хозяйство, по за-
кону руководитель был обя-
зан трудоустроить, обеспечить 
жильем. Директор совхоза не 

слишком обрадовался 20-лет-
ней девушке, надеялся на спе-
циалиста мужеска пола.

— Знаю, — сказал, — что 
и полгода не проработаешь — 
выскочишь замуж, и быстрень-
ко в декрет. У меня таких «спе-
циалистов» полным-полно, 
а агронома-семеновода как 
не было, так и нет. Напишешь 
расписку, что три года замуж 
выходить не будешь — возьму!

До расписки, само собой, 
дело не дошло, да и не име-
ла бы она никакой юридиче-
ской силы, это и директор пре-
красно понимал, но как бы то 
ни было, слово свое Оксана 
сдержала, замуж до оконча-
ния трехлетнего срока не вы-
скочила.

— Не то, чтобы начальства 
боялась, — вспоминает Окса-
на Ивановна, — просто неког-
да было личной жизнью зани-
маться — пришлось многому 
учиться — ведь конкретное 
производство имеет свои осо-
бенности, свои нюансы. К тому 
же у агронома день с рассве-
том начинается, а заканчивает-
ся затемно. С весны до осени 
ни праздников, ни выходных.

Год жила в общежитии, по-
том квартиру получила — в но-
вом доме, отдельную, со все-
ми удобствами. Так, в делах 
и заботах, незаметно для 
самой себя, пролетело — 
страшно сказать! — двад-
цать лет. За эти годы Окса-
на Ивановна превратилась 
в опытного специалиста, ко-
торой доверили руководство 

растениеводческой отрасли 
сразу два хозяйства. И на лич-
ном фронте все удачно сложи-
лось — хороший, понимающий 
муж, без поддержки которого 
была бы немыслима профес-
сиональная карьера, и двое 
детей, которыми мама очень 
гордится. Умные, воспитан-
ные, трудолюбивые дети — та-
ково мнение односельчан и со-
служивцев Оксаны Ивановны, 
а в деревне ничего не ута-
ишь — все друг о друге знают.

Об одном жалеет Окса-
на Ивановна — не продолжи-
ла свое образование, а надо 
было бы. Даже в институт по-
ступила, да не закончила. Ра-
боты очень много, на семью 
нужно времени найти. А еще 
огород, варенья-соленья нуж-
но на зиму заготовить. Все эти 
причины оказались достаточ-
но серьезной преградой по-
лучить высшее образование. 
Однако это не помешало по-
лучить огромный опыт в об-
ласти агрономии на практике. 
И «Тучковский», и «Старонико-
лаевский», в том числе и бла-
годаря Оксане Ивановне — на 
хорошем счету в агрохолдин-
ге «Русское молоко» по произ-
водству кормов и урожайности 
зерновых. За всем этим стоит 
главный агроном. Оксана Ива-
новна за годы работы приоб-
рела заслуженный авторитет 
среди коллег, уважение и руко-
водства, и своих подчиненных. 
А это ой как непросто, ведь ей 
приходится руководить муж-
ским коллективом — механи-
заторами, водителями, тракто-
ристами.

Но активная жизненная по-
зиция, «легкость на подъем» 
не дают Оксане Ивановне за-
мыкаться в круге «семья-дом». 
Она считает своим долгом вы-
полнять и общественную ра-
боту. В ОАО «Староникола-
евский» Кабалина избрана 
профсоюзным лидером. Юби-
леи, поздравления, культурные 
мероприятия, организация по-
ездок на экскурсии и концер-
ты — все это в ведении Оксаны 
Ивановны. Ни один работник 
не остается без внимания — 
каждого выслушает, чем мо-
жет — поможет. Областные 
власти неоднократно отмечали 
ее старания благодарственны-
ми письмами и грамотами.

«ВОПРОС 
С ВЫБОРОМ 
ПРОФЕССИИ 
НЕ СТОЯЛ»
За судьбой Андрея Морозо-
ва редакция «РК» следит уже 
несколько лет, наша газе-
та писала о нем неоднократ-
но, по самым разным по-
водам. И неспроста — наш 
герой — многосторонний, 
интересный, увлекающийся 
человек, несмотря на свой 
молодой возраст (в этот 
вторник ему исполнилось 25 
лет, с чем мы его сердечно 
поздравляем!) много чего 
успел в жизни. 

Будучи школьником, удар-
но трудился помощником ком-
байнера в ОАО»АПК Космоде-
мьянском». Прекрасно учился 
и по окончании школы получил 
серебряную медаль. За отлич-
ную работу в хозяйстве и успе-
хи в обучении агрохолдинг 
«Русское молоко» премировал 
тогда Андрея Морозова, вру-
чив ему компьютер и принтер. 
Позднее были заметки о груп-
пах «Перпетуум мобиле» и «Но-
вое время», где Андрей играл 
на бас-гитаре. По окончании 
школы поступил в МГАУ им. Го-
рячкина на факультет «Про-
цессы и механизмы в агробиз-
несе», все производственные 
практики проходил в родном 
хозяйстве, а во время убо-
рочной работал на комбай-
не. Сегодня, получив высшее 
образование, Андрей Влади-
мирович Морозов занимает 
должность главного инжене-
ра ОАО «АПК Космодемьян-
ский». Руководство доверило 
ему этот пост, хорошо зная его 
как серьезного, грамотного, 
ответственного человека, ко-
торый не подведет, на которо-
го можно положиться. А недо-
статок опыта компенсируется 
возможностью получить дель-
ный совет от старших товари-
щей. В «Космодемьянском» 
сложилась практика настав-
ничества, когда уступая место 
молодежи, опытные специали-
сты берут на себя труд помо-
гать им во всем. Так, бывший 
главный инженер хозяйства 
Александр Анатольевич Лан, 
перейдя на должность энерге-
тика хозяйства, всегда готов 
подсказать своему преемни-
ку выход из сложной ситуации. 
Владимир Павлович Кустарев, 
директор «Космодемьянского» 

считает такой подход к делу 
оптимальным вариантом и сам 
всегда готов подсказать и по-
мочь молодым коллегам.

— Выбирать профессию 
особо не пришлось, — вспо-
минает Андрей Владимиро-
вич, — все случилось само 
собой. Всегда знал, что буду 
работать в сельском хозяй-
стве. Еще в детсадовском воз-
расте летом ездил с бабушкой 
по полям — она практически 
всю жизнь отработала в «Кос-
модемьянском» агрономом, 
а зимой — с дедом, в гара-
же — помогал разбирать ком-
байны.

Будучи школьником, каждую 
уборочную всеми правдами 
и неправдами устраивался по-
мощником комбайнера. Трудо-
вой стаж нашего героя, вопре-
ки законодательству, начался 
с 12 лет и на сегодня составля-
ет более половины жизни.

Интересуемся у Андрея, 
продолжает ли заниматься му-
зыкой, появились ли новые ув-
лечения.

— Практически все вре-
мя занимает работа. Рад бы, 
да некогда. Теперь мое глав-
ное увлечение — моя про-
фессия. Многое нужно узнать 
и понять, чтобы не отстать от 
жизни, постоянно приходит-
ся заниматься самообразова-
нием, повышать квалифика-
цию, набираться опыта. Много 
сил и времени уходит и на каж-
додневные, рутинные забо-
ты — ремонты, запчасти. Без 
этого невозможно, все должно 
работать, как часы, без сбоев 
и простоев, особенно в стра-
ду. Это большая ответствен-
ность. Но мне такая круговерть 
по душе, когда некогда ску-
чать, когда время летит неза-
метно. Не смог бы работать 
там, где нужно протирать шта-
ны и высиживать положенные 
часы, умирая со скуки. Счи-
таю, что любимая работа — 
огромная часть, составляющая 
счастье человека. Ее никакими 
благами не заменить. В этом 
смысле считаю себя челове-
ком счастливым и благодарен 
судьбе, что все так удачно сло-
жилось.

Анна Панферова, 
фото автора

Андрей Владимирович Морозов

Оксана Ивановна Кабалина
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понедельник, 24 июня

вторник, 25 июня

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+
15.15  «Я подаю на развод». 16+
16.10  «Женский доктор». 16+
17.00  «Проспект Бразилии». 16+
18.50  «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время»
21.30  «Лист ожидания». 16+
23.30  «Вечерний Ургант». 16+
00.00  «Познер». 16+
01.00  Ночные новости
01.25  «Женщина сверху». Комедия 
(США). 16+
03.05  «Кажется, я люблю свою 
жену». 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, 17.15, 19.40   Местное 
время. Вести-Москва
11.50, 14.50   Вести. Дежурная часть
12.00  «Тайны следствия». 12+
13.00  «Дело Х. Следствие продол-
жается». Ток-шоу. 12+
15.00  «Тайны института благород-
ных девиц»
16.00  «Поцелуйте невесту!» Сериал
17.30  «Каменская-4». 12+

18.30  «Прямой эфир». 12+
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  «Штрафбат». 16+

06.00  «Настроение»
08.35  «Русское поле». Мелодрама. 
12+
10.20  Д/ф «Нонна Мордюкова. Как 
на свете без любви прожить». 12+
11.10, 17.10, 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  «Жизнь по законам приро-
ды». (Испания). 6+
14.50, 19.30   Город новостей
15.10  «Наша Москва». 12+
15.30  «Рожденная революцией»
16.35  «Доктор И...» 16+
17.50  «Договорняк дороже денег». 
Специальный репортаж. 12+
18.25  «Право голоса». 16+
20.00  «Галина». 16+
22.20  Без обмана. «Стекляшка за 
миллион». 16+
00.35  «Футбольный центр»
01.05  «Мозговой штурм. Альтерна-
тивная диагностика». 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  «Улицы разбитых фонарей». 16+

15.30, 18.30   Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.25  «Прокурорская проверка». 
16+
17.40  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 16+
19.30  «Кодекс чести-6». 16+
21.25  «Ментовские войны». 16+
23.15  «Сегодня. Итоги»
23.35  «ЧП. Расследование». 16+
00.00  «Стервы». 18+

07.00  Канал «Евроньюс»
10.00  «Наблюдатель»
11.15  «Перри Мэйсон»
13.00  Д/ф «Андреич»
13.25, 21.25   «Музейные тайны»
14.15  «Линия жизни». Никита 
Симонян
15.10  «Пешком...» Москва екатери-
нинская
15.40, 19.30, 23.30   Новости куль-
туры
15.50  «Девушка с коробкой». 
Фильм
17.10  «Влюбиться в Арктику»
17.40  Великие фортепианные 
концерты
18.30  Д/ф «Константин Циолковский»
18.40  AcademIa
19.45  Главная роль
20.05  «Сати. Нескучная классика...»
20.45  «Острова». Александр Птушко
22.15  «Тем временем»
23.00  «Запечатленное время». 
«Могучие крылья»
23.55  «Карл второй. Власть и 
страсть». Фильм (Великобритания). 
1-я серия
00.45  Концерт Майлза Дэвиса

05.00, 03.45   «Моя планета»
06.45, 11.45   Вести.ru

07.00, 09.00, 12.00, 17.00, 22.45   
Большой спорт
07.20  Страна спортивная
07.50  «Моя рыбалка»
08.30  «Диалоги о рыбалке»
09.20  «Крах». Криминальная драма 
(США). 16+
11.15  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Научное прогнозирование
12.20  «24 кадра». 16+
12.50  «Наука на колесах»
13.20  «Король бойцов». Фантасти-
ческий боевик (США - Германия). 
16+
15.15  «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Метеоспутники
15.50  «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Солнечное электричество
17.20  Смешанные единоборства. 
Fight Nights. «Битва под Москвой 
12». Шамиль Завуров (Россия) про-
тив Ясуби Эномото (Швейцария). 
16+
19.05  «Контригра». 16+
23.15  «Наука 2.0. ЕХперименты». В 
яблочко
23.50  «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи». Пробка

05.00, 04.30   «Под защитой». 16+
06.00  «Бэтмен» Мультсериал . 6+
06.30, 13.00   Званый ужин. 16+
07.30  «Документальный проект»: 
«Затерянный мир». 16+
08.30, 12.30, 19.30   Новости «24». 
16+
09.00  «Документальный проект»: 
«Морская планета». 16+
10.00  «Документальный проект»: 
«Нло. Особое досье». 16+
11.00  «Документальный проект»: 
«Проделки смертных». 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»: «Животные-
экстрасенсы». 16+
23.30  Новости «24». Итоговый вы-
пуск. 16+
23.50  «Солдаты». 16+
01.50  «Сверхъестественное». 16+
02.40  «Туристы». 16+

06.00  Мультсериалы. 12+
08.00  Королева шопинга. Экстрим-
шоппинг шоу. 16+
08.30, 09.00, 09.30, 23.20, 01.00   «6 
кадров». 16+
10.00, 18.00, 18.30, 19.00   «Ворони-
ны». 16+
11.00, 13.30, 15.45, 00.00   «Даёшь 
молодёжь!» 16+
12.00, 16.40   Шоу «Уральских пель-
меней». 16+
14.00  «Исходный код». Фантастиче-
ский фильм (США). 16+
20.00  «Восьмидесятые». Сериавл. 
16+
21.00  «Светофор». 16+
21.30  «Мошенники». Комедия (США 
- Германия). 16+
00.30  «Люди-Хэ». Юмористическая 
программа. 16+
01.45  «Нет мужчин - нет проблем». 
Комедия (США). 18+
03.25  «Правдивая история Красной 
Шапки». Полнометражный анима-
ционный фильм (США). 12+
04.55  Шоу доктора. Оза Ток-шоу. 
16+

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00   Новости
05.05  «Доброе утро»
09.15, 04.30   «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+
15.15  «Я подаю на развод». 16+
16.10  «Женский доктор». 16+
17.00  «Проспект Бразилии». 16+
18.50  «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время»
21.30  «Лист ожидания». 16+
23.30  «Вечерний Ургант». 16+
00.00  «На ночь глядя». 12+
01.00  Ночные новости
01.20  Дневник 35-го Московского 
международного кинофестиваля
01.30, 03.05   «Просто Райт». Коме-
дия (США). 16+
03.30  «Жизнь как кино». 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, 17.15, 19.40   Местное 
время. Вести-Москва
11.50, 14.50   Вести. Дежурная часть
12.00  «Тайны следствия». 12+
13.00  «Дело Х. Следствие продол-
жается». Ток-шоу. 12+
15.00  «Тайны института благород-
ных девиц»
16.00  «Поцелуйте невесту!» Сериал
17.30  «Каменская-4». 12+
18.30  «Прямой эфир». 12+
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  «Штрафбат». 16+
00.00  «Трагедия Галицкой Руси». 12+
00.55  Вести +
01.20  «Честный детектив». 16+
02.00  «В лесах под ковелем». 16+
03.20  «Большая любовь-5». для 
полуночников . 16+
04.35  Комната смеха

06.00  «Настроение»
08.30  «Тихий Дон». Драма. 1-я 
серия
10.35  Тайны нашего кино. «По се-
мейным обстоятельствам». 12+
11.10, 17.10, 19.45   Петровка, 38. 
16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05   
События
11.50  «Живи сейчас!» 12+
12.55  «Участок». 12+
13.55  «Жизнь по законам приро-
ды». (Испания). 6+
14.50, 19.30   Город новостей
15.10  «Наша Москва». 12+
15.30  «Рожденная революцией»
16.35  «Доктор И...» 16+
17.50  «Доказательства вины. Муж-
чина на заказ». 16+
18.25  «Право голоса». 16+
20.00  «Галина». 16+
22.20  «Галина Брежнева. Изгнание 
из рая». Фильм Леонида Млечина. 
12+
23.10  Д/ф «След Зверя». 12+
00.40  «В стреляющей глуши». При-
ключенческий фильм. 12+
02.20  «Ангелы войны». Драма. 1-я и 
2-я серии. 16+
04.20  Д/ф «Нонна Мордюкова. Как 
на свете без любви прожить». 12+
05.05  Д/ф «Повелители душ». 16+

06.00  «НТВ утром»
08.10  «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Сегод-
ня»
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  «Улицы разбитых фонарей». 
16+
15.30, 18.30   Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.25  «Прокурорская проверка». 
16+
17.40  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 16+
19.30  «Кодекс чести-6». 16+

21.25  «Ментовские войны». 16+
23.15  «Сегодня. Итоги»
23.35  «Стервы». 18+
01.30  Главная дорога. 16+
02.00  «Чудо техники». 12+
02.35  Дикий мир. 0+
03.05  «Брачный контракт». 16+
05.00  «Москва. Три вокзала». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Наблюдатель»
11.15  «Перри Мэйсон»
13.00  «Сати. Нескучная классика...»
13.40, 21.25   «Музейные тайны»
14.30  «Острова». Александр Птушко
15.10  «Мой Эрмитаж»
15.40, 19.30, 23.30   Новости куль-
туры
15.50  «Машенька». Фильм
17.10  «Влюбиться в Арктику»
17.40  Великие фортепианные кон-
церты. Бетховен
18.40  AcademIa
19.45  Главная роль
20.05  Власть факта. «Атомный век»
20.45  К юбилею Инны Лиснянской. 
«Больше, чем любовь»
22.15  «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным. «Франсуа Рабле. «Гаргантюа 
и Пантагрюэль»
23.00  «Запечатленное время»
23.55  «Карл второй. Власть и 
страсть». 2-я серия
00.45  «Искусство Германии». (Ве-
ликобритания)
01.40  Э. Григ. Сюита для оркестра 
из музыки к драме Ибсена «Пер 
Гюнт»

05.00, 03.35   «Моя планета»
06.45, 11.45, 03.20   Вести.ru
07.00, 09.00, 12.00, 17.00, 22.45   
Большой спорт
07.20  «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным»
08.15  «Наука 2.0. Опыты дилетан-
та». Тюнинг автохлама
08.45  АвтоВести
09.20  «Король бойцов». Фантасти-
ческий боевик (США - Германия). 
16+
11.10  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Нервная клетка

12.20  «Угрозы современного 
мира». Жажда планетарного мас-
штаба
12.50  «Угрозы современного 
мира». Глобальное потепление или 
ледниковый период?
13.20  «Рокки». Драма (США). 16+
15.50  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Защита от наводнений
17.20  Профессиональный бокс. 
Рахим Чахкиев (Россия) против 
Кшиштофа Влодарчика (Польша). 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBC
19.05  «Контригра». 16+
23.05  «Полигон»
23.35  «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже». 16+
00.10  «Рокки-2». Драма (США). 16+
02.25  «Операция «Айсберг». Рожде-
ние ледяной горы»

05.00  «Под защитой». 16+
06.00  «Бэтмен» Мультсериал . 6+
06.30, 13.00   Званый ужин. 16+
07.30  «Документальный проект»: 
«Создатели». 16+
08.30, 12.30, 19.30   Новости «24». 
16+
09.00  «Документальный проект»: 
«Проклятье Монтесумы». 16+
10.00  «Документальный проект»: 
«Братья по космосу». 16+
11.00  «Документальный проект»: 
«Великая тайна Ноя». 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  «Солдаты». 16+
01.50  «Сверхъестественное». 16+
02.45  «Туристы». 16+

06.00  Мультсериалы. 12+
08.00  Королева шоппинга .Экс-
трим-шоппинг шоу. 16+
08.30, 21.00   «Светофор». 16+
09.00, 09.30, 20.00   «Восьмидеся-
тые». 16+
10.00, 18.00, 18.30, 19.00   «Ворони-
ны». 16+
12.00, 16.45   Шоу «Уральских пель-
меней». 16+
13.20, 23.20   «6 кадров». 16+
13.30, 15.50, 00.00   «Даёшь моло-
дёжь!» 16+
14.00  «Мошенники». Комедия. 16+
21.30  «Жирдяи». Комедия (США). 
12+
00.30  «Люди-Хэ». Юмористическая 
программа. 16+
01.00  «Шопоголик». Комедия 
(США). 12+
03.00  «Фантоцци уходит на пен-
сию». Комедия (Италия). 16+
04.55  Шоу доктора Оза. Ток-шоу. 
16+
05.45  Музыка на СТС. 16+
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00   Новости
05.05  «Доброе утро»
09.15, 04.25   «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+
15.15  «Я подаю на развод». 16+
16.10  «Женский доктор». 16+
17.00  «Проспект Бразилии». 16+
18.50  «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время»
21.30  «Лист ожидания». 16+
23.30  «Вечерний Ургант». 16+
00.00  «Свобода и справедливость» 
с Андреем Макаровым. 18+
01.00  Ночные новости
01.25  «Форс-мажоры». Новый 
сезон. 16+
02.15, 03.05   «Дружба!» Комедия 
(США - Германия). 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, 17.15, 19.40   Местное 
время. Вести-Москва
11.50, 14.50   Вести. Дежурная часть
12.00  «Тайны следствия». 12+
13.00  «Дело Х. Следствие продол-
жается». Ток-шоу. 12+
15.00  «Тайны института благород-
ных девиц»
16.00  «Поцелуйте невесту!» Сериал
17.30  «Каменская-4». 12+
18.30  «Прямой эфир». 12+
20.50  Спокойной ночи, малыши!

21.00  «Штрафбат». 16+
23.05  «Брат». Боевик.16+
01.05  Вести +
01.30  «В лесах под ковелем». 16+
02.50  «Большая любовь-5». 16+
04.00  Комната смеха

06.00  «Настроение»
08.25  «Тихий Дон». 2-я серия
10.35  Тайны нашего кино. «Однаж-
ды двадцать лет спустя». 12+
11.10, 17.10, 19.45   Петровка, 38. 
16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05   
События
11.50  «Живи сейчас!» 12+
12.55  «Участок». 12+
13.55  «Жизнь по законам приро-
ды». (Испания). 6+
14.50, 19.30   Город новостей
15.10  «Наша Москва». 12+
15.30  «Рожденная революцией»
16.35  «Доктор И...» 16+
17.50  Линия защиты. 16+
18.25  «Право голоса». 16+
20.00  «Галина». 16+
22.20  «Русский вопрос». 12+
23.15  «Хроники московского быта. 
Архитектор Сталин». 12+
00.40  «Мисс Марпл Агаты Кристи». 
Детектив (Великобритания). 12+
02.35  «Ангелы войны». 3-я и 4-я 
серии. 16+
04.35  «Доказательства вины. Муж-
чина на заказ». 16+
05.10  Д/ф «Галина Брежнева. Из-
гнание из рая». 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  «Улицы разбитых фонарей». 
16+
15.30, 18.30   Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.25  «Прокурорская проверка». 
16+
17.40  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 16+
19.30  «Кодекс чести-6». 16+
21.25  «Ментовские войны». 16+
23.15  «Сегодня. Итоги»
23.35  «Стервы». 18+
01.25  Квартирный вопрос. 0+
02.30  Дикий мир. 0+
03.00  «Брачный контракт». 16+
05.00  «Москва. Три вокзала». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Наблюдатель»
11.15  «Перри Мэйсон»
13.00  Власть факта. «Атомный век»
13.40, 21.25   «Музейные тайны»
14.30  «Больше, чем любовь». Инна 
Лиснянская и Семен Липкин
15.10  Красуйся, град Петров!
15.40, 19.30, 23.30   Новости куль-
туры
15.50  «Однажды ночью». Фильм
17.10  «Влюбиться в Арктику»
17.40  Великие фортепианные 
концерты
18.40  AcademIa
19.45  Главная роль
20.05  «Абсолютный слух»
20.45  Д/ф «Женщина, которая уме-
ет любить. Нина Дорошина»
22.15  Магия кино
23.00  «Запечатленное время»
23.55  «Карл второй. Власть и 
страсть». 3-я серия
00.45  «Искусство Германии»
01.40  Фортепианные миниатюры С. 
Рахманинова

05.00, 02.55   «Моя планета»
06.45, 11.45, 02.40   Вести.ru
07.00, 09.00, 12.00, 16.55, 22.30   
Большой спорт
07.20  «Наука 2.0. ЕХперименты». В 
яблочко
07.50  «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи». Пробка
08.25  «Наука 2.0. Опыты дилетан-
та». Поисковики
09.20  «Рокки». Драма (США). 16+
12.20  «Человек мира» с Андреем 
Понкратовым
13.20  «Рокки-2». Драма (США). 16+
15.50  «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Экранопланы
16.20  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Логистика
17.15  «Колизей. Арена смерти». 
16+
18.20  Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Виталий Минаков (Россия) 
против Рона Спаркса (США). 16+
20.30  «Универсальный солдат». 
Боевик (США). 16+
22.55  Футбол. Кубок Конфедера-
ций. 1/2 финала
00.55  «Король бойцов». Фантасти-
ческий боевик (США - Германия). 
16+

05.00  «Под защитой». 16+
06.00  «Бэтмен» Мультсериал . 6+
06.30, 13.00   Званый ужин. 16+
07.30  «Документальный проект»: 
«Кровь звездных драконов». 16+
08.30, 12.30, 19.30   Новости «24». 
16+
09.00  «Живая тема»: «Животные-
экстрасенсы». 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  «Нам и не снилось»: «Милли-

он на выданье». 16+

23.30  Новости «24». Итоговый вы-

пуск. 16+

23.50  «Солдаты». 16+

01.50  «Сверхъестественное». 16+

02.45  «Туристы». 16+

06.00  Мультсериалы. 12+

08.00  Королева шопинга. Экстрим-

шоппинг шоу. 16+

08.30, 21.00   «Светофор». 16+

09.00, 09.30, 20.00   «Восьмидеся-

тые». 16+

10.00, 18.00, 18.30, 19.00   «Ворони-

ны». 16+

12.00, 17.00   Шоу «Уральских пель-

меней». 16+

13.15, 14.00, 23.40   «6 кадров». 16+

13.30, 16.00, 00.00   «Даёшь моло-

дёжь!» 16+

14.10  «Жирдяи». Комедия. 12+

21.30  «Притворись моей женой». 

Комедия (США). 16+

00.30  «Люди-Хэ». Юмористическая 

программа. 16+

01.00  «Повар, вор, его жена и ее 

любовник». Драма (Великобрита-

ния - Франция). 18+

03.25  «Фантоцци берет реванш». 

Комедия (Италия). 16+

05.05  Шоу доктора Оза. Ток-шоу. 

16+

05.35  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+
15.15  «Я подаю на развод». 16+
16.10  «Женский доктор». 16+
17.00  «Проспект Бразилии». 16+
18.50  «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время»
21.30  «Лист ожидания». 16+
23.30  «Вечерний Ургант». 16+
00.00  «Политика». 18+
01.00  Ночные новости
01.25, 03.05   Х/ф «Ярость». (США). 
18+
03.50  «Татьяна Васильева. «Я умею 
держать удар». 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, 17.15, 19.40   Местное 
время. Вести-Москва

11.50, 14.50, 04.45   Вести. Дежур-
ная часть
12.00  «Тайны следствия». 12+
13.00  «Дело Х. Следствие продол-
жается». Ток-шоу. 12+
15.00  «Тайны института благород-
ных девиц»
16.00  «Поцелуйте невесту!» Сериал
17.30  «Каменская-4». 12+
18.30  «Прямой эфир». 12+
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  «Штрафбат». 16+
23.05  «Брат-2». Боевик. 16+
01.45  Вести +
02.10  «В лесах под ковелем». 16+
03.35  «Большая любовь-5». 16+

06.00  «Настроение»
08.25  «Тихий Дон». 3-я серия
10.45  Д/ф «По следам «Тихого 
Дона». 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05   
События
11.50  «Живи сейчас!» 12+
12.55  «Участок». 12+
13.55  «Жизнь по законам приро-
ды». (Испания). 6+
14.50, 19.30   Город новостей
15.10  «Наша Москва». 12+
15.30  «Рожденная революцией»
16.35  «Доктор И...» 16+
17.10, 19.45   Петровка, 38. 16+
17.50  «Осторожно, мошенники!» 
16+
18.25  «Право голоса». 16+
20.00  «Галина». 16+

22.20  Д/ф «Кровавый спорт». 16+
00.40  «Француз». Трагикомедия. 
12+
02.15  «Годы молодые». Комедия. 6+
03.50  Без обмана. «Стекляшка за 
миллион». 16+
05.25  Тайны нашего кино. «По се-
мейным обстоятельствам». 12+

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  «Улицы разбитых фонарей». 
16+
15.30, 18.30   Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.25  «Прокурорская проверка». 
16+
17.40  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 16+
19.30  «Кодекс чести-6». 16+
21.25  «Ментовские войны». 16+
23.15  «Сегодня. Итоги»
23.35  «Стервы». 18+
01.30  «Дачный ответ». 0+
02.30  Дикий мир. 0+
03.00  «Брачный контракт». 16+
05.00  «Москва. Три вокзала». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Наблюдатель»
11.15  «Перри Мэйсон»
12.10  Д/ф «Всё равно его не брошу. 
Агния Барто»
12.50  Важные вещи. «Грамота 
Суворова»
13.00  «Абсолютный слух»
13.40, 21.25   «Музейные тайны»
14.30  Д/ф «Женщина, которая уме-
ет любить. Нина Дорошина»
15.10  «Письма из провинции». 
Углич
15.40, 19.30, 23.30   Новости куль-
туры
15.50  «Утренние поезда». Фильм

17.20  «Влюбиться в Арктику»
17.50  Великие фортепианные 
концерты
18.40  AcademIa
19.45  Главная роль
20.05  Черные дыры. Белые пятна
20.45  «Мировые сокровища культу-
ры». «Виган. Барокко землетрясе-
ний и перламутровые окна»
21.00  Гении и злодеи. Владимир 
Энгельгардт
22.15  «Культурная революция»
23.00  «Запечатленное время»
23.55  «Карл второй. Власть и 
страсть». 4-я серия
00.45  «Искусство Германии»
01.40  Р. Щедрин. Сюита из оперы 
«Не только любовь»

05.00, 02.55   «Моя планета»
05.45  «Операция «Айсберг». Рожде-
ние ледяной горы»
06.45, 11.45, 02.40   Вести.ru
07.00, 09.00, 12.00, 17.55, 22.30   
Большой спорт
07.20  «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже». 16+
07.50  «Человек мира» с Андреем 
Понкратовым
09.20  «Рокки-2». Драма (США). 16+
12.20  «Полигон»
13.20  «Контригра». 16+
16.50  «Курчатовский институт. 
Абсолютное оружие»
17.20  «Строители особого назначе-
ния. Уничтожение смерти»
18.15  Смешанные единоборства. 
M-1. «Битва в горах». 16+
20.25  «Двойной удар». Боевик 
(США). 16+
22.55  Футбол. Кубок Конфедера-
ций. 1/2 финала
00.55  «Лучшее прикрытие». Боевик 
(Великобритания - Израиль). 16+

05.00  «Под защитой». 16+
06.00  «Бэтмен» Мультсериал . 6+
06.30, 13.00   Званый ужин. 16+
07.30  «Документальный проект»: 
«Планета хочет любить». 16+

08.30, 12.30, 19.30   Новости «24». 
16+
09.00  «Нам и не снилось»: «Милли-
он на выданье». 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  «Тайны мира с Анной Чап-
ман»: «Время «Х». 16+
21.00  «Эликсир молодости». 16+
22.00  «Какие люди!» 16+
23.30  «Что случилось? С Михаилом 
Осокиным». 16+
23.50  «Солдаты». 16+
01.50  «Сверхъестественное». 16+
02.45  «Чистая работа». 12+
03.30  «Туристы». 16+

06.00  Мультсериалы. 12+
08.00  Королева шопинга. Экстрим-
шоппинг шоу. 16+
08.30, 21.00   «Светофор». 16+
09.00, 09.30, 20.00   «Восьмидеся-
тые». 16+
10.00, 18.00, 18.30, 19.00   «Ворони-
ны». 16+
12.00, 17.00   Шоу «Уральских пель-
меней». 16+
13.00, 13.30, 16.10, 00.00   «Даёшь 
молодёжь!» 16+
14.00  «Притворись моей женой». 
Комедия. 16+
21.30  «Реальные кабаны». Приклю-
ченческая комедия (США). 16+
23.20  «6 кадров». 16+
00.30  «Люди-Хэ». Юмористическая 
программа. 16+
01.00  «Пулбой. Спасайся кто мо-
жет». Комедия (США). 16+
02.40  «Школа воров. Часть вторая». 
Комедия (Италия). 16+
04.30  Шоу доктора Оза. Ток-шоу. 
16+
05.40  Музыка на СТС. 16+



СЕЛЬСКИЙ
КУРЬЕР № 24 (539)

19 июня 2013 года

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «РУЗСКИЙ КУРЬЕР»

Ферма в Овсяниках включе-
на в план реконструкции, и ско-
ро там начнутся ремонтные 
работы. Еще для шести молоч-
но–товарных ферм закуплена 
новая «начинка» — молокопро-
воды и другое необходимое ос-
нащение. Агрохолдинг пытает-
ся искать «длинные» кредиты, 
участвовать в федеральных 
программах.

Но, несмотря на все это, по-
ложение остается трудным. 
Без сомнения, построить но-
вый современный комплекс 
было бы выгоднее и проще, 
чем латать «старые дыры», но, 
видимо, не всем по душе раз-
витие отечественного сельско-
го хозяйства. Уголовное дело 
продолжает существовать 
в «вялотекущем режиме».

— В сентябре прошлого 
года следователь снял обвине-
ния о хищении земли у четырех 
тысяч граждан, — рассказыва-
ет Василий Бойко-Великий, — 
однако в октябре прокуратура 
это постановление не утверди-
ла. Не утвердила по абсурдной 
причине: якобы другие компа-
нии, скупавшие в эти годы зем-
ли, — «Нерль», «Знак», «Эко-
Руза» — действовали законно, 
а «Вашъ Финансовый Попечи-
тель», заключавший точно та-
кие же договора, составлявший 
аналогичные доверенности, — 
незаконно. По всем хозяй-
ствам, за исключением «Зна-
менского», уже закончился 
срок исковой давности, а дело 
так и не могут закрыть — за 
него «цепляются» небезыз-
вестные Клюев и следователь 
Бардин. Да и в администрации 
района во главе с Олегом Яку-
ниным все еще пытаются ини-
циировать продолжение этого 
уголовного дела, а при каж-
дом удобном случае ставят нам 
палки в колеса, пытаясь отхва-
тить у агрохолдинга кусок зем-
ли. Вокруг Рузского и Озернин-
ского водохранилищ Якунин 
умудрился распродать нема-
ло земли, хотя продавать ее ка-
тегорически запрещено — она 
входит во второй пояс зоны 
санитарной охраны источни-
ков водоснабжения. По неза-
конной продаже наших земель 
идут бесконечные суды. Нам 
удалось вернуть свои земли 
в районе Мытников, так назы-
ваемый полуостров, идут суды 
по земле в районе Грибцо-
ва, вдоль Минского шоссе, ка-
рьерным землям в Аннинском. 
В Раисино несколько «иници-
ативных» граждан, выступаю-
щих якобы как дольщики совхо-
за «Рузский», сумели поставить 
наши земли на кадастровый 
учет. Пришлось доказывать 
в суде, что в совхозе «Рузский» 
никаких дольщиков не было, 

а земли принадлежат ОАО «Ра-
исино», и никакого отношения 
к совхозу «Рузский» не имеют.

На совещании обсуждались 
различные производственные 
вопросы растениеводческой 
отрасли. В частности, речь шла 
о большой картофельной про-
грамме, которую агрохолдинг 
намерен воплотить в жизнь. 
В прошлом году в качестве 
«пробного шара» картофелем 
было засажено 10 гектаров. 
В этом году планировалось 
отвести под эту культуру 100 

гектаров, однако из-за затянув-
шихся весенних дождей время 
было упущено и удалось поса-
дить лишь 60 гектаров. В по-
следующие годы площади под 
картофель будут увеличиваться 
и составят не менее 1000 гек-
таров. Это будет экологически 
чистый картофель, удобрять 
его планируется органикой. Ря-
дом с картофельными поля-
ми организованы компостные 
площадки, куда свозится на-
воз с соломой и где готовится 
компост. В качестве подкормки 

будет использоваться биогу-
мус, производимый в «Русском 
молоке».

Агрохолдинг планирует в бу-
дущем полностью перейти на 
органическое земледелие, 
шаги в этом направлении уже 
сделаны. Бобовые культуры — 
клевера, лядвенец рогатый, 
козлятник, донник — широко 
используются в севооборо-
те. Они являются высокопи-
тательным белковым кормом 
для животных и одновремен-
но повышают плодородие. 

Биологический азот, вырабаты-
ваемый клубеньковыми бакте-
риями этих растений, не только 
обогащает почву, снижает за-
траты на минеральные удобре-
ния, но и полностью исключает 
загрязнение окружающей сре-
ды. Площади под этими куль-
турами будут неуклонно расти. 
Кроме того, закрепилась прак-
тика вносить в почву измель-
ченную солому. Этот прием спо-
собствует улучшению структуры 
почвы и часть веществ, выне-
сенных с урожаем, вновь воз-
вращается на поля. В «Русском 
молоке» уверены, что не только 
сохранение, но и преумножение 
почвенного плодородия — долг 
и обязанность каждого владель-
ца земли.

Василий Бойко-Великий дал 
указание обрабатывать каж-
дый клочок земли, отметив, 
что Президент России Влади-
мир Путин подписал закон об 
изъятии неиспользуемых зе-
мель, и совсем скоро он всту-
пит в законную силу. Техники 
и ресурсов в «Русском молоке» 
достаточно, чтобы все земли 
были приведены в порядок.

Встал вопрос о строитель-
стве жилья для сотрудни-
ков агрохолдинга. В послед-
нее время в компанию пришло 
много молодежи, да и у старо-
жилов проблема жилплоща-
ди существует. Возможность 
решить жилищную пробле-
му позволит привлекать и за-
креплять высококлассных 
специалистов. Было решено 
определить количество нуж-
дающихся в жилье, составить 
списки и определиться с шага-
ми в этом направлении. Либо 
самим хозяйствам строить 
дома на участках 15-20 соток 
и сдавать их в аренду работ-
никам с условием отработать 
на предприятии не менее де-
сяти лет, либо давать участки 
и способствовать получению 
сотрудниками ипотеки, чтобы 
они сами смогли построиться. 
На сегодня такая возможность 
имеется в двух хозяйствах — 
«Аннинском» и «Космодемьян-
ском». В будущем земля под 
эти цели будет и в других хо-
зяйствах агрохолдинга.

Закрывая совещание, Васи-
лий Вадимович Бойко-Вели-
кий отметил, что, несмотря на 
все наши трудности, агрохол-
динг выпускает лучшие молоч-
ные продукты. Наши достиже-
ния — плод наших трудов и по 
помощи Божией. Начиная вся-
кое большое дело, сотрудни-
ки агрохолдинга собираются 
на молебен, и Господь не отка-
зывает в Своей милости. Было 
решено возродить обычай — 
перед посевом освящать се-
мена, чтобы они давали до-
брый урожай.

Записала Анна Гамзина, 
фото автора

«РУССКОЕ МОЛОКО»: 
ПЛАНЫ, ПРОБЛЕМЫ, 
РЕШЕНИЯ
Президент ОАО «Русское молоко» Василий Вадимович Бойко-Великий 
провел выездное совещание, посвященное проблемам и перспективам 
развития агрохолдинга. Были осмотрены фермы в Таблово и Орешках, 
посевы озимой ржи и посадки картофеля в ОАО «Знаменское»

�  Продолжение. 
Начало на стр. 1 «РК»
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Еще совсем недавно про-
изводство льна имело под 
собой и производствен-
ную базу, и некую государ-
ственную программу. С на-
ступлением нового времени 
отрасль, не выдержав кон-
куренции с заполонившими 
полки китайскими товара-
ми, практически перестала 
существовать.

Вопрос о возрождении льно-
водства поднимается уже не 
в первый раз. Определенные 
сдвиги дала программа 2008–
2010 годов. Тем не менее, го-
ворить о каких-то значительных 
положительных результатах 
пока рано. Да о них и сложно 
говорить, единой и, что еще бо-
лее важно, федеральной дол-
говременной государствен-
ной программы в России нет. 
А региональные проекты имеют 
ограниченное финансирование 
и, как правило, не создают це-
лостной системы на террито-
рии всей страны.

Беда в том, что льняная от-
расль находится на стыке двух 
министерств. Если выращи-
вание льна это вотчина МСХ 
РФ, то все остальные техноло-
гические этапы, — первичная 
и глубокая переработка, — на-
ходятся под контролем ми-
нистерства промышленности 
и торговли РФ.

В этих условиях программа 
Союзного государства России 
и Белоруссии могла бы стать 
эффективным механизмом по 
возрождению отрасли. Дру-
гое дело, что в ряде случаев 
отрасль придется возрождать 
практически с нуля.

Вообще, сегодня на боль-
шей части России произ-
водство и переработку льна 
переживает далеко не луч-
шие времена. Так, на неког-
да крупнейшем предприятии 
страны — Гаврилов-Ямском 
льнокомбинате в Ярослав-
ской области задействована 
лишь небольшая часть произ-
водства. Второе градообра-
зующее предприятие регио-
на, насчитывающее в лучшие 
времена несколько тысяч со-
трудников, сегодня обхо-
дится сотней. Часть активов 
предприятия находится в соб-
ственности Олега Дерипа-
ски, часть в государственной 

собственности. Пока соб-
ственники не могут догово-
риться, предприятие мед-
ленно угасает. Как замечают 
участники рынка, таких пред-
приятий по России немало.

Тем не менее, в отрасли не 
все так плохо, как часто пред-
ставляют, и как может пока-
заться на первый взгляд.

Вслед за сельским хозяй-
ством в производство начина-
ет приходить частный бизнес. 
Вопрос только в том, чтобы 
сделать отрасль инвестицион-
но привлекательной. Лен до-
вольно прихотливая культу-
ра, требующая даже на этапе 
выращивания гораздо боль-
ше технологических операций, 
чем, к примеру, зерновые.

«Основная проблема — про-
изводство тресты. Выращи-
вание обходится от пяти до 

семи тысяч рублей за тонну. 
Ни одна другая агрокультура 
не требует такого объема вло-
жений», — комментирует си-
туацию собственник группы 
компаний «Агрноинвест» Вик-
тор Серцов.

Наиболее логично было бы 
развивать отрасль в рамках 
агрохолдингов, где есть воз-
можность в течение какого-то 
периода поддерживать дота-
ционные направления. Впро-
чем, даже в этом вряд ли когда 
можно обойтись без государ-
ственного участия.

«Сельское хозяйство полу-
чает кредиты на тех же услови-
ях что и любой коммерсант, то 
есть 13-15 процентов. Субси-
дии на тонну волокна состав-
ляют 6 тысяч рублей, а с трех 
тонн тресты получается всего 
одна тонна волокна», — сетует 

представитель большого биз-
неса.

Это тем более удивитель-
но, что в соседней Белоруссии 
поддержка в разы выше, по-
рядка 16 тысяч рублей на тон-
ну волокна, плюс идет нулевая 
процентная ставка, недорогая 
техника, компенсация затрат 
на удобрения и средства за-
щиты растений.

Ничего подобного в Рос-
сии нет.

Но и это еще не все. Вы-
ход готового сырья для про-
изводства тканей в России на 
порядок ниже чем где бы то 
ни было, а отечественные со-
рта льна уже давно не соот-
ветствуют общемировым тре-
бованиям. В ЕС качественные 
и количественные показате-
ли в разы выше. Если в Рос-
сии и Белоруссии мы получаем 

90-100 килограммов длинного 
волокна с одной тонны тресты, 
то на западе эта цифра поряд-
ка 300 килограммов.

Проблема возрождения льня-
ной отрасли комплексная, на-
чинать ее надо с селекционной 
работы, отмечает президент 
компании «Линум» Николай 
Алексов. В России в большин-
стве случаев изначально сеют 
генетически слабый материал. 
Как следствие, российское во-
локно мало пригодно для изго-
товления качественных тканей. 
Более того, отечественный лен 
плохо подходит под иностран-
ные машины.

— Лен должен быть одно-
родным, тогда как отечествен-
ные ГОСТы до сих пор допу-
скают проценты по различного 
рода загрязнениям. Все это 
заставляет закупать нас ино-
странное сырье», — говорит 
Николай Алексов.

Единственно верный и эф-
фективный механизм вы-
ведения отрасли из кризи-
са — создание кластеров. Это 
предполагает полный зам-
кнутый цикл производства «от 
поля до прилавка».

«В нашем регионе в подоб-
ный кластер входит 30 пред-
приятий. Это позволяет еже-
годно производить более 
восьми тысяч тонн льнотре-
сты», — замечает губернатор 
Вологодской области Олег Кув-
шинников. С 2008 года 2 мил-
лиарда 700 миллионов рублей 
вложено в развитие предпри-
ятий. Другое дело, что из них 
только 200 миллионов — это 
федеральные средства.

…Когда-то на серебряном 
николаевском рубле был вы-
бит пятилистный цветок льна. 
Это и не удивительно, в Рос-
сии лен всегда был одной из 
основных сельскохозяйствен-
ных культур, предметом гор-
дости и национального до-
стояния, а царская Россия 
производила порядка 70 про-
центов всего льна в мире. Сей-
час ситуация в корне иная, но 
может быть, объединив усилия 
двух стран — России и Бело-
руссии, нам удастся возродить 
некогда популярную культуру, 
и, что самое главное, это будет 
на нашей земле.

Николай Немчинов

ЛЬНЯНОЙ ВОПРОС
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языком цифр

Сведения о ходе полевых работ на 18 июня 2013 года

Наименование
мероприятий

ОАО
«Аннинское»

ЗАО
«Знаменское»

ЗАО «Им. Л. М. 
Доватора»

ООО
«Прогресс»

ОАО «АПК 
«Космо-

демьянский»

ОАО
«Тучковский»

ОАО «АПК 
«Старо-

николаевский»

ИТОГО
по холдингу

%
 к

 п
л

а
н

у

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

1. Посев однолетних трав, га 200 53 100 205 100 0 200 50 200 171 200 218 — — 1000 697 69,7

из них вико овса 100 53 50 175 50 — 100 50 100 171 100 198 — — 500 647 129,4

из них рапса 100 — 50 30 50 — 100 — 100 — 100 20 — — 500 50 10,0

2. Подсев многолетних трав 650 50 350 175 200 — 650 60 650 530 650 234 — — 3150 1049 33,3

3. Химпрополка яровых 550 410 468 580 450 380 550 200 550 550 550 22 — — 3118 2142 68,7

кукурузы 400 400 200 64 0 65 300 210 360 360 200 345 — — 1460 1444 98,9

4. Междуряд. обр. кукурузы 400 95 200 — 0 — 300 — 360 170 200 296 — — 1460 561 38,4

5. Закладка ДКП 220 — 120 — 100 — 250 — 100 — 150 32 — — 940 32 3,4

6. Заготовка кормов

скошено трав, га 968 207 300 40 590 — 1000 150 2200 330 1100 176 220 — 6378 903 14,2

заготовлено сена, т 580 5 410 10 140 — 600 — 730 50 440 — 145 — 3045 65 2,1

зеленая масса на силос, т 9250 — 6600 — 2250 — 9650 — 10900 — 7060 — 2310 — 48020 0 0

зеленая масса на сенаж, т 6470 1122 4610 — 1570 — 6750 1020 8155 3011 4950 1157 1620 — 34125 6310 18,5

зеленая масса в кормушку, т 4750 368 2281 39 895 209 4301 199 6363 579,7 3226 194 1021 28 22837 1616,7 7,1

7. Подкашивание пастбищ 350 30 60 — 200 — 500 — 500 75 420 148 250 100 2280 353 15,5

8. Пахота под озимые 600 — 400 — 300 — 600 — 600 40 600 — — — 3100 40 1,3

МОЛОЧНЫЙ РЫНОК РОССИИ: 
ЖДАТЬ ИЛИ НЕ ЖДАТЬ 
ДЕФИЦИТА?
Этим летом на молочном рынке страны будет наблюдать-
ся уникальная ситуация — впервые не будет периода «боль-
шого молока». Производители на фоне удорожания кор-
мов и недостаточного объема господдержки оказались без 
стимулов к развитию и снижают объемы производства, что 
грозит дефицитом и всплеском цен на продукцию, утверж-
дают в Национальном союзе производителей молока («Со-
юзмолоко»). В Минсельхозе, в свою очередь, призыва-
ют не сгущать краски, отмечая, что рыночная конъюнктура 
в этом году лучше, чем в прошлом, а субсидии увеличатся 
на треть уже во втором полугодии.

— У нас впервые за всю 
историю отрасли ожидается 
дефицит молока в летний пери-
од, — заявил на встрече с жур-
налистами председатель прав-
ления «Союзмолока» Андрей 
Даниленко. Традиционно летом 
наблюдается прирост произ-
водства — так называемый пе-
риод «большого молока».

— Мы видим из общения 
с нашими поставщиками, что 
очень многие производите-
ли молока не видят перспектив 
рынка и, соответственно, со-
кращают поголовье коров, — 
сказал в свою очередь дирек-
тор по закупкам молока ГК 
Danone в России Жиль Бурло. 
В целом по РФ сокращение по-
головья в сельхозорганизаци-
ях с начала года по официаль-
ным данным превысило четыре 
процента к прошлому году. Ос-
новные причины — рост цен на 
корма после прошлогодней за-
сухи и недостаточный уровень 
господдержки.

Сокращение стада повлекло 
за собой снижение производ-
ства молока. В сельхозоргани-
зациях (а именно от них молоко 
идет в переработку) в апреле 
снижение, по данным Росста-
та, составило 6,9 процентов. 
«Реальная картина может быть 
хуже», — добавил Бурло. «Со-
юзмолоко» оценивает падение 
производства в этом году в 10 
процентов. «С другой стороны, 
потребление молочной продук-
ции в России растет», — про-
должил Бурло. — Рост соста-
вил примерно пять процентов. 

Причина — стремление рос-
сиян к здоровому питанию на 
фоне повышения цен на молоч-
ную продукцию темпами ниже, 
чем общая инфляция».

ТРОЙНОЙ УДАР

Дело не только в дорогих 
кормах. К такой ситуации от-
расль пришла, получив «трой-
ной удар», утверждает Данилен-
ко. Это создание Таможенного 
союза, что сняло барьеры в тор-
говле с Белоруссией, которая 
оказывает более высокую под-
держку «молочникам». Экс-
перт отметил, что и РФ должна 
подтягиваться до этого уров-
ня. Вторым ударом стало всту-
пление Российской Федерации 
в ВТО, в результате чего был 
снижен уровень защитных мер 
во внешней торговле.

В-третьих, в России не отсле-
живается выполнение «молоч-
ного» техрегламента. По словам 
эксперта, пока «никого не нака-
зали» за незадекларированное 
использование пальмового мас-
ла и сухого молока. Причем, от-
мечает Даниленко, в России уже 
достигнут «пик» фальсифициро-
вания молочной продукции.

— Дальше ее фальсифици-
ровать пальмовыми жирами, 
и таким образом закрывать де-
фицит молока, уже нереаль-
но, — сказал он.

По мнению эксперта, нынеш-
ние условия субсидирования 
(например, требования к опре-
деленному выходу телят, к увели-
чению белка и жира) подталки-
вают к снижению производства, 

уверяет он. Прирост наблюда-
ется в тех регионах, где сильная 
местная поддержка.

ЭФФЕКТ ПРУЖИНЫ

— И у рынка нет другого вы-
хода, как компенсировать эти 
объемы за счет импорта, — 
продолжил Бурло. — В первом 
квартале импорт составил око-
ло 1,3 миллиона тонн против 
более 700 тысяч тонн за анало-
гичный период прошлого года. 
Как подсчитал Бурло, из РФ 
в таком случае дополнительно 
ушло как минимум 10-12 милли-
ардов рублей.

— Если бы у наших произ-
водителей было бы больше 
стимулов, эти бы деньги оста-
вались в стране, — утверждает 
он. — Причем, цены на молоч-
ную продукцию в мире растут, 
что также отражается на вну-
тренних ценах в РФ.

По данным Danone, в Рос-
сии в настоящее время цены 
на сырое молоко на 10 процен-
тов выше, чем годом ранее.

— Однако даже возросшая 
цена не покрывает расходы на 
производство молока, — до-
бавляет директор по связям 
с общественностью и государ-
ственными органами ГК Danone 
в России Марина Балабано-
ва. — Если тенденция не будет 
переломлена, то есть произ-
водство продолжит сокращать-
ся, а спрос расти, то мы увидим 
рост цен, гораздо более серьез-
ный, чем сегодня. Пока мы ви-
дим рост цен на сырье, но сле-
дующим шагом будет рост цены 
на готовую продукцию на полке.

Любое повышение цены 
приводит к снижению произ-
водства — это уже проходили 
в России. Засуха 2010 года при-
вела к росту цен и последующе-
му падению рынка в 2011 году, 
и только в 2012 году цены и ры-
нок стабилизировались. Такая 
же ситуация может повториться 
и сейчас, однако такие «качели» 
не выгодны ни производителям, 

ни потребителям, отмечают 
эксперты.

НУЖНЫ ГАРАНТИИ

— Сегодня проблема в от-
расли в том, что никто не га-
рантирует доходность произ-
водителей, — считает глава 
ЗАО «Совхоз имени Ленина» 
Павел Грудинин.

— Чтобы обеспечить гаран-
тии, нужно изменить нынеш-
ний механизм субсидирования, 
который «хорош лишь в ситуа-
ции избытка молока, — счита-
ет Даниленко. — Пока же нуж-
но придерживаться только двух 
критериев: первое — не сниже-
ние объемов производства в от-
дельном хозяйстве, второе — 
молоко должно быть безопасно. 
Размер субсидии должен быть 
не ниже трех рублей за литр 
(сейчас из федерального бюд-
жета выделяется 0,4–1,4 рубля 
в зависимости от сорта).

Союз предлагает разработать 
отраслевую программу разви-
тия молочной отрасли. По сло-
вам исполнительного директора 
«Союзмолока» Артема Бело-
ва, базовым принципом должна 
стать формула «5х8=40». То есть 
при размере субсидии на один 
литр товарного молока в объе-
ме пяти рублей из федерально-
го бюджета (плюс региональная 
поддержка) окупаемость про-
ектов в молочном скотоводстве 
составит около 8–10 лет против 
15 лет в настоящее время. Это 
позволит к 2020 году выйти на 
объемы производства сырого 
молока не менее 38-40 миллио-
нов тонн с 32 миллионов тонн по 
официальной статистике в на-
стоящее время.

Если же учитывать, что ре-
альные объемы молока сейчас 
меньше, то потребуется боль-
ше времени, так как ежегодный 
прирост вряд ли может превы-
сить 3–5 процентов. По сло-
вам Даниленко, на переработку 
идет в год по разным оцен-
кам от 13 до 16 миллионов тонн 

молока, все остальное, наибо-
лее вероятно, приходится на 
приписки и личные подсобные 
хозяйства. С учетом ЛПХ, ре-
альный объем производства — 
не более 20 миллионов тонн, 
добавил эксперт.

ЧТО ГОВОРЯТ 
В МИНСЕЛЬХОЗЕ

В Минсельхозе РФ призы-
вают правильно расставлять 
акценты при обсуждении ситу-
ации на рынке.

— Действительно, предло-
жение молока в этом году ниже 
прошлого года, это связано 
с засухой. Корма действитель-
но подорожали, — говорит ди-
ректор департамента живот-
новодства и племенного дела 
Минсельхоза России Влади-
мир Лабинов. — Однако потре-
бительский спрос на молочную 
продукцию продолжает расти — 
это важный позитивный фактор.

В начавшийся весенне-лет-
ний период «большого моло-
ка» цены на сырое молоко, хоть 
и снижаются по сравнению 
с «зимними ценами», но не теми 
темпами, как в прошлом году.

— Цены на сырое молоко 
в этом году выше, чем в про-
шлом году, значит, и доходность 
производителей будет выше, — 
обращает внимание Лабинов. 
Он также напомнил, что пробле-
ма снижения поголовья коров 
существует не первый год. Оно 
снижается, начиная с 1991 года, 
и отдельные периоды незначи-
тельной стабилизации картину 
пока не изменили.

Он предположил, что бес-
покойство переработчиков мо-
жет быть связано с тем, что 
у них в этом году не будет воз-
можности в период «большо-
го молока» накопить финансо-
вый запас прочности, который 
обычно формировался у пере-
рабатывающей промышленно-
сти в летний период.

Говоря о господдержке, гла-
ва департамента напомнил, 
что Минсельхоз со второго по-
лугодия увеличивает субсидии 
на 33 процента. То есть лимит 
в 9,56 миллиарда рублей будет 
увеличен на 3,2 миллиарда.

Страницу подготовила 
Марта Соловьева, 

по материалам агентства 
«РИА «Новости»
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В столице открылся 
международный 
фестиваль садов и цветов
В парке Горького предста-
вили современные методы 
в сфере озеленения и но-
вые технологии в растение-
водстве на международном 
фестивале садов и цветов 
Moscow Flower Show.

Фестиваль, гости которо-
го смогут любоваться на са-
мые красивые цветы со всего 
мира, продлится неделю. Свой 
профессионализм продемон-
стрируют более ста мастеров 
флористики. На площади в два 
гектара представлены ори-
гинальные идеи оформления 
дачных участков, детских пло-
щадок и парков отдыха.

Практическую пользу сада 
представит молодой британ-
ский дизайнер Каспиан Ро-
бинс — в его композиции 

цветы сочетаются с фрукта-
ми и овощами. Также в этом 
году (фестиваль проходит во 
второй раз) в Moscow Flower 
Show участвует знаменитый 
английский дизайнер Крис 
Бредшоу, который работал 
в садах британской королев-
ской семьи.

Как отмечают организато-
ры, вдохновением стала вы-
ставка цветов в Челси. «Захо-
телось, чтобы такая выставка 
была здесь, в России. Потому 
что у нас потрясающие люди, 
у нас потрясающие специа-
листы. Я думаю, зачем нам 
ездить туда, когда лучше они 
приедут к нам», — говорит 
Карина Лазарева, президент 
фестиваля Moscow Flower 
Show.

ООО «БИОГУМУС-Р»

8-925-258-18-34 
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

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

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

■■  Почвогрунт Почвогрунт для орхидей 1 литр – 40 рублейдля орхидей 1 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 – 600 рублей без доставки – 600 рублей без доставки
с доставкой – 4000 рублей за 1 машинус доставкой – 4000 рублей за 1 машину

■■  ПерегнойПерегной  1 м  1 м33 – 1000 рублей без доставки – 1000 рублей без доставки
с доставкой – 6000 рублей за 1 машинус доставкой – 6000 рублей за 1 машину

■■  Черви Черви для рыбалки 1 упаковка – 40 рублейдля рыбалки 1 упаковка – 40 рублей

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 14 010 14 950 3,4 636 16,7 (-) 1,1

ОАО «АПК «Космодемьянский» — 935 16 700 16 830 3,4 702 17,9 (-) 0,3

ОАО «Аннинское» — 700 11 453 12 344 3,4 612 16,3 (-) 1,3

ОАО «Тучковский» — 560 8465 10 091 3,4 310 15,1 (-) 3,0

ОАО «АПК «Старониколаевский» — 175 2954 3572 3,6 144 16,9 (-) 3,5

ЗАО «Имени Л. М. Доватора» — 181 4162 2193 3,4 225 23,0 (+) 8,3

ЗАО «Знаменское» — 167 3909 3151 3,5 144 23,4 (-) 1,6

Всего 3489 3559 61 653 63 131 3,4 2773 17,3 (-) 0,7

Сводка по животноводству за 17 июня 2013 года

Людмила Климентьева,
офис-менеджер ОАО «Русское молоко»
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Название Пятидесятницы 
этот праздник получил пото-
му, что это событие совер-
шилось в пятидесятый день 
после спасительного Вос-
кресения Христова. Празд-
ник Пятидесятницы отме-
чался и в ветхозаветной 
церкви, но связан он был 
с воспоминанием дарова-
ния Синайского закона, по-
лученного евреями через 50 
дней по выходе их из Егип-
та. У иудеев Пятидесятни-
ца была одним из трех ве-
ликих праздников. В этот 
торжественный и радост-
ный праздник они стека-
лись в Иерусалим в великом 
множестве, чтобы принести 
в благодарность Богу уста-
новленную законом жертву. 
Это считали для себя обя-
зательным и те иудеи, кото-
рые жили в других странах.

В современной церковной 
практике этот праздник на-
зывается также Днем Святой 
Троицы. Последнее название 
объясняется тем, что соше-
ствием Святого Духа на апо-
столов открылась освящаю-
щая деятельность третьего 
Лица Пресвятой Троицы, и уче-
ние Господа Иисуса Христа 
о Триедином Боге и участии 
Трех Лиц Божества в Домо-
строительстве спасения чело-
веческого рода достигло со-
вершенной ясности и полноты.

В третьем часу (по на-
шему — в девятом часу 
утра) в Сионской горнице 
(Деян.1,13), где находились 
после Вознесения Христа в по-
стоянной молитве апостолы, 
внезапно послышался шум 
с небес, который наполнил 
весь дом и был слышен дале-
ко за его пределами. В воздухе 
появилось множество огнен-
ных языков, они на мгнове-
ние опустились на головы апо-
столов и лишь светили, но не 
жгли. Вместе с этими внеш-
ними явлениями последовало 
внутреннее, совершившееся 
в душах апостолов — испол-
нишася вси Духа Свята. И Дух 
Святой навсегда наполнил Со-
бою души апостолов.

Будучи бестелесным, Свя-
той Дух избрал чувственное 
знамение, чтобы тем ощути-
мее явить Свое присутствие. 
«Ибо, — рассуждает святой 
Григорий Богослов, — как Сын 
Божий явился на земле види-
мо, то и Духу Святому надле-
жало явиться видимо». Но «да 
не подумает кто-либо, — по-
учает святой Лев Великий, — 
что в том, что было видимо 
телесными очами, явилось са-
мое Божественное существо 
Святого Духа». «Взор чело-
веческий как не может зреть 
Отца и Сына, так не может ви-
деть и Святого Духа».

Как только огонь Боже-
ственный возгорелся в ду-
шах апостолов, они вознесли 
к небу слово хвалы и благо-
дарения Великому в Сво-
их благодеяниях к роду 

человеческому Богу. И каждый 
из облагодатствованных начал 
говорить на каком-нибудь до 
сих пор ему неизвестном язы-
ке той страны, где он никогда 
не был. Это знание для апосто-
лов было даром Духа Святого, 
необходимым для распростра-
нения Евангельской Истины во 
всем мире.

Между тем, шум с неба при-
влек к Сионской горнице мно-
жество иудеев. Они были по-
ражены неожиданным для них 
явлением: ученики Христо-
вы, галилеяне по происхожде-
нию, люди неученые и необ-
разованные, вдруг заговорили 
на иноземных языках. И, как 
ни разнообразна была тол-
па собравшихся по их проис-
хождению и языку, каждый, од-
нако, слышал какого-нибудь 
одного проповедника, кото-
рый прославлял Бога на языке 

его страны. Удивление мно-
гих перешло в ужас, но на-
шлись и нечестивые, которые 
«насмехаясь, говорили», что 
апостолы «напились сладкого 
вина» (Деян.2,13).

Тогда святой апостол Петр 
произнес первую пропо-
ведь, в которой указал в слав-
ном событии, совершившем-
ся в сей день, на исполнение 
древних пророчеств и завер-
шение того великого дела 
спасения людей, которое ис-
полнил на земле распятый 
и воскресший Господь Ии-
сус Христос. Проста и крат-
ка была первая христианская 
проповедь, но так как уста-
ми апостола Петра вещал Дух 
Святой, слова его проникли 
в сердца слышавших и побе-
дили их упорство. Выслушав 
его, «они умилились серд-
цем и сказали Петру и прочим 

Апостолам: что нам делать, 
мужи братия?» «Покайтесь, 
и да крестится каждый из вас 
во имя Иисуса Христа для 
прощения грехов; и получите 
дар Святаго Духа», — отвечал 
им Петр.

После сего «охотно приняв-
шие слово» немедленно пока-
ялись, уверовали, крестились, 
и к Церкви Христовой «присое-
динилось в тот день душ около 
трех тысяч» (Деян.2,37–41).

Так, полным торжеством 
Святого Духа над неверующи-
ми, окончилось это событие. 
Троекратно Иисус Христос да-
ровал ученикам Духа Свято-
го: прежде страдания — неяв-
но (Мф.10,20), по воскресении 
через дуновение — явственнее 
(Ин.20,22), и ныне послал Его 
существенно.

Сошествие Святого Духа 
на апостолов, собственно 

говоря, есть проявление силы 
Его в них, открытие в них Его 
особенного присутствия. Свя-
той Дух действовал и прежде 
в роде человеческом: Он был 
в патриархах, пророках, во 
всякой душе чистой; без него 
никогда не совершалось ни од-
ного истинно доброго дела. Но 
явление силы Его в апостолах 
было самым важным для всего 
рода человеческого. Пришел 
Дух Святой, чтобы завершить 
то, что начато было Спасите-
лем: сделать апостолов спо-
собными к проповедованию 
Евангелия всему миру, усвоить 
роду человеческому те Боже-
ственные дары, которые при-
обретены для него страдания-
ми Сына Божия.

Праздник Святой Троицы 
установлен апостолами. После 
дня сошествия Святого Духа 
они начали ежегодно празд-
новать День Пятидесятни-
цы и заповедали вспоминать 
это событие всем христиа-
нам (1 Кор.16,8), (Деян.20,16). 
Святая Церковь возносит об-
щее славословие Пресвятой 
Троице и внушает нам, что-
бы мы воспевали «Безначаль-
наго Отца, и Собезначальна-
го Сына, и Соприсносущнаго 
и Пресвятаго Духа» — «Троицу 
Единосущную, Равносильную 
и Безначальную».

В IV веке святым Василием 
Великим были составлены ко-
ленопреклоненные молитвы, 
читаемые доныне на празд-
ничной вечерне. Чтобы сохра-
нить верующих в благоговей-
ном состоянии и сделать их 
способными, по примеру апо-
столов, к целомудреннейшему 
совершению коленопреклоне-
ний и молитв в честь Святого 
Духа, к достойному принятию 
бесценных даров благода-
ти Божией, вечерню положено 
проводить вслед за литургией.

День Святой Пятидесятни-
цы издревле считался днем 
рождения Церкви Христа Спа-
сителя, созданной не тще-
той человеческих толкований 
и умствований, но Божествен-
ной благодатию. На Трои-
цу принято украшать храмы 
и дома ветками деревьев, тра-
вой и цветами. Так праздно-
вала Пятидесятницу Церковь 
Ветхозаветная; так, вероят-
но, была украшена и Сионская 
горница в тот благословенный 
день. На этот обычай могло 
иметь влияние и явление Бога 
в виде трех странников праот-
цу Аврааму у дуба Мамврий-
ского, где была куща (шатер) 
патриарха.

Новозаветная Церковь со-
хранила этот обычай, усвои-
ла ему и новое значение: те-
перь молодая зелень и цветы 
не только символизируют при-
ношение Богу начатков возоб-
новляющейся весны, но и саму 
Церковь Христову, которая 
процвела, по слову церковного 
песнопения, яко крин (цветок), 
а также указывает на обновле-
ние людей Духом Святым.

ТРОИЦА
В воскресенье, 23 июня, в праздник Пятидесятницы Святая Церковь 
воспоминает и прославляет сошествие на апостолов Святого Духа 
в виде огненных языков
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В Тайване освятили 
сухогруз по 
православному чину
По приглашению судовла-
дельца компании «ЛПЛ Ши-
пинг» 12 июня над торговым 
судном «Костас Л», находя-
щемся на рейде в Тайване, 
был совершен православ-
ный чин благословения но-
вого корабля.

Чин был совершен клириком 
Русской Православной Церкви 
иереем Кириллом, настояте-
лем патриаршего прихода Хри-
ста Спасителя в Тайбэе (Рус-
ская Православная Церковь, 
Московский Патриархат).

Судно является трансконти-
нентальным сухогрузом-бал-
кером категории «супермакс», 
весом 44 тысячи тонны, дли-
ной 190 метров. 5 июня балкер 

встал на рейд в Гаосюнской 
бухте. В начале молебна отец 
Кирилл обратился к капитану 
и команде корабля с привет-
ственным словом и объяснил 
смысл и цель события.

В молебне приняли участие 
капитан корабля, представи-
тель судовладельческой ком-
пании, командный состав, тех-
нические работники и команда 
корабля в составе 23 чело-
век — граждане России, Укра-
ины, Тайваня, Канады, Багам-
ских островов.

Богослужение соверша-
лось на церковно-славянском, 
китайском, греческом и ан-
глийском языках. На кора-
бле был также совершен чин 

благословения отправляющих-
ся в морское плавание. Каж-
дый молящийся был помазан 
маслом от мощей Святого Ио-
анна Шанхайского, небесного 
покровителя Тайваня.

По окончании молебнов 
отец Кирилл поблагодарил ко-
мандование корабля и пред-
ставителя судовладельческой 
компании, подарил каждому 
члену команды иконы Божией 
Матери, книги о Церкви и ду-
ховной жизни. Командиру был 
выдан сертификат об освяще-
нии корабля.

Страницу подготовил Сергей Морев, по материалам православных СМИ

ВСЕМИРНЫЙ КОНГРЕСС СЕМЕЙ 
ПОДДЕРЖАЛ РОССИЙСКИЙ 
АНТИСОДОМИТСКИЙ ЗАКОН

На днях Государственная 
дума РФ окончательно одо-
брила законопроект, за-
прещающий направленную 
на детей и юношество про-
паганду «нетрадиционных 
сексуальных отношений», 
включая гомосексуализм.

В опубликованном в связи 
с этим пресс-релизе Всемир-
ного конгресса семей отмеча-
ется: «Европейский Союз ока-
зывал на Российские власти 
давление, требуя не принимать 
закон, который запрещает го-
мосексуальную пропаганду, по-
ощряющую неупорядоченное 
сексуальное поведение под-
ростков… Опрос, проведенный 
ВЦИОМ в России, показал, что 
86 процентов россиян поддер-
живают эту меру.

Несмотря на это еврокра-
ты и левые европейские ан-
тисемейные силы угрожаю-
ще возмущаются. Открытый 

гомосексуалист министр ино-
странных дел Германии Гвидо 
Вестервелле предупредил, что 
исполнение закона «ослож-
нит отношения между Россией 
и Европой». Верховный пред-
ставитель ЕС по иностранным 
делам Кэтрин Эштон, социа-
листка, также предупреждает 
Москву, что не следует приме-
нять новую норму.

Исполнительный директор 
Всемирного конгресса семей 
Ларри Джейкобс недоумева-
ет: почему Запад может при-
нимать законы, продвигаю-
щие гомосексуализм и особые 
права для ЛГБТ-групп, пре-
следуя несогласных, а Россия 
не вправе запретить гомосек-
суальную пропаганду, направ-
ленную на ранимое юноше-
ство, которое необходимо 
запретить от попыток взрос-
лых вовлечь их в нездоровое 
сексуальное поведение?

Джейкоб отмечает: «В штате 
Вашингтон флорист преследу-
ется генеральным прокурором 
в судебном порядке за отказ 
продавать цветы для церемо-
нии однополого «брака». Так 
называемые «законы о престу-
плениях ненависти» исполь-
зуются для наказания инако-
мыслящих. Разрешение на 
открытую службу гомосексуа-
листов в наших вооруженных 
силах продавливается через 
наш Конгресс на исходе срока 
его полномочий. Сегодня Пен-
тагон заявляет, что молчание 
недопустимо — что военнослу-
жащие будут принуждены одо-
брять гомосексуальное пове-
дение».

«Во многих штатах прини-
маются законы, запрещаю-
щие подросткам, желающим 
избавиться от гомосексуаль-
ного поведения, обращаться 
за помощью к специалистам 

и пользоваться восстанови-
тельной терапией», — добав-
ляет Джейкобс. Врач Мири-
ам Гроссман, выступая на VII 
Всемирном конгрессе семей 
в Сиднее 15–18 мая 2013 года, 
отметила, что запрет такой те-
рапии — это еще один пример 
«политкорректного» подхода, 
содействующего распростра-
нению опасного сексуального 
поведения среди молодежи.

Джейкобс задается вопро-
сом: «Почему же российский 
закон, защищающий моло-
дежь от нездоровых и неже-
лательных взрослых влияний 
некоторые называют «нару-
шением гражданских прав», 
но не называют так закон, за-
прещающий добровольное 
обращение за помощью к спе-
циалистам молодежи, стремя-
щейся выбрать более здоро-
вую жизнь?»

Исполнительный дирек-
тор ВКС также отметил повы-
шенные риски для здоровья, 
связанные с поощрением не-
ограниченной сексуальной 
активности среди впечатли-
тельных молодых людей. По 
данным правительственно-
го Центра контроля заболева-
ний США, мужчины, вступаю-
щие в сексуальные отношения 
с мужчинами (МСМ) состав-
ляют лишь два процента аме-
риканского населения, но 61 
процент новых случаев ВИЧ 
в 2009 году зафиксированы 
именно среди них. По данным 
Центра контроля заболеваний, 
другие заболевания, переда-
ющиеся половым путем, также 
широко распространены сре-
ди практикующих гомосексу-
алистов, равно как депрессия 
и попытки суицида.

Схожий с российским за-
конопроект рассматривает-
ся в Украине. 16 мая Павел 

Парфентьев, посол Всемир-
ного конгресса семей к евро-
пейским структурам, принял 
участие в круглом столе в пар-
ламенте Украины. Участники 
приняли резолюцию, в кото-
рой заявляется: «Посягатель-
ство на семью, в том числе 
пропаганда, направленная на 
подрыв или унижение семьи, 
брака между мужчиной и жен-
щиной, семейного образа жиз-
ни, традиционных семейных 
ценностей, должна рассматри-
ваться как угроза обществу».

Участники круглого стола 
также одобрили меморандум, 
направленный в венециан-
скую комиссию, подготовлен-
ный российскими и украински-
ми организациями (включая 
Фонд поддержки семьи и де-
мографии во имя святых Петра 
и Февронии) и показывающий, 
что проекты законов, запреща-
ющих гомосексуальную пропа-
ганду среди детей, полностью 
соответствуют международ-
ным нормам в области прав 
человека.

Всемирный конгресс се-
мей является крупнейшей на 
сегодня международной ини-
циативой в области защиты 
естественной семьи, семей-
ных и нравственных ценно-
стей и святости человеческой 
жизни. Партнеры более чем 
из 80 стран мира поддержи-
вают его работу. В их числе — 
Фонд поддержки семьи и де-
мографии во имя святых Петра 
и Февронии, программа «Свя-
тость материнства» и благо-
творительный Фонд Святого 
Василия Великого. Предста-
вителем Всемирного конгрес-
са семей в России и СНГ и его 
послом в ООН является пре-
зидент аналитического цен-
тра «Семейная политика.рф» 
Алексей Комов. Генеральный 
директор центра Павел Пар-
фентьев является послом ВКС 
к европейским структурам 
и его советником по междуна-
родному праву.

Проведение VIII Всемирного 
конгресса семей запланирова-
но в Москве на 10–12 сентября 
2014 года.

Афганский талиб 
принял крещение на 
Афоне

Ахмед родился и вырос в аф-
ганской деревне. Его детство 
прошло в пыли, нищете, изу-
чении исламских священных 
писаний и на войне.

— Я уже не помню, кто 
с кем сражался, однако, это 
была постоянная война, — 
вспоминает он.

В течение многих лет он ра-
ботал на талибов, был фана-
тичным мусульманином и при-
надлежал к радикальному 

исламу. В какой-то момент он 
не смог больше выносить та-
кую жизнь — страдания, ни-
щету, насилие, боль и смерть. 
В 23 года он отправился через 
непроходимые горы в Паки-
стан, а затем в Иран. Его един-
ственным «паспортом» был об-
щий язык фарси.

Вечером в среду, 5 июня, 
в день Преполовения Пятиде-
сятницы на балконе афонской 
кельи Маруда в Карее, выхо-
дящий на скит святого Андрея 
и бесконечное синее Эгейское 
море, которое он когда-то пе-
ресек за одну ночь, под пре-
красным небом и ярким солн-
цем, Ахмед стал христианином.

Он принял имя Александр.
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«Если кто ляжет с мужчиною, 
как с женщиною,

то оба они сделали мерзость: 
да будут преданы смерти, 

кровь их на них.
Если кто возьмет себе жену 

и мать ее:
это беззаконие; на огне 

должно сжечь его и их,
чтобы не было беззакония 

между вами.
Кто смесится со скотиною, 

того предать смерти, и скотину 
убейте.

Если женщина пойдет к какой-
нибудь скотине, чтобы 

совокупиться с нею,
то убей женщину и скотину: 

да будут они преданы смерти, 
кровь их на них».
(Лев. 20, 13–16).

Приведенные в качестве 
эпиграфа слова Священно-
го Писания воспринимают-
ся многими современны-
ми людьми как вызов, как 
агрессия. Уверен, эти люди 
готовы их проклясть, рас-
топтать и сжечь в огне, что-
бы самой памяти о них не 
осталось. Эти люди — бо-
гоборцы, поскольку им не-
навистны слова Божии. 
Рассуждая о толерантно-
сти, они уже занимают-
ся богоборчеством, пото-
му что их «толерантность» 
на первом этапе — знак ра-
венства между их взгляда-
ми и заповедями Божиими. 
На втором этапе — преоб-
ладание их мнения над за-
поведями Божиими. На 

третьем — ненависть к за-
поведям Божиим и к тем, 
кто их продолжает дер-
жаться.

Отступнический Запад ныне 
колеблется на границе вто-
рой и третьей стадий разложе-
ния общественного сознания. 
26 мая в Париже прошла мил-
лионная демонстрация против 
принятого во Франции зако-
на об однополых «браках». Ин-
формация о ней скудна и сво-
дится в основном к описанию 
безпорядков, что устроили не-
которые молодые люди, прим-
кнувшие к акции. Задача, по-
ставленная перед западными 
СМИ, ясна: представить про-
тестующих граждан маргина-
лами. Людям с традиционны-
ми семейными ценностями 
дают понять: в этой стране вы 
никто и ваше мнение ничего не 
значит.

Итак, Европа вкупе с Амери-
кой постепенно превращаются 
в огромный Содом. Режим ли-
берального фашизма, утвер-
дившийся на названных терри-
ториях, даже не дрогнет перед 
перспективой загнать полови-
ну населения в концлагеря — 
дабы научить его «истинной 
толерантности».

Но кому нужна такая «то-
лерантность»? Естественно, 
«человекоубийце искони» — 
диаволу. Это он определя-
ет понятие «свобода» как по-
прание Божиих заповедей. Но, 
слава Богу, есть другая, насто-
ящая, свобода — от рабства 
сатанинскому безумию.

Почему Божии слова про-
тив содомских грехов столь 
строги? Потому что указанные 
грехи ведут не только к распу-
щенности, не только к разру-
шению семьи, общества и го-
сударства. Они всегда вызов 
Богу. Об этом сказано в кни-
ге пророка Исаии: «Выраже-
ние лиц их свидетельствует 
против них, и о грехе сво-
ем они рассказывают откры-
то, как Содомляне, не скры-
вают: горе душе их! Ибо сами 
на себя навлекают зло». (Ис. 
3, 9). Это зло заливает Евро-

пу и Америку целыми потоками 
безумия. «Доблестная» поли-
ция Стокгольма получила при-
каз не применять силу против 
буйства мигрантов — и те без-
препятственно жгут машины 
и громят магазины. Общество, 
пораженное, точно гангре-
ной, такой толстовской, заме-
шанной на лицемерии и двой-
ных-тройных стандартах, 

«толерантностью», совершает 
самоубийство.

Поэтому многократно лгут 
и этой ложью проклинают себя 
те, что пытаются представить 
движение содомитов как не-
винную шалость. Таких людей 
следует поражать анафемой 
как вселенских развратите-
лей: может быть, одумаются? 
Нужно разъяснять окружаю-
щим простую истину, кото-
рая была понятна древним 
без всяких умствований: со-
домит — это враг Божий, вос-
стающий против естества 

человеконенавистник. Ибо 
Создавший изначально чело-
века, «мужчину и женщину со-
творил их» (Быт. 1, 27), чтобы 
они были «одна плоть» (Быт. 
2, 24). Извращенцев подобает 
клеймить самыми позорными 
словами — словно бичами — 
для их же пользы: чтобы ско-
рее одумались. Не «весельча-
ками» («геями») их именовать, 

а содомитами, педерастами, 
скотоложниками и т. д.

Грузия на днях дала отпор 
содомитам, и что особенно от-
радно, в противостоянии злу 
участвовали православные 
священнослужители. Надеем-
ся, после этой духовной битвы 
содомиты еще не один год бу-
дут бояться открыто выступать 
со своими мерзостями на ули-
цах Тбилиси.

Однако важно не только 
критиковать, не только обли-
чать, но и давать людям проти-
воядие против соблазнительно 
размалеванной СМИ содом-
ской мерзости — в виде мощ-
ных общенародных торжеств. 
Это святейшая Пасха с ее не-
навистными силам зла Крест-
ными ходами; это День Побе-
ды с непременным воинским 
парадом и патриотическим 
подъемом, который звучит 
в военных песнях; это про-
шедший на днях День славян-
ской письменности и культуры 
с грандиозным концертом на 
Красной площади.

Если Россия будет энергич-
но продолжать в указанном на-
правлении свое культурное 
строительство, она покорит мiр 
через идеологическую экспан-
сию. На фоне культурно разла-
гающихся Европы и Америки 
она будет сиять, точно утрен-
няя звезда во мраке ночи, при-
влекая к себе лучшие силы 
страждущего от либерально-
го фашизма человечества. Нам 
нужно создавать мощный ко-
стяк государственной идеоло-
гии, чтобы быть готовыми при-
нять иммигрантов, которые 
будут спешно эвакуировать-
ся из современного Содома, — 
европейцев, желающих жить по 
заповедям Божиим.

В одном из своих прошло-
годних выступлений Патриарх 
Кирилл сказал, что Россия че-
рез защиту на государствен-
ном уровне традиционных цен-
ностей может стать Островом 
Свободы в мiре, все более по-
ражаемом беззаконием. К это-
му нужно стремиться. И сие да 
буди!

Иерей Сергий Карамышев

БОИ НЕ МЕСТНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ, ИЛИ 
КОМУ НУЖНА ТАКАЯ 
ТОЛЕРАНТНОСТЬ
Иерей Сергий Карамышев о необходимости выработки противоядия 
против соблазнительно размалеванной СМИ содомской мерзости …

Приглашаем 
в паломничество 
по святым местам

Дорогие паломники горо-
да Рузы и Рузского района! 
Культурно-просветительный 
фонд имени Василия Велико-
го совместно с агрохолдингом 
«Русское молоко» приглаша-
ет вас принять участие в бого-
служениях в святых обителях 
Подмосковья, а также посе-
тить святые места на комфор-
табельном автобусе «За Свя-
тую Русь». Транспорт ждет вас 
на автостанции города Рузы за 
20 минут до указанного время 
отъезда.

Записаться на поездку 
можно по телефону 

8-903-689-44-29 
(Марина Леонидовна). 

Запись заканчивается за 
пять дней до дня отъезда, 
звонить с 13.00 до 19.00.

Дата Место проведения экскурсии
Время 

отъезда

27 июня Калужская область, Колюпаново 6.00

30 июня Бородино, Спасо-Бородинский монастырь 6.30

Госдума одобрила 
запрет международного 
усыновления 
однополыми парами

Депутаты Госдумы проголо-
совали во вторник, 17 мая 
за поправки в правитель-
ственный законопроект 
о мерах поддержки детей-
сирот при рассмотрении 
документа во втором чте-
нии, одобрив тем самым 

и запрет на международное 
усыновление российских 
детей однополыми парами.

Документ был принят в пер-
вом чтении 16 апреля этого 
года. В профильном комите-
те РИА Новости сообщили, что 
третье окончательное чтение 

законопроекта пройдет в пят-
ницу, 21 июня.

В числе поддержанных пар-
ламентариями изменений есть 
и поправка в Семейный кодекс 
РФ, которая устанавливает за-
прет на усыновление россий-
ских детей в однополые пары 
за границу, а также одиноким 
гражданам в странах, где лега-
лизованы такие браки.

Кроме того, законопроек-
том увеличивается с 13 тысяч 
(действующих в 2013 году) до 
100 тысяч рублей размер еди-
новременного пособия на усы-
новляемых детей-инвалидов, 
детей старше 7 лет, а также 
кровных братьев и сестер.

Также депутаты сохраняют 
действующее сейчас требова-
ние о минимальной 16-летней 
разнице в возрасте между не 
состоящим в браке усынови-
телем и усыновляемым им ре-
бенком с оговоркой, что суды 
будут решать, когда можно от-
клониться от этой нормы.

Если Россия будет энергично 
продолжать в указанном направлении 
свое культурное строительство, она 
покорит мiр через идеологическую 
экспансию. На фоне культурно 
разлагающихся Европы и Америки она 
будет сиять, точно утренняя звезда во 
мраке ночи, привлекая к себе лучшие 
силы страждущего от либерального 
фашизма человечества
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20 ИЮНЯ 2013 ГОДА

Четверг седьмой седмицы по Пас-
хе. Глас шестой. Попразднство Воз-
несения Господня. Священномуче-
ника Феодота Анкирского (303 год). 
Священномученика Маркеллина, 
папы Римского, и мучеников Клав-
дия, Кирина и Антонина (304 год). 
Священномученика Маркелла, папы 
Римского, мучеников Сисиния и Ки-
риака диаконов, Смарагда, Ларгия, 
Апрониана, Сатурнина, Папия и Мав-
ра воинов и Крискентиана, мучениц 
Прискиллы, Лукины и Артемии царев-
ны (304-310 годы). Мучениц Калерии 
(Валерии), Кириакии и Марии в Ке-
сарии Палестинской (284-305 годы). 
Преподобного Давида Гареджийско-
го (VI–VII века, Грузия) (переходящее 
празднование в четверг по Вознесе-
нии).

21 ИЮНЯ 2013 ГОДА

Пятница седьмой седмицы по Пас-
хе. Глас шестой. Отдание праздника 
Вознесения Господня. Великомучени-
ка Феодора Стратилата (319 год). Свя-
тителя Феодора, епископа Суздаль-
ского (около 1023 года). Обретение 
мощей благоверных князей Василия 
и Константина Ярославских (1501 год). 
Преподобного Ефрема, патриарха 
Антиохийского (545 год). Преподоб-
ного Зосимы Финикийского (VI век). 
Ярославской (XIII век) и Урюпинской 
(1827 год) икон Божией Матери.

22 ИЮНЯ 2013 ГОДА

Троицкая родительская суббота. 
Глас шестой. Святителя Кирилла, ар-
хиепископа Александрийского (444 

год). Преподобного Кирилла, игумена 
Белоезерского (1427 год). Праведного 
Алексия Мечева (1923 год). Преподоб-
ного Александра, игумена Куштско-
го (1439 год). Мучениц Феклы, Марфы 
и Марии в Персии (346 год). Помино-
вение усопших.

23 ИЮНЯ 2013 ГОДА

Неделя восьмая по Пасхе. ДЕНЬ 
СВЯТОЙ ТРОИЦЫ. ПЯТИДЕСЯТНИЦА. 
Священномученика Тимофея, еписко-
па Прусского (361-363 годы). Обрете-
ние мощей святителя Василия, епи-
скопа Рязанского (1609 год). Собор 
Рязанских святых. Святителя Иоанна, 
митрополита Тобольского (1715 год). 
Собор Сибирских святых. Преподоб-
ного Силуана, схимника Печерского, 
в Дальних пещерах (XIII–XIV века). Му-
чеников Александра и Антонины девы 
(около 313 года). Преподобного Фео-
фана Антиохийского (369 год). Святи-
теля Вассиана, епископа Лавдийского 
(409 год).

24 ИЮНЯ 2013 ГОДА

Понедельник первой седмицы по 
Пятидесятнице. ДЕНЬ СВЯТОГО ДУХА. 
Апостолов Варфоломея и Варнавы 
(I век). Преподобного Варнавы Вет-
лужского (1445 год). Перенесение мо-
щей преподобного Ефрема Ново-
торжского (1572 год). Иконы Божией 
Матери, именуемой «Достойно 
есть» («Милующая») (X век). 
Тупичевской и Кипрской 
икон Божией Матери (пе-
реходящие празднования 
в День Святого Духа). Троиц-
кая седмица — сплошная.

25 ИЮНЯ 2013 ГОДА

Вторник первой седмицы по Пятиде-
сятнице. Преподобного Онуфрия Ве-
ликого (IV век). Преподобного Петра 
Афонского (734 год). Обретение мо-
щей (1650 год) и второе прославление 
(1909 год) благоверной великой кня-
гини Анны Кашинской. Преподобного 
Арсения Коневского (1447 год). Пре-
подобного Онуфрия Мальского, Псков-
ского (1492 год). Преподобных Васси-
ана и Ионы Пертоминских, Соловецких 
(1561 год). Преподобных 
Онуфрия и Авксентия Во-
логодских (XV–XVI века). 

Преподобного Стефана Озерского, Ко-
мельского (1542 год). Преподобных Ио-
анна, Андрея, Ираклемона и Феофила 
(IV век). Седмица сплошная.

26 ИЮНЯ 2013 ГОДА

Среда первой седмицы по Пятиде-
сятнице. Мученицы Акилины (293 год). 
Святителя Трифиллия, епископа Лев-
кусии Кипрской (около 370 года). Пре-
подобных Андроника (около 1395 года) 
и Саввы (XV век) Московских. Мучени-
цы Антонины (284-305 годы). Препо-
добных Анны (826 год) и сына ее Иоан-
на (IX век). Седмица сплошная.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Любовь 
матери
Однажды к маме пришли ее дети, 
споря между собой и доказывая 
свою правоту друг другу, с вопро-
сом — кого она любит больше все на 
свете?…

Мать молча взяла свечу, зажгла ее 
и начала говорить.

— Вот свеча-это я! Ее огонь — моя 
любовь!

Затем она взяла еще одну свечу 
и зажгла ее от своей.

— Это мой первенец, я дала ему 
своего огня, свою любовь! Разве отто-
го, что я дала, огонь моей свечи стал 
меньше? Огонь моей свечи остался 
прежним…

И так она зажгла столько же све-
чей, сколько у нее было деток, и огонь 
ее свечи оставался таким же большим 
и теплым…

Молитвенница
«Батюшка, нам надо посоветовать-
ся, — передо мной стоит немоло-
дая супружеская пара, — почему-то 
все беды и несчастья свалились на 
нас одновременно: машину угнали, 
квартиру ограбили, сын со снохой 
до развода доходят. Может, кто на 
нас порчу навел?» 

«А бабушку давно похоронили?» — 
спрашиваю в свою очередь. «Да при 
чем тут бабушка? Полгода назад и похо-
ронили…» «А в церковь она ходила?» — 
продолжаю допытываться. «Ходила, 

и иконка у нее была. В последнее время 
не могла ходить — так все какие-то за-
писочки через соседку посылала».

Бабушки, бабушки… По воскре-
сеньям и праздникам, прихрамывая 
и с палочками, в переполненных авто-
бусах, в любую погоду за десятки ки-
лометров идут в храм Божий, достают 
свои записочки и синодики, а там — 
десятки имен за здравие, десятки за 
упокой. Про нее давно все забыли, 
а она за всех молится, хлеб небесный 
зарабатывает, да самой мало достает-
ся — нахлебников много.

По ее молитвам Бог хранит деток пу-
тевых и непутевых, соседей и знако-
мых. Отмаливает грехи благочестивых 
родственников и ушедших без покая-
ния. А мы живем, едим чужой хлеб и на-
смехаемся. Вот и ушла кормилица, а ее 
никто не заменил. Беда, беда будет, 
когда все бабушки умрут.

Игумен Георгий (Шестун)

Неверующий 
Николай 
Иванович
Когда атеисты радостно объявля-
ют, что у нас в стране неверующих 
больше, чем верующих, я всегда 
вспоминаю неверующего Николая 
Ивановича.

Меня попросили по вечерам порабо-
тать преподавателем английского язы-
ка для студентов вечернего отделения 
колледжа. Деньги нам с мамой очень 
нужны. Тружусь днем в Оптиной, два 
вечера в неделю — в колледже. Поти-
хоньку знакомлюсь с коллективом.

Николай Иванович — преподаватель 
технических дисциплин, лет под шесть-
десят, бывший военный. Веселый, 

шумный, и, по его словам, совершенно 
неверующий:

— Вон верующие пошли в Опти-
ну, эх, мужики-то все бородатые, жен-
щины в платках, да в длинных юбках… 
А я-то сам — неверующий…

Как-то мне срочно понадобилась 
мужская помощь: починить насос, ко-
торый качал воду из скважины под до-
мом. Я, без особой надежды, попроси-
ла Николая Ивановича помочь. И он тут 
же откликнулся на просьбу, долго воз-
ился с насосом, предварительно сняв 
наручные часы. Починив насос, выта-
щил на лето вторые оконные рамы, по-
том поправил коляску для моей пара-
лизованной мамы.

— Николай Иванович, я Вам так бла-
годарна!

— Пожалуйста! Не, деньги я не возь-
му, мужчины не зарабатывают деньги 
на помощи двум одиноким дамам. По-
чему я снял часы? Когда помогаю кому-
нибудь, всегда часы снимаю — а то бу-
дешь на часы поглядывать, да думать, 
сколько времени потратил. А тут — 
надо помочь — и все, пока не сделаешь 
работу, нечего и на часы заглядывать!

Надевает куртку, достает что-то из 
нагрудного кармана:

— Вот, смотри! Что это такое? Ико-
ночка! Святитель Николай Чудотворец! 
Всегда со мной! Вот уж помогал лю-
дям, так помогал! И сейчас помогает! 
А ты говоришь, часы…

— Так Вы все-таки верите в Бога, 
Николай Иванович?!

— Конечно, верю! Я что — сумас-
шедший — в Бога не верить?!

— А как же Вы говорили — неверу-
ющий?!

— Так я в храм в Оптину — раз в год 
хожу! И какой же я верующий?! Не, мне 
до верующего еще дорасти нужно!

Ольга Рожнова
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Дембеля 
останутся 
без работы
Кабинет министров решил 
не обязывать работода-
телей сохранять места за 
гражданами, ушедшими на 
военную службу в россий-
скую армию. В правитель-
стве считают, что это при-
ведет к ограничению прав 
работодателя и дискрими-
нации опытных работников.

Законопроект, недавно вне-
сенный в Госдуму РФ, обязы-
вал предприятие в течение 
одного календарного месяца 
трудоустраивать вернувшего-
ся из армии сотрудника в том 
случае, если до армии он ра-
ботал в данной организации.

Инициатор законопроекта 
сенатор Виктор Озеров пред-
лагал распространить такие 
нормы на предприятия лю-
бых организационно-правовых 

форм, в том числе и на инди-
видуальных предпринима-
телей. Стоит отметить, что 
кабмин уже рассматривал по-
добный законопроект в про-
шлом году и также ответил на 
него отказом приблизительно 
в той же формулировке.

В блогосфере с правитель-
ством в кои-то веки соглас-
ны. «По поводу сохранения 
места — не нужно сохра-
нять. После армии меняют-
ся взгляды, иногда место жи-
тельства и т. д., — пишет некий 
Олег М. — Зачем держать ме-
сто, если на него не придет 
никто? Достаточно до армии 
всем объяснить, что обратно 
могут и не взять. Да и работо-
дателю нужна рабсила сейчас, 
а не через год».

Но есть и другие мнения. 
«Кстати, существуют гаран-
тии трудовых прав для слуги 
народа (депутата), — пишет 
Ильдус. — По окончании сро-
ка полномочий или по окон-
чании их осуществления на 

постоянной основе депутату 
предоставляется его прежняя 
работа, а при ее отсутствии — 
другая равноценная работа. 
Депутат пошел в слуги народа 
добровольно, а солдат по ис-
полнению почетной обязанно-
сти принудительно — так, где 
справедливость?»

Такая же история возникает 
с декретными отпусками для 
женщин. Сохранение рабоче-
го места за молодыми мама-
ми гарантировано законом. 
При этом в целом ряде случа-
ев женщина может не выхо-
дить на работу несколько лет, 
а солдата не будет только год. 
О потере квалификации по 
время «бутылочно-пеленочно-
го периода» и говорить нече-
го, так же как и о практике ухо-
да во второй декрет, не выходя 
из первого. И все это время 
для женщины обязаны держать 
рабочее место, а для солдата, 
который гарантированно вер-
нется через год — нет. Вот так-
то, защитники.

Интернет — инкубатор 
экстремизма?

По мнению главы ФСБ Рос-
сии Александра Бортнико-
ва, в Интернете активизиру-
ется деятельность сайтов, 
на которых ведется целена-
правленная идеологическая 
обработка пользователей, 
развернута широкомас-
штабная работа по привле-
чению новых сторонников.

Экстремисты через соц-
сети занимаются обработкой 
потенциальных сторонников, 
а некоторые части «всемир-
ной паутины» стали инкубато-
ром их идей, заявил глава ФСБ 
РФ Александр Бортников на 
заседании Национального ан-
титеррористического комите-
та (НАК).

«В социальных сетях созда-
ются закрытые группы, активи-
зируется деятельность сайтов, 
на которых ведется целена-
правленная идеологическая 
обработка пользователей, раз-
вернута широкомасштабная 
работа по привлечению новых 
сторонников. Часть Интернета, 

по существу, становится сво-
еобразным инкубатором и ис-
точником идей экстремиз-
ма», — сказал Александр 
Бортников.

Между тем на прошлой не-
деле вице-премьер России 
Дмитрий Рогозин заявил, что 
считает социальные сети од-
ним из элементов кибервой-
ны, в том числе против Рос-
сии. По его словам, через эти 
инструменты «идет мощней-
шая манипуляция обществен-
ным мнением», ведь «всякие 
«лайки» и прочие кнопки, кото-
рые вы там нажимаете, момен-
тально вводят вас в опреде-
ленные группы, которые потом 
анализируются, систематизи-
руются».

В связи со всем этим, как 
заявлял в начале июня Бортни-
ков, спецслужбы мира должны 
занять в Интернете не оборо-
нительную, а наступательную 
тактику против экстремистских 
сайтов.

Юрий Петрач

ДЕНЬГИ 
ВМЕСТО 
КВАРТИР
Министерство обороны России обещает 
военным не менее трех миллионов рублей

Главное военное ведомство 
предложило законопроект, 
по которому военнослужа-
щим вместо жилья будут 
выплачиваться денежные 
компенсации для покупки 
жилья. Документ был пред-
ставлен на заседании кру-
глого стола в понедельник, 
10 июня. Такая замена будет 
способствовать ликвидации 
жилищной очереди среди 
военных, считают в мини-
стерстве.

Министерство обороны 
предлагает уже в следующем 
году начать выплаты компен-
саций тем, кто имеет право на 
получение жилья по линии ве-
домства. Заместитель мини-
стра обороны РФ Руслан Цали-
ков на круглом столе сообщил, 
что при расчете выплаты будут 
учитываться выслуга лет, коли-
чество членов семьи, а также 
заслуги военнослужащего. «В 
итоге мы получим, что по со-
стоянию на сегодняшний день 

офицер, отслуживший 15 лет, 
получит единовременные де-
нежные выплаты в сумме 4,5 
миллиона рублей», — пояснил 
замминистра.

Минимальный размер вы-
платы может составить око-
ло трех миллионов рублей. 
«Если мы говорим о холостом 
человеке, то три миллиона — 
это нижний предел, — пояс-
нил Цаликов. — Если берется 
средняя по России цена ква-
дратного метра, то это 33 ты-
сячи рублей, а если среднеры-
ночная — 55 тысяч рублей». Он 
отметил, что военнослужащие 
могут отказаться от денежной 
компенсации и ждать выделе-
ния жилья.

По мнению вице-президен-
та Российской гильдии ри-
елторов Константина Апре-
лева, выплаты из расчета 
в 55000 рублей за квадратный 
метр не позволят приобрести 
необходимое жилье в боль-
шинстве крупных городов.

Юрий Петрач
Каши мало 
ели?
Уровень физической под-
готовки в Вооруженных си-
лах РФ остается недоста-
точным. Об этом на днях на 
селекторном совещании 
в Ситуационном центре во-
енного ведомства заявил 
министр обороны нашей 
страны генерал армии Сер-
гей Шойгу.

По его словам, за послед-
нее время в области физиче-
ской подготовки в российской 
армии и на флоте проделана 
большая работа, в частности, 
увеличено время для заня-
тий физподготовкой и спор-
том, создана система подбора 
и расстановки специалистов, 
введены должности инструкто-
ров по физподготовке, а так-
же предусмотрена надбавка за 
высокий уровень физической 
подготовленности.

Чтобы современная систе-
ма физподготовки в полной 
мере обеспечивала выполне-
ние задач, стоящих перед Во-
оруженными силами страны, 
считает министр, необходимо 

совершенствовать спортивную 
инфраструктуру, менять под-
ходы к финансированию си-
стемы физподготовки и спор-
та в целом, вносить изменения 
и дополнения в Наставле-
ние по физической подготов-
ке, разрабатывать и внедрять 
новые военно-прикладные 
виды спорта, такие как армей-
ский биатлон, военное ори-
ентирование, горное троебо-
рье, специальная скоростная 
стрельба. Необходимо также 
проводить ежегодные массо-
вые соревнования среди во-
еннослужащих по профес-
сионально-значимым видам 
спорта, добавил глава военно-
го ведомства.
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ОПЕРАЦИЯ 
«КУРОРТ»
С июня по сентябрь 
2013 года значительное ко-
личество граждан планиру-
ет провести отпуск и летние 
каникулы на дачах, в заго-
родных домах, коттеджах 
и в детских оздоровитель-
ных комплексах Рузского 
района Московской области.

В период проведения лет-
него курортного сезона Отдел 
МВД России по Рузскому рай-
ону проводит оперативно-про-
филактическую операцию «Ку-
рорт-2013».

Главная задача данного ме-
роприятия — обеспечение 
правопорядка и спокойствия 
граждан на территории района 
в летний период.

«Курорт-2013» — это це-
лый комплекс профилактиче-
ских мероприятий, в которых 
задействованы практически 
все службы: участковые упол-
номоченные полиции, отдел 
по делам несовершеннолет-
них, патрульно-постовая служ-
ба, ГИБДД, вневедомственная 
охрана.

Службами полиции про-
водится комплекс меропри-
ятий для обеспечения охра-
ны правопорядка в период 
проведения культурно-мас-
совых мероприятий. А так-
же организация деятельности 
по раскрытию преступле-
ний и административных пра-
вонарушений в отношении 

несовершеннолетних, право-
нарушений среди подрост-
ков, противоправных деяний, 
совершаемых в отношении 
граждан на улицах и других 
общественных местах. Марш-
руты патрулирования нарядов 
ППСП максимально приближе-
ны к объектам санаторно-ку-
рортного комплекса, туристи-
ческим базам, учреждениям 
для детей и подростков, а так-
же к водным объектам. Со-
трудники полиции патрули-
руют Рузское и Озернинское 
водохранилища на катерах. 
А по берегам водоемов следу-
ют наряды постовой службы на 
квадроциклах.

Полиция принимает все 
усилия, чтобы не допустить се-
рьезных правонарушений, но 
эффект от проводимых меро-
приятий во многом зависит от 
активной позиции населения.

Отдел МВД России по Руз-
скому району напоминает 
о недопустимости вмешатель-
ства в действия сотрудников 
правоохранительных органов, 
предупреждает об ответствен-
ности за нарушения обще-
ственного порядка:

* статья 20.1 КоАП РФ — 
мелкое хулиганство, выража-
ющее явное неуважение к об-
ществу, сопровождающееся 
нецензурной бранью в обще-
ственных местах, и уничтоже-
ние или повреждение чужого 
имущества влечет наложение 
штрафа в размере от 500 до 
1000 рублей или арест на срок 
до пятнадцати суток.

* за распитие алкогольной 
и спиртосодержащей продук-
ции с содержанием этилово-
го спирта 12 и более процен-
тов объема готовой продукции 
на улицах, стадионах, в скве-
рах, парках, в транспортном 
средстве общего пользова-
ния, в других общественных 
местах, за исключением ор-
ганизаций торговли и об-
щественного питания, в ко-
торых разрешена продажа 
алкогольной продукции в роз-
лив, — влечет наложение ад-
министративного штрафа 

в размере от 500 до 700 руб-
лей.

* появление в состоянии 
опьянения несовершеннолет-
них в возрасте до 16 лет, а рав-
но распитие ими пива и напит-
ков, изготавливаемых на его 
основе, алкогольной и спир-
тосодержащей продукции, по-
требление ими наркотических 
средств или психотропных ве-
ществ без назначения вра-
ча, иных одурманивающих ве-
ществ на улицах, стадионах, 
в скверах, парках, в транспорт-
ном средстве общего пользо-
вания, в других общественных 
местах — влечет наложение 
административного штрафа на 
родителей или иных законных 
представителей несовершен-
нолетних в размере от 300 до 
500 рублей.

За пять месяцев сотруд-
никами патрульно-постовой 
службы было выявлено 2714 
нарушителей общественного 
порядка. За мелкое хулиган-
ство к административной от-
ветственности привлечено 46 
человек. Составлено 2658 ад-
министративных протоколов 
за нарушение гражданами ан-
тиалкогольного законодатель-
ства.

Полицейские Рузы и Руз-
ского района призывают мест-
ных жителей проявлять бди-
тельность, следить за своими 
личными вещами, обращать 
внимание на незнакомых, вы-
зывающих подозрение граж-
дан, странно одетых, отли-
чающихся нестандартным 
поведением или действиями, 
на граждан, часто появляющих-
ся в одних и тех же обществен-
ных местах. Обращайте свое 
внимание на оставленные в ме-
стах скопления людей большие 
сумки, пакеты и иные вещи, вы-
зывающие подозрение.

Обо всех подозрительных 
фактах и ситуациях, о при-
знаках подготовки террори-
стических актов, о проявле-
ниях экстремизма, а также 
если в отношении вас или ва-
ших близких было соверше-
но противоправное деяние, 
просим своевременно ин-
формировать правоохрани-
тельные органы по телефонам 
8-49627-2-34-51 (дежурная 
часть ОМВД РФ по Рузскому 
району), 8-49627-2-45-55 (те-
лефон доверия).

Крим-будни
...24 мая в дежурную часть 
ОМВД России по Рузскому 
району поступило сообщение 
о том, что был ограблен один 
из банков поселка Тучково. По 
предварительной информа-
ции, налетчик в маске, угрожая 
охраннику и двум операцио-
нисткам предметом, похожим 
на пистолет, похитил денежные 
средства в размере 700000 руб-
лей. В настоящее время прово-
дятся оперативно-розыскные 
мероприятия, направленные на 
выяснение всех обстоятельств 
происшествия, а также установ-
ление лиц, причастных к совер-
шенному преступлению.

...9 июня житель Тучкова об-
ратился в полицию с курьезным 
заявлением: якобы неизвест-
ные лица путем свободного до-
ступа из его сумки, стоявшей на 
земле, слямзили бутылку водки 
и бутылку коньяку. Стражи по-
рядка проверили заявление, 

и, действительно, по горячим 
следам задержали похитителя 
спиртного. Мужчина, укравший 
алкоголь, установлен, он уже 
дал признательные показания.

...На днях материальный ущерб 
понесли наши коллеги из теле-
визионного центра Рузского 
муниципального района. В пе-
риод с трех ночи до девяти утра 
1 июня неизвестные злоумыш-
ленники путем подбора ключа 
проникли в редакцию в Рузе, 
откуда похитили две видеока-
меры черного цвета и заряд-
ные устройства к ним. Ущерб 
оценивается в 450000 рублей.

...Житель города Москва на 
днях пожаловался в полицию 
о том, что посреди бела воры 
пробрались в его гараж на 
участке в деревне Лужки. До-
бычей злоумышленников стал 
почти новый автомобиль УАЗ-
390995. «Попутно» они прихва-
тили с собой еще резиновую 
лодку и две газонокосилки.

Как вызвать полицию 
и пожарных по 
мобильному телефону

Владельцы мобильных теле-
фонов, как правило, не зна-
ют, какой номер необходимо 
набрать при возникновении 
экстремальной ситуации. 
Совершить звонок на номера 
01, 02, 03 и 04 невозможно: 
телефон стандарта GSM для 
совершения такого вызо-
ва требует набора минимум 
трех цифр. К тому же, для 
каждого оператора действу-
ют свои правила набора.

Обычно при подключе-
нии абонента сотрудник ком-
пании сотовой связи пытает-
ся это объяснить, однако мало 
кто придает его словам значе-
ние. Редко обращают внимание 
и на текст в инструкции по экс-
плуатации сотового телефона, 
где указаны номера специаль-
ных служб. В итоге, оказавшись 

в экстренной ситуации, человек 
не сможет обратиться за помо-
щью, а это может привести к тра-
гическим последствиям. В связи 
с этим Управление по обеспе-
чению деятельности противо-
пожарно-спасательной службы 
Московской области обращает 
внимание населения на прави-
ла набора номеров экстренных 
служб с мобильных телефонов:

«Билайн» — пожарная охра-
на 001; милиция — 002; ско-
рая помощь — 003; аварийная 
служба газа — 004.

МТС — пожарная охра-
на 010; милиция — 020; ско-
рая помощь — 030; аварийная 
служба газа — 040.

«МегаФон» — пожарная ох-
рана 010; милиция — 020; ско-
рая помощь — 030; аварийная 
служба газа — 040.
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БЕЗОПАСНОСТЬ 
ДЕТЕЙ НА ДОРОГЕ

Первостепенная задача всех 
родителей — обеспечить 
благополучие своих детей. 
Еще задолго до появления 
малыша на свет родители 
практически наизусть зу-
брят различные правила, 
которые позволят им вырас-
тить счастливых и здоровых 
людей. Но, к огромному со-
жалению, очень малое коли-
чество мам и пап вспомина-
ют о необходимости научить 
ребенка самому главному 
правилу — поведению на до-
рогах. А ведь от этого за-
частую зависит не только 
здоровье, но и даже жизнь 
ребенка. Вовремя выучен-
ные ими Правила дорожно-
го движения спасли не одну 
тысячу детских жизней.

По статистике, примерно 
половина всех несчастных слу-
чаев в дорожно-транспорт-
ных происшествиях с участи-
ем детей происходит именно 
во дворах жилых домов или 
на близлежащих дорогах. Со-
четание «дети и дорога» — 
достаточно гремучая смесь 
и требует самого неусыпного 
контроля со стороны взрослых 
людей.

Задумайтесь об этом! Гораз-
до разумнее, чтобы к тому воз-
расту, когда ребенок сможет 
бегать, он уже знал азы безо-
пасного поведения на дорогах. 
Мы не призываем вас застав-
лять малыша учить наизусть 
все Правила дорожного дви-
жения, однако привить основ-
ные навыки правил безопасно-
го поведения на дорогах под 
силу любому родителю. При-
чем, начинать рассказывать де-
тям о правилах дорожного дви-
жения необходимо как можно 
раньше, еще в то время, когда 
ребенок находится в коляске.

И начинать обучение ребен-
ка необходимо, прежде всего, 
с работы над собой. Правиль-
ное поведение родителей на 

дороге обязательно отложится 
в сознании ребенка. И эти зна-
ния могут всплыть на поверх-
ность сознания в самый не-
ожиданный, но необходимый 
момент. И порой они могут 
даже спасти жизнь вашему ма-
лышу. Соблюдение Правил до-
рожного движения в любой се-
мье должно быть доведено до 
автоматизма, тогда и ребенок, 
что называется, с молоком ма-
тери впитает в себя дисци-
плинированное поведение на 
дорогах. Помните о том, что 
дорога является территори-
ей повышенной опасности и не 
прощает халатного к себе от-
ношения. Увы, далеко не все 
водители придерживаются 
принципа «осторожно, дети на 
дороге» даже около школ, не 
говоря уж об остальных участ-
ках дороги.

Будьте последовательны 
в своих требованиях и действи-
ях, ни в коем случае не проти-
воречьте сами себе — ваши 
слова никогда не должны рас-
ходиться с действиями, осо-
бенно на глазах ребенка. Очень 
часто на пешеходных перехо-
дах можно наблюдать доста-
точно печальную картину: ре-
бенок из всех сил упирается 
и кричит, показывая родителям 
рукой на красный свет свето-
фора, а родители, невзирая на 
возмущение своего чада, тянут 
его через дорогу, приговаривая 
что-то типа: «пошли быстрень-
ко, пока машин близко нет».

Таким своим поведением 
вы не только путаете ребенка, 
в его осознании того, что до-
зволено, а что строго запре-
щено, но также способствуете 
формированию у него так на-
зываемых «двойных стандар-
тов». Родители зачастую по-
ступают подобным образом, 
совершенно не задумываясь 
о том, как его поведение бу-
дет воспринято детьми. И не 
стоит потом, когда ребенок 

вырастет, удивляться тому, что 
его слова практически всегда 
расходятся с делом. По боль-
шему счету ребенок ни в чем 
не виноват, а его поведение 
представляется ему един-
ственно верным. А как же мо-
жет быть иначе? Ведь папа 
с мамой поступали таким же 
образом.

Обучение детей Правилам 
дорожного движения очень 
важно и жизненно необходи-
мо. Однако родителям не сто-
ит также забывать о том, что 
ребенок является также и пас-
сажиром, требующем повы-
шенного внимания со стороны 
взрослых людей. В автомоби-
ле маленького озорника могут 
подстерегать самые различ-
ные опасности.

Чаще всего ребенок торо-
пится первым занять свое ме-
сто в салоне автомобиля и са-
дится в него раньше взрослых 
людей. В том случае, если в ма-
шине на заднем сидении едет 
больше двух взрослых, всегда 
существует риск того, что они 
случайно придавят ребенка.

В том же случае, если ре-
бенок находится на за-
днем сидении один, его мо-
жет подстерегать другая 

опасность — блокировка две-
рей, точнее, ее отсутствие во 
многих моделях машин, осо-
бенно в старых моделях. Они 
не оснащены функцией авто-
матической блокировки две-
рей, и малыш может само-
стоятельно открыть дверцу 
машины. Чем это чревато, до-
гадаться несложно — ребенок 
может упасть прямо под коле-
са машин.

После остановки автомоби-
ля ребенка, находящегося на 
заднем сидении и при неза-
блокированной дверце авто-
мобиля, его также может под-
стерегать опасность попасть 
под колеса проезжающих 
мимо машин, если первым ре-
шит выйти из машины.

Но даже в том случае, если 
автомобильные дверцы блоки-
руются автоматически, всегда 
остается риск травмирования 
ребенка в салоне автомоби-
ля. Детская фантазия неисся-
каема — они способны при-
думывать все новые и новые 
фантазии — открывать окна, вы-
совываться в них, корчить рожи 
в зеркало в самый неподходя-
щий для этого момент, напри-
мер, на крутом повороте, в ре-
зультате чего падение между 

двумя передними становится 
практически неизбежным.

Для того чтобы избежать 
всех вышеописанных неприят-
ностей в салоне автомобиля, 
ребенка необходимо перевоз-
ить в специально для этих це-
лей предназначенном детском 
автомобильном кресле. Крес-
ла выпускаются разных раз-
меров и моделей, в зависимо-
сти от возраста и веса. Многие 
родители пренебрегают необ-
ходимостью приобретать дет-
ское автомобильное кресло, 
ограничиваясь простым при-
стегиванием крохи ремнями. 
Однако чаще всего ремни не 
просто бесполезны при ава-
рийных ситуациях, но и даже 
усугубить ситуацию. Кстати, 
большинство развитых евро-
пейских стран приняли зако-
нопроект, согласно которому 
ребенка в возрасте до 14 лет 
строго запрещено провозить 
в автомобиле без детского ав-
томобильного кресла.

Безопасное поведение де-
тей на дороге во многом за-
висит именно от личного при-
мера родителей, так давайте 
же не будем подвергать жизнь 
своего ребенка, да и свою соб-
ственную, напрасным рискам. 
Соблюдайте Правила дорож-
ного движения, учите ребен-
ка следовать им, перевозите 
малыша только в специально 
предназначенном для его воз-
растной и весовой категории 
авто кресла — и у вас все обя-
зательно получится! Безопас-
ность и жизни вашего ребен-
ка на 90% зависит именно от 
окружающих его взрослых лю-
дей, особенно от родителей.

Анна Еленская, 
инспектор по пропаганде 

ОГИБДД ОМВД России 
по Рузскому району, 

старший лейтенант полиции
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20 ИЮНЯ

1471 год. Иван III с боль-
шим войском выступил в по-
ход на Новгород. В походе уча-
ствовали тверские и псковские 
полки.

1774 год. Во время рус-
ско-турецкой войны 1768–
1774 годов во встречном бою 
при Козлуджи русские вой-
ска (25 тысяч человек) во главе 
с А. В. Суворовым и М. Ф. Ка-
менским разгромили 40-ты-
сячный турецкий корпус Аб-
дул-Резака.

1803 год. Жители Санкт-
Петербурга, собравшиеся 
в саду Кадетского корпуса, ста-
ли свидетелями первого в Рос-
сии полета на воздушном шаре.

21 ИЮНЯ

1613 год. Состоялось вен-
чание на царство 16-летнего 
Михаила Федоровича из бо-
ярского рода Романовых, пле-
мянника Федора Иоанновича, 
последнего Царя из рода Рю-
риковичей.

1944 год. Постановление 
СНК СССР о создании Нахи-
мовских военно-морских учи-
лищ.

22 ИЮНЯ

1941 год. Начало Ве-
ликой Отечественной вой-
ны. День Памяти. Для мно-
гих, нет более памятных дат, 
чем 22 июня и 9 мая — само-
го светлого праздника. В пе-
реданной в этот день сводке 
Главного Командования Крас-
ной Армии было сказано: «С 
рассветом 22 июня 1941 года 
регулярные войска герман-
ской армии атаковали наши 
пограничные части на фрон-
те от Балтийского до Черно-
го моря и в течение первой 
половины дня сдерживались 
ими. Во второй половине дня 
германские войска встрети-
лись с передовыми частя-
ми полевых войск Красной 
Армии… Авиация противни-
ка атаковала ряд наших аэ-
родромов и населенных пун-
ктов, но всюду встретила 
решительный отпор наших 
истребителей и зенитной ар-
тиллерии, наносивших боль-
шие потери противнику…».

23 ИЮНЯ

1605 год. Арест Василия 
Шуйского. За распростране-
ние свидетельства о смерти 
истинного царевича он приго-
ворен к смертной казни, но по 

распоряжению Лжедмитрия 
помилован.

1802 год. Родился Павел 
Степанович Нахимов, русский 
флотоводец, адмирал.

24 ИЮНЯ

1827 год. В Лондоне под-
писан трактат России, Англии 
и Франции об отправке флота 
с целью прекратить военные 
действия турок против греков.

1919 год. Войска Добро-
вольческой армии под коман-
дованием А. И. Деникина заня-
ли Харьков.

25 ИЮНЯ

1807 год. На плоту посреди 
вод Немана состоялось подпи-
сание Тильзитского мира, за-
крепившего успех Наполеона. 
Россия присоединилась к кон-
тинентальной блокаде и полу-
чила из прусских владений Бе-
лостокский округ.

26 ИЮНЯ

1712 год. В присут-
ствии Петра I на воду спу-
щен первый линейный ко-
рабль «Полтава», заложенный 
в Санкт-Петербургском Адми-
ралтействе для Балтийского 
флота. Построенный исклю-
чительно отечественными ма-
стерами, он обладал хороши-
ми маневренными и другими 
мореходными качествами. 
Все иностранные специали-
сты признали 54-пушечный ко-
рабль одним из лучших в мире 
кораблей данного класса.

1941 год. Погиб капитан 
Николай Гастелло, летчик, Ге-
рой Советского Союза, на-
правивший свой подбитый са-
молет на танковую колонну 
немцев.

27 ИЮНЯ

1696 год. Петр I ввел в Рос-
сии звание генералиссимуса 
и наградил им боярина Алек-
сея Семеновича Шеина за 
Азовский поход, где тот на-
нес поражение крупным силам 
крымских татар и ногайцев. 
Впоследствии это же звание 
получили Александр Данило-
вич Меншиков и Александр 
Васильевич Суворов, а также 
муж императрицы Анны Лео-
польдовны принц Антон Ульрих 
Брауншвейгский. Последний 
ничем не отличился на поле 
брани.

1853 год. Провозглашен 
манифест Николая I о состоя-
нии войны с Турцией.

Очередная проверка бри-
гады по стрельбе и управ-
лению огнем случилась как 
всегда неожиданно. Вра-
сплох застала, так сказать. 
Удивленный прибытием не-
жданных гостей-проверя-
ющих, командир долго ко-
пался в ящиках своего стола 
и достал, наконец, теле-
грамму трехмесячной дав-
ности, гласящую пример-
но следующее: «К первому 
сентября быть в готовности 
пройти проверку, о резуль-
татах доложить. Генерал-
лейтенант Головко».

— О, как! — подивился ко-
мандир. — Бывает же! Затеря-
лась телеграммка-то. Ну, ниче-
го, сказано сдавать проверку, 
значит будем сдавать!

И часть зашевелилась, за-
жила, засуетилась. В спеш-
ном порядке ремонтировались 
машины, искались снаряды 
и таблицы стрельбы, из ниот-
куда «рожался» давно укра-
денный и проданный прапор-
щиком Столыпиным бензин. 
Надо всем этим стоял коман-
дир бригады.

Спустя всего четыре дня 
бригада была в полной боевой 
готовности и даже выехала на 
полигон — сдавать стрельбу. 
Правда, забыли полевую кух-
ню, а по дороге потеряли од-
ного бойца, который в кустики 
пошел. Ну, да с кем не бывает? 
Мелочи же, боевые потери…

Первым огневую задачу, 
по традиции, всегда сдает ко-
мандир. С грехом пополам от-
крыв ПУО и найдя в бинокль 
свою цель, командир что-то 
старательно принялся чер-
кать в блокноте, жуя обветрен-
ные губы. Иногда он подно-
сил к глазам бинокль и долго, 
вдумчиво смотрел куда-то 
вдаль. Иногда так же глубоко-
мысленно принимался листать 
таблицы стрельбы, причем от 
совсем других артиллерий-
ских систем, которых отродясь 
в его бригаде не бывало.

Проверяющие терпеливо 
ждали, уже сделав все соот-
ветствующие выводы. Нако-
нец, проделав «сложнейшие» 
расчеты, командир подал 
в трубку команду. Опытные ар-
тиллеристы-проверяющие уже 
давно сделали такие же рас-
четы, и обнаружили ошибку, 
которая должна была приве-
сти к тому, что снаряд бухнется 
где-то в лесах, напугав тетере-
вов, километрах этак в десяти 
от цели. Но ничего не сказали. 
А зря…

Внимательно выслушав ко-
мандирское карканье из труб-
ки и старательно его закон-
спектировав, старший офицер 
батареи старший лейтенант 
Батырбабаев полюбовался на 
полученные каракули и повто-
рил их голосом. Конечно ак-
цент, мат и заикания придали 
команде определенный шарм, 
но младший сержант Валабу-
ев, по совместительству на-
водчик основного орудия, не 
привык спорить со старши-
ми по званию, и в точности ис-
полнил услышанное. Орудие 
выстрелило и все принялись 
ждать результатов.

Проверяющие были силь-
но, нет, очень сильно удивлены 
результатами!

Бывалый полковник, вое-
вавший в должностях от ко-
мандира батареи до коман-
дира артиллерийского полка 
и знающий наизусть прави-
ла и таблицы стрельбы, не 
поверил своим глазам, ког-
да мишень взлетела на воз-
дух и скрылась в облаке пыли 
и грязи! Попадание было сто-
процентным!

Но этого НЕ МОГЛО БЫТЬ! 
С такими ошибками не попа-
дают даже в слона с пяти мет-
ров, не то что по цели с десяти 
километров! Еще раз прове-
рив свои расчеты и расчеты 
командира бригады, проверя-
ющий убедился в том, что с та-
кими установками для стрель-
бы можно было попасть в Луну, 

но никак не туда, куда попа-
ли, а в своих расчетах ошибок 
даже после трех перепроверок 
обнаружено не было!

Но делать-то нечего — цель 
поражена, пусть даже по вре-
мени долго это заняло. При-
шлось ставить заслуженные 
три балла… Уже потом, по-
сле стрельбы, проверяющий 
затребовал себе записи всех 
должностных лиц и убедился 
в своей правоте.

Благодаря плохой связи 
и личному «мужеству», с каж-
дой передачей команды по 
«испорченному телефону» она 
все больше и больше напо-
минала правильную… В фи-
нале, когда младший сержант 
Валабуев, как всегда, ошибся 
в настройках прицела и в ре-
зультате неправильно навел 
орудие, его данные совпали 
с теми, которые были у прове-
ряющего!

Орудие выстрелило и по-
пало в цель! С первого раза! 
Невероятное стечение об-
стоятельств, феноменальная 
везучесть. Принцип «минус 
на минус равно плюс» в дей-
ствии!

Проведя этот разбор, про-
веряющий вдруг со всей отчет-
ливостью понял, что оставать-
ся в этой бригаде опасно для 
жизни и убыл в неизвестном 
направлении. А часть продол-
жила свою рутинную службу на 
защите нашей Родины.

Андрей Салихов

СЛАВА РОССИИ

МИНУС 
НА МИНУС 
РАВНО ПЛЮС
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пятница, 28 июня

суббота, 29 июня

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+
15.15  «Я подаю на развод». 16+
16.10  «Женский доктор». 16+
17.00  «Проспект Бразилии». 16+
18.50  «Человек и закон». 16+
19.50  «Поле чудес»
21.00  «Время»
21.30  «Один в один!» На бис!
00.30  Дневник 35-го Московского 
международного кинофестиваля
00.40  «Киллеры». Приключенческая 
комедия (США). 16+
02.35  «Страх высоты». Комедия 
(США). 16+
04.20  «Мстители». 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, 17.15, 19.40   Местное 
время. Вести-Москва
11.50, 14.50   Вести. Дежурная часть
12.00  «Тайны следствия». 12+
13.00  «Дело Х. Следствие продол-
жается». Ток-шоу. 12+
15.00  «Тайны института благород-
ных девиц»
16.00  «Поцелуйте невесту!» Сериал
17.30  «Каменская-4». 12+
18.30  «Прямой эфир». 12+

20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  «Юрмала». Фестиваль юмо-
ристических программ. 12+
22.55  «Карусель». Мелодрама. 12+
00.55  «Лабиринт Фавна». Фэнтези 
(Испания). 16+
03.25  Горячая десятка. 12+

06.00  «Настроение»
08.30  «Матрос с «Кометы». Коме-
дия. 12+
10.20  Д/ф «Наталья Селезнева. 
Секрет пани Катарины». 12+
11.10, 15.10   Петровка, 38. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00   События
11.50  «Живи сейчас!» 12+
12.55  «Участок». 12+
13.55  «Жизнь по законам приро-
ды». (Испания). 6+
14.50, 19.30   Город новостей
15.30  «Рожденная революцией»
16.35  Без обмана. «Химия или 
жизнь». 16+
17.50  «Спешите видеть!» 12+
18.25  «Право голоса». 16+
19.45  «Антикиллер». Боевик. 16+
22.20  Приют комедиантов. 12+
00.15  «Слезы солнца». Боевик 
(США). 16+
02.30  Д/ф «Кровавый спорт». 16+
04.05  Д/ф «Кремль-53. План вну-
треннего удара». 12+
04.55  Тайны нашего кино. «Однаж-
ды двадцать лет спустя». 12+

06.00  «НТВ утром»
08.10  «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Сегод-
ня»
10.20, 01.10   Спасатели. 16+
10.50  «До суда». 16+
11.55  Суд присяжных. 16+
13.25  «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+

14.35  «Улицы разбитых фонарей». 
16+
15.30, 18.30   Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.25  «Прокурорская проверка». 
16+
17.40  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 16+
19.30  «Кодекс чести-6». 16+
21.25  «Гость». Остросюжетный 
фильм. 16+
23.15  «Стервы». 18+
01.45  Дикий мир. 0+
02.45  «Брачный контракт». 16+
04.45  «Кремлевские дети». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30   Новости 
культуры
10.20  «Дубровский». Фильм
11.45  «Мировые сокровища культу-
ры». «Баальбек. Столпы Юпитера»
12.05  Д/ф «Дом»
13.00  Черные дыры. Белые пятна
13.40, 21.45   «Музейные тайны»
14.30  Гении и злодеи. Владимир 
Энгельгардт
14.55  Важные вещи. «Латы Лжед-
митрия»
15.10  «Личное время». Наталия 
Белохвостикова
15.50  «Долгая счастливая жизнь». 
Фильм
17.10  Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако»
17.35  К 80-летию маэстро Клау-
дио Аббадо. «Итальянская ночь». 
Фестиваль Вальдбюне
18.35  Д/ф «Режиссер Александр 
Дунаев. Над предлагаемыми обсто-
ятельствами советского театра»
19.45  Смехоностальгия
20.15  «Опасный возраст». Фильм
22.35  «Линия жизни». Виктор Про-
скурин

23.55  «Анархия в Жирмунае». 
Фильм (Литва - Венгрия)
01.40  «Мировые сокровища культу-
ры». «Виган. Барокко землетрясе-
ний и перламутровые окна»

05.00, 03.30   «Моя планета»
06.45  Вести.ru
07.00, 09.00, 12.00, 17.55, 22.15   
Большой спорт
07.20  «Полигон»
07.50  «24 кадра». 16+
08.25  «Наука на колесах»
09.20  «Лучшее прикрытие». Боевик 
(Великобритания - Израиль). 16+
11.00  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Микропроцессоры
11.30, 03.05   Вести.ru. Пятница
12.20  «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже». 16+
13.20  «Контригра». 16+
16.50  «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Экстремальный холод
17.20  «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Ниже нуля
18.30  Регби-7. Чемпионат мира. 
Россия - ЮАР
19.50  «Сахара». Боевик (США). 16+
22.35  Профессиональный бокс
00.10  «Универсальный солдат». 
Боевик (США). 16+
02.05  «Операция «Айсберг». Рожде-
ние ледяной горы»

05.00  «Туристы». 16+
05.30  «Под защитой». 16+
06.00  «Бэтмен» Мультсериал . 6+
06.30, 13.00   Званый ужин. 16+
07.30  «Документальный проект»: 
«Битва древних королей». 16+
08.30, 12.30, 19.30   Новости «24». 
16+
09.00  «Тайны мира с Анной Чап-
ман»: «Время «Х». 16+

10.00  «Эликсир молодости». 16+
11.00  «Какие люди!» 16+
12.00, 19.00   «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  «Тайны мира с Анной Чапман. 
Разоблачение»: «Любовь и война». 
16+
21.00  «Странное дело»: «Доспехи 
богов». 16+
22.00  «Секретные территории»: 
«Наследие звездных пришельцев». 
16+
23.00  «Смотреть всем!» 16+
00.00, 04.00   Боевик «Ущерб» (США 
- Канада). 16+
02.00  Х/ф «Доверие» (США). 16+

06.00  Мультсериалы. 12+
08.00  Королева шопинга. Экстрим-
шоппинг шоу. 16+
08.30  «Светофор». 16+
09.00, 09.30   «Восьмидесятые». 16+
10.00  «Воронины». 16+
12.00, 14.05, 15.00, 16.30, 19.00, 
20.30, 22.00   Шоу «Уральских пель-
меней». 16+
13.00, 13.30, 18.30   «Даёшь моло-
дёжь!» 16+
14.00  «6 кадров». 16+
23.00  «Нереальная история». Сати-
рический альманах. 16+
00.00  «Добейся успеха». Комедия 
(США). 12+
01.50  «Джиперс Криперс». Фильм 
ужасов (США ? Германия). 16+
03.35  «Правдивая история Красной 
Шапки». Полнометражный анима-
ционный фильм (США). 12+
05.05  Шоу доктора Оза. Ток-шоу. 
16+
05.40  Музыка на СТС. 16+

06.00, 10.00, 12.00, 18.00   Новости
06.10  «Испытание верности». Ме-
лодрама. 12+
08.20  Дисней-клуб
08.45  «Смешарики. Новые приклю-
чения»
09.00  «Играй, гармонь любимая!»
09.45  «Слово пастыря»
10.15  «Смак». 12+
10.55  «Алсу. «Я - не принцесса»
12.15  «Идеальный ремонт»
13.10  «Абракадабра». 16+
15.30  «Форт Боярд». 16+
16.55  «Звездная родня»
18.15  «Угадай мелодию»
18.55  «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.55  «Невероятный Гудвин». 16+
21.00  «Время»
21.20  «Сегодня вечером». 16+
23.00  «Элементарно». 16+
23.50  Церемония закрытия 35-го 
Московского международного 
кинофестиваля
00.45  «Тонкая красная линия». 
Остросюжетный фильм(США - Ка-
нада). 16+
03.50  «Где моя тачка, чувак?» 
Комедия(США). 16+

04.50  «Соломенная шляпка». Музы-
кальная комедияи
07.30  «Сельское утро»
08.00, 11.00, 14.00   Вести
08.10, 11.10, 14.20   Местное время. 
Вести-Москва
08.20  «Минутное дело»
09.25  Субботник
10.05  «Погоня». Интеллектуальная 
игра
11.20  Вести. Дежурная часть
11.55  «Честный детектив». 16+
12.25, 14.30   «Найденыш-3». Мело-
драма.1 2+
16.35  Субботний вечер
18.30, 20.45   «Мой любимый ге-
ний». Мелодрама. 12+
20.00  Вести в субботу
23.05  «Все не случайно». Мелодра-
ма. 12+
00.45  «Метка». Патриция Аркетт в 
фильме (США).16+

02.55  «Мои счастливые звезды». 
Комедийный боевик (Гонконг). 16+
04.50  Комната смеха

05.30  Марш-бросок. 12+
06.00  Мультпарад
06.50  «Их знали только в лицо». 
Героико-приключенческий фильм. 
12+
08.40  Православная энциклопедия. 
6+
09.10  «31 июня». Мюзикл. 6+
11.30, 17.30, 00.05   События
11.45  Петровка, 38. 16+
11.55  Городское собрание. 12+
12.40  «Не хочу жениться!» Комедия. 
12+
14.25  «Бархатные ручки». Комедия 
(Италия). 12+
16.30, 17.45   Детектив Татьяны 
Устиновой. «Седьмое небо». 12+
21.00  «Постскриптум»
22.00  «Пуаро Агаты Кристи». Детек-
тив (Великобритания). 12+
00.25  «Временно доступен». Ана-
стасия Волочкова. 12+
01.30  «Антикиллер». Боевик. 16+
03.50  Д/ф «Волосы. Запутанная 
история». 12+

05.40  «Дорожный патруль». 16+
07.25  Смотр. 0+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00   «Сегодня»
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, 19.20   «Угро-4». 16+
21.15  «Русские сенсации». 16+
22.15  Ты не поверишь! 16+
23.10  «Луч Света». 16+
23.40  «Реакция Вассермана». 16+
00.15  «Школа злословия». Ток-шоу. 
Евгений Водолазкин. 16+
01.05  «ГРУ: тайны военной раз-
ведки». 16+
02.00  Дикий мир. 0+
03.05  «Брачный контракт». 16+
05.05  «Кремлевские дети». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  Библейский сюжет
10.35  «Безумный день». Фильм
11.40  «Игорь Ильинский. Жизнь 
артиста»
12.30  Большая семья. Рутберги
13.25  Пряничный домик. «Огненное 
письмо»
13.55  «Матрос Чижик». Фильм
15.15  М/ф «Чиполлино»
16.00  Гении и злодеи. Петр Кро-
поткин
16.30  Д/ф «Кофе. Путешествие с 
Востока на Запад»
17.15  «Вслух». Поэзия сегодня
18.00  «Больше, чем любовь». Ролан 
Быков и Елена Санаева
18.40  «Подранки». Фильм
20.15  «Романтика романса». Евге-
нию Мартынову посвящается
21.00  Д/ф «Большой джаз. Больше, 
чем джаз»
21.45  «Хороший, плохой, злой». 
Фильм (Италия - Испания - ФРГ)
00.45  «Джем-5» с Даниилом Краме-
ром. Жако Пасториус
01.50  Д/ф «Лао-цзы»

04.45  Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Куба - Россия
07.00, 09.00, 11.50, 15.25, 22.45   
Большой спорт
07.20  Вести.ru. Пятница
07.50  «Диалоги о рыбалке»
08.25  «В мире животных» с Никола-
ем Дроздовым
09.20, 01.05   «Индустрия кино»
09.50  «Универсальный солдат». 
Боевик (США). 16+
11.55  «Задай вопрос министру»
12.35  Регби-7. Чемпионат мира. 
Россия - Шотландия
13.20  «24 кадра». 16+
13.50  «Наука на колесах»
14.20  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Аккумуляторы
14.55  «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Мир в миниатюре. Поезда
15.50  Формула-1. Гран-при Вели-
кобритании. Квалификация
17.05  «Двойной удар». Боевик 
(США). 16+

19.10  Регби-7. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия - Япония. Жен-
щины. Россия - Англия
20.40  «Путь». Боевик. 16+
23.05  Смешанные единоборства. 
Лечи Курбанов (Россия) против Яна 
«Гиганта» Нортье (Южная Африка). 
Бой за звание чемпиона мира ичи-
геки. Трансляция из Грозного. 16+
00.00  «Колизей. Арена смерти». 
16+
01.35  «Моя планета»

05.00  Боевик «Ущерб». 16+
06.00  «Туристы». 16+
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»: «Доспехи 
богов». 16+
16.00  «Секретные территории»: 
«Наследие звездных пришельцев». 
16+
17.00  «Тайны мира с Анной Чапман. 
Разоблачение»: «Любовь и война». 
16+
18.00  «Представьте себе». 16+
18.30  «Репортерские истории». 16+
19.00  «Неделя» с Марианной Мак-
симовской. 16+
20.00  «Записные книжки» Концерт 
Михаила Задорнова. 16+
21.45  «Снайпер. Оружие возмез-
дия». 16+
01.10  Комедийная мелодрама 
«Взрослая дочь, или тест НА...» 16+

03.00  Драма «Миннесота». 16+

06.00  «Бунт пернатых». Полноме-
тражный мультфильм (Аргентина). 
6+
07.30  М/ф . 0+
08.30  «Маленький принц» Мульт-
сериал. 6+
09.00  «Приключения Вуди и его 
друзей» Мультсериал. 6+
09.45  «Паутина Шарлотты-2. Не-
вероятное приключение Уилбера» 
Полнометражный мультфильм 
(США). 6+
11.15  Таймшер. Комедия (США - 
Германия). 12+
13.00  «Воронины». 16+
16.00  «6 кадров». 16+
16.30, 18.00, 22.30   Шоу «Уральских 
пельменей». 16+
19.30  «Алёша Попович и Тугарин 
Змей». Полнометражный анимаци-
онный фильм. 12+
21.00  «Три Богатыря и Шамахан-
ская Царица». Полнометражный 
анимационный фильм. 12+
23.30  «Из 15 в 30!» Юбилейный 
концерт Алсу. 12+
01.00  «Дикость». Криминальный 
триллер (США). 18+
03.05  «Рыжий пес». Комедия (Ав-
стралия). 16+
04.50  Шоу доктора Оза. Ток-шоу. 
16+
05.35  Музыка на СТС. 16+
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05.40  , 06.10»Молодая жена». Ме-
лодрама.12+
06.00, 10.00, 12.00   Новости
07.40  «Армейский магазин». 16+
08.15  Дисней-клуб
08.45  «Смешарики. Пин-код»
08.55  «Здоровье». 16+
10.15  «Непутевые заметки». 12+
10.35  «Пока все дома»
11.25  «Фазенда»
12.15  «Ералаш»
13.30  «Жизнь и приключения Миш-
ки Япончика». 16+
16.40  «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига. 12+
18.55  «Вышка». 16+
21.00  Воскресное «Время»
22.00  «Универсальный артист»
23.45  «Дети Третьего рейха». 
Фильм 2-й. 16+
00.45  «Балкон с видом на море». 
Мелодрама (Франция). 16+
02.50  «Школа выживания выпуск-
ников». Комедия (США). 16+
04.30  «Контрольная закупка»

05.40  «31 июня». Мюзикл
08.20  Сам себе режиссер
09.10  «Смехопанорама»
09.40  Утренняя почта
10.20  Местное время. Вести-Мо-
сква. Неделя в городе
11.00, 14.00   Вести
11.10  «Любовь до востребования». 
Мелодрама. 12+
13.15, 14.30   «Смеяться разрешает-
ся». Юмористическая программа
14.20  Местное время. Вести-Мо-
сква
15.55  «Сваты-5». 12+
20.00  Вести недели
21.30  «Обратный билет». Мелодра-
ма. 12+
23.25  «Сильная слабая женщина». 
Мелодрама. 12+

01.20  «Американка». Мелодрама. 
12+
03.20  Комната смеха

05.30  Фильм - детям. «Тайна же-
лезной двери». 6+
06.45  Мультпарад
08.00  «Фактор жизни». 6+
08.30  «Страх высоты». Детектив. 
12+
10.20  «Барышня и кулинар». 6+
10.55  «Садовые войны». Специаль-
ный репортаж. 12+
11.30, 00.00   События
11.45  «Наш общий друг». Драма. 
12+
14.10  «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт. 12+
14.50  Московская неделя
15.25  «Мисс Марпл Агаты Кристи». 
Детектив (Великобритания). 12+
17.20  «Самая красивая». Мелодра-
ма. 12+
21.00  «В центре событий»
22.00  «Инспектор Льюис». Детектив 
(Великобритания). 12+
00.20  «Убийство на Ждановской». 
Детектив. 16+
02.00  «Бархатные ручки». Комедия 
(Италия). 12+
04.05  Д/ф «Кодекс Хаммера». 12+
05.05  «Хроники московского быта. 
Архитектор Сталин». 12+

06.00  «Дорожный патруль». 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+
13.25  Следствие вели. 16+

14.15  «Очная ставка». 16+
15.20  Своя игра. 0+
16.15  «Москва. Центральный 
округ». 16+
18.20  Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю
19.00  «Сегодня. Итоговая про-
грамма»
20.00  Чистосердечное признание. 
16+
20.35  «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым. 16+
21.30  Ты не поверишь! 16+
22.30  «Дана Борисова и Николай 
Агурбаш. Как на духу». 16+
23.35  «Коммуналка». Остросюжет-
ный фильм. 16+
01.25  «ГРУ: тайны военной раз-
ведки». 16+
02.25  Дикий мир. 0+
03.00  «Брачный контракт». 16+
05.05  «Кремлевские дети». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35  «Сильва». Фильм
11.55  «Легенды мирового кино». 
Сергей Мартинсон
12.20  Россия, любовь моя! Веду-
щий Пьер Кристиан Броше
12.50  М/ф 
14.05, 01.00   Д/ф «Нильские кро-
кодилы. Пережившие фараонов». 
(Франция)
15.00  «Демидовы». Фильм
17.30  «Кто там...»
18.00  Итоговая программа «Контекст»
18.40  «Искатели». «В поисках золо-
той колыбели»
19.30  «Портрет жены художника». 
Фильм
20.55  Ольга Аросева. Творческий 
вечер в театре Сатиры
22.15  «Симон Бокканегра». Опера 
Дж. Верди. «Шедевры мирового 
музыкального театра»

02.40  Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Катманду. Королевство 
у подножья Гималаев»

04.45  Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Куба - Россия
06.40, 21.25  Профессиональный 
бокс. Геннадий Головкин против 
Мэттью Маклина. Бой за титул 
чемпиона мира в среднем весе по 
версиям IBO и WBA
08.30  «Язь против еды»
09.00, 12.00, 15.20, 23.20   Большой 
спорт
09.20  Страна спортивная
09.45  «Двойной удар». Боевик 
(США). 16+
12.20  АвтоВести
12.35  «Полигон»
13.05  «Сахара». Боевик (США). 16+
15.45  Формула-1. Гран-при Вели-
кобритании
18.15  Регби-7. Чемпионат мира
23.50  Футбол. Кубок Конфедера-
ций. Матч за 3-е место
01.55  Футбол. Кубок Конфедера-
ций. Финал
03.55  «Моя планета»

05.00  Х/ф «Путевой обходчик». 16+
06.30  Драма «Миннесота». 16+
08.30  Комедийная мелодрама 
«Взрослая дочь, или тест НА...» 16+
10.20  «Записные книжки» Концерт 
Михаила Задорнова. 16+
12.00  «Снайпер. Оружие возмез-
дия». 16+
15.20  «Мины в фарватере». 16+
23.45  «Неделя» с Марианной Мак-
симовской. 16+
00.50  «Репортерские истории». 16+
01.20  Фильм ужасов «Городские 
легенды» (США). 18+
03.20  Фильм ужасов «Городские 
легенды-2» (США). 18+

06.00  М/ф . 0+
08.30  «Маленький принц». 6+
09.00  «Приключения Вуди и его 
друзей.» Мультсериал. 6+
10.05  «101 далматинец». Комедия 
(США). 6+
12.00  «Снимите это немедленно!» 16+
13.00, 15.00   Шоу «Уральских пель-
меней». 16+
16.00, 16.30   «6 кадров». 16+
17.30  «Алёша Попович и Тугарин 
Змей». Полнометражный анимаци-
онный фильм. 12+
19.00  «Три богатыря и шамаханская 
царица». Полнометражный анима-
ционный фильм. 12+
20.30  «Солт». Боевик (США). 16+
22.20  «Ангел или демон». 16+
00.15  «Чокнутая нянька». Комедия 
(США). 16+
02.00  Х/ф «Резидент». (Великобри-
тания - США). 18+
03.45  «Власть убийц». Боевик 
(Китай). 16+
05.40  Музыка на СТС. 16+

ТЕЛЕВИЗОР

воскресенье, 30 июня

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

ООО «ПРОГРЕСС»

■ Ермилову Евгению Вита-
льевичу, слесарю (16 июня).

ОАО «ТУЧКОВСКИЙ»

■ Золотихиной Надежде 
Александровне, агроному-
семеноводу (15 июня).
■ Рыканову Максиму 
Александровичу, водителю 
(19 июня).

ЗАО «ИМЕНИ Л. М. 
ДОВАТОРА»

■ Крапчатовой Нине Ива-
новне, заместителю главно-
го бухгалтера (18 июня).

ОАО «АПК 
«КОСМОДЕМЬЯНСКИЙ»

■ Пироговой Татьяне Нико-
лаевне, заместителю глав-
ного бухгалтера (13 июня).
■ Шишову Валерию Пав-
ловичу, охраннику трактор-
ного стана (16 июня).

ОАО «АННИНСКОЕ»

■ Бондарю Петру Дмитри-
евичу, слесарю-ремонтнику 
(15 июня).

ООО «ЗНАМЕНСКОЕ»

■ Поповой Ольге Влади-
мировне, уборщице (17 
июня).

ОАО «РУЗСКОЕ 
МОЛОКО»

■ Синицыну Сергею Пе-
тровичу, главному энергети-
ку (14 июня).
■ Клименко Елене Алек-
сандровне, лаборанту-при-
емщику (18 июня).
■ Ухареву Роману Вла-
димировичу, грузчику (18 
июня).
■ Колюбченковой Татьяне 
Васильевне, оператору га-
зовой котельной (18 июня).

Менеджер по персоналу 
Татьяна Гукова

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!

ЛЕТО — В ЛУЧШИХ 
ЕГО ПРОЯВЛЕНИЯХ!
Теплая, солнечная, мало-
облачная погода ожидает-
ся на территории Рузского 
района с 20 по 27 июня сего 
года. Магнитный фон нор-
мальный.

ЧЕТВЕРГ, 20 ИЮНЯ

Восход в 04:50, закат 
в 22:23. С утра переменная об-
лачность, без осадков. К обе-
ду небо заволокут тучки, мо-
жет пролиться небольшой 
дождь. Во второй половине 
дня и вечером — тепло, сухо, 
ясно. Атмосферное давление 
низкое — в районе 736 мм рт. 
ст., влажность воздуха до 97 
процентов. Ветер северо-за-
падный, будет дуть со скоро-
стью 2–5 метров в секунду. 

Температура воздуха днем 
+16… +21 градус, вечером 
17-21 градус тепла.

ПЯТНИЦА, 21 ИЮНЯ

Восход в 04:50, закат 
в 22:23. Переменная облач-
ность, с утра без осадков. 
В обед возможны кратковре-
менные теплые дожди. Вече-
ром — без осадков, облач-
ность низкая. Атмосферное 
давление поднимется поч-
ти до нормального уровня — 
747 мм рт. ст., влажность воз-
духа 58-79 процентов. Ветер 
северо-западный и запад-
ный, скорость 2–5 метров 
в секунду. Днем тепло — до 
21 градуса, вечером +18… 
+21 градус.

СУББОТА, 22 ИЮНЯ

Восход в 04:49, закат 
в 22:24. С утра пасмурно, но 
к обеду на небе опять засияет 
солнце. Днем возможны кра-
тковременные теплые дож-
ди. Вечером — без осадков. 
Атмосферное давление чуть 
ниже нормы — до 747 мм рт. 
ст. Влажность воздуха 69 про-
центов. Ветер северо-запад-
ный, скорость незначительная. 
Температура воздуха днем до 
+26 градусов, к вечеру похоло-
дает — порядка +16 градусов.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 ИЮНЯ

Восход в 04:48, закат 
в 22:25. Малооблачная погода, 
солнышко планирует светить 
ярко. Осадки маловероятны. 
Атмосферное давление поч-
ти нормальное — 747 мм рт. ст. 
Влажность воздуха до 67 про-
центов. Ветер северо-запад-
ный, почти штиль. Днем очень 
жарко — до +28 градусов, к ве-
черу прохлада снизит темпера-
туру воздуха до +18 градусов.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 ИЮНЯ

Восход в 04:47, закат 
в 22:26. Характер погоды оста-
нется прежним, правда, тем-
пература воздуха понизит-
ся: днем около +19 градусов, 

вечером до 15 градусов выше 
нуля. Погода малооблачная, 
дождей не ожидается. Атмос-
ферное давление на уровне 
746 мм рт. ст. Влажность воз-
духа 67-72 процента. Ветер се-
веро-западный, скорость три 
метра в секунду.

ВТОРНИК, 25 ИЮНЯ

Восход в 04:46, закат 
в 22:27. Погода ясная, облач-
ность низкая, осадков не ожи-
дается. Атмосферное давле-
ние ниже нормы — 745 мм рт. 
ст. Влажность воздуха тоже 
низкая — 59 процентов. Ветер 
западный, будет дуть со ско-
ростью до трех метров в се-
кунду. Днем температура воз-
духа в пределах +26 градусов, 
вечером +14… +16 градусов.

СРЕДА, 26 ИЮНЯ

Восход в 04:43, закат 
в 22:29. Характер погоды су-
щественно не изменится. 
Днем ясно, солнечно, во вто-
рой половине дне облачность 
низкая, но возможны кратко-
временные дожди. Атмос-
ферное давление почти нор-
мальное — 748 мм рт. ст., 
влажность воздуха 70 процен-
тов. Ветер северный и северо-
западный, скорость 2–4 метра 
в секунду. Температура возду-
ха днем 22-24 градуса тепла, 
вечером до +18 градусов.

Олег Казаков, 
по сообщению 

www.gismeteo.ru
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ПРОДАЮ
ЖК-монитор Acer 23 дюйма. Недорого. 8-964-
786-85-83

Мужской костюм фирмы «Франт», размер 
164-104-96. 2500 руб. 8-906-755-24-91

Продаю двуспальную кровать, отдаю шкаф 
60-х годов. 8-915-236-80-00

Школьный костюм черного цвета на мальчика, 
рост 135-140. Надевали два раза, отличное 
состояние. 2000 руб. (торг). 8-929-616-20-25

Двухкамерный холодильник б/у. 3000 руб. 
8-967-058-54-70

Коляску для двойни Peg Perego Duette SW. 
8-926-786-16-62

Стильное вечернее платье с ручной вышивкой. 
Размер 42-44, на рост 155-165. 8-915-243-
01-33

Электроплиту Rika C010. Четыре чугунные кон-
форки, духовка, два ТЭНа, ширина 60 см (6000 
руб.). В отличном состоянии. 8-926-704-64-95

Отдаю слегка расстроенное пианино. 8-916-
881-17-12

Мужские джинсы Levi Strauss, привезены из 
США, цвет темно-синий, размер 46-48. 1700 
руб. 8-965-287-35-37

Новый демисезонный комплект на синтепоне: 
куртка, штаны на лямках с аппликацией утки, 
цвет оранжевый, на возраст 12 месяцев. 500 
руб. 8-910-465-16-83

Диван-кровать полутораспальную, цвет зеленый, 
с героями Диснея. 1500 руб. 8-967-162-85-72

ПОИСК ЖИЛЬЯ

Сдаю комнату молодой паре в Рузе на дли-
тельный срок. 8-917-541-16-25

Сдаю комнату в Силикатном на один год. 
8-903-206-40-70

Сдам комнату в Рузе на длительный срок. 
8-925-890-49-25

Семья из трех славян, без детей, снимет квар-
тиру, комнату в ВМР Тучкова на длительный 
срок. 8-916-088-54-26

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

Сдаю 2-комнатную квартиру в Дорохове. 
8-926-319-24-91

Семья снимет 2-комнатную квартиру в Рузе. 
8-909-692-02-49

Сдаю жилье в Нестерове. 8-916-872-14-02

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

Сдаю комнату в Брынькове, недорого. 8-909-
150-29-33

Сдаю гараж в ГСК-2 в Рузе на длительный 
срок. Гараж 6х6 метра, свет, высокие ворота, 
недорого. 8-915-265-45-70

Сдаю 1-комнатную квартиру в Покровском на 
длительный срок. 8-906-086-13-08

Сдаю дачу на все лето, дешево. 8-929-601-
03-07

Сдаю комнату в поселке Силикатный на 
длительный срок. 8-903-571-98-87

Сдаю недорого летний домик в Марьине. 
8-916-425-01-04

Сдаю 2-комнатную квартиру в центре Рузы. 
8-915-044-95-85

Сдаю комнаты в благоустроенном доме на 
окраине Рузы. 8-909-929-28-47

Семья москвичей с детьми снимет дачу на 
летний период. Без хозяев. Бытовые удобства 
не важны. 8-906-771-83-13

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаю 2-комнатную квартиру в ДГ «Дружба» 
(СП Колюбакинское). До Москвы-реки 300 
метров. 8-916-618-41-63

Продаю 2-комнатную квартиру в Дорохове. 
Санузел раздельный, хороший ремонт. Соб-
ственник. 1900000 руб. 8-906-781-38-93

Продаю 2-комнатную квартиру 47 кв.м. в 
Колюбакино. Жилая площадь 32 кв.м., кухня 
5 кв.м. Комнаты изолированные, санузел раз-
дельный. 8-925-062-25-94

Меняю 2-комнатную квартиру в Рузе на 3-ком-
натную с доплатой. 8-903-257-74-30

Продаю 1-комнатную квартиру в Нестерове. 
8-903-752-93-53

Продаю 2-комнатную квартиру в Глухове (Ма-
леевка). Общая площадь 47,4 кв.м., кухня 7,7 
метра. Дом кирпичный, второй этаж. 1720000 
руб. (торг). 8-903-521-65-41

Продаю участок 20 соток в Новогорбове под 
ИЖС. 8-915-193-51-57

Продаю участок 10 соток в СНТ «Руза-2». 
950000 руб. (торг). 8-916-404-99-37

Продаю 2-комнатную квартиру 44,5 кв.м. в 
ВТО. Собственник. 1750000 руб. 8-929-535-
25-39

Продаю дом на реке Рузе. 8-903-160-87-42

Продаю 2-комнатную квартиру в Рузе. 8-985-
459-37-02

Продаю участок 20 соток в Новогорбове. Под 
ИЖС. 8-915-193-51-57

Продаю 2-комнатную квартиру 48 кв.м. в 
Бетонном. 3000000 руб. 8-916-773-50-15

Сдаю в аренду нежилые помещения в Рузе, 
на улице Ульяновской, 11. 600–800 руб./кв.м. 
8-926-450-27-00

Собственник продает земельный участок 13 
соток в деревне Вражское. 8-910-437-74-56

Продаю гараж с ямой в Тучкове. 8-903-105-
87-25

Продаю 3-комнатную квартиру 65 кв.м. в 
микрорайоне Тучкова. 4000000 руб. 8-916-
589-58-09

ИНОМАРКИ

Скутер Tramp, 49 кубов, пробег 1800 км. 
15000 руб. 8-926-622-79-70

Scoda Octavia A5, г. в. 2010. Цвет «капучино», 
мотор 1,6 литра, 102 л/с, 5МКПП. Комплекта-
ция Elegance, литые диски R16, датчик дождя, 
парктроник, подогрев сидений, обогрев 
зеркал, электропакет, ESP, ABS, круиз-кон-
троль, ПБ, климат-контроль. ТО до 2015 года, 
в идеальном состоянии, вложений не требует. 
Один хозяин. 8-916-926-20-01

Mazda 6, г. в. 2010. Мотор 1,8 литра, МКПП. 
Состояние отличное. 8-916-144-28-60

Nissаn Primera, г. в. 2006. Цвет черный, пробег 
79000 км. Состояние отличное. Один хозяин. 
8-926-478-21-94

Hyundai Getz, г. в. 2007. МКПП, мотор 1,4 
литра. 250000 руб. 8-903-677-83-51

Hyundai Matrix, г. в. 2008. Цвет черный, мотор 
1,8 литра, АКПП, 123 л/с, пробег 82000 км. 
360000 руб. 8-905-745-66-15

Skoda Octavia Tour, г. в. 2008. Мотор 1,4 лит-
ра, пробег 90000 км. 8-926-343-24-51

Audi A4, г. в. 1997. Цвет темно-синий, мотор 
1,8 литра, инжектор. 220000 руб. 8-926-074-
81-53

Toyota Camry, г. в. 2004. МКПП, в хорошем 
состоянии, вложений не требует. Комплект 
резины в подарок. 480000 руб. (торг). 8-926-
850-49-53

Новый передний бампер для Mitsubishi Lancer 
9. 8-915-186-36-19

ZAZ Lanos, г. в. 2009. Цвет серый, в хорошем 
состоянии. 8-968-963-14-52

РУССКИЕ МАШИНЫ

ГАЗ-2705, г. в. 2007. Пробег 98000 км, в хоро-
шем состоянии. 250000 руб. 8-903-108-02-76

Куплю прицеп для легкового авто. 8-917-538-
58-59

Chevrolet Niva, г. в. 2005. 8-967-287-63-05

Москвич-214145 «Святогор», г. в. 1998. Мотор 
два литра. 8-909-679-69-03

ВАЗ-2108, г. в. 1987. Мотор 1,5 литра. 25000 
руб. 8-926-160-04-17

ВАЗ-2105, г. в. 1995. На ходу. 35000 руб. 
(торг). 8-903-008-97-77

ВАЗ-2107, г. в. 2000. 30000 руб. 8-905-749-
24-27

ГА3-2705, г. в. 2007. В отличном состоянии, 
пробег 98000 км. 250000 руб. 8-903-108-02-76

Куплю ГАЗ-21М «Волга», ГАЗ-20 «Победа». 
8-906-742-21-73

Куплю багажник для ВАЗ-21043 по разумной 
цене. 8-963-603-46-51

ВАЗ-21053, г. в. 1997. Цвет вишневый. Состо-
яние отличное. 5000 руб. 8-916-471-01-29

ВАЗ-21099, г. в. 1994. В отличном состоянии. 
50000 руб. (торг). 8-916-074-54-26

ВАЗ-21213 «Нива», г. в. 1999. Состояние хоро-
шее, пробег 87000 км, вложений не требует. 
8-926-306-46-10

РАБОТА

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

Требуется продавец-консультант компью-
терной техники, юноша или девушка. Опыт 
работы обязателен. 8-926-681-25-72

В мебельный цех требуются рабочие с опы-
том. 8-903-004-97-17

На производство окон требуются рабочие. 
8-926-171-08-71

В круглосуточный магазин требуется про-
давец. 8-926-601-53-08

Требуется крановщик на автокран 25 тонн. 
8-495-940-63-43

Магазину «Коопмаг» в Никольском срочно 
требуются кассир и продавец, желательно с 
опытом работы. 8-916-759-61-64

Требуется водитель со своим авто. Развоз 
пищи в столовую. Зарплата 25000 руб. 8-929-
616-20-25

В ресторан в Рузе требуются повара, 
официанты. 8-915-111-57-66

Организации на постоянную работу тре-
буются электромонтажники, монтажники 
систем вентиляции и кондиционирования 
воздуха. 8-926-335-72-66

Сварщик ищет подработку. 8-929-901-
41-10

ООО ЧОП «Руза» приглашает на работу 
сотрудников охраны. 8-926-576-62-19

Требуются рабочие на производство окон. 
8-926-171-08-71

В салон штор в Тучкове требуется швея-за-
кройщик с опытом работы. 8-903-153-56-04

В салон-парикмахерскую в Тучково требуется 
мастер ногтевого сервиса. 8-925-807-31-12

Требуется продавец на строительный рынок в 
Нестерово. 8-926-586-22-22

Нужен репетитор на дому. 1С Бухгалтерия. 
8-909-977-97-32

Суши-бар «Томаши» приглашает на работу 
официантов, поваров, операторов. График 
работы 2/2. 8-916-444-55-55

В санаторий «Дорохово» требуются палатные 
санитарки. Зарплата 15000 руб. 8-903-167-
10-28

Парень ищет любую работу. 8-929-901-41-10

ЖИВОТНЫЕ

Продаю щенков йорка, шпица, мальтезе, 
карликовой таксы. 8-985-331-48-02

Найден далматинец. 8-965-273-74-13

Отдам метиса британца (кошку). Родилась 
28.04, кушает все. К лотку приучена. Окрас как 
на коробке «Вискас». Тучково. 8-905-703-04-59

Отдаю большую клетку для грызунов. 8-929-
935-25-57

Отдаю котят от вислоухой кошки. 8-905-796-
91-99

Продаю отводки карпатских пчел. 8-916-714-
52-29

Отдаю двух щенков-кобелей от немецкой 
овчарки в добрые руки. 8-964-539-07-57

Продаю индюка и двух индеек (семью), воз-
раст 10 месяцев. 10000 руб. 8-916-621-28-49

Щенки кавказской овчарки. Родословная РКФ, 
прививки, тату. Недорого. 8-926-940-02-31

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

Отдаю котят в добрые руки. 8-916-345-67-48

Отдаю красивых веселых котят в добрые 
руки, к лотку приучены, возраст 1,5 месяца. 
8-903-188-53-69

Продаю немецкую овчарку, возраст 1,8 года. 
Хороший охранник и верный друг! 8-965-193-
24-68

Продаю козлика и дойных коз. Дорохово. 
8-903-012-85-31

Белоснежный пушистый котик, возраст один 
месяц, ищет хозяина. 8-926-538-93-02

Продаю петухов, козлика двухмесячного, ин-
кубационные яйца кур-несушек, павловских, 
султанок, яйца уток породы русская хохлатая. 
Недорого. 8-926-152-42-83

ЗНАКОМСТВА

Женщина познакомится с мужчиной 50–60 лет 
для серьезных отношений. 8-906-063-72-46

Мужчина 40 лет познакомится с женщиной 
для встреч. Без SMS. 8-925-864-04-79

Мужчина 27 лет с активной жизненной по-
зицией, без вредных привычек, познакомится 
с девушкой. 8-926-200-52-79

Полноватый мужчина 54 лет познакомится с 
милой сельской женщиной. 8-929-533-17-06

Парень познакомится с девушкой 18–20 лет 
из Тучкова. 8-915-012-97-81

Два друга познакомятся с двумя девушками-
подругами 18–22 лет. 8-916-610-57-20

Молодой человек познакомится с девушкой 
для серьезных отношений. 8-985-489-76-35

Ищу партнера в налаженный бизнес. 8-967-
201-99-20

Мужчина 39 лет познакомится с женщиной 
своего возраста. 8-906-776-43-04

Мужчина 38 лет познакомится с женщиной 
36–50 лет для встреч. 8-926-460-31-25

УСЛУГИ

Ремонт любых помещений быстро и каче-
ственно. 8-964-633-02-82

Косим траву, борщевик, бурьян. 8-916-720-
52-91

Установка лестниц. 8-909-952-15-76

Колодцы, септики, дренажи. Доставка ж/б 
колец, крышек и домиков. 8-903-733-56-09

Косим траву недорого. 8-909-165-67-54

Строительные бригады. 8-968-904-01-ЗЗ, 
8-963-626-15-26, 8-985-852-41-32, 8-925-
301-35-44

Монтаж кондиционеров от 7000 руб. Ремонт, 
обслуживание. 8-916-188-51-58

Песок, щебень, гравий, торф, грунт. 8-926-
554-06-43

Сиделка — день, ночь, сутки. 8-985-865-58-79

Ремонт любых помещений. 8-964-633-02-82

Доставка на КаМАзе песка (сеянного, мытого, 
природного), ПГС, щебня, гравия, торфа, 
глины, грунта. Дрова. 8-925-031-36-44

Пропало водительское удостовере-
ние на имя Коровина Павла Викторо-
вича. Нашедшего просьба позвонить 
8-926-407-42-60 (Павел)

Приглашаем сиделку к инвалиду 
Великой Отечественной войны в 
деревню Лихачево. С проживанием. 
8-925-301-74-13

Научно-консультационный центр 
предлагает бесплатно пройти диа-
гностику — комплексное обследо-
вание организма. Желающие могут 
записаться по телефону 8-916-986-
30-70. Акция действительна до 1 
июля 2013 года

Центру досуга и развития детей 
требуются опытные воспитатели и 
специалисты по работе с детьми 
дошкольного возраста. Важно уметь 
находить подход к разным деткам и 
очень их любить. 8-926-560-46-06

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

СОБЛЮДАЙТЕ НАШИ 

ПРАВИЛА!

Убедительная просьба: пе-

рестаньте отправлять ОДНИ 

И ТЕ ЖЕ НАДОЕДЛИВЫЕ 

ОБЪЯВ ЛЕНИЯ ИЗ НОМЕРА В 

НОМЕР, из месяца в месяц — 

редакция имеет право удалять 

их без объяснения причин!

Дрова с доставкой. Песок, щебень, 

гравий, бетон, навоз, торф, другие 

грузы. Без выходных. 8-903-978-07-76

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

Ямобур на базе ГАЗ-66: установка 

опор ЛЭП, фундаменты, заборы, ре-

кламные щиты и т.д. 8-903-591-81-48

Милые женщины, у вас некому 

повесить карниз или полки? Мы 

сделаем вам мелкий ремонт, подклю-

чим бытовую технику, соберем мебель, 

установим сантехнику и соберем 

душевые кабины, повесим карнизы и 

полки, установим розетки и выключа-

тели, повесим люстры и светильники. 

Отремонтируем ванную комнату под 

ключ. 8-985-877-43-86

Аренда автомойки. Строение новое, 

все необходимые коммуникации и 

документация имеются. Три машино-

места, кафе. Большая прилегающая 

территория. Город Можайск. Предло-

жение только для сетевиков. Собствен-

ник. 8-926-681-25-72
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Попытка захвата Олегом 
Якуниным благодатных па-
хотных земель вблизи де-
ревни Орешки была недавно 
отбита настоящими вла-
дельцами сельхозугодий — 
входящими в агрохолдинг 
«Русское молоко» земель-
ным обществом «Аннинское» 
и ОАО «Аннинское». Состо-
явшийся суд отменил — как 
незаконные — постановле-
ния главы Рузского района 
о передаче чужих земель-
ных участков заезжим ком-
мерсантам в лице фирмы 
«Экспосбыт». Последняя на-
меревалась перекопать при-
надлежащие сельхозпред-
приятиям поля под карьеры 
для добычи песчано-гравий-
ной смеси. Сельхозугодья 
остались за земледельцами, 
а обласканные Олегом Яку-
ниным «карьеристы» лиши-
лись ожидаемого куша.

Во всей этой истории по-
ражает, прежде всего, небы-
валая для рузских чиновников 

оперативность, с коей они пы-
тались осуществить захват чу-
жой земли (могут, ведь ког-
да захотят, вопрос в том, чего 
захотят?) Судите сами. По-
видимому, определившись 
с покупателями, Олег Якунин 
21 декабря прошлого года под-
писывает три экстренных поста-
новления о формировании трех 
участков из «государственной 
неразграниченной собствен-
ности» (мифологическая суб-
станция, таких земель попросту 
в районе не существует — 
прим.авт.). Все это случилось 
в пятницу. Два выходных, по-
видимому, тоже были заполне-
ны кипучей работой, потому как 
уже в понедельник, 24 декабря 
землемеры от районной адми-
нистрации быстренько оформи-
ли межевые планы, а уже через 
два дня (фантастика!) сотрудни-
ки Кадастровой палаты поста-
вили эти участки на учет. Стоит 
ли говорить, что ни обязатель-
ных публикаций в районной га-
зете, ни согласований не было. 

Слушали — постановили, проб-
ки в потолок, даешь бульдозе-
ры в поля!

Такая слаженная работа чи-
новного аппарата не может не 
удивлять. Даже если учесть, что 
грабительские акции по захвату 
чужой собственности админи-
страция Олега Якунина прово-
дит далеко не в первый раз. Так 
откуда такая заинтересован-
ность в орешкинском поле? От-
вет на этот вопрос легко можно 
найти, обратившись к собы-
тиям на том же поле, произо-
шедшим 12 годами раньше. То 
время в стране только переста-
вало быть «смутным», Москов-
скую область возглавил Борис 
Громов, а его крестник Олег 
Якунин занимался вопросами 
добычи нерудных материалов 
в правительстве Московской 
области. Запомните этот факт. 
Так вот, именно в 2001 году 
была предпринята первая по-
пытка разорить пахотные зем-
ли, принадлежавшие тогда СПК 
«Аннинское», и накопать там ям 

для добычи ПГС. На районную 
власть и руководство сельхоз-
предприятия со стороны об-
ласти был оказан мощный на-
жим. И все основания для этого 
у объявившихся в районе «по-
корителей недр» были.

Рассказывает Николай 
Яковлевич Литовченко, ру-
ководивший в то время СПК 
«Аннинское»:

— Стало известно, что 
в этих землях, их еще зовут 
Редькинским полем, залегает 
мощный пласт нерудных иско-
паемых порядка 17-20 метров 
глубиной. Причем, в составе 
ПГС определили до 60 процен-
тов содержания камня. Добы-
вать смесь очень рентабельно. 
Словом, золотое дно для ко-
пателей. Тут же в район нагря-
нул один коммерсант, особо 
упиравший на крепкие связи 
в правительстве Московской 
области. По слухам, он при-
ходился каким-то родствен-
ником действующему тогда 
губернатору Громову. Вот и на-
сел он на нас с Алексеем Ни-
колаевичем Хохловым, главой 
Барынинского сельского окру-
га: подпишите да подпишите! 
Добычу ископаемых хотел на-
ладить. Но ведь на этом поле 
испокон веков и зерно, и тра-
вы растили. Да и деревня, вот 
она, в нескольких десятках 
метров. Как же люди! Мне тог-
да еще жители Орешек гово-
рили: с вилами выйдем, а ко-
пать не дадим! Прессовали 
нас тогда сильно. Мы с Хохло-
вым за помощью к главе райо-
на Юлии Алексеевне Щербако-
вой обратились. И уже вместе 
с ней ездили по московским 
инстанциям. Еле-еле отстояли 
тогда поле.

По словам 
Юлии Алек-
сеевны 
Щербаковой, 
руководив-
шей в те годы 
районом,
сделать это 

было непросто:
— Согласно законодатель-

ству РФ, все, что находится 

в земле, является собствен-
ностью государства. Госу-
дарством и были проведе-
ны изыскательские работы на 
Редькинском месторождении. 
Они подтвердили наличие за-
лежей нерудных ископаемых. 
Причем, поле возле дерев-
ни Орешки являлось «языком» 
этого месторождения. Основ-
ные залежи оказались сосре-
доточены на землях Гослес-
фонда возле Поляковского 
болота. Там я и предложи-
ла организовать работы. Ни-
как нельзя было этого делать 
на пахотных землях, да еще 
и вблизи от населенного пун-
кта. Ведь начни копать, уйдет 
вода! А в деревне и котельная, 
и школа. Люди, однозначно, 
пострадают. Меня пытались 
убедить в Москве: дело госу-
дарственное, надо осваивать 
разведанные ресурсы. Стране 
необходимо строительную ин-
дустрию развивать. Конечно, 
надо развивать, кто же про-
тив? Но давайте ее развивать, 
мысля государственно. По-
чему надо разваливать сель-
ское хозяйство? Не лучше ли 
начать разработку со стороны 
Поляковского болота, а сель-
хозземли оставить в том виде, 
каком они есть сейчас? Мне 
говорили: будет карьер, поя-
вятся рабочие места. Но зачем 
же для этого крепко стоящее 
на ногах сельхозпредприятие 
рушить? В «Аннинском» и с ко-
ров по 17 литров молока дои-
ли, и поголовье скота удалось 
почти полностью сохранить. 
Кто выиграет, от того, что мы 
все под нож пустим? Словом, 
стояли насмерть. И выстояли…

Благодатное поле удалось 
отстоять и сейчас. Но таящи-
еся в рузских недрах кубо-
метры ископаемых нынешние 
чиновники-временщики пере-
водят подобно Паниковскому 
на заветные миллиарды, и не 
теряют надежды их получить. 
Нам же не стоит терять бди-
тельности.

Сергей Морев, 
фото автора

АЛКОТЕСТ 
ДЛЯ ЧИНОВНИКА

Заместитель главы Рузского 
района Олега Якунина Вале-
рий Бабкин решением судьи 
судебного участка № 158 Бу-
тырского судебного райо-
на города Москвы в декабре 
прошлого года был лишен 
права управлять автомоби-
лем сроком на 20 месяцев. 
Причиной столь неприятного 
казуса для видного чиновни-
ка администрации Рузского 
района стал его близкий кон-
такт с «зеленым змием».

Манера езды водителя 
«фольксвагена» с подмосков-
ными номерами показалась по-
дозрительной бдительным мо-
сковским гаишникам. Чутье 
полицейских не обмануло. Ез-
док не только пребывал в «те-
пленьком» состоянии (позд-
нее экспертиза установила 
наличие алкоголя в организме 

Валерия Бабкина), но и си-
дел за рулем чужого автомоби-
ля. Как выяснилось, недешевая 
иномарка принадлежала фир-
ме «Эко-сервис», офис которой 
расположен в Рузе. Для справ-
ки: это общество с ограничен-
ной ответственностью подви-
зается на мусорном поприще 
в нашем районе. По-видимому, 
отношения между замглавой 
района и коммерсантами на-
столько тесные и доверитель-
ные, что последние нимало 
не волнуются, вверяя своего 
«железного коня» в руки столь 
«легкомысленного» водителя.

Говоря об этом инциден-
те, нельзя не вспомнить инци-
денты предыдущие. Вообще, 
можно смело утверждать, что 
над чиновниками администра-
ции Якунина довлеет какая-то 
злая сила. Причем, одолева-
ет она их в тот самый момент, 
когда они садятся за руль (сво-
его-чужого-персонального) 
авто. Еще свеж в памяти дра-
матический случай, в котором 

пострадали дети. Тогда за ру-
лем сбившего их автомоби-
ля восседал другой замести-
тель Олега Якунина, его зять 
по совместительству Мак-
сим Мирошкин. Поговаривали 
о «неадекватном» поведении 
Мирошкина на месте ДТП. По-
говорили и забыли. Впрочем, 
Мирошкина все равно посади-
ли. Не за пьянство за рулем, 
а за откровенное воровство. 
Как говорится, сколь веревоч-
ке ни виться…

А как вам история с улетев-
шим в кювет «фокусом», ведо-
мым еще одним замом Олега 
Александровича, Владимиром 
Доброскоченко? Тут явно без 
пришельцев не обошлось. Да 
и сама многомиллионная «ауди» 
Олега Якунина, искалеченная 
при самых загадочных обстоя-
тельствах… Теперь ждать новых 
чудес на виражах? Что ж, при та-
кой «чистоте рядов» им уже ни-
кто удивляться не станет.

Григорий Вихров

ХРОНИКА 
ОРЕШКИНСКОЙ 
ОБОРОНЫ

Николай  Литовченко:  
«В  этой  земле  хранятся миллиарды»
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Повышение 
тарифов на услуги
ООО «Рузские тепловые 
сети» дополнительно ин-
формирует Вас об изме-
нении тарифов на комму-
нальные услуги с 01 июля 
2013 года. Изменения вво-
дятся на основании Рас-
поряжений Комитета по 
ценам и тарифам Москов-
ской области «Об установ-
лении тарифов» № 153-Р от 
25.12.2012 года, № 125-Р 
от 30.11.2012 года, № 134-
Р от 21.12.2013 года.

Обращаем Ваше внимание, 
что последнее изменение тари-
фов было введено с 01 сентяб-
ря 2012 года. Информация об 

изменении тарифов с 01 июля 
2013 года размещалась ранее 
в газете «Красное знамя» № 18 
от 08.05.2013 г. согласно требо-
ваниям о раскрытии информа-
ции. В связи с изменением та-
рифов на коммунальные услуги 
убедительная просьба к потре-
бителям передавать показания 
приборов учета в ООО «ИРЦ 
г. Руза» по телефону 20-364 
в срок до 20 июня 2013 года 
во избежание оплаты по повы-
шенным тарифам за услуги, по-
требленные в предшествую-
щие периоды.

ООО «Рузские 
тепловые сети»

ПРАЗДНИК 
НА ВЫСШЕМ 
УРОВНЕ
День России в районном 
Центре культуры и искусств 
в Рузе отметили празднич-
ным концертом. На суд, к со-
жалению, немногочислен-
ной публики организаторами 
мероприятия была пред-
ставлена полуторачасовая 
эстрадная программа.

Открылось феерическое 
действо мощным исполне-
нием рок-композиции «Ал-
лилуйя». Зал сотрясли чи-
стые громкие голоса квартета 
«Р-Данс». В режиме нон-стоп 
звучали популярные и хоро-
шо всем знакомые шлягеры 
«Бумажный змей», «Парень 
чернокожий», многие дру-
гие. Их пели поочередно со-
листы «Р-Данс» Сергей Рябой, 
Анна Ханян, Наталья Куценко, 
Дмитрий Шешуков. В задан-
ный тон точно попали и другие 
участники концерта. Ученик 
рузского гитариста-виртуоза 

Николая Котова Павел Попов 
исполнил великолепное соло 
на гитаре. Как всегда были хо-
роши тучковцы. Детская груп-
па театра-студии «Раз Бо Бо» 
вновь покорила всех свои-
ми хитами «Пой, Вася, пой» 
и «Мой жираф». Наталья Стер-
ликова и Валерия Бутарева 
представили на суд зрителей 
песню «Бегут года». Свои от-
тенки красок в концерт доба-
вила молодая певица Мария 
Куценко. Особый шарм это-
му действу добавили чемпи-
оны Европы по бальным тан-
цам Дарья Лобова из Лобни 
и ее партнер Иван из Серпухо-
ва. Их виртуозные танцы под 
эстрадные певческие номера 
были очень гармоничны и про-
извели сильное впечатление.

Умелая рука постановщи-
ка чувствовалась во всем. 
Один номер плавно перете-
кал в другой. Все это шикарно 

выглядело на фоне световых 
и лазерных эффектов. Бла-
годаря профессиональному 
мастерству актеров и совре-
менной концертной технике, 

которой оснащен зал Центра 
культуры и искусств, сегод-
няшние концерты там мало 
чем отличаются от постановок 
раскрученных звезд и ничем 

не напоминают дилетантские 
выступления артистов художе-
ственной самодеятельности.

Анатолий Кочетов, 
фото автора

Внешний вид квитанции
С июня 2013 года кварти-
росъемщики будут получать 
платежный документ нового 
вида, разработанный в со-
ответствии с рекоменда-
циями Минрегиона (Приказ 
№ 454 от 19.09.2011 г. о но-
вой форме платежного до-
кумента). 

В новом платежном доку-
менте будут указаны норма-
тивы потребления и факти-
ческий расход (по приборам 
учета) коммунальных ресур-
сов, действующие тарифы, 
сведения о перерасчетах, за-
долженность, пени, разъясни-
тельная и иная информация, 

необходимая для размеще-
ния по Правилам № 354. Пла-
тежка будет доставляться по-
требителям в запечатанном 
виде. Такая мера предосто-
рожности необходима в целях 
защиты персональных данных 
и предусмотрена требова-
ниями федерального закона 
№ 152-ФЗ «О защите персо-
нальных данных».

Пени при 
несвоевременной 
оплате
Пеней признается опре-
деленная законом или до-
говором денежная сумма, 
которую должник обязан 
уплатить кредитору в случае 
неисполнения или ненадле-
жащего исполнения обяза-
тельства, в частности в слу-
чае просрочки исполнения 
(статья 330 Гражданского 
кодекса Российской Феде-
рации). 

Потребители обязаны вно-
сить плату за коммунальные 
услуги ежемесячно, до 10-го 
числа месяца, следующего за 
истекшим расчетным перио-
дом, за который производится 
оплата, если договором управ-
ления многоквартирным до-
мом, не установлен иной срок 
внесения платы за коммуналь-
ные услуги (п. 66 Правил пре-
доставления коммунальных 
услуг собственникам и поль-
зователям помещений в мно-
гоквартирных домах и жилых 
домов»). За несвоевремен-
ную оплату коммунальных ус-
луг, или неполную их оплату 

Жилищным кодексом предус-
мотрена ответственность — 
оплата пени в размере одной 
трехсотой ставки рефинанси-
рования Центрального банка 
Российской Федерации, дей-
ствующей на момент опла-
ты, от не выплаченных в срок 
сумм за каждый день просроч-
ки начиная со следующего дня 
после наступления установ-
ленного срока оплаты по день 
фактической выплаты вклю-
чительно (п.14 статьи 155 Жи-
лищного кодекса Российской 
Федерации). В платежном 
документе за май 2013 года 
пени были начислены тем по-
требителям, кто несвоевре-
менно оплатил, либо оплатил 
не в полном объеме жилищ-
ные и коммунальные услуги 
за апрель 2013 года и ранние 
месяца, в которых были допу-
щены нарушения по оплате. 
Начисление пеней будет при-
меняться и в последующие пе-
риоды в целях стимулирова-
ния у потребителей платежной 
дисциплины.

Борьба со злостными 
неплательщиками
С 31 мая 2013 года в го-
родском поселении Руза 
злостным неплательщикам 
вводится ограничение водо-
отведения (канализации). 

Данная мера предусмо-
трена Постановлением Пра-
вительства № 354 в случае 
наличия задолженности по 
оплате хотя бы за одну жи-
лищно-коммунальную услугу 

за три месяца. В ходе огра-
ничения водоотведения при-
меняется специальное обо-
рудование. Оно позволяет 
приостановить услуги водо-
отведения конкретному долж-
нику через вентиляционную 
шахту стояка: в нужном месте 
устанавливается заглушка, 
которая не позволяет долж-
нику пользоваться санузлом. 

Заглушка устроена таким об-
разом, что снять ее самосто-
ятельно невозможно. Систе-
ма блокировки ограничивает 
водоотведение только квар-
тиры должника. Жильцов 
квартир, исправно оплачи-
вающих счета за услуги ЖКУ, 
данное неудобство не кос-
нется.

Так, в городе Рузе произ-
ведено ограничение водоот-
ведения в квартирах по ул. 
Новая— 2 квартиры, по ул. 
Гладышева — 3 квартиры, по 

ул. Почтовая — 1 квартира, 
по ул. Социалистическая — 
1 квартира, по ул. Ульянов-
ская — 1 квартира, по ул. 
Революционная — 1 кварти-
ра, по ул. Федеративная — 1 
квартира. Начальная сумма 
долга по должникам указан-
ных домов составляла 2 мил-
лиона 570 тысяч рублей. 
После ограничения водоот-
ведения должники уже опла-
тили 1 миллион 853 тысяч 
рублей из первоначального 
долга. На оставшуюся сумму 

потребители получили рас-
срочку платежа, заключив со-
ответствующие соглашения.

На текущий месяц запла-
нировано ограничение водо-
отведения еще в 30 кварти-
рах должников. После оплаты 
долга пропускная способ-
ность канализации в кварти-
ре должника восстанавлива-
ется, но за услуги по снятию 
заглушки придется раско-
шелиться, так как услуга эта 
платная и оплачивается от-
дельно.
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Ответы на сканворд, опубликованный в «РК» № 23 (538)
По горизонтали: 1. Судостроение.  3. Оркестровка.  15. Зазноба.  
17. Карен.  18. Тони.  21. Нажим.  22. Бой.  23. Енка.  25. Одурь.  28. 
Инок.  29. Быт.  30. Жабра.  31. Киса.  32. Официант.  33. Йоги.  35. 
Гривна.  38. Иоанн.  40. Денис.  42. Шрам.  43. Алекс.  47. Бурнс.  51. 
Тригла.  55. Онагр.  56. Имидж.  57. Урна.  58. Лосьон.  59. Клещи.  

60. Красилов.  62. Торс.  66. Клико.  69. Арто.  71. Ноу.  72. Клип.  74. 
Утёс.  75. Ниро.  76. Цеце.  77. Токай.  78. Кюри.  79. Уролог.  80. Кулу-
ар.  81. Ряска.  82. Атос.  83. Лото.  
По вертикали: 2. Кожедуб.  4. Карабинер.  5. Синтаксис.  6. Разнос.  
7. Воз.  8. Адольф.  9. Сланец.  10. Дружба.  11. Саммит.  12. Разбой.  
13. Елей.  14. Искры.  16. Околица.  19. Аида.  20. Розги.  24. Тёрн.  26. 

Идиш.  27. Иена.  34. Бита.  36. Враг.  37. Амбар.  39. Нок.  41. Негр.  
44. Ель.  45. Сан.  46. Опекун.  48. Акведук.  49. Радикал.  50. Твистер.  
52. Лужайка.  53. Стинол.  54. Оборот.  61. Истица.  63. Натура.  64. 
Отит.  65. Лексус.  67. Кило.  68. Искус.  70. Ого.  73. Опер.  

Ключевое слово: транспарант 

сканворд

«Марк Твен» — 
это безопасная глубина
…Многократный олимпийский чемпион 
по плаванию Марк Спитц из США был 
знаменит в том числе своими неизмен-
ными усами. По рассказу самого Спитца, 
однажды тренер советской сборной 
спросил, не замедляют ли усы его движе-
ние в воде. Спортсмен в шутку ответил, 
что, наоборот, усы отводят воду от его 
рта, помогая телу быть более обтекае-
мым, и, в конечном счете, только увели-
чивают скорость. На следующий год все 
советские пловцы прибыли на очередные 
международные соревнования с усами.

…Грейпфрутовый сок не рекомендуется 
пить вместе с приемом лекарств. В нем 
содержатся фуранокумарины, которые 
способствуют многократному увеличе-
нию концентрации активных веществ 
медикаментов в крови, что может при-
вести к передозировке.

… Птица, которую мы называем индей-
кой, имеет производные от Индии 
названия еще в нескольких языках, 
включая 

иврит, французский и турецкий. В ни-
дерландском и всех скандинавских 
языках ее имя происходит от кон-
кретного индийского города Каликут. 
В английском языке птица названа уже 
в честь Турции — turkey. В греческом 
и шотландском гэльском языках она 
зовется французской курицей. В пор-
тугальском, хорватском и хинди ее имя 
образовано от государства Перу.

…Сэмюэл Лэнгхорн Клеменс объяснял 
происхождение своего псевдонима 
Марк Твен из термина речной навига-
ции. В юности будущий писатель ра-
ботал на пароходе на реке Миссисипи. 
Безопасная глубина для прохождения 
судна равнялась двум морским саже-
ням (3,7 метра), и эта цифра после из-
мерения лотом обычно выкрикивалась 
как «by the mark twain», где twain — ар-
хаичная форма числительного two.

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!


