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ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ СДЕЛАЕМ ЖИЗНЬ В РОССИИ И В РУЗСКОМ РАЙОНЕ ЛУЧШЕ!

ГЛАВНЫЕ ЖУЛИКИ —
В МУНИЦИПАЛИТЕТАХ
ГЛАВНЫЕ МОШЕННИКИ
РУЗСКОГО РАЙОНА

Первый замглавы
Рузского района,
по совместительству
его шурин
Максим Мирошкин.
Отсидел 6,5 лет колонии

Следующий
первый заместитель
Олега Якунина
Владимир Доброскоченков.
Получил 4 года условно

Бывший, к счастью,
глава Рузского
муниципального района
Олег Якунин.
Грозит срок до 10 лет колонии

?

Такое заявление сделал глава
администрации Президента Российской
Федерации Сергей Иванов. В интервью
«Российской газете» он сказал прямо:
«Основная коррупция в стране сейчас —
не в среде чиновников, по крайней мере,
«не на верхнем уровне»
По его словам, «она ниже —
в муниципалитетах, в регионах». «Эта сфера не контролируется и не регулируется
администрацией президента», — добавил руководитель администрации президента РФ.
Сергей Иванов отметил, что
для контроля чиновников есть
целый ряд мер, и в отдельных
случаях они уже приносят результаты.
Двумя годами раньше президент России Владимир Путин
заявил предельно четко:
— Коррупция буквально
пронизывает весь рынок земли. Произвол и коррумпированность чиновников гасит,
тормозит полноценное развитие земельных отношений
в России и, как следствие, замедляется продвижение страны в целом.
При этом президент России
отметил, что коррумпированность присуща всем отношениям в этой сфере.
— Закрытость и непрозрачность — главная причина коррупции, которая буквально
пронизывает весь рынок земли, — сказал Владимир Путин.
По словам Владимира Путина, россияне пишут президенту
и правительству о невозможности найти информацию о свободных землях, о том, что с их
запросами и потребностями
никто не считается.
Со словами руководителей
нашего государства трудно не
согласиться. Возьмем лишь отдельно взятый Рузский район, возглавляемый в недавнем
прошлом печально известным Олегом Якуниным. Жители Рузского района могут подписаться под каждым словом
президента: получить землю
рядовому гражданину в Рузском районе практически невозможно, а цена, которую
предлагают заплатить чиновники за земельный участок, иногда превышает его рыночную
стоимость. Итоги налицо.

В начале 2008 года спецназ
МВД штурмом взял резиденцию первого заместителя главы Рузского муниципального
района Максима Мирошкина (кстати, шурина главы района Олега Якунина). Кипы американских банкнот в его личном
сейфе, изъятые оперативниками, не давали никаких сомнений о его источниках благосостояния. Тем не менее,
согласно закону, было проведено тщательное расследование по поводу чудесного обогащения замглавы района и его
подельников — Олега Новожилова и президента «некоммерческой организации» (выделено — Авт.) «Фонд содействию
развития Рузского района»
Олега Суслова.
Служители российского
правосудия на самом высшем
уровне вынесли однозначный
вердикт: коррупция в Рузском
районе имеет место быть. И
не только имеется взяточничество и вымогательство (а
именно так трактуются статьи,
по которым рузские чиновники
получили немалые сроки), но и
цветут они махровым цветом.
Пожалуй, вполне можно объяснить высокую степень ухоженности «цветов зла» — умелый «садовник» осуществляет
за ними догляд. Пытливый читатель поймет, что речь идет о
главе Рузского муниципального района Олеге Якунине. Сыщики Следственного комитета РФ также пришли во время
предварительного следствия
к такому же выводу и возбудили против Олега Якунина уголовное дело, которое длится
до сих пор. Позиция следователей вполне объяснима —
как-то не верится, что глава
района слыхом не слыхивал о
коррупционной деятельности
своего ближайшего заместителя и одновременно шурина
Максима Мирошкина со товарищами.
Продолжение на стр. 2 
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ГЛАВНЫЕ ЖУЛИКИ —
В МУНИЦИПАЛИТЕТАХ


Продолжение.
Начало на стр. 1

Цитируем официальное заявление Генеральной прокуратуры РФ от сентября 2011 года:
— Кассационная коллегия
по уголовным делам Верховного суда РФ оставила без изменения обвинительный приговор
Московского областного суда
в отношении должностных лиц
администрации Рузского района Московской области 41-летнего Максима Мирошкина и
49-летнего Олега Новожилова, а также президента некоммерческой организации «Фонд
содействия развитию Рузского
района» 44-летнего Вячеслава
Суслова. Заметим, что событие
это в нашем районе резонанса
не имело, люди заинтересованные предпочли информацию
замолчать, а подконтрольная
администрации пресса, понятное дело, сочла судебный вердикт вовсе незначительным. Но
шила в мешке не утаишь:
— Мирошкин и Новожилов
признаны виновным в совер-

5 ст. 33, пп. «а, в, г», ч. 4 ст. 290
УК РФ (пособничество в получении взятки), ч. 5 ст. 33, ч. 3
ст. 30, пп. «а, в, г» ч. 4 ст. 290
УК РФ (пособничество в покушении на получение взятки), ч.
3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
В суде установлено, что с
июля 2005 года по февраль
2006 года заместитель главы
администрации Рузского района Мирошкин и начальник отдела по землепользованию и
недрам администрации Новожилов вынуждали граждан и
предпринимателей, обратившихся с заявлениями о предоставлении земельных участков
в собственность либо в аренду,
вносить деньги в виде пожертвований в «Фонд содействия
развитию Рузского района».
Суслов, в свою очередь, заключал с гражданами договоры пожертвования на конкретные суммы, которые вносились
в кассу или на расчетный счет
некоммерческой организации
«Фонд содействия развитию
Рузского района».

Давайте на секунду представим, что
Олег Якунин не делил с Максимом
Мирошкиным деньги за земельное
взяточничество. Но ведь именно он,
Олег Якунин, назначал на должности
своего заместителя Максима
Мирошкина, начальника управления
землеустройства Новожилова,
начальника МУПа Суслова
шении преступлений, предусмотренных пп. «а, в, г» ч. 4 ст.
290 УК РФ (получение взятки
организованной группой, сопряженное с вымогательством,
в крупном размере) и ч. 3 ст.
30, пп. «а, в, г» ч. 4 ст. 290 УК
РФ (покушение на получение
взятки). Суслов осужден по ч.

Полученные денежные средства (в общей сложности около полутора миллионов рублей)
указанные лица впоследствии
тратили на личные нужды.
За совершение этих преступлений суд приговорил Максима Мирошкина к девяти годам
лишения свободы со штрафом

800 тысяч рублей, Олега Новожилова к восьми годам лишения свободы без штрафа.
Кроме того, они лишены права в течение трех лет занимать
определенные должности. Вячеслав Суслов осужден на девять лет лишения свободы со
штрафом 500 тысяч рублей.
Вот так. Жалобы коррупционеров были отклонены, а сами
господа отправлены в строгую колонию. Еще раз напомним, что в Следственном комитете при МВД полагали, что
часть взяток тратилась на нужды главы Рузского района Олега Якунина, который состоит
в родственных связях с Мирошкиным. Однако глава района
заявил, что обвинения являются беспочвенными и носят заказной характер. Тем не менее,
уголовное дело в отношении
«гражданина вне всяких подозрений» не закрыто до сих пор.
Видимо, есть у следователей
еще вопросы, на которые глава
Рузского района еще не нашел
вразумительных ответов даже с
подсказками адвокатов.
Давайте на секунду представим, что Олег Якунин не делил с Максимом Мирошкиным
деньги за земельное взяточничество. Но ведь именно он,
Олег Якунин, назначал на должности своего заместителя Максима Мирошкина, начальника
управления землеустройства
Новожилова, начальника МУПа
Суслова. И если они работали
с Олегом Якуниным не в одной
команде и не делили ворованные деньги, то почему же Олег
Якунин не контролировал их
действия? Ведь они были его
подчиненными!
На этом все и закончилось?
Как бы не так!
Читаем «свежие» материалы (сентябрь 2014 года) по рузской «земле»:
Доброскоченко Владимир
Григорьевич (очередной первый зам бывшего, к счастью,

главы Рузского района Олега
Якунина — прим. авт.) совершил мошенничество, хищение
чужого имущества и приобретение права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием, с
использованием своего служебного положения, в особо
крупном размере, то есть преступление, предусмотренное
ст. 159 ч. 4 УК РФ при следующих обстоятельствах.

общей рыночной стоимостью
5 326 600 рублей, то есть в особо крупном размере, посредством их обращения в пользу
своих близких родственников:
жены и дочери, то есть третьих лиц, и получения ими права собственности на указанные земельные участки, при
этом Доброскоченко В. Г. был
осведомлен относительного расположения данных земельных участков, граничащих
и находящихся в непосредственной близости от принадлежащего ему на праве собственности земельного участка
с кадастровым номером
50:19:0 030 205:151 и действовал с целью расширения принадлежащего ему вышеуказанного земельного участка.

Жалобы коррупционеров были
отклонены, а сами господа отправлены
в строгую колонию. В Следственном
комитете при МВД полагали, что часть
взяток тратилась на нужды главы
Рузского района Олега Якунина,
который состоит в родственных связях
с Мирошкиным
При исполнении своих служебных обязанностей Доброскоченко В. Г. занимался вопросами землепользования и
землеустройства, а потому в
силу своего служебного положения знал установленную законом процедуру получения
гражданами в аренду земельных участков и основания для
выкупа арендуемых земельных
участков, в том числе, без проведения аукциона.
Так, в неустановленном в
ходе следствия месте, в неустановленный период времени, но не ранее 06 апреля
2011 года, Доброскоченко В. Г.
из корыстных побуждений, решил, используя свое служебное
положение, приобрести, путем
обмана и злоупотребления доверием права на чужое имущество — два земельных участка, каждый площадью по 2500
кв. м., расположенные по адресу: Московская область, Рузский район, сельское поселение Волковское, д. Хотебцово,

Итого:
— На основании вышеизложенного и руководствуясь ст.
316 УПК РФ, суд приговорил:
— Признать Доброскоченко
Владимира Григорьевича виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 159
ч. 4 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года,
без штрафа, без ограничения
свободы.
Против Олега Якунина и
сейчас ведется уголовное дело
по факту хищенмия земель Государственного лесного Фонда — 15 гектаров, расположенных на берегу Озернинского
водохранилища были «прихватизированы» бывшим главой
района.
Такая вот невеселая картинка о «земле и воле». Рассказ
окончен? Будут ли следующие
персонажи в новейшей истории
Рузского края?..
Алексей Гамзин,
фото из архива «РК»
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РУЗСКИЙ МЕРИДИАН

«ЗОЛОТУЮ ОСЕНЬ»
ВСТРЕТИЛ «ГОРОДОК»

Традиционный легкоатлетический кросс «Золотая осень» прошел в парке
культуры и отдыха Городок
20 сентября. Результаты забега идут в зачет VIII Спартакиады коллективов физической культуры и спорта.
Командно-личные соревнования проводились в разных возрастных группах от 14 лет. Для
мужчин дистанция составила три
километра, для женщин — один.
Перед началом мероприятия
к спортсменам обратился начальник отдела по физической
культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Максим Борисович Паршков:
— В Московской области
сейчас проходит Кросс нации,

в котором принимают участие
более пяти тысяч человек во
главе с министром спорта. Сегодня мы все собрались здесь
по сложившейся традиции, чтобы завершить летние соревнования. И с этой чудной погодой
мы проводим кросс «Золотая
осень». Принять участие в забеге и почувствовать небольшую нагрузку, получив от этого удовольствие — вот что нас
ждет сегодня. Победит сильнейший!»
Участвовали в кроссе команды районного спорткомитета,
Рузского медицинского училища, профессионального училища № 113, детской спортивной
школы, университета машиностроения МАМИ филиала

РГСУ, городских поселений
Руза и Тучково, сельских поселений Колюбакинское и Старорузское, Волковское, Дворца водных видов спорта «Руза»,
профсоюза работников образования, санатория «Русь»,
Рузского благочиния и ученики общеобразовательных учреждений района. На финише спортсменов ждали горячий
чай и печенье.
Результаты соревнований
будут опубликованы на сайте
райотдела по физической культуре, спорту, туризму и работе
с молодежью администрации
ruza-sport.ru в течение недели.
Анастасия Платонова,
Евгений Дубасов, фото
Евгения Дубасова

Наследники Гиппократа
надели белые халаты

пополнять багаж знаний, развивать терпение, милосердие
и доброту. Дерзайте и двигайтесь в этом направлении, всего
вам доброго!
Речь Елена Леонидовна завершила стихотворением
М. Раджабова «Жизнь человеку
только раз дается».
Кульминацией праздника стало театрализованное
представление, подготовленное старшекурсниками училища. Под торжественную музыку по дорожке, украшенной
зажженными свечами и кленовыми листьями, прошли на
сцену Двойка, Единица, Стипендия и Сессия. За ними проследовал главный герой праздника — Эскулап и его свита:
медицинские науки и дисциплины, которые юным медикам
предстоит изучать на протяжении всей учебы. После зажжения огня первокурсники надели белые халаты и произнесли
клятву Гиппократа, став полноправными студентами Рузского
медицинского училища.
Анастасия Платонова,
фото автора

В Рузском медицинском
училище 16 сентября состоялся вечер посвящения
в студенты. Учителя и старшекурсники поздравили недавних абитуриентов с началом студенческой жизни.
Позади экзамены и поступление, впереди — лекции,
сессии и новые предметы.
Вступительное слово произнесла директор РМУ Елена
Тринченко:

— Дорогие первокурсники, сегодня вас посвятят в студенты, и вы облачитесь в белые халаты. Вы выбрали очень
сложную, нужную профессию, которая потребует от вас
определенных знаний. Именно от вас в процессе работы
будут зависеть не только здоровье, но и жизнь человека. Поэтому надо заранее осознанно
готовиться ко всему, добросовестно учиться, постоянно
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Последний выпуск РГСУ
В филиале Российского государственного социального университета в Рузе
13 сентября состоялось
прощальное собрание. От
лица ректората перед студентами выступили руководитель Дирекции по работе
с региональной и международной сетью РГСУ, кандидат технических наук, доцент Альбина Бикбулатова,
начальник управления по
аналитике и контролю филиальной сети Диана Денисова, директор филиала
РГСУ в Клину Надежда Филина и начальник Управления кадров Галина Понина.
Повод собрания был весьма
печальным — филиал РГСУ в
Рузе закрывают!
Новость эту учащиеся восприняли болезненно, и, решив
бороться за свой вуз до конца,
за несколько дней до собрания
подали петицию в министерство образования и науки РФ
с просьбой дать возможность
всем студентам РГСУ доучиться в родных стенах.
Сейчас идет активная реформа системы образования,
многие университеты подлежат слиянию или закрытию,
и это не могло не коснуться и
филиальной сети. Уже третий
год в стране проводится мониторинг эффективности работы университетов с целью
их оптимизации и приведения в соответствие по вопросам качества подготовки, количественных характеристик и
финансово-экономических показателей. По результатам мониторинга 2013 года, проводимого Минобразования и науки
РФ, сам Российский государственный социальный университет и 28 его филиалов
из 40 выполнили менее четырех показателей эффективности. 3 июня была создана межведомственная комиссия с

участием глав регионов субъектов федерации, в которых
расположены образовательные учреждения. А также представители Минобразования,
представители ассоциации работодателей. По каждому образовательному учреждению
принималось решение. Всего
порядка 400 образовательных
учреждений было рекомендовано к реорганизации и оптимизации. В частности, из филиалов РГСУ 22 филиалам, в
том числе филиалу в городе
Руза, было рекомендовано начать оптимизационные мероприятия.
После этого в адрес руководства университета было направлено письмо, в котором
говорилось о рекомендациях запретить прием и принять
ученым советом решения о реорганизации этих филиалов.
Кроме письма были вызваны ректора вузов, в том числе исполняющий обязанности
ректора Починок Наталья Борисовна. В прямолинейной и
жесткой форме ей было рекомендовано в кратчайшие сроки
начать реорганизацию филиальной сети.
30 июня было принято решение о начале реорганизационных мероприятий, а
28 августа утвердили график
реорганизации.
По решению комиссии выпускники этого года — колледж и высшее профессиональное образование — смогут
закончить обучение в рузском
филиале. А вот остальных студентов ждет перевод в головной университет в Москве или
филиал РГСУ в городе Клину. И
хотя условия оплаты за обучение остаются такими же, как и
в рузском филиале, дополнительных затрат на проживание
или транспорт нашим студентам не избежать.
Анастасия Платонова

Музей-усадьба
Шереметьевых
Школьники, учителя и родители лидинской школы
благодаря агрохолдингу
«Русское молоко» посетили музей-усадьбу Шереметьевых в Кускове. Экскурсия была построена таким
образом, что и взрослым,
и детям было очень интересно.
Для школьников 2–3 классов была предложена экскурсионная программа «Музейные странности». Музей полон
тайн, загадок и странностей,
убедиться в этом юным гостям
помогли необычное путешествие с профессором Мефодием. Все участники получили
карты путешествия и сувениры
на память.
Ученики 4–5 классов побывали на экскурсии «Новые загадки кусковского сфинкса».
Это не просто экскурсия, а увлекательная игра. Ребята получили красивые, яркие путеводители, с помощью которых

проводилась экскурсия под девизом «Уму занятие — глазам
очарование». Дети, обращая
внимание на мелочи и детали,
удивлялись, совершали открытия, открывали тайны усадьбы
графа Шереметьева.
Родители и учителя осмотрели Дворец, Парк, Грот. Для
них усадьба предстала как увеселительная загородная резиденция, где гости XVIII века не
только отдыхали, но и много
узнавали нового о культуре и
искусстве европейских стран.
Взрослые увидели интерьеры дворца, оформленные в
различных художественных
стилях, а также парк, напоминающий французский Версаль. В Гроте они познакомились с уникальным внутреннем
убранством этого паркового
павильона.
Елена Околелых,
заместитель директора
лидинской школы по учебновоспитательной работе
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Любовь Кочерга:

«Я — ЧЕЛОВЕК
СЧАСТЛИВЫЙ!»
Сразу два юбилея отпраздновала в этим летом заведующая столовой
в ОАО «Тучковский», входящий в агрохолдинг «Русское молоко»
Любовь Владимировна Кочерга. В этом году ей исполнилось 65 лет
(чего никогда не скажешь, увидев эту цветущую жизнерадостную
женщину), 45 из которых отработала в родной столовой

Молодой девчонкой приехала она в 1966 году в Рузский
район из житницы СССР —
Оренбургской области, да
так и осталась здесь на всю
жизнь. Ее любовь к профессии и мастерство были замечены, довольно быстро она
стала поваром четвертого
разряда. А спустя всего три
года уже возглавила коллектив столовой. На региональных конкурсах кулинаров,
столь популярных в то время,
Любовь Владимировна исправно брала призовые места, и ее профессионализм
помогает столовой «Тучковского» и по сей день считаться одной из лучших среди
предприятий питания в подразделениях агрохолдинга.

Недаром в особых случаях,
когда нужно сервировать стол к
торжеству, юбилею или приготовить поминальный обед, сотрудники агрохолдинга обращаются именно в «Тучковскую
столовую» — высокое качество,
отменный вкус блюд и отличное
оформление гарантировано.
Да и в обычные будние дни
обеды в «Тучковской столовой»
не назовешь рутиной. Любовь
Владимировна старается максимально расширить ассортимент, разнообразить меню, чтобы даже любимые блюда «не
приелись». К работе подходит
творчески. Даже в дни Великого поста, когда набор продуктов
ограничен, постное меню с изобилием овощей, грибов, бобовых, круп весьма разнообразно.

Услугами столовой ОАО
«Тучковский» пользуются не
только сотрудники этого хозяйства: обеды этой кухни расходятся по нескольким предприятиям агрохолдинга. В их
числе — ОАО «Старониколаевский», Рузский молочный завод, офис «Русского молока».
И это — не считая полдников
и ужинов, необходимых комбайнерам, находящимся в поле до
поздних летних сумерек. К слову, полдник в агрохолдинге —
это вам не две печеньки со стаканом молока, как в пионерском
лагере. Полдник здесь, скорее,
похож на плотный ужин: котлеты, беляши, сосиски.
Мы расспросили Любовь
Владимировну о профессиональных предпочтениях.

Понятно, что мастеру-кулинару
под силу приготовить все, что
угодно, но всегда есть блюда,
которые готовятся с особым
удовольствием. Рассольник,
борщ, запеченная рыба — вот
фавориты в меню столовой
«Тучковского».
— Конечно, — говорит любовь Владимировна, — когда готовлю «особый», заказной
обед — возможностей больше.
Можно включить сюда и экзотические салаты, и праздничную
выпечку, и рулеты, и паштеты.
Для ежедневных обедов необходимо строго придерживаться раскладки, оставаться в рамках отведенных на это средств.
Но с тем, что было положено класть по норме в советской
столовой, это, конечно, ни в какое сравнение не идет. Поэтому и блюда сейчас вкуснее. К
тому же используем много своих продуктов, произведенных в
агрохолдинге — и свежее мясо,
и картофель, и молочные. Скоро овощи свои будут. Готовить
из всего этого — одно удовольствие, и результат соответствующий получается. Один
стандартный обед обходится агрохолдингу в 150 рублей, «едок»
платит лишь часть этой суммы;
из зарплаты сотрудников агрохолдинга вычитается по 45 рублей за обед и 35 — за ужин, полдники — бесплатно.
Несмотря на то, что возраст
уже пенсионный, Любовь Владимировна не представляет
себя без любимой работы:
— Ни разу в жизни не было таких мыслей, чтобы уйти. Даже
если устанешь, или со здоровьем проблемы. Это огромная часть моей жизни, не представляю, чем ее можно было бы
заменить. У нас рабочий день
начинается с восьми утра (завтраками мы не кормим) — а я
порой и к семи прихожу — не
спится утром, тянет на работу.
Даже дома, когда занята повседневными делами, все мысли
вертятся вокруг работы — каких
продуктов не хватает, что закупить, что приготовить.
Но, разумеется, работа, хоть
и любимая — это еще не вся
жизнь. Есть еще семья, дом,
сад-огород. Любовь Владимировна замужем более 45 лет,
воспитала двух сыновей, есть
внуки. Надеется и правнуков

дождаться. Все живут тут же, в
Рузском районе. Старший, Сергей — тоже работает в «Русском
молоке». Подарил бабушке двух
внуков — девочка уже закончила ВУЗ, мальчик в этом году
окончил школу и поступил в медицинский. У второго сына Любови Владимировны, Евгения, —
старшая дочь в 9 класс перешла,
младшей — четыре года. Со дня
на день ждут пополнения, врачи
сказали, будет девочка.
И еще одна страсть нашей
героини — работа на земле.
Сад, огород, цветник — как она
сама говорит, «здесь я отдыхаю после работы». У старшего сына Сергея участок земли
с домом. Здесь вся большая и
дружная семья и природой наслаждается, и ягодами-овощами себя обеспечивает.
— Все необходимое сами
выращиваем, — рассказывает Любовь Владимировна, — у
нас и яблони на участке, и груши, и ягодник. Овощи тоже все
свои, за исключением капусты — что-то не получается хорошую вырастить. Цветов много, цветут с ранней весны и до
заморозков.
— А кто заготовки делает —
варенья, соленья? Вы, как профессионал?
— Снохи у меня — хозяйственные, сами все умеют, и
для себя, и нас с мужем снабжают. Меня не эксплуатируют.
(Смеется). — Младшая сноха —
кондитер профессиональный,
торты, пирожные — ее конек.
В Рузе в ресторане работала.
Любит нас побаловать сладеньким, я ей запрещаю меня соблазнять — врачи не рекомендуют с моими болячками. Но
порой просто не удержаться от
ее вкусностей!
Любовь Владимировна считает себя счастливым человеком, и справедливо. Что нужно
для счастья — дружная семья, любимая работа, уважение
окружающих. Все это у нее есть.
Анна Гамзина, фото автора

P.S. Пока верстался номер,
Любовь Владимировна Кочерга снова стала бабушкой — родилась внучка
Полина. Редакция газеты
искренне поздравляет всю
ее дружную большую семью
с прибавлением!
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понедельник, 29 сентября

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым. 16+
14.25, 15.15, 00.35 «Время покажет». 16+
16.00 «Мужское / Женское»
17.00 «Наедине со всеми». Программа Юлии Меньшовой. 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
21.45 «С чего начинается Родина».
16+
23.45 «Вечерний Ургант». 16+
00.20 Ночные новости
01.55, 03.05 «Последствия любви».
Мелодрама (Италия). 16+
04.00 «В наше время». 12+
05.00 Утро России
09.00 «Землетрясение. Кто следующий?» 12+
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Местное
время. Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть
12.00 «Тайны следствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 «Сердце звезды». 12+
16.00 «Пока станица спит». 12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!

21.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 12+
22.00 «Земский доктор. Любовь
вопреки». 12+
00.40 «Надежда». Криминальный
сериал. 16+
06.00 «Настроение»
08.10 «Пятьдесят на пятьдесят».
Детектив
09.55 «Отряд особого назначения».
Военный фильм. 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
11.50 «Постскриптум». 16+
12.50 «В центре событий». 16+
13.55 «Простые сложности». 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Городское собрание. 12+
16.00, 17.50 «Чисто английское
убийство». 12+
18.25 «Право голоса». 16+
19.45 «Жених». 12+
21.45 Петровка, 38. 16+
22.30 «Деловая схватка». Специальный репортаж. 16+
23.05 Без обмана. «Медовая ловушка». 16+
00.35 «Футбольный центр»
01.05 «Мозговой штурм. Механическое бессмертие». 12+
06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда». 16+
09.05, 10.20 «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
11.30, 14.30, 17.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
11.55 Суд присяжных. 16+

13.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+
14.55 «Прокурорская проверка».
16+
16.30 «Лучшие враги». Детектив.
16+
18.00 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
20.00, 23.00 «Ментовские войны».
16+
22.00 «Анатомия дня»
00.55 «Герои «Ментовских войн-8».
16+
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Расследования комиссара
Мегрэ». (Франция)
12.00 Д/ф «Автопортрет в красной
феске. Роберт Фальк»
12.45 115 лет со дня рождения
Евгения Габриловича. «Последний
автограф». Избранные главы
13.10, 23.35 «Чужие письма».
Фильм
14.45 «Мировые сокровища культуры». «Старый Зальцбург»
15.10 «Ревизор». Юбилей театра
Сатиры. «Ревизор»
18.05 Д/ф «Анатолий Папанов»
18.50 Д/ф «Эрнест Резерфорд»
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескучная классика...»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «75 лет Валентину Курбатову.
«Эпизоды»
21.35 «Тем временем»
22.20 «История мира»
01.00 «Ищу учителя»

07.00 Панорама дня. LIVe
08.35, 23.40 «Байки Митяя». 16+
09.35, 22.05 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 «Медвежья охота». Боевик.
16+
15.20 Профессиональный бокс. Денис Лебедев (Россия) против Павла
Колодзея (Польша). Бой за титул
чемпиона мира по версии WBА.
Григорий Дрозд (Россия) против
Кшиштофа Влодарчика (Польша).
Бой за титул чемпиона мира по
версии WBС
18.00, 01.45 «24 кадра». 16+
18.30 «Трон»
19.00, 21.45 Большой спорт
19.25 Хоккей. КХЛ. «Локомотив»
(Ярославль) - «ХК Сочи»
00.45 Профессиональный бокс
05.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. 16+
06.00, 13.00 Званый ужин. 16+
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная программа 112». 16+
07.30, 22.20 «Смотреть всем!» 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
16+
09.00 «Военная тайна». 16+
11.00 «Странное дело»: «Чингисхан.
Два века обмана». 16+
14.00 «Тотальная распродажа». 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 «Верное средство». 16+
20.00 Информационное шоу «Свободное время». 16+

20.30, 00.30 Приключенческий
фильм «Бандитки» (Франция - США
- Мексика). 12+
23.00 Новости «24». Итоговый выпуск. 16+
23.30 «Любовь 911». 16+
02.15 Комедия «Эта дурацкая любовь» (США). 16+
04.30 «Следаки». 16+

06.00, 04.55 М/ф . 0+
06.40 Мультсериалы. 6+
08.00, 14.00 «Воронины». 16+
10.30 Шоу «Уральских пельменей».
16+
11.30 «Реальная сказка». Фэнтези.
12+
13.30, 23.40 «Студенты». Скетчком.
16+
15.30, 21.00, 21.30 «Семейный
бизнес». 16+
16.00, 20.00, 20.30 «Восьмидесятые». 16+
16.30 «Кухня». 16+
19.00, 19.30 «Анжелика». 16+
22.00 «Такси». Комедийный боевик
(Франция). 0+
00.30 «Кино в деталях». 16+
01.30 «6 кадров». 16+
01.45 «Хочу верить». 16+
02.45 «Не может быть!» 16+
04.25 «Животный смех». 16+
05.45 Музыка на СТС. 16+

вторник, 30 сентября

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.15, 04.10 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.45 «С чего начинается
Родина». 16+
14.25, 15.15, 00.35 «Время покажет». 16+
16.00 «Мужское / Женское»
17.00 «Наедине со всеми». Программа Юлии Меньшовой. 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
23.45 «Вечерний Ургант». 16+
00.20 Ночные новости
01.50, 03.05 «Мужество в бою».
Остросюжетный фильм (США). 12+
05.00 Утро России
09.00 «Агент А/201. Наш человек в
гестапо». Фильм 1-й. 12+
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Местное
время. Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть
12.00 «Тайны следствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 «Сердце звезды». 12+
16.00 «Пока станица спит». 12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 12+
22.00 «Земский доктор. Любовь
вопреки». 12+
23.50 К 85-летию со дня рождения.
«Николай Рыжков. Последний Премьер Империи»
00.55 «Надежда». 16+
02.55 «ТАСС уполномочен заявить...» Сериал
04.15 Комната смеха
06.00 «Настроение»
08.10 «Молодая жена». Мелодрама.
12+
10.05 Д/ф «Тихая, кроткая, верная
Вера». 12+
10.55 «Доктор И...» 16+

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
11.50 «Холодный расчет». Мелодрама. 1-я и 2-я серии. 12+
13.35 «Простые сложности». 12+
14.10 «Наша Москва». 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Без обмана. «Медовая ловушка». 16+
16.00, 17.50 «Чисто английское
убийство». 12+
18.25 «Право голоса». 16+
19.45 «Жених». 12+
21.45, 01.05 Петровка, 38. 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!»
16+
23.05 «Удар властью. Виктор
Черномырдин». 16+
00.35 «Стихия». 12+
01.25 «Сердца трех». Приключенческий фильм. 12+
03.35 Тайны нашего кино. «Сердца
трёх». 12+
04.10 Д/ф «Нелегальное танго». 12+
05.05 «Кто боится...» Познавательный сериал (Великобритания). 12+
06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда». 16+
09.05, 10.20 «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
11.30, 14.30, 17.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
11.55 Суд присяжных. 16+
13.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+
14.55 «Прокурорская проверка».
16+
16.30 «Лучшие враги». Детектив.
16+

18.00 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.45 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. ЦСКА (Россия) - «Бавария»
22.00 «Анатомия дня»
23.00 «Шаман». 16+
01.00 Главная дорога. 16+
01.35 «Дело темное». Исторический детектив. 16+
02.30 Дикий мир. 0+
03.00 «Просто Джексон». Остросюжетный фильм. 16+
05.00 «Супруги». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Расследования комиссара
Мегрэ»
12.05 Д/ф «Здесь место свято.
Соловки»
12.45 К 115-летию со дня рождения
Евгения Габриловича. «Последний
автограф». Избранные главы
13.10, 23.35 «Дневник директора
школы». Фильм
14.30 Д/ф «Сергей Баневич. Современник своего детства»
15.10 «Проснись и пой!» Юбилей
театра Сатиры
16.50 Д/ф «Георгий Менглет. Легкий талант»
17.35 Д/ф «Эпоха Дмитрия Лихачева, рассказанная им самим»
18.05 Звезды скрипичного искусства. Леонидас Кавакос
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»

20.50 «Больше, чем любовь». Константин Станиславский и Мария
Лилина
21.35 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. «Александр Сухово-Кобылин. «Дело»
22.20 «История мира»
00.50 «Ищу учителя»
07.00 Панорама дня. LIVe
08.35, 23.55 «Байки Митяя». 16+
09.35 «Эволюция». 16+
11.45 Большой футбол
12.05 «Сармат». Боевик. 16+
15.40 «Я - полицейский!»
16.45, 19.15, 22.00 Большой спорт
16.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор»
(Челябинск) - «Авангард» (Омская
область)
19.30 Смешанные единоборства.
FIght NIghts. Владимир Минеев
(Россия) против Фернандо Алмейды (Бразилия), Максим Гришин
(Россия) против Майка Кайла
(США)
22.20 «Эволюция»
00.55 Профессиональный бокс
02.10 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Новосибирская область) - ЦСКА
04.20 «В зоне риска». 16+
05.00, 04.30 «Следаки». 16+
06.00, 13.00 Званый ужин. 16+
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная программа 112». 16+
07.30, 20.00 Информационное шоу
«Свободное время». 16+
08.00, 22.30 «Смотреть всем!» 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
16+
09.00 «Военная тайна». 16+

11.00 «Секретные территории»:
«Послание погибшей Атлантиды».
16+
14.00 «Тотальная распродажа». 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 «Верное средство». 16+
20.30, 00.30 Приключенческий
фильм «Последний легион» (США Франция - Великобритания). 12+
23.00 Новости «24». Итоговый выпуск. 16+
23.30 «Любовь 911». 16+
02.20 Драма «Гонщик» (США). 16+

06.00, 05.00 М/ф . 0+
06.40 Мультсериалы. 6+
08.00 «6 кадров». 16+
08.30, 14.00 «Воронины». 16+
10.00, 16.30, 20.00, 20.30 «Восьмидесятые». 16+
10.30, 16.00, 21.00, 21.30 «Семейный бизнес». 16+
11.30 «Такси». Комедийный боевик.
0+
13.10, 23.40 «Студенты». Скетчком.
16+
17.00 «Кухня». 16+
19.00, 19.30 «Анжелика».16+
22.00 «Такси-2». Комедийный боевик (Франция). 12+
00.30 «Большой вопрос». Развлекательно-интеллектуальное шоу. 16+
01.00 «Хочу верить». 16+
02.30 «Не может быть!» 16+
05.50 Музыка на СТС. 16+
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.15, 04.10 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.45 «С чего начинается
Родина». 16+
14.25, 00.35 , 15.15 «Время покажет». 16+
16.00 «Мужское / Женское»
17.00 «Наедине со всеми». Программа Юлии Меньшовой. 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
23.45 «Вечерний Ургант». 16+
00.20 Ночные новости
02.00, 03.05 «Кузина Бетти». Комедия (Великобритания - США). 16+
05.00 Утро России
09.00 «Агент а/201. Наш человек в
гестапо». Фильм 2-й. 12+
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Местное
время. Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05, 04.45 Вести.
Дежурная часть
12.00 «Тайны следствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 «Сердце звезды». 12+
16.00 «Пока станица спит». 12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 12+
22.00 «Земский доктор. Любовь
вопреки». 12+

00.40 «Надежда». 16+
02.40 «ТАСС уполномочен заявить...» Сериал
04.05 «Честный детектив». 16+
06.00 «Настроение»
08.15 «Размах крыльев». Фильмкатастрофа. 12+
10.05 Д/ф «Анатолий Папанов. Так
хочется пожить». 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
11.50 «Холодный расчет». 3-я и 4-я
серии. 12+
13.35 «Простые сложности». 12+
14.10 «Наша Москва». 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Удар властью. Виктор
Черномырдин». 16+
16.00, 17.50 «Чисто английское
убийство». 12+
18.25 «Право голоса». 16+
19.45 «Жених». 12+
21.45, 01.10 Петровка, 38. 16+
22.30 Линия защиты. 16+
23.05 «Хроники московского быта.
Любовь без штампа». 12+
00.25 «Русский вопрос». 12+
01.30 «Сердца трех-2». Приключенческий фильм. 12+
04.05 «Исцеление любовью». 12+
05.10 «Кто боится...» Познавательный сериал (Великобритания). 12+
06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда». 16+
09.05, 10.20 «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

11.30, 14.30, 17.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
11.55 Суд присяжных. 16+
13.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+
14.55 «Прокурорская проверка».
16+
16.30 «Лучшие враги». Детектив.
16+
18.00 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.45 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «Зенит» (Россия) - «Монако»
(Монако)
22.00 «Анатомия дня»
23.00 «Шаман». 16+
01.00 «Лига чемпионов УЕФА.
Обзор». 16+
01.35 Квартирный вопрос. 0+
02.40 Дикий мир. 0+
03.00 «Моя фамилия Шилов».
Остросюжетный фильм. 16+
04.55 «Супруги». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Расследования комиссара
Мегрэ»
12.05 Д/ф «Планета Михаила Аникушина»
12.45 К 115-летию со дня рождения
Евгения Габриловича. «Последний
автограф». Избранные главы
13.10, 23.35 «Розыгрыш». Фильм
14.50 Д/ф «Тихо Браге»
15.10 «Священные чудовища».
Юбилей театра Сатиры
17.05 Д/ф «Павел I»
18.05 Звезды скрипичного искусства. Николай Цнайдер

19.15 Главная роль
19.30 «Абсолютный слух»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Проклятие Моны Лизы».
(Великобритания)
21.40 Власть факта. «Казусы картографии»
22.20 «История мира»
01.10 «Ищу учителя»
07.00 Панорама дня. LIVe
08.35, 00.20 «Байки Митяя». 16+
09.35, 23.15 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 «Сармат». Боевик. 16+
15.45 «Побег из Кандагара»
16.30 «Кандагар». Боевик. 16+
18.30 Большой спорт
21.05 Первый всеармейский фестиваль «Армия России»
01.20 Смешанные единоборства.
16+
02.45 «Я - полицейский!»
03.50 «Рейтинг Баженова». Война
миров. 16+
04.20 «В зоне риска». 16+
05.00, 04.30 «Следаки». 16+
06.00, 13.00 Званый ужин. 16+
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная программа 112». 16+
07.30, 20.00 Информационное шоу
«Свободное время». 16+
08.00, 22.30 «Смотреть всем!» 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
16+
09.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. 16+
11.00 «Тайны мира» с Анной Чапман
14.00 «Тотальная распродажа». 16+

15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 «Верное средство». 16+
20.30, 00.30 Фантастический
фильм «Красная планета» (США).
16+
23.00 Новости «24». Итоговый выпуск. 16+
23.30 «Любовь 911». 16+
02.30 Боевик «В тылу врага» (США).
16+

06.00, 05.15 М/ф . 0+
06.40 Мультсериалы. 6+
08.00, 13.30 «Воронины». 16+
09.30, 16.30, 20.00, 20.30 «Восьмидесятые». 16+
10.00, 16.00, 21.00, 21.30 «Семейный бизнес». 16+
10.30 «Мастершеф». Кулинарное
шоу. 16+
11.50 «Такси-2». Комедийный
боевик. 12+
17.00 «Кухня». 16+
19.00, 19.30 «Анжелика».16+
22.00 «Такси-3». Комедийный боевик (Франция). 12+
23.35 «Студенты». Скетчком. 16+
00.30 «Большой вопрос». Развлекательно-интеллектуальное шоу. 16+
01.05 «Хочу верить». 16+
02.35 «Не может быть!» 16+
03.25 «Домохозяйка». Комедия
(США). 12+
05.45 Музыка на СТС. 16+

четверг, 2 октября

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.15, 04.30 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.45 «С чего начинается
Родина». 16+
14.25, 15.15 «Время покажет». 16+
16.00 «Мужское / Женское»
17.00 «Наедине со всеми». Программа Юлии Меньшовой. 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
23.45 «Вечерний Ургант». 16+
00.20 Ночные новости
00.35 «К 100-летию Юрия Левитана. Голос эпохи». 12+
01.40, 03.05 «Смертельная охота».
Приключенческий фильм (США).
16+
03.35 «В наше время». 12+
05.00 Утро России
09.00, 02.50 «Чужая на родине.
Трагедия дочери Сталина». 12+
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Местное
время. Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть

12.00 «Тайны следствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 «Сердце звезды». 12+
16.00 «Пока станица спит». 12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 12+
22.00 «Земский доктор. Любовь
вопреки». 12+
23.50 «Трансплантология. Вызов
смерти». 12+
00.50 «Надежда». 16+
03.50 Комната смеха
06.00 «Настроение»
08.10 «Две версии одного столкновения». Детектив. 12+
10.05 Д/ф «Михаил Державин. Мне
всё ещё смешно». 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
11.55 «Колечко с бирюзой». Мелодрама. 1-я и 2-я серии. 12+
13.35 «Простые сложности». 12+
14.10 «Наша Москва». 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Хроники московского быта.
Любовь без штампа». 12+
16.00, 17.50 «Чисто английское
убийство». 12+
18.25 «Право голоса». 16+
19.45 «Жених». 12+
21.45, 00.35 Петровка, 38. 16+

22.30 «Истории спасения». 16+
23.05 Д/ф «Сталин против Жукова.
Трофейное дело». 12+
00.55 «Поцелуи падших ангелов».
Мелодрама. 16+
02.55 Д/ф «Юрий Никулин. Я никуда
не уйду...» . 12+
03.55 «Исцеление любовью». 12+
05.05 «Кто боится...» Познавательный сериал (Великобритания). 12+
06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда». 16+
09.05, 10.20 «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
11.30, 14.30, 17.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
11.55 Суд присяжных. 16+
13.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+
14.55 «Прокурорская проверка».
16+
16.30 «Лучшие враги». Детектив.
16+
18.00 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.45 Футбол. Лига Европы УЕФА.
«Краснодар» (Россия) - «Эвертон»
(Англия)
22.00 «Анатомия дня»
23.00 «Шаман». 16+
01.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор».
16+

01.35 «Дачный ответ». 0+
02.40 Дикий мир. 0+
03.05 «Отдельное поручение».
Боевик. 16+
04.55 «Супруги». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Расследования комиссара
Мегрэ»
12.05 К 80-летию со дня рождения
Николая Волкова. «Эпизоды»
12.45 К 115-летию со дня рождения
Евгения Габриловича. «Последний
автограф». Избранные главы
13.10, 23.35 «Доживем до понедельника». Фильм
15.10 «Счастливцев-несчастливцев». Юбилей театра Сатиры
17.05 Д/ф «Александр Ширвиндт»
17.50 «Мировые сокровища
культуры». «Беллинцона. Ворота в
Италию»
18.05 Звезды скрипичного искусства. Мидори Гото
18.50 Д/ф «Лукас Кранах Старший»
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Кто мы?»
21.20 «Мировые сокровища культуры». «Влколинец. Деревня на земле
волков»
21.35 Д/ф 100 лет со дня рождения
Юрия Левитана. «Наедине со всей
страной»
22.20 «История мира»
01.15 «Ищу учителя»
07.00 Панорама дня. LIVe
08.35, 23.45 «Байки Митяя». 16+
10.05 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 «Сармат». Боевик. 16+
15.35, 21.45 Большой спорт
15.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Новокузнецк) - ЦСКА
18.15 «Проект «Золотой глаз».
Боевик. 16+
01.15 Смешанные единоборства.
16+
02.10 Хоккей. КХЛ. «Локомотив»
(Ярославль) - «Динамо» (Москва)
04.20 «В зоне риска». 16+

05.00 «Следаки». 16+
06.00, 13.00 Званый ужин. 16+
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная программа 112». 16+
07.30, 20.00 Информационное шоу
«Свободное время». 16+
08.00 «Смотреть всем!» 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
16+
09.00 «Великие тайны»: «Ангелыхранители». 16+
10.00 «Великие тайны»: «Звездные
шепоты». 16+
14.00 «Тотальная распродажа». 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 «Верное средство». 16+
20.30, 00.30 Приключенческий
фильм «Человек в железной маске»
(США). 12+
23.00 Новости «24». Итоговый выпуск. 16+
23.30 «Любовь 911». 16+
03.00 «Чистая работа». 12+
04.00 Х/ф «Чистое досье» (Великобритания). 16+
06.00, 05.05 М/ф . 0+
06.40 Мультсериалы. 6+
08.00, 13.30 «Воронины». 16+
09.30, 16.30, 20.00, 20.30 «Восьмидесятые». 16+
10.00, 16.00, 21.00, 21.30 «Семейный бизнес». 16+
10.30 «Мастершеф». Кулинарное
шоу. 16+
11.25 «Такси-3». Комедийный
боевик. 12+
13.00, 23.40 «Студенты». Скетчком.
16+
17.00 «Кухня». 16+
19.00, 19.30 «Анжелика».16+
22.00 «Такси-4». Комедийный боевик. Франция. 12+
00.30 «Большой вопрос». Развлекательно-интеллектуальное шоу. 16+
01.05 «Домохозяйка». Комедия
(США). 12+
02.55 «Хочу верить». 16+
03.25 «Не может быть!» 16+
05.40 Музыка на СТС. 16+
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «РУЗСКИЙ КУРЬЕР»

О ХОДЕ УБОРКИ
КАРТОФЕЛЯ И ОВОЩЕЙ
В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Из собранного урожая
2014 года реализовано 23,3
тысяч тонн, в том числе 18,7
тысяч тонн в Московскую область, 4,6 тысяч тонн в город
Москву и заложено на хранение в хозяйствах 98,8 тысяч
тонн.
Овощные культуры убраны
на площади 1,7 тысяч гектаров,
или 34 процентов от площади
уборки. При урожайности 315
ц / га собрано 54,6 тысяч тонн.
На соответствующую дату прошлого года убрано 1,2 тысяч
гектаров, или 24 процентов от
площади уборки.
Реализовано овощной продукции 33 тысячи тонн, в том

В сельскохозяйственных организациях Московской области продолжается массовая уборка картофеля и
овощей. Проведенная организаторская работа и благоприятные погодные условия
позволили опережающими
по сравнению с прошлым

годом темпами проводить
уборку.
Картофель убран на 5,7 тысяч гектаров, или 51процент от
площади уборки. На соответствующую дату 2013 года было
убрано 2,4 тысяч гектаров, или
21процент от площади уборки. При урожайности 239,4 ц / га

Российских молочников
вытесняют белорусские
коллеги
Белорусские молочники,
воспользовавшись введенным Москвой продовольственным эмбарго, начинают оказывать давление на
российский рынок.
Накануне Белорусская универсальная товарная биржа сообщила, что намерена проводить каждый понедельник
дополнительную торговую сессию по реализации молочной
продукции на экспорт. Это вызвано увеличением в полтора
раза объема торгов. В начале
сентября белорусский министр
сельского хозяйства и продовольствия Леонид Заяц заявил, что республика намерена
увеличить в 1,4 раза поставки

молочной продукции в Россию.
С августа по декабрь из Белоруссии в Россию планируется
ввезти около 70 тысяч тонн сыров, уточнил чиновник.
Намерение белорусской стороны увеличить объема ввоза
молочной продукции может вызвать две существенные проблемы для российских производителей. Во-первых, импорт
затронет сегмент готовой продукции — сыров, масла.
— Это наиболее выгодные позиции, — отмечает глава «Союзмолока» Андрей
Даниленко. По его словам, белорусские предприятия закупают в Европе молоко, цена
на которое в связи с эмбарго

валовый сбор составил
136,6 тысяч тонн.
Высокая урожайность
по картофелю получена в
Дмитровском районе —
287,5 ц / га, в Озерском
районе — 278,1 ц / га и в
Серпуховском районе —
248,1 ц / га.

числе в Московскую область
15,0 тысяч тонн и в город Москву — 18 тысяч тонн.
Заложено на хранение в
сельскохозяйственных организациях 22 тысячи тонн.
Наивысшая урожайность по
капусте получена в Ступинском
районе — 828 ц / га, по моркови в Серпуховском районе —
410 ц / га, по столовой свекле в
Серпуховском муниципальном
районе- 485 ц / га.
И. о. министра сельского
хозяйства и продовольствия
Московской области Юрий Гулин сообщил, что производство картофеля во всех категориях хозяйств Московской
области ожидается на уровне 871,6 тысяч тонн, или 126
процентов к уровню 2013 года,
овощных культур — на уровне 622,1 тысяч тонн, или 119
процентов к уровню 2013 года.
Этот объем практически полностью обеспечит потребность
населения Подмосковья в картофеле и овощах.
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резко упала. Далее произведенная из этого сырья продукция поступает в Россию. В этой
ситуации, утверждает господин
Даниленко, российские производители на внутреннем рынке
проигрывают конкуренцию. Вовторых, Минск уже второй раз
за последние два месяца поднимает минимально допустимую цену на сухое молоко, от
которой в России зависят производители готовой продукции.
О возникшей проблеме «Союзмолоко» проинформировало
вице-премьера Аркадия Дворковича, курирующего в правительстве АПК. «Союзмолоко»
обратилось к вице-премьеру с
просьбой проконтролировать
объем и качество белорусского экспорта, а также провести
переговоры с чиновниками в
Минске относительно индикативной цены на молоко и молочную продукцию.

Лидером мирового
экспорта зерна стала
Россия
В августе Россия поставила
рекорд, экспортировав 4,6
миллиона тонн зерна. Произошло это за счет повышения доли высококачественной пшеницы с высоким
содержанием протеина.
Однако президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский посетовал, что
из-за введения против госбанков международных санкций, в
частности Россельхозбанка, в
этом году фермерам стало гораздо сложнее получать кредиты: выросли банковские ставки
с 12 до 15 процентов, а также
требования к залогам.
В 2014 году планируется собрать в зависимости от погоды

104–106 миллионов тонн зерна.
На сегодня убрано и засыпано
в закрома 87 миллионов тонн в
бункерном весе. При этом выросли объемы зарубежных поставок. В августе поставлен абсолютный рекорд по экспорту
пшеницы в 4,6 миллиона тонн.
Ранее этот показатель был на
600 тысяч тонн меньше.
— В этом году экспорт зерна
превысит 30 миллионов тонн,
хотя потенциально инфраструктура способна обработать
до 50 миллионов, — говорит
Аркадий Злочевский. — Радует,
что в структуре экспорта растет
доля высококачественной пшеницы 3-го класса с высоким содержанием протеина.

Страницу подготовила Анна Гамзина, по материалам российских электронных СМИ
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КУКУРУЗА!
В агрохолдинге «Русское
молоко» заканчивается уборочная страда. Зерновые
обмолочены — урожай выдался неплохой, фуражным
зерном хозяйства обеспечили себя полностью. Хуже обстоят дела с сочными и грубыми кормами — сложные

метеорологические условия
не способствовали высокой
урожайности трав.
Бесснежная зима, весенняя засуха, майская жара, недостаток дождей во время вегетационного периода привели
к тому, что травы раньше времени, не набрав достаточной

зеленой массы, зацвели, или,
как выражаются специалисты, «выпустили метелку». После этого ничего не оставалось,
как косить — урожая такие травы уже не прибавят, ожидание приведет лишь к огрубению
трав, снижению их питательных свойств. На второй укос

Картофель с полей
благодатной Рузы
Все желающие могут запастись им
по минимальной цене
13 рублей за килограмм картофеля, выращенного
на рузских полях безо всякой «химии» предлагает
своему покупателю агрохолдинг «Русское
молоко». Адреса продажи: Руза, Волоколамское
шоссе, дом 13а, Нестерово, улица Аптечная, у
дома № 14, Космодемьянский, торговая площадь.
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так же надежды не было — все
помнят аномально жаркие, без
дождей, июль и август. Особенно пострадали бобовые — клевера дали весьма скромный
урожай, не удалось наладить
«зеленый конвейер» из однолетних трав — засуха не позволила посеять вику в несколько
сроков в течение лета. Как говорят старые агрономы, сельскохозяйственный год бывает
«травяной», а бывает «зерновой». Этот год — классический второй вариант. Урожайность зерна составила более 30
центнеров с гектара, а на некоторых участках перевалила за
40 центнеров с гектара, что для
нашей зоны просто отлично.
Уборке погода не помешала — во время ее проведения
не выпало ни одного дождя.
Аграрии сэкономили на сушке — зерно обмолачивалось
даже с еще меньшей влажностью, чем требуется для укладки на хранение.
Однако для беспроблемной
зимовки скота требуется достаточное количество и сочных
кормов. В нынешних погодных
условиях надежда на кукурузу.

По агрохолдингу этой культурой занято 1800 гектаров. На
прошлой неделе хозяйства
приступили к ее уборке — всего
работает четыре кормоуборочных отряда. Наши корреспонденты побывали в ОАО «Аннинское», где под кукурузой занято
300 гектаров пашни.
— Влаги не хватило, — сетует генеральный управляющий
хозяйства Николай Литовченко. — Если в прошлые годы кукуруза поднималась аж под четыре метра, в этом году — ниже
меня ростом. И такая ситуация
не только в нашем хозяйстве,
но и по всему региону. Правда, початков достаточно много — корм будет насыщенный,
питательный. Хоть урожайность
и далека от рекордной, за счет
того, что мы ежегодно увеличиваем площади, компенсируем недостаток трав кукурузным
силосом.
На наших глазах стремительно заполнялась вторая силосная траншея — кукурузу
убрали с поля в районе Орешек, подходила к концу уборка
у Неверова.
Анна Гамзина, фото автора

СОСЕДИ
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отнимают много времени. Но
после аккредитации и сертификации торговые поставки оживятся. Мы имеем достаточный
потенциал для того, чтобы заменить европейские компании,
попавшие под российские санкции, и надеемся, что российский Минсельхоз и таможенные
службы изменят условия таможенного налогообложения для
турецких товаров. Сейчас наш
приоритет в торговле — Россия.
Все, что останется, будет продаваться другим странам.
К сожалению, конкретных
цифр по будущим поставкам
овощей не было названо. Зекерия Мете буквально так сказал:
«Я не готов ответить на этот вопрос». А жаль. Шоколад хорошо, но это все-таки не продукт
первой необходимости.
То же касается и мясомолочной продукции, импорт которой совсем недавно доходил до
40 процентов. Даже при всем
желании наши братья из Белоруссии не смогут занять образовавшуюся нишу. Объяснить
это можно высокими таможенными пошлинами для турецких
фирм. По словам Зекерия Мете,
«сейчас пошлины на ввоз турецкой агропродукции в Россию
в среднем вдвое выше, чем на
ввоз продукции из ЕС. Речь идет

РОССИЯ И ТУРЦИЯ
Речь председателя Стамбульского союза экспортеров зерновых,
бобовых, масличных культур и изделий из них Зекерия Мете
на мультимедийной пресс-конференции в МИА «Россия сегодня»
ложилась как бальзам на рану. Еще бы: все страны ополчились
на Россию, а тут…
Конечно, сделаем скидку на
восточный менталитет, но
любого россиянина не оставят равнодушными слова:
— Россияне и турки в вопросах национального самосознания гораздо ближе друг к другу,
чем страны Запада. Турки всегда следуют той политической
линии, которое руководство
выбирает для страны. Я вижу,
что российский народ тоже активно поддерживает позиции
своего политического лидера.
Мы заинтересованы в торговле с Россией без участия стран
Евросоюза, США. Запрет ввоза в Россию отдельных видов
сельскохозяйственной продукции и продовольствия из западных стран открывает новые возможности для турецких
производителей пищевой промышленности.
Ныне турецкий экспорт сельскохозяйственных продуктов составляет 1,2 миллиарда
долларов. Мы рассчитываем в
2015–2016 годах довести этот
показатель до 3–4 миллиардов
в год. Если, конечно, будет решена проблема таможенных
пошлин.
Эксперт напомнил, что Турция один из самых крупных
партнеров России по закупке

энергоресурсов, импортирует
2,5–3 миллиона тонн пшеницы в
год (в 2013 году закупили у нашей страны зерна на один миллиард долларов). В связи с этим
он отметил: «Наш промышленный сектор осуществляет самый большой объем импорта.
Россия наш лучший партнер по
поставкам пшеницы. В ответ на
это мы хотели бы, чтобы у нас
покупали такие продукты как
шоколад и сладости. Стабильные взаимоотношения очень
важны для нас, и мы хотим, чтобы Россия сотрудничала с нами
и вне зависимости от квот ЕС».
Сладости «Ворот Востока»
известны во всем мире. Производство их является одним из
секторов экономики с самым
высоким уровнем прибавочной
стоимости в Турции. Слушая
председателя Группы по продвижению продаж кондитерских изделий Хидаета Кадироглу, я прямо ощущал, как тает
во рту шербет:
— В 2013 году мы экспортировали в Россию кондитерских изделий на 40 миллионов
долларов (в то время как Россия импортировала сладостей
со всего мира на три миллиарда долларов). Это очень мало. В
этом году 36 крупных турецких

компаний приехали в Москву
на выставку World Food (раньше
было 26) и надеются заключить
взаимовыгодные контракты. Мы
готовы производить продукцию
по российским стандартам.
В продовольственном секторе, который мы сейчас представляем, у Турции есть очень
серьезный потенциал. Мы намечаем вдвое увеличить экспорт кондитерских изделий в
Россию в 2015 году — довести
до 80 миллионов долларов. В
будущем просим выделить для
себя поставки кондитерских
изделий в Россию на сумму в
два миллиарда.
Отмечу, Турция поставляет немало овощей и фруктов на
наши прилавки. В связи с этим
Зекерия Мете высказался так:
— В России очень серьезные
стандарты в отношении овощной продукции. Сейчас ведется
работа по аккредитации турецких компаний, которые соответствуют российским стандартам
качества. Составлен календарь, который будет регламентировать время прохождения
проверок на каждом предприятии и время выдачи сертификатов. Это несколько замедляет
продажи, потому что бюрократические процедуры всегда
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Мы на это рассчитываем. Тогда
товарооборот между Турцией и
Таможенным союзом резко возрастет… Турция однозначно заинтересована в том, чтобы стать
членом, страной-наблюдателем,
ассоциированным членом Евразийского союза».
В связи с желанием турецких
производителей крепить торговые отношения с Россией,
не опасаетесь ли вы ухудшения
отношений с Евросоюзом? —
был задан такой вопрос. На что
последовал ответ:
— Турция — страна гордая
и мы не так легко поддаемся
на всякие провокации и давление. Поэтому мы будем проводить свою линию, нас не так
легко сломать. У нас большой
козырь — мы не члены Евросоюза и поэтому отношения с ЕС
всегда можем пересмотреть.
Для нас перспективнее отношения с Россией. И мы всегда
об этом помним.
— Ряд государств, воспользовавшихся благоприятной
конъюнктурой, повысил цены
на экспортируемые в Россию
товары. Не возник ли у турецких экспортеров искус последовать такому примеру, поинтересовался автор этих строк у
господина Меты. Он даже обиделся:

Как можно наживаться на трудностях
близких соседей. Ни в коем случае
цены не поднимем и рассчитываем
на долгосрочное и плодотворное
сотрудничество с Россией. Президент
России Путин и президент Турции
Эрдоган поставили цель к 2023 году
достичь торгового оборота в 100
миллиардов долларов. Мы должны
выполнять этот наказ и достичь
поставленной цели
о зерновой, мясомолочной, кондитерской продукции. Мы не
требуем каких-то особых льгот и
преференций. Мы требуем, чтобы пошлины были равными со
странами Евросоюза».
Действительно, нет никаких
причин выносить Турцию в другую налоговую категорию. Тем
более, дружественный народ
не поддерживает санкции против нашей страны.
Кроме того, заслуживают внимания слова Зекерии Мете: «Мы
надеемся, что страны Таможенного союза подключат нас к договору о свободной торговле.

— Никогда таких мыслей не
возникало. Как можно наживаться на трудностях близких
соседей. Ни в коем случае цены
не поднимем и рассчитываем
на долгосрочное и плодотворное сотрудничество с Россией.
Президент России Путин и президент Турции Эрдоган поставили цель к 2023 году достичь
торгового оборота в 100 миллиардов долларов. Мы должны
выполнять этот наказ и достичь
поставленной цели.
После этого других вопросов
не возникло.
Александр Рыбаков

языком цифр

Сведения о ходе полевых работ на 23 сентября 2014 года
Наименование
мероприятий

ОАО
«Аннинское»
план

факт

ЗАО
«Знаменское»
план

факт

ЗАО «Им.
Л. М. Доватора»
план

факт

ООО
«Прогресс»
план

факт

ОАО
«АПК «Космодемьянский»

ОАО
«Тучковский»

план

план

факт

факт

ИТОГО
по холдингу
план

%
к плану

факт

1. Посев озимых

800

550

400

404

400

423

800

612

800

1030

800

525

4000

3544

88,6

2. Уборка кукурузы, га

401

186,0

163

0,0

105

0,0

373

185,0

360

310,0

400

245,0

1802

926

51,4

валовый сбор, т

—

3250,0

—

0,0

—

0,0

—

1610,0

—

2090,0

—

4145,0

—

11095

—

урожайность, ц/га

—

174,7

—

—

—

—

—

87,0

—

67,4

—

169,2

—

119,8

—

—

—

190

60

—

—

—

—

—

—

115

105

305

165

54,1

3. Уборка картофеля, га
валовый сбор, т

—

—

—

1480

—

—

—

—

—

—

—

1850

—

3330

—

урожайность, ц/га

—

—

—

246,7

—

—

—

—

—

—

—

176,2

—

201,8

—
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ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ

ООО «БИОГУМУС-Р»
реализует продукцию:
■ Биогумус 15 литров — 160 рублей
■ Биогумус 5 литров — 99 рублей
■ Почвогрунт для пальм 5 литров — 60 рублей

СЕЛЬСКИЙ КУРЬЕР
№ 37 (603), 24 сентября 2014 года

Приобрести продукцию можно
по адресам:
 Рузский район,
деревня Нестерово;
 Рузский район, деревня
Старониколаево (напротив
школы) — центральный склад.
Справки по телефонам:

■ Почвогрунт для орхидей 1 литр — 40 рублей

8-925-258-18-35
8-925-258-18-01

■ Почвогрунт универсальный 5 литров — 55 рублей
■ Компостно-гумусная смесь 50 литров — 200 рублей
■ Навоз коровий 50 литров — 100 рублей
■ Черви дождевые 1 кг — 1500 рублей
■ Навоз свежий 5 м3 с доставкой — 5000 рублей

общей стоимостью
Доставка продукции
ритории Рузского
3000 рублей по тер
платная
бес
района

языком цифр

Сводка по животноводству за 22 сентября 2014 года
Поголовье коров

Валовой надой молока, кг

Наименование хозяйства
2013

2014

2014

2013

Жирность,%

Выпойка
телятам, л

Надой
на 1 фур. корову
%
2014, кг
к 2013 г.

ООО «Прогресс»

—

841

12 885

12 685

3,4

580

15,3

+0,2

ОАО «АПК „Космодемьянский“»

—

935

15 105

14 135

3,4

1 014

16,2

+1,1

ОАО «Аннинское»

—

700

9 862

10 140

3,4

712

14,6

-0,5

ОАО «Тучковский»

—

560

7 971

7 551

3,4

666

14,2

+0,7

ОАО «АПК „Старониколаевский“»

—

175

2 618

2 344

3,4

138

15,0

+1,6

ЗАО «Имени Л. М. Доватора»

—

181

3 640

3 257

3,4

380

20,1

+2,1

ЗАО «Знаменское»

—

330

7 243

3 785

3,4

272

20,1

-2,6

3 557

3 722

59 324

53 897

3,4

3 711

15,9

+0,7

Всего

Людмила Климентьева,
офис-менеджер ОАО «Русское молоко»

СВЕТ
Приложение к газете «Рузский курьер»

МИРУ
№ 37 (603), 24 сентября 2014 года

ВОЗДВИЖЕНИЕ ЧЕСТНОГО
И ЖИВОТВОРЯЩЕГО
КРЕСТА ГОСПОДНЯ

Римские императоры-язычники пытались полностью уничтожить в человечестве воспоминания о священных местах, где пострадал за
людей и воскрес Господь наш Иисус
Христос.
Император Адриан приказал засыпать землей Голгофу и Гроб Господень,
и на искусственном холме поставить капище языческой богини Венеры и статую Юпитера. На это место собирались
язычники и совершали идольские жертвоприношения. Однако через 300 лет
промыслом Божиим великие христианские святыни — Гроб Господень и Животворящий Крест — были вновь обретены христианами и открыты для
поклонения. Это произошло при равноапостольном императоре Константине
Великом, первом из римских императоров, который прекратил гонения на христиан.
Святой равноапостольный Константин Великий после победы в 312 году
над Максентием, правителем Западной части Римской империи, и над
Ликинием, правителем Восточной ее
части, в 323 году сделался единодержавным правителем огромной
Римской империи. В 313 году он издал так называемый Миланский
эдикт, по которому была узаконена
христианская религия, и гонения на
христиан в Западной половине империи прекратились.
Правитель Ликиний, хотя и подписал в угоду Константину Миланский эдикт, фактически продолжал
гонения на христиан. Только после
его окончательного поражения и на
Восточную часть империи распространился Указ 313 года о веротерпимости. Равноапостольный император Константин, содействием
Божиим одержавший в трех войнах
победу над врагами, видел на небе
Божие знамение — Крест с надписью «Сим победиши».
Горячо желая отыскать Крест,
на котором был распят Господь
наш Иисус Христос, равноапостольный Константин направил в
Иерусалим свою мать, благочестивую царицу Елену, снабдив ее
письмом к Патриарху Иерусалимскому Макарию.
Хотя святая царица Елена к этому времени была уже в преклонных годах, она с воодушевлением
взялась за исполнение поручения.
Языческие капища и идольские
статуи, наполнявшие Иерусалим,
царица повелела уничтожить.
Разыскивая Животворящий
Крест, она расспрашивала христиан и иудеев, но долгое время ее поиски оставались безуспешными.
Наконец, ей указали на одного старого еврея по имени Иуда, который
сообщил, что Крест зарыт там, где
стоит капище Венеры. Капище разрушили и, совершив молитву, начали копать землю.

Вскоре были обнаружены Гроб Господень и неподалеку от него три креста, дощечка с надписью, сделанная
по приказанию Пилата, и четыре гвоздя, пронзившие Тело Господа. Чтобы узнать, на котором из трех крестов
был распят Спаситель, Патриарх Макарий поочередно возложил кресты на
покойника. Когда был возложен Крест
Господень, мертвец ожил. Увидев воскресшего, все убедились, что найден Животворящий Крест. Христиане,
в бесчисленном множестве пришедшие поклониться Святому Кресту, просили святителя
Макария

поднять, воздвигнуть Крест, чтобы все
могли, хотя бы издали, благоговейно
созерцать Его. Тогда Патриарх и другие духовные лица начали высоко поднимать Святой Крест, а народ, взывая:
«Господи, помилуй», благоговейно поклонялся Честному Древу.
Это торжественное событие произошло в 326 году. При обретении Животворящего Креста совершилось и другое чудо: тяжело больная женщина при
осенении ее Святым Крестом сразу исцелилась. Старец Иуда и другие иудеи
уверовали во Христа и приняли святое Крещение. Иуда получил имя

Кириак и впоследствии был рукоположен во епископа Иерусалимского. В
царствование Юлиана Отступника он
принял мученическую смерть за Христа.
Святая царица Елена ознаменовала места, связанные с земной жизнью
Спасителя, основанием более 80 храмов, воздвигнутых в Вифлееме — месте Рождества Христова, на горе Елеонской, откуда Господь вознесся на небо,
в Гефсимании, где Спаситель молился
перед Своими страданиями и где была
погребена Божия Матерь после успения. В Константинополь святая Елена
привезла с собой часть Животворящего
Древа и гвозди.
Равноапостольный император Константин повелел воздвигнуть в Иерусалиме величественный и обширный
храм в честь Воскресения Христова,
включавший в себя и Гроб Господень,
и Голгофу. Храм строился около 10 лет.
Святая Елена не дожила до освящения храма — она скончалась в 327 году.
Храм был освящен 13 сентября (27 сентября по новому стилю — ред.)
335 года. На следующий день, 14 сентября, установлено было праздновать
Воздвижение Честного и Животворящего Креста.
В этот день вспоминается еще
одно событие, связанное с Крестом
Господним, — его возвращение из
Персии после 14-летнего плена обратно в Иерусалим. В царствование
Византийского императора Фоки
персидский царь Хозрой II в войне
против греков разбил греческое войско, разграбил Иерусалим и увез в
плен Животворящий Крест Господень и Святого Патриарха Захарию
(609–633 годы). Крест пробыл в Персии 14 лет, и лишь при императоре
Ираклии, который с помощью Божией победил Хозроя и заключил мир с
сыном последнего, Сироесом, христианам была возвращена их святыня — Крест Господень.
С великим торжеством Животворящий Крест был принесен в Иерусалим. Император Ираклий в царском венце и порфире понес Крест
Христов в храм Воскресения. Рядом
с царем шел Патриарх Захария. У ворот, которыми восходили на Голгофу, император внезапно остановился и не мог двинуться дальше.
Святой Патриарх объяснил царю, что
ему преграждает путь Ангел Господень, ибо Тот, Кто нес на Голгофу
Крест для искупления мира от грехов, совершил свой Крестный путь в
уничиженном виде. Тогда Ираклий,
сняв венец и порфиру, надел простую одежду и беспрепятственно
внес Крест Христов в храм.
В слове на Воздвижение Креста святой Андрей Критский говорит: «Крест воздвигается, и все верные стекаются, Крест воздвигается,
и град торжествует, и народы совершают празднество».
www.pravoslavie.ru
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В рамках 27-й Московской международной книжной выставки-ярмарки состоялась презентация двух книг известного ученого и публициста, профессора Игоря Яковлевича
Фроянова «Древняя Русь» и «Драма русской истории». Автор — один из ведущих отечественных историков, с 1982-го
по 2001-й годы возглавлял исторический факультет Ленинградского (ныне Санкт-Петербургского) государственного университета. В беседе с политическим и религиозным
публицистом Михаилом Тюренковым он рассказал о призвании историка, истоках и смысле русской драмы и том,
насколько даже самые отдаленные исторические события
влияют на современность.
— Вот уже более 20 лет
профессия историка не является популярной, не приносит зримый материальный
доход. Тем не менее, молодые ребята по-прежнему поступают на исторические
факультеты, учатся, оканчивают, защищают диссертации. То есть нельзя сказать,
что историческая наука исчезла. Вы — человек, который посвятил этой науке всю
жизнь. Так в чем же, на ваш
взгляд, призвание историков
и почему люди продолжают
становиться ими?
— Призвание историка не
может быть одним и тем же, постоянным и однозначным, во
все времена, поскольку это
призвание в немалой мере
определяется конкретной исторической ситуацией. Что касается нашей ситуации — того, в
каком положении мы сейчас находимся, — то главное призвание историка я вижу (по аналогии со Смутой начала XVII века)
в следующем. Тогда Россия
оказалась в очень тяжком положении, и вопрос стоял так: быть
или не быть национальной самостоятельности России. Разумеется, сейчас все значительно
сложнее и драматичнее. Нынче
вопрос стоит иначе: быть или
не быть вообще России и русскому народу как обладающему
собственным сознанием этносу. Так вот, современники Смуты, в частности, келарь ТроицеСергиева монастыря Аверкий
(Палицын) причину происходивших бед в России усматривали в «безумном молчании
всего мира».
— Безумном молчании
мира?
— Да, в «безумном молчании
мира», то есть в общественном,
как выразился Василий Ключевский, попустительстве. Изза этого молчания-попустительства, из-за неспособности
сказать честно и открыто правду, вдохновить словом людей
и произошло то, что Русь пережила в начале XVII века.
Отсюда задачу, стоящую перед нашими нынешними историками, я вижу в том, чтобы
они говорили правду и говорили громко. К сожалению, мы не
видим здесь примера со стороны именно профессиональных
историков. А ведь у общества
больше доверия специалистам по истории, а не любителям. Но нет правды в должной
мере. И, более того, появилась
очень активная прослойка среди историков, которые пошли
на услужение современным либералам, губящим Россию.
— Если говорить о современной литературе, сейчас
некоторые «исторические»
книги продаются огромными

тиражами, сравнимыми с
тиражами детективов или
бульварного чтива. Почему
люди, которые не являются специалистами в области
исторической науки, так часто покупаются на подобные
дешевые подделки? В чем
проблема? Или все-таки и
это какая-то тяга к правде?
— Конечно, когда наступают смутные времена идейного
шатания, социальных потрясений и неустройств, во многом
непонятные людям, возникает стремление уразуметь, что
все-таки происходит. А в общественной жизни понимание
приходит с познанием того, что
было прежде. Ведь, что бы ни
говорили, существует органическая, неразрывная связь настоящего с прошлым. Кстати, по явлениям настоящего мы
можем в определенной мере
догадываться и насчет будущего. Перед нами единый исторический поток, который нельзя
разделить. Нить исторической жизни народа нельзя разорвать. Вот люди и стараются понять, что происходит у
них на глазах, причем разумеют и толкуют происходящее,
как умеют, то есть каждый на
свой лад, в силу своих способностей. Именно этим объясняется наплыв на книжный рынок исторической в кавычках
литературы. Это одна сторона дела. Другая сторона состоит в сознательном искажении
истории, угодном либеральным
политическим силам, захватившим власть в горбачевскоельцинское лихолетье и удерживающим в известной мере
властные позиции до сих пор.
— Как вы думаете, было
бы полезно, если честные,
профессиональные историки, помимо глубоких, научных исследований и монографий, стали бы выпускать
какую-то научно-популярную
литературу, популяризировали исторические знания?
— Конечно. Приведу пример,
связанный со мной. Подходил
1997 год — в некотором роде
юбилейный год Октябрьской
революции. И что же? Среди
историков воцарилось какое-то
безмолвие, похожее на то, о котором у нас уже шла речь. Специалисты, долгие годы изучавшие историю России ХХ века и,
в частности, историю Октября,
специалисты, осыпанные престижными степенями, званиями и наградами, молчали. И вот
я, занимавшийся древней историей, был вынужден обратиться к событиям начала ХХ века
и написать небольшую книгу
«Октябрь семнадцатого (глядя
из настоящего)». Такое у меня
было побуждение, не знаю,
как его назвать — может быть,
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Игорь Фроянов:

«ИСТОКИ
И СМЫСЛ
РУССКОЙ
ДРАМЫ»
Появились и планы по расчленению России. Они разрабатывались
Александром Парвусом (Израилем Гельфандом), а также
соответствующими кругами во Франции и в Англии. Уверенность
относительно того, что с Россией покончено, была настолько
сильной, что в международном документе — Версальском
мирном договоре 1919 года — речь идет уже не о Российской
империи, а о государствах на территории бывшей Российской
империи. По этому плану предполагалось отторгнуть от России
Прибалтику, Белоруссию, Украину, Закавказье, Среднюю Азию,
Сибирь, Дальний Восток. России оставалась лишь Среднерусская
возвышенность — так выглядела она на карте, разработанной
Госдепом, которую привезли американцы в Версаль. Таким,
образом, нас отбрасывали на несколько столетий назад,
опрокидывая в эпоху Ивана III
какой-то гражданский порыв.
В определенном смысле мне
было стыдно за своих коллег,
за людей моего цеха.
А почему молчали? Вероятно, потому что нужно было
лгать. Отдаться лжи не хотелось, так что решили промолчать по принципу «как бы чего
не вышло». Вот и случилось так,
что мне пришлось заняться событиями начала ХХ века. Очень
скоро я обнаружил некоторые
свои преимущества в подходе к источникам. Когда перед
исследователем массовые источники, содержащие обилие
исторического материала, то
притупляется внимание к мелочам. А у тех, кто занимается древней историей (не только
нашей отечественной, древнерусской), специфика работы с
источниками именно во внимании к мелким деталям, к штрихам, намекам.
В свое время наш известный историк русского средневековья Борис Александрович Романов (его, кстати, тоже
обстоятельства вынудили в
свое время заниматься концом
XIX — началом ХХ века) писал,
что в древних источниках одно
слово, один поворот мысли,
один намек могут значить куда
больше, чем многие страницы
повествования. Когда я применил такой подход к источникам
позднего времени, он оказался достаточно эффективным.
И окончательно убедил меня в

том, что этот подход не только уместен, но и необходим при
исследовании истории России
конца ХХ — начала ХХI века.
— Вы в основном работали
с открытыми источниками?
— Да. И вот по мелочам мне
удалось выстроить логику исторических событий того времени. Вслед за «Октябрем семнадцатого» я написал книгу
«Погружение в бездну: (Россия
на исходе XX века)». В последующее время и до дня сегодняшнего (первое издание книги
состоялось в 1999 году) я находил подтверждение своим наблюдениям и выводам, содержащимся в ней.
Приведу лишь два характерных примера. Один из них
связан с покойным Валерием Болдиным. В самом начале нулевых годов газета «Правда» опубликовала интервью
с ним. И корреспондент, который беседовал с Болдиным, сказал, что прошло уже
десять с лишним лет с событий августа 91-го года, появилось много статей и книг, посвященных тем событиям. При
этом он спросил Болдина, какую работу тот выделил бы. И
он назвал мою книгу. То есть я
убедился в том, что действительно нащупал верную линию
в оценке горбачевской перестройки. Ведь Болдин находился рядом с Горбачевым,
был его советником, помощником и, по-моему, заведовал в

ЦК Общим отделом. Так что он
дело знал.
Второй пример — книжка
Михаила Полторанина «Власть
в тротиловом эквиваленте. Наследие царя Бориса», появившаяся в 2011 году. Логика и суть исторических событий
та же, что и у меня в «Бездне». Хотя в его книге, благодаря близости автора к Ельцину, много деталей, нюансов,
которые я, безусловно, знать
не мог.
— То есть он изнутри показал то, что вы проанализировали извне?
— Да. Вот что дает выучка
древника.
— Почему Вы пришли
именно к русской медиевистике? Каким образом переплетаются средневековая Русь и современность? Я
знаю, что вы сложно относитесь к покойному Александру
Исаевичу Солженицыну, но,
на мой взгляд, он довольно
четко обозначил один историософский момент: без
раскола XVII века не было бы
и 1917 года. Согласны ли вы
с этой мыслью и можете провести какие-то еще аналогии
переплетения событий?
— Тут Солженицын,
по-моему, не оригинален.
У Бердяева есть подобная
мысль. Он начинает историю
освободительного общественного движения в России с раскола. Произошел религиозный
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раскол общества, что породило ситуацию, которая затем
привела к освободительному
движению в XIX веке, а потом и
в начале ХХ века. Мне кажется,
что во всех наших современных построениях истории России должным образом не учтено влияние внешнего фактора.
И такое отношение к внешнему
воздействию отношение историков вполне понятно. Мы исповедовали марксистскую теорию, которая приучала нас к
мысли, что главное — это внутреннее развитие общества,
что все формируется и создается в основном из его глубинных потенций. Что касается
внешнего воздействия, то оно
не является определяющим.
Однако это — сомнительный
подход. Внешний фактор был
и остается одним из важнейших в истории русского народа и других народов мира. На
мой взгляд, произошла недооценка внешнего влияния на
исторические судьбы России
и СССР российскими историками. А оно было весьма существенно как в прежние времена, так и в настоящее время.
Скажу больше: это влияние
сейчас весьма возросло сравнительно с тем, что мы наблюдаем в прошлом.
— Выходит, это влияние
основных геополитических
противников России извне
и некой «пятой колонны» изнутри?

— Верно. И, кстати, именно
здесь мы выходим на одну из
моих последних книг — «Драму русской истории: На путях к
Опричнине».
— Заглавие сформулировано историософски. Но в
чем по-вашему заключается
эта драма?
— В том, что нас хотят уничтожить, а мы всеми силами сопротивляемся. В результате
этого наступления, направленного против нас, и создается
многовековая драматическая
ситуация нашей отечественной
истории. Но к «Драме» я пришел, отталкиваясь от современности. Каким образом? В
«Бездне» представлены взгляды на главнейшие современные события, их нужно было
объяснить исторически. А чтобы объяснить исторически, необходимо было отправиться
вглубь истории. И я стал опускаться в эту историческую пучину, если можно так выразиться. Дошел до начала ХХ века,
вижу, что корни тянутся глубже.
Прошел весь XIX век, XVIII век,
XVII век, XVI век, и только в конце XV века столкнулся с моментом, когда началось исследуемое мной движение событий.
— Поскольку далеко не все
читатели знакомы с вашей
книгой, озвучьте, в чем же
этот узел основания русской
драмы?
— Русь тогда только что
вышла из драматического

положения, связанного с многолетним татаро-монгольским
игом. Надо сказать, что на протяжении времени владычества
татар над Русью о нас на Западе как бы забыли. Ранее, во
времена Древней Руси XI — начала XIII веков существовали
оживленные дипломатические,
торговые, культурные связи со
странами Западной Европы, и
нас там хорошо знали. А потом
наступило время какой-то глухомани, некой изоляции, объясняемой фактором внешнего
влияния — татаро-монгольским
владычеством. И о нас вспоминали там мало, если вовсе не
позабыли. Но я думаю, что это
нам не очень навредило. Татары ведь в некотором отношении лучше, чем Запад. Они
не вмешивались в наши внутренние дела, и даже помогали Руси, оберегая свой «улус»
(владение), бороться против
западной агрессии.
— В нашу религиозность
татаро-монголы тоже не
вмешивались?
— Церковь и священнослужителей они поддерживали, предоставляли существенные льготы. А во внутреннюю
жизнь, повторяю, не вмешивались. Они довольствовались получением дани. Конечно, сверх этого были и частые
разорительные, разбойные набеги. Сочетание этих вещей и
определяло отношения Руси с
татарами. Но замечу еще раз:
татары были предпочтительнее, потому что Запад, католический Запад, активно вмешивался во внутреннюю жизнь,
прежде всего, религиозную
жизнь, выжигая иноверие каленым железом. Нас окатоличили бы, как окатоличили Польшу.
Хорошо это или плохо? Я считаю, что это было бы очень плохо. Может быть, у других исследователей есть иное мнение на
сей счет, но я считаю, что с католиками нам тогда было совсем не по пути.
Католический Запад, с которым согласно действовали
и другие мощные силы, представляющие иные конфессии,
относился к Православию воинственно, стараясь прибрать
византийскую церковь к рукам. И вся, можно сказать, его
внешнеполитическая деятельность на протяжении длительного времени была направлена
на то, чтобы сокрушить оплот
Православия — Восточно-Римскую, или Византийскую империю.
Способы были разные — это
и настойчивые попытки подчинить православную византийскую церковь посредством
заключения Унии, и Крестовые походы, которые нанесли огромный вред Византии и
ее столице Константинополю.
Против Ромейской империи католический Запад настраивал и
другие народы — в частности,
турок-османов. В том же духе
действовали и другие силы. Неслучайно, когда в конце XV века
произошли события, связанные с гонением на евреев в Европе, многие из них получили приют в Константинополе. С
тех пор там возникла довольно мощная еврейская община,

проводившая политику неприятия православной Руси.
И вот в 1453 году Константинополь пал. Казалось, проблема решена — Православию нанесен смертельный
удар. Но тут вдруг неожиданно
для Запада появилось сильное, мощное и огромное Русское государство, окрепшее
в борьбе с татарами, которое
объявило себя преемницей
Византии и хранительницей
Православия, государство,
провозгласившее себя Третьим Римом. Это, естественно, озадачило недругов
Православия и вызвало их активную негативную реакцию,
которая вылилась в нескончаемую череду антирусских действий — экономических, политических, военных и прочих.
Следовательно, с конца
XV века, по моему убеждению,
начинается систематическая,
планомерная, целенаправленная борьба католического, а затем и протестантского Запада
с православной Россией. В чем
состояла главная причина этой
борьбы? Она была обусловлена тем, что и Византийская империя и наше православное государство стояли преградой на
пути осуществлению вековечной идеи мирового господства,
вынашиваемой определенными кругами. Для того чтобы
установить власть над миром,
нужно было устранить эти две
православные империи. Отсюда сила напора.
Когда анализируешь события современности, то убеждаешься в том, что существовал
ряд приемов и средств борьбы с преемником исторической
России — Советским Союзом.
Назову их. Это идеологическая
война, «обволакивание власти», попытки взять высшую
власть в свои руки, создание
социальной опоры в лице, как
выражались Юрий Андропов и
Владимир Крючков, «агентов
влияния». И если все эти способы и средства не срабатывали, то планировалась война, то
есть, прямое вторжение с целью захвата территории и расчленения нашей страны. Важно знать, что данные способы и
средства был наработаны еще
в конце XV–XVI веков, а потом
применялись на протяжении
последующих столетий, приспосабливаясь и видоизменяясь по ходу исторических перемен.
Что касается Руси времен великих московских князей Ивана III, Василия III и Царя
Ивана Грозного, то идеологическая война не могла тогда
проходить иначе, чем в религиозной оболочке еретичества,
которое чрезвычайно остро поставило проблему существования Православной веры, Русской Православной Церкви,
а, значит, и государственности, поскольку к концу XV века
мы наблюдаем тесное единение нашего Государства с Церковью. Церковь и Государство
срослись, представляя собой
неразрывный органический
союз.
— Можно предположить,
что та же самая ересь жидовствующих — это вторжение
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извне? Специальное подмывание основ русской государственности в виде Православия?
— Совершенно справедливо, и вместе с тем это острейшая идеологическая война. Что
касается «обволакивания власти» (масонский термин!), мы
явственно наблюдаем подобный прием еще в правление
Ивана Грозного. Вокруг Ивана образовалась некая группа (так называемая Избранная
рада), которая пыталась влиять
на Государя, старалась узурпировать его власть, о чем писал сам Грозный в своих письмах Андрею Курбскому. Имели
место попытки захвата высшей
власти посредством передачи царского трона своему ставленнику Владимиру Старицкому. Существовал также план,
завоевания России, разработанный в конце XVI века Генрихом Штаденом. Этот план был
представлен императору Священной Римской империи и
принят им благосклонно. Подтверждением того, что к этому плану на Западе относились
серьезно, служат события начала XVII века. Я имею в виду
вторжения на Русь со стороны
Швеции и Польши, захвативших русские земли.
Какой отсюда вывод? Набор
методов и средств, с помощью
которых, в конце концов, сокрушили Россию на исходе ХХ
века, был составлен давно, не
позже XVI века. Потом он в тех
или иных комбинациях применялся на протяжении, как теперь мы убеждаемся, целых
столетий. В начале ХХ века вопрос о ликвидации России и ее
расчленении был переведен в
конкретную историческую плоскость. В значительной степени эту задачу решала спровоцированная международными
силами, рвущимися к мировому господству, Первая мировая война. В масонских журналах начала ХХ века прямо
говорилось о том, что этого колосса (Российскую империю)
необходимо расчленить. Появились и планы по расчленению России. Они разрабатывались Александром Парвусом
(Израилем Гельфандом), а также соответствующими кругами
во Франции и в Англии. Уверенность относительно того,
что с Россией покончено, была
настолько сильной, что в международном документе — Версальском мирном договоре
1919 года — речь идет уже не о
Российской империи, а о государствах на территории бывшей Российской империи. По
этому плану предполагалось
отторгнуть от России Прибалтику, Белоруссию, Украину,
Закавказье, Среднюю Азию,
Сибирь, Дальний Восток. России оставалась лишь Среднерусская возвышенность — так
выглядела она на карте, разработанной Госдепом, которую
привезли американцы в Версаль. Таким, образом, нас отбрасывали на несколько столетий назад, опрокидывая в
эпоху Ивана III.
Продолжение 
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Почему при встрече люди пожимают друг другу руки? Это теперь есть
танки, пушки и бомбы. А раньше
люди воевали камнями и палками.
И если встречались миролюбивые,
то один из них показывал другому
ладонь: смотри, у меня в руке ничего нет. Другой в ответ разжимал
пальцы — и у меня тоже. Они радовались, что угроза миновала, и пожимали друг другу руки.
Витя и Юра жили в одном дворе и
всегда играли вместе. Но однажды они
поссорились и стали при встрече делать
вид, будто не видят друг друга. Мальчики уже и вспомнить не могли, из-за чего
вышла ссора, но мириться первому? Ни
за что!
Погода стояла великолепная, солнышко так и звало на улицу порезвиться. Но не играть же одному. Вот и сидели бывшие друзья по домам, словно
заключенные. Гордость их как цепью
сковала, особенно Витю. Ему казалось,
что если он первым подойдет мириться,
то у него слетит с головы корона. Правда, настоящей короны у него не было,
но он всегда боялся показаться таким
же, как другие дети, вот и задирал нос
повыше. Пусть все думают, что он принц
заморский. Конечно, Витя жалел о разбитой дружбе, но корона была дороже.
А Юра очень переживал и при каждой
случайной встрече с Витей держал руку
готовой для рукопожатия. Но, увидев
задранный нос, он тоже отворачивался
и делал вид, что застегивает пуговицу.
Дни каникул прошли безрадостно,
с камнем гордыни за пазухой. Вскоре

небо заволокло тучами, пошли дожди
и наступили холода. Холодно было и на
душе у ребят. Однажды Юра даже пробовал помолиться, но у него ничего не
получилось. Да и не могло получиться: Бог не принимает молитву тех, у кого
нет мира в душе.
Встревожились родители Вити, что
сын на улице не бывает, и завели собаку. Решили, что, гуляя с ней, мальчик не
только свежим воздухом дышать будет,
но и познакомится с кем-нибудь, раз уж
с Юрой у них ссора вышла. Но пес оказался злым — никого к Вите не подпускал.
Увидели Юрины родители, что Витя
собаку выгуливает, и тоже купили сыну
щенка. Тот оказался ласковым и всем
хвостиком вилял, хотел подружиться.
И вот однажды Витя со своим злым
псом встретил Юру с радостным щенком. Как ни тянули ребята собак в разные стороны, ничего у них не получилось: здоровенный Витин пес решил с
Юриным щенком познакомиться. А тот
только этому и рад — аж повизгивает от
удовольствия. Стали они играть. Поводочки у собак переплелись, и мальчики оказались рядом. Тут уж и Вите пришлось заметить своего бывшего друга,
тем более что тот первый сказал ему:
— Привет!
В этот момент Витя почувствовал, что
корона слетела с его величественной
головы, и он чуть слышно произнес:
— И тебе привет.
Помолчав, ребята заговорили о своих любимцах. Мир робко восстанавливался. А собаки мгновенно подружились
и не хотели расставаться. Вот и сговорились мальчики выводить их на прогулку одновременно. А, прощаясь, даже
пожали друг другу руки. На душе было
светло и радостно.
Пришел Юра домой, стал молиться и
почувствовал, что Бог слышит его.

30 СЕНТЯБРЯ 2014 ГОДА

1 ОКТЯБРЯ 2014 ГОДА

Вторник 17-й седмицы по Пятидесятнице. Глас седьмой. Попразднство Воздвижения. Мучениц Веры,
Надежды, Любови и матери их Софии (около 137 года). Мучениц Феодотии (около 230 года) и Агафоклии.
Мучеников 156-ти: Пелия и Нила, епископов Египетских, Зинона пресвитера, Патермуфия, Илии и иных
(310 год). Цареградской
(1071 год) и Макарьевской (1442 год) икон Божией Матери.

Среда 17-й седмицы по Пятидесятнице. Глас седьмой. Попразднство Воздвижения. Преподобного Евмения, епископа Гортинского (VII век). Преподобного
Илариона, старца Оптинского (1873 год).
Мученицы Ариадны (II век). Мучениц Софии и Ирины (III век). Мученика Кастора. Мучеников Бидзина, Шалвы и Элизбара, князей Ксанских (1660 год, Грузия).
Молченской (1405 год), именуемой «Целительница», и Старорусской (возвращение ее в Старую Руссу в 1888 году) икон
Божией Матери.

Спаси вас Бог, — сказала ему вслед
девочка.

Приветливый
щенок

На скамейке
В парке сидел одинокий старичок.
Рядом присели отдохнуть мама с
маленькой дочкой. Старичок угостил девочку конфеткой. Та, умница, сразу сказала ему:
— Спасибо.
Старичок поинтересовался:
— Что за слово ты мне сказала? Девочка подумала, что дедушка не расслышал ее, и повторила:
— Спасибо.
Но тот опять спросил:
— А что означает это слово? Девочка
пожала плечами:
— Меня так мама учила говорить, и
папа.
— Очень хорошо, милая. Но понимаешь ли ты, что сказала?
Тут мама пояснила:
— Дочка поблагодарила вас за конфетку. Так делают все воспитанные
люди.
— Да, да, конечно. Но слово это особенное. Это не просто благодарность.
Раньше эти слова были молитвой,

полностью она звучала так: «Спаси тебя
Бог». Ты мне сделал добро, и я молю Господа, чтобы Он спас тебя для вечной
жизни: «Спаси Бог». Потом люди стали
забывать про Бога, и всего одна буква
исчезла. Все привыкли говорить: «спасибо». Что это? «Спаси» — ясно, а что
такое «бо»?
Теперь уже дедушка недоуменно пожал плечами и вздохнул:
— Люди часто забывают про Бога.
Живут, как им вздумается, а так и погибнуть недолго. Вот поэтому те, кто помнит о Творце, и молятся друг за друга:
«Спаси тебя Господи. Спаси тебя Бог».
А когда человек говорит, сам не понимая что, то это не молитва получается, а
что-то другое. Не правда ли?
Дедушка склонил перед своими слушательницами голову:
— Вы простите меня. Совсем я вас
заговорил. Но мне бы очень хотелось,
чтобы такая светлая душа, как ваша дочурка, помолилась обо мне.
Старичок с трудом встал со скамейки, еще раз поклонился и, опираясь на
тросточку, пошел по пустынной аллее.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
25 СЕНТЯБРЯ 2014 ГОДА
Четверг 16-й седмицы по Пятидесятнице. Глас шестой. Отдание праздника Рождества Пресвятой Богородицы.
Священномученика Автонома, епископа Италийского (313 год). Перенесение
мощей праведного Симеона Верхотурского (1704 год). Преподобного Вассиана Тиксненского (1624 год). Мученика
Иулиана и с ним 40 мучеников (IV век).
Мученика Феодора Александрийского.
Священномученика Корнута, епископа
Никомидийского (Иконийского) (249–
259 годы).

26 СЕНТЯБРЯ 2014 ГОДА
Пятница 16-й седмицы по Пятидесятнице. Глас шестой. Память обновления
(освящения) храма Воскресения Христова в Иерусалиме (Воскресение словущее) (355 год). Предпразднство Воздвижения Честного и Животворящего
Креста Господня. Священномученика Корнилия сотника (I век). Мучеников
Кронида, Леонтия и Серапиона (около
237 года). Мучеников Селевка и Стратоника (III век). Мучеников Макровия и
Гордиана (320 год). Священномученика Иулиана пресвитера (IV век). Мучеников Илии, Зотика, Лукиана и Валериана
(320 год). Преподобного Петра в Атрои
(IX век). Великомученицы Кетеваны, Царицы Кахетинской (1624 год, Грузия).

27 СЕНТЯБРЯ 2014 ГОДА
Суббота 16-й седмицы по Пятидесятнице. Глас шестой. Воздвижение
честного и животворящего креста Господня. Преставление святителя Иоанна Златоуста (407 год). Леснинской

иконы Божией Матери (1683 год). День
постный.

28 СЕНТЯБРЯ 2014 ГОДА
Неделя 16-я по Пятидесятнице,
по Воздвижении. Глас седьмой. Попразднство Воздвижения. Великомученика Никиты (около 372 года). Обретение мощей святителя Акакия
исповедника, епископа Мелитинского (III век). Мучеников Максима, Феодота, Асклиады (Асклипиодоты)
(305–311 годы). Мученика Порфирия
(361 год). Обретение мощей первомученика архидиакона Стефана (415 год).
Преподобного Филофея пресвитера, в
Малой Азии (X век). Святителя Иосифа,
епископа Алавердского (570 год, Грузия). Новоникитской иконы Божией Матери (372 год).

29 СЕНТЯБРЯ 2014 ГОДА
Понедельник 17-й седмицы по Пятидесятнице. Глас седьмой. Попразднство Воздвижения. Великомученицы
Евфимии всехвальной (304 год). Святителя Киприана, митрополита Московского, всея России чудотворца
(1406 год). Мученицы Севастианы (86–
96 годы). Мученицы Мелитины (138–
161 годы). Мучеников Виктора и Сосфена (около 304 года). Преподобного
Дорофея, пустынника Египетского
(IV век). Мученицы Людмилы, княгини Чешской (927 год). Мучеников братьев Иосифа
и Исаака (808 год, Грузия).
Иконы Божией Матери, именуемой «Призри на смирение» (1420 год).

ЧЕСТЬ
Приложение к газете «Рузский курьер»

ИМЕЮ
№ 37 (603), 24 сентября 2014 года

ЗНАЧИТ, СНОВА НАМ ИДТИ
В НЕЗРИМЫЙ БОЙ…
Уголовный розыск рузской полиции прошел нелегкий
путь борьбы с преступностью. Оперативный состав района стойко защищал интересы граждан, пресекал и раскрывал преступления. Во многих уголовных делах, хранящихся сегодня в архивах, — судьбы людей, чьи права на жизнь
были защищены сотрудникам уголовного розыска Рузского
отдела внутренних дел. От редакции «РК» и всего агрохолдинга «Русское молоко» мы поздравляем рузских сыскарей с их профессиональным праздником — Днем работников уголовного розыска, который отмечается 5 октября, и
представляем вашему вниманию подборку материалов о
прошлом и настоящем нашего отдела угрозыска.
Некоторые сведения о составе Рузского уездного полицейского Управления были найдены
в Памятной книге Московской
губернии за 1914 год. Возглавлял его уездный исправник —
отставной капитан Аполлон Федорович Ветроградов. У него в
подчинении находились: помощник исправника — коллежский
секретарь Василий Петрович
Остров; секретарь — титулярный
советник Петр Павлович Щеголев; столоначальники — Иван
Васильевич Кармалин и Иван
Иванович Зусь; регистратор —
(вакансия); приставы — 1-го стана коллежский секретарь — Кирилл Изотович Трофимец и 2-го
стана ассесор (лат. assessor —
«заседатель») — Российской империи — должность, соответствующая 8 классу в «Табели о
рангах» (коллежский асессор),
должность в центральных госучреждениях XVIII века, при губернских правлениях XIX — начала
XX веков) — Сергей Андреевич
Рославлев; полицейский надзиратель Рузы — губернский секретарь Федор Дормидонтович
Протасов; помощник начальника губернского жандармского управления (по Можайскому,
Рузскому и Верейскому уездам) — ротмистр Михаил Николаевич Ершов.
С апреля 1917 года вместо полиции в стране начала

действовать народная милиция.
А 5 октября 1918 года была создана служба уголовного розыска.
В жестких схватках с бандитами, контрреволюцией, уголовными элементами действовал коллектив Можайской
уездной милиции, куда входили Рузская, Моревская, Орешковская, Хотебцовская и другие
волости. При активном участии
милиции проводилась работа
по борьбе со спекуляцией, самогоноварением, уголовными
преступниками, крупными частновладельцами.
Первым начальником Рузской волостной милиции был
Дмитрий Дмитриевич Миронов из деревни Румянцево. В
1918 году под его началом работали в милиции Василий
Иванович Алексеев, Михаил
Алексеевич Махалов, которые
проживали в Рузе.
Благодаря кропотливой работе актива Совета ветеранов
ОВД был найден один из первых заведующих уголовным
розыском — Иван Сергеевич
Цыпкин, родивший в 1890 году
в деревне Новинки Рузского уезда Московской губернии, в крестьянской семье. В
1912 году был мобилизован на
службу в Российскую Армию.
Во время империалистической войны 1914 года дошел от
звания рядового до старшего

унтер-офицера в 9-м пехотном
Ингерманладском полку 17-го
армейского корпуса. Участвовал в Брусиловском прорыве.
В период войны Иван Цыпкин
проявил героизм и отвагу, за
что от имени Государя Императора был награжден Георгиевским Крестом всех четырех степеней и тремя медалями к ним.
После войны он вернулся в
родные места. Уважаемый односельчанами герой войны
всегда находился в центре революционных событий. Беспартийный, он поддерживал
линию, проводимую большевиками, поэтому после объявления Декрета о создании Рабоче-крестьянской милиции в
июне 1918 поступил на работу в
Рузскую уездную милицию.
Как наиболее активный поборник правопорядка, имея
большой опыт военной службы, 7 декабря 1919 года Цыпкин был назначен на должность
заведующего уголовным розыском. На указанной должности
он проработал до 1933 года.
Погиб Иван Сергеевич в
марте 1933 года при исполнении служебного долга. Похоронен на кладбище в деревне
Клементьево Можайского района Московской области.
Великая Отечественная
война 1941–1945 годов внесла свои коррективы в деятельность милиции.
Многие сотрудники милиции Рузского района были призваны на фронт, а оставшиеся приняли активное участие в
охране общественного порядка на территории района, социалистической собственности,
а когда района был оккупирован, ушли партизанить. В двух
действующих партизанских отрядах, которые действовали на
территории района, сражались

работники милиции, сотрудники
уголовного розыска: Яковлев,
Лобанов, Борисов, Макаров,
Глебов, Андреев, Струнилин,
Белов, Пшенкин, Демкин, Шаров, Тюльпаков и другие.
Закончилась Великая Отечественная война. В послевоенный
период перед страной встала
трудная задача — восстановление народного хозяйства, в ее
выполнении принимали участие
и сотрудники милиции.
Вернувшись с фронта многие
вновь встали в ряды солдат правопорядка, сменив серую шинель на синюю. Среди них были
Николай Павлович Климов и Евгений Михайлович Гусев, инспекторы уголовного розыска.
В послевоенные годы сотрудники советской милиции направляли свои усилия не только на
укрепление общественного порядка, но и на борьбу со спекуляцией, занимались розыском лиц
пропавших без вести, разлученных войной родственников, потерянных на дорогах войны детей.
В 1960-х на территории Рузского района участились случаи краж государственного и
личного имущества. Для розыска преступников была создана
оперативная группа в составе
начальника отделения уголовного розыска майора милиции
Вячеслава Евгеньевича Жукова,
старшего инспектора ОУР капитана милиции Ивана Георгиевича Копчук, инспектора ОУР
лейтенанта милиции Николая
Алексеевича Соколова, участкового инспектора Петра Павловича Сайко и шофера-милиционера Сергея Ивановича Седова.
Сотрудники умело проявили
оперативное мастерство и раскрыли кражи, совершенные в
аптеке города и домах отдыха.
Приказом начальника
Управления внутренних дел

Мособлисполкома оперативные работники И. Г. Копчук и
Н. А. Соколов были награждены
транзисторными приемниками
«Этюд», В. Е. Жуков и П. П. Сайко
именными часами, а С. И. Седов
поощрен денежной премией.
Активную борьбу с преступностью и другими правонарушениями вели инспекторы
уголовного розыска Николай
Ефимович Коростелев, Виктор
Федорович Шебекин, Дмитрий
Иванович Муравлев.
Указом Президиума Верховного Совета СССР группа работников райотдела милиции
за активное участие в борьбе с
преступностью и охране общественного порядка была отмечена правительственными наградами. Орденом Красной
звезды был награжден сотрудник уголовного розыска Николай
Павлович Климов. Медаль «За
отличную службу по охране общественного порядка» была вручена начальнику РОМ майору
милиции Игорь Сергеевич Жучкову и оперуполномоченному
уголовного розыска Тучковского
поселкового отделения милиции
Дмитрию Ивановичу Муравлеву.
В разные годы достойно возглавляли службу уголовного
розыска Осипов Федор Степанович, Аксенов Афанасий Егорович, Артамонов Александр
Степанович, Жуков Вячеслав
Евгеньевич, Копчук Иван Георгиевич, Шебекин Виктор Федорович (спустя десятилетия
службы уголовного розыска
возглавил его сын Валерий
Викторович Шебекин), а также Соколов Евгений Павлович,
Иванов Александр Николаевич,
Сорокин Анатолий Данатович,
Горбачев Алексей Николаевич,
Терехович Анатолий Вячеславович и многие другие.
Нелегкая судьба досталась и
нынешнему поколению сыщиков — преступность стала более
жесткой и профессиональной.
Однако служба уголовного розыска ОВД по-прежнему сильна
преемственностью, традициями,
созданными многими поколениями. Сегодня отдел уголовного
розыска ОМВД России по Рузскому району возглавляет подполковник полиции Василий Васильевич Кобелев. Происходят
качественные изменения в службе, улучшается раскрываемость
преступлений, нарабатывается
новый опыт и методика раскрытия новых видов преступлений.
Изменяется Россия, происходят значительные социальнополитические преобразования,
существенно трансформируется законодательство, появляется новая техника. Но профессия сотрудника уголовного
розыска, как и прежде, требует
мужества и самоотверженности, помноженные на широкие
знания, культуру, профессиональное умение распознать,
изобличать и задержать преступника. Этими качествами в
полной мере обладают лучшие
из оперативных сотрудников
ОМВД России по Рузскому району, работающих сегодня.
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НА ТОТ
СВЕТ ЗА…
БУТЫЛКУ
ВОДКИ
«Преступник должен сидеть в тюрьме» — «жегловский»
вердикт взят на вооружение рузскими сыщиками. Жестоких убийц сотрудники угрозыска Рузского ОМВД вычислили в короткий срок и задержали. Преступникам не уйти
от наказания!

Работа была проделана колоссальная.
Практически весь штат уголовного
розыска и участковых уполномоченных
инспекторов полиции был
задействован на раскрытии этого
преступления. Люди не спали
сутками, прочесывали лес, проверяли
злачные места, общались с местными
жителями
Страшное по своей обыденности преступление удалось
блестяще раскрыть рузским
полицейским. Главный враг
сыскарей — неумолимое время — едва не скрыл следы жестокого убийства в ходе пьянки
с последующим перепрятыванием трупа. Но, благодаря терпению, настойчивости, тяжкому
кропотливому труду сотрудников разных служб и удачному
стечению обстоятельств преступники были схвачены и преданы правосудию. Подробнее
об этом нашумевшем деле нашему корреспонденту рассказал начальник отдела уголовного розыска ОМВД по Рузскому
району подполковник полиции
Василий Кобелев:
29 июля 2014 года в дежурную часть ОМВД поступило сообщение о том, что вблизи поселка Гидроузел, примерно в
300 метрах от берега водохранилища обнаружен труп неизвестного мужчины. Туда выехали оперативники уголовного
розыска.
— Стояла июльская жара, и
труп был в негодном для идентификации состоянии, — вспоминает Василий Кобелев. —
Сначала мы даже не поняли,
криминальная это смерть или
нет. Мало ли, может, шел отдыхающий на берег искупаться,
сердце прихватило. Упал, скончался…
Одет перед смертью мужчина был легко, в шорты и легкую рубашку. Но вот что сразу
насторожило оперов — отсутствовала одна сандалия. Да и
поза трупа была слегка неестественная — руки и ноги в сторону разбросаны, словно его
несли да потом… бросили. Так
или иначе, решено было до заключения судмедэксперта ничего особого на месте преступления не делать.

Но уже на следующий день
стало понятно, что ни о каком
несчастном случае не может
идти и речи.
— Судмедэксперт сообщил,
что у трупа было огнестрельное ранение в голову, — говорит подполковник полиции Кобелев. — Понимаете, труп от
жары до такой степени вздулся, что мы даже не увидели
входного отверстия от пули в
черепе!
Перед сотрудниками угрозыска встала наиглавнейшая задача всего следствия — установить личность убитого. Без
этого, конечно, нельзя было
установить ни мотива преступления, ни места его совершения, ни виновных в убийстве.
По словам Василия Кобелева, оперов даже сначала одолели сомнения: смогут ли опознать труп?
— На расследование были
брошены все силы полиции, в
том числе, в первую очередь,
участковые уполномоченные, — рассказывает начальник угрозыска. — Мы установили, что убит был мужчина,
примерно лет 40, с усами. В
окружности десяти километров наши сотрудники прочесали всю местность, особенно берег водохранилища.
Сложность заключалась в том,
что это уже был будний день,
прошли выходные. А судмедэксперт дал заключение, согласно которому давность наступления смерти составляла
трое-четверо суток.
Полицейские опросили всех отдыхающих, дачников, кого смогли отыскать. А
их, к сожалению, оказалось
немного. Никто ничего не видел, выстрелов не слышал. И
никто поблизости не пропадал. Это для нас была уже отнюдь не оптимистическая

нота — раскрыть убийство по
горячим следам не удалось.
По словам Василия Васильевича, документов при трупе найдено не было. Однако в
кармане обнаружилась визитка
таксиста одной из рузских компаний. Оперативники вздохнули с облегчением: убийство, скорее всего, произошло
на территории района. Так что
найти следы будет проще.
— По визитке вышли на таксиста, — говорит подполковник полиции. — Тот сказал, что
в исследуемый период в поселок Гидроузел не ездил, никого
в тот район не подвозил. Обход
лесного массива ничего не дал.
Перевернули вверх дном всю
«землю» вокруг местонахождения убитого человека. Результат нулевой.
И тут нам немного подфартило. В уголовный розыск поступил звонок от «представителей общественности»,
сообщили, что некий гражданин Белоруссии якобы болтался в районе Севводстроя. Особая примета — прихрамывал.
Вроде бы, прибыл в Рузский
район на заработки, но вот уже
три-четыре дня его ни видно.
В тот же вечер, благодаря
информации от осведомителей, было установлено место,
где данный гражданин мог находиться. Сторож авторемонтной базы сообщил, что, вроде,
был человек, но кто он, откуда и
куда делся — неизвестно. А вот
имя вспомнил: Сергей, кличка
Сеня. Приезжий подходил под
описание трупа, и даже имел
усы. Это была крепкая зацепка.
Сотрудники угрозыска прибыли на базу. И сразу же нашли
серьезную улику — вторую сандалию. Как раз ту, что не было
при трупе.
— На стуле обнаружились следы крови,

рядом — большое количество
пустых гильз. Меж тем судмедэксперт нам говорил, что
смерть мужчины наступила от
выстрела в голову картечью.
Кроме того, исследования показали, что роковой выстрел
был произведен с расстояния не более семи метров, —
вспоминает начальник угрозыска. — В ходе общения с
директором базы мы установили следующее. Там работали два водителя, но на днях
оба вдруг заторопились и уехали в неизвестном направлении. Личности этих мужчин
были установлены довольно
быстро. Одним из них оказался Дубровин Николай Николаевич, 1980 года рождения,
житель Омской области. Второй — Жданов Владимир Викторович из Краснодарского
края. В общем, они работали, и вдруг им резко понадобилось домой. Это наводило на
подозрения.
Сотовые телефоны Дубровина и Жданова не отвечали. Однако оперативным
путем была установлена личность трупа. Им оказался Савостьянов Сергей Аркадьевич,
1968 года рождения, уроженец и житель Республики Беларусь, прибывший в Рузский
район на заработки.
— Мы принимали во внимание, что Дубровин и Жданов
могут покинуть Московскую
область. В таком случае найти
и допросить их было бы крайне затруднительно, — говорит Василий Кобелев. — Также
оперативным путем нами было
установлено местонахождение Жданова. Его задержали
ночью в Москве, за десять минут до отправления поезда в
Краснодар. Буквально вытащили из вагона в тот момент, когда он открывал бутылку водки.

Видно, хотел выпить за «успех
дела».
По словам начальника угрозыска, Жданова сняли с поезда и доставили в Рузу, начали
допрашивать. Сначала тот пошел «в отказ». Мол, ничего не
знаю, ничего не видел. Допрос
длился целую ночь, на подозреваемого было оказано психологическое — в рамках закона — давление, и ближе к утру
он раскололся. И рассказал полицейским страшную вещь.
— Пили на базе втроем —
Дубровин, Жданов и белорус
Савостьянов, — рассказывает Василий Васильевич Кобелев. — В какой-то момент двум
подельникам показалось, что
Савостьянов похитил у одного из них бутылку водки и четыре тысячи рублей. Дубровин (раньше, как выяснилось,
он служил в Чечне) предложил провинившегося «казнить»,
уничтожить без суда и следствия. Сказано — сделано. Савостьянова схватили и повели к куче земли за территорией
базы. Жертву держал Жданов,
а Дубровин выстрелил ему в голову из ружья. Труп быстро закопали в землю. Потом продолжили выпивку. Труп пролежал в
земле двое суток.
Протрезвев, Дубровин и
Жданов вспомнили о трупе. Решили, мол, зачем он нам здесь,
рядом с базой? Найдут, на них
подумают. Откопали труп, загрузили его в машину, которая
стояла на базе, и увезли к водохранилищу, где он и был обнаружен позже. Как только пошло движение, полиция начала
прочесывать прибрежную полосу, подельники решили покинуть Подмосковье, чтобы избежать наказания.
В порядке статьи 91 УПК
РФ Жданова задержали.
Следственным комитетом по
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Рузскому району по факту обнаружения трупа с огнестрельным ранением было возбуждено уголовное дело по статье
105, часть 1 «убийство». В отношении Жданова была возбуждена статья 316 УК РФ
«укрывательство особо тяжкого преступления», срок до двух
лет. Данного гражданина взяли
под стражу.
— Вообще-то по таким статьям, как правило, к аресту не
прибегают, — говорит Василий Кобелев. — Но это было
особое дело. Из показаний подозреваемого следовало, что
преступление они совершили
вместе — один стрелял, другой держал. Учитывая, что Дубровин находился в бегах, его
подельника решили заключить
под стражу.
С Дубровиным же все оказалось сложнее. Он покинул территорию Московской области,
и найти его долго не удавалось.
Преступника объявили в федеральный розыск. И весточка пришла из Ростова-на-Дону:
Дубровин собирается выезжать
из этого города на пока еще неизвестном транспорте.
— С коллегами из уголовного розыска Ростовской и Омской областей и регионов,
которые Дубровин мог бы проезжать, мы установили связь,
рассказывает начальник отдела уголовного розыска. — Потом была получена твердая
информация, что данный гражданин появится в городе Россоши Воронежской области.
И будет там находиться часа
два-три.
Сотрудники угрозыска из
Рузского района отправились
в командировку Россошь. Источник не подвел. Дубровин
появился в Россоши. Он ждал
машину, чтобы ехать в Омск.
Совместно с сотрудниками уголовного розыска Россоши данный гражданин был задержан. Его этапировали в Рузу,
где арестовали по статье 105
«убийство». Он дал признательные показания.
— Работа была проделана
колоссальная, — вспоминает
Василий Кобелев. — Практически весь штат уголовного розыска и участковых уполномоченных инспекторов полиции
был задействован на раскрытии этого преступления. Люди
не спали сутками, прочесывали лес, проверяли злачные места, общались с местными жителями. Побудь еще труп суток
трое-четверо на жаре, и тогда
раскрытие преступления вообще могло бы быть под сомнением. Вот такой детектив у нас
был. Дело, достойное Шерлока
Холмса…
Между прочим, сейчас подозреваемые в убийстве находятся под арестом, дело ведет Следственный комитет по
городу Рузе. Скоро дело планируется передать в суд. По
статье 105-й, части 1-й УК РФ
обоим грозит от семи до 15 лет
лишения свободы. А за сокрытие преступления — до двух лет
тюрьмы.
Олег Казаков,
фото автора и оперативных
сотрудников угрозыска
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Сообщение о зверском
убийстве подростка на автостоянке в Рузе повергло
жителей нашего маленького тихого городка в настоящий шок. Подробнее об
этом ужасном случае нашему корреспонденту рассказал старший оперуполномоченный отдела уголовного
розыска ОМВД России по
Рузскому району капитан
полиции Евгений Иудин.
6 августа 2014 года в сторожевом вагончике на автостоянке в Микрорайоне, возле дома 7а был обнаружен труп
местного 16-летнего подростка с открытой черепно-мозговой травмой и тремя ножевыми
ранениями. На место происшествия выехала следственнооперативная группа, подняты
участковые и сотрудники уголовного розыска.
— Сразу стало понятно, что
эта смерть криминального характера, — говорит Евгений
Сергеевич Иудин. — На месте
происшествия мы обнаружили
железная часть от топора без
рукоятки. Следы крови были
на стенах и других предметах в
том вагончике.
В ходе осмотра прилегающей территории — лесного
массива и тропинки — сотрудники угрозыска нашли мобильный телефон подростка в разобранном виде, деревянную
часть от топора, строительные
перчатки и покрывало из сторожевого вагончика в пятнах

крови. Все это было спрятано в
пластиковый контейнер, который окружает мачту городского
освещения.
Проводились подворные обходы близлежащих домов, снимались записи с камер наружного видеонаблюдения АЗС
«Роснефть» и с других городских объектов, оборудованных камерами. Отрабатывались
таксисты, которые могли что-то
видеть или перевозить пассажиров в ночное время. Объем
работы был проведен обширный.
— Спустя какое-то время
на одной из камер видеонаблюдения был замечен мужчина, который двигался со стороны стоянки, где обнаружили
труп, — рассказывает капитан полиции. — Он пересек перелесок, перебежал дорогу,
вел себя подозрительно. Можно было бы предположить, что
данное преступление совершил он. Нам мужчине была
светлая одежда, синие джинсы
и кепка. Нечеткая запись и темное время суток усложняли работу. Мы показали запись всем
сотрудникам ОМВД, и кто-то
его узнал.
Подозреваемым оказался уроженец Республики Азербайджан Элшад ФируддинОглы Джафаров 1967 года
рождения. Зарегистрирован он
был в Рузе, в одном из домов
по улице Социалистической. В
наш город прибыл еще во времена СССР, когда не нужны

«Надежда» на дне леса
В субботу 13 сентября
2014 года, поисковый отряд
«Надежда», в составе 13 человек, участвовал в акции по
посадке деревьев, возле деревни Старое Рузского района, где осенью 1941 года, в
ожесточенных боях за честь
и независимость нашей Родины сражалась 78-я стрелковая дивизия генерала Белобородова.
Утро начиналось не с теплой
погодки, а с холодного ветерка, однако это не испугало наших ребят и других добровольцев. Собравшихся погрузили в
три автобуса, которые отвезли

всех до места мероприятия по
посадке хвойных деревьев, где
организаторы встречали приехавших песнями и бодрым приветствием.
После построения и переклички, все организации были
разделены по командам. Но
для нашего отряда было важно не только посадить деревья,
но и перед началом работ проверить поле на безопасность,
так как на нем после Великой
Отечественной Войны могли
оставаться опасные предметы. Проверили мы поле тремя
металлоискателями, к счастью
оно оказалось безопасным для

были никакие загранпаспорта (как выяснилось позже, он
до сих пор имел паспорт старого образца), и женился. Через
какое-то время жена ушла от
него, но Джафаров все равно
продолжать жить в ее квартире,
так как женщина его боялась.
Все эти годы Элшад ФируддинОглы нигде не работал, чем занимался — неизвестно.
Изучив видеозапись, оперативники повторили маршрут преступника. Исследовали теплотрассу, через которую
преступник перепрыгнул, обнаружили на трубе пятна бурого цвета. Стало понятно, что
это он оставил кровяные следы. Джафаров был в перчатках, но они настолько пропитались кровью, что у него на руках
остались ее частицы. Картина
преступления прояснилась.
— В тот вечер, когда было
совершено убийство, Джафаров возвращался домой из Дорохова, где отдыхал со своими
земляками в баре, — рассказывает старший оперуполномоченный отдела уголовного
розыска. Его подвезли до стоянки, он поднялся в сторожевой вагончик и сказал друзьям,
что пойдет за сигаретами, после чего спустился. Затем его
отвезли домой и уехали. Преступник вернулся на стоянку,
снял топор с противопожарного щита и напал на мальчика.
Оперативники приехали домой к Джафарову, но дверь никто не открыл. Созвонились с

окружающих. Посадку деревьев
сделали в виде игры на перегонки, «кто быстрее посадит
ряд». Победила дружба!
Саженцев в этот день на трех
гектарах посадили 12 000! Что
бы участвовать в таком мероприятии, народ приехал из различных организаций Рузского
района, но для нашего поискового отряда «Надежда» на этом
день не закончился, и мы во
второй половине дня отправились на поисковую разведку в
природный заказник «Котловина древнего озера возле села
Орешки». Про эту разведку читателей в будущем ждет совершенно отдельная история.
Соб. инф.

его бывшей женой, она сказала,
что давно с ним не говорила.
Тогда было принято решение позвонить подозреваемому на его мобильный телефон.
Джафаров взял трубку. Полицейские по вымышленному поводу пригласили его зайти в отдел. Думали, еще не знает, что
его подозревают в убийстве.
Джафаров сказал, что в течение
двух часов будет в полиции, но
на связь так больше и не вышел.
Было принято решение провести обыск по месту его проживания. В присутствии понятых и представителей ЖКХ
замок двери был выпилен.
Пройдя внутрь, опера обнаружили джинсы, запачканные кровью. На холодильнике,
дверном косяке тоже были следы крови. Не оставалось сомнений, что преступление совершил именно Джафаров.
Его объявили в федеральный розыск. Спустя месяц стало известно, что Джафаров находится в Дербенте, на границе
Дагестана и Азербайджана, и
якобы собирается податься на
родину, где поймать его будет
гораздо сложнее.
— Мы связались с коллегами из Дербента, разъяснили
все обстоятельства преступления, отправили по электронной почте фотографии подозреваемого, — говорит Евгений
Иудин. — 15 сентября нам позвонили из Дербента и сказали, что предположительно знают, где находится Джафаров, и
собираются его задержать. Задержание прошло успешно.
В Дагестан отправились
трое сотрудников угро из Рузского района. Преступника переправили из Дербента в Каспийск, а оттуда самолетом
доставили на допрос в Следственный отдел по городу Рузе.
Джафаров дал признательные
показания, после чего был взят
под стражу.
Как выяснилось, Элшад Фируддин-Оглы Джафаров уже
был судим по статье 119 УК РФ
«Угроза убийством», причем в
прошлый раз покушение тоже
совершал с помощью топора.
Мотив нападение на мальчика
до сих пор не установлен.
Инга Соколова,
фото автора
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СЛАВА РОССИИ
25 СЕНТЯБРЯ
1771 год. Родился Николай Николаевич Раевский, герой войны 1812 года,
генерал от кавалерии, член Государственного совета.
1799 год. Героическая переправа войск А. В. Суворова через «Чертов»
мост. Мост через реку Рейс в районе СенГотардского перевала был перекинут над
узким ущельем на высоте 22–23 метра.
26 СЕНТЯБРЯ
1815 год. В Париже три христианских государства Россия, Австрия и
Пруссия заключили Священный союз,
направленный на сохранения мира и
благоденствия в Европе истерзанной
кровавыми революционными наполеоновскими войнами.
1920 год. Организован институт инженеров Красного воздушного флота имени Н. Е. Жуковского, который в
1922 году был реорганизован в Военновоздушную инженерную академию.
1943 год. Началась Мелитопольская
наступательная операция войск Южного фронта.

27 СЕНТЯБРЯ
1657 год. Родилась Царевна Софья Алексеевна, правительница России
в 1682–1989 годах при малолетних царях — ее братьях Иване II и Петре I. Отстранена от правления в 1689 за попытку Смещения с престола Царя Петра I.
1801 год. Император Александр I
издал указ об уничтожении пыток так,
чтобы «самое название пытки, стыд и
укоризну человечеству наносящее, изглажено было навсегда из памяти народной». Пытки были введены в судопроизводство в западных странах в
период гуманизма и эпоху Возраждения
в XIII–XIV веках, а в России лишь в конце
XV. Фактически прекратили существования ещё в Царствование Екатерины II,
много раньше, чем в других европейских странах.
1807 год. Указ Александра I: награжденные золотым оружием приравниваются к кавалерам орденов.

28 СЕНТЯБРЯ
1799 год. Преодолев засыпанный
глубоким снегом перевал Паникс, войска Суворова спустились в долину Переднего Рейна и отошли к Аугсбургу на

зимние квартиры, закончив героический
переход через Альпы.
1896 год. Родился Алексей Иннокентьевич Антонов, генерал армии. В годы
Великой Отечественной войны он был
начальником Оперативного управления Генштаба, первым заместителем начальника Генштаба, в последний период
начальником Генерального штаба Российской Армии. Был награжден многими
советскими и иностранными орденами и
медалями, включая высшую полководческую награду — орден «Победа».

29 СЕНТЯБРЯ
1907 год. Торжественно открыто трамвайное движение в Петербурге.
После освящения первый из десяти купленных в Англии трамваев повел на Васильевский остров проектировавший и
строивший трамвайные линии инженер
Генрих Осипович Графтио, прославившийся в советское время как строитель
гидроэлектростанций.

30 СЕНТЯБРЯ
1246 год. Скончался Ярослав Всеволодович, князь Переяславль-Залесский,
третий сын Всеволода Большое Гнездо,
отец Александра Невского.
1698 год. Суд и казни бунтовщиков
и клятвопреступников из полков стрельцов за попытку свержения Царя Петра I.
1895 год. В семье церковнослужителей родился Александр Михайлович
Василевский, выдающийся российский
военачальник, Маршал СССР, дважды
Герой СССР.
1946 год. 30 сентября — 1 октября
Нюрнбергский трибунал вынес приговор
злодеям — нацистским преступникам.

1 ОКТЯБРЯ
1380 год. Великий Князь Дмитрий
Иванович, получивший за свою победу
прозвище Донской, торжественно въехал в Москву. «Была на Руси радость великая, но была и печаль большая по убитым от Мамая на Дону. Оскудела земля
Русская воеводами и слугами, и всяким
воинством».
1531 год. Великокняжеские посланцы в Новгород Великий — дьяки Яков Шишкин, Афанасий Курцов и
Митя Великий — организовали в городе пожарную службу и охрану. «Повелели решетки… ставити по всему граду и

С задания не вернулся

Отпуск для солдата дело
святое. Для офицера-двухгодичника тоже. Ведь второго уже не будет. Только
дембель. Соответственно, к
нему и готовились. Я не исключение.
Уже и билеты купил. Не
помню, на самолет или поезд, но купил. Несколько дней

оставалось до моего убытия на малую родину, и тут у
нас выходит из строя одна линия секретной связи (ЗАС).
За день до отпуска меня вызывает командир и спрашивает про текущее состояние
с линиями ЗАС. Я отвечаю,
что одна линия работает, на
ней рота должна мой отпуск

«Бой на Чертовом мосту 14 сентября 1799 года»,
Александр Коцебу

огневщики уставили». Для уменьшения
«разбоев» у решеток поставили стражу.
1618 год. Поляки штурмовали Москву. Штурм был отбит, поляки понесли
большие потери. Защитниками Москвы
командовал Дмитрий Пожарский.
1715 год. Учреждена Морская академия.
1727 год. Восстановлено гетманство
в Малороссии. Гетманом назначен Даниил Апостол, который в 1708 году ушел
с Мазепой, но скоро покаялся и вернулся на русскую сторону.
1754 год. Родился Царевич Павел I,
сын Императора Петра III и Императрицы Екатерины II, российский Император
в 1796–1801 годах.
1874 год. В Санкт-Петербурге основаны «минные офицерские классы
и школа для подготовки флоту минных
офицеров и минеров».

2 ОКТЯБРЯ
1800 год. Император Павел I рассмотрел подготовленный Ф. В. Ростопчиным план «устройства европейских дел». Предполагалось заключить
союз с Францией против Англии с целью последующего раздела Османской

продержаться, а выйду из отпуска — со второй разберусь. Командира такой расклад почему-то не устроил. Его
последнее слово было: ежели вторую линию ЗАС не починишь, то в отпуск не пойдешь.
Делать нечего, решил не откладывать проблему надолго. Взял солдатский бушлат,
когти, монтажный пояс, телефон ТА57, фонарик, и пошел
по столбам сначала карабкаться, а потом уже и по колодцам
нырять — линию звонить. Мне
всего-то и надо было до районного узла связи (РУС) эту линию
прозвонить. Дальше уже была
зона ответственности гражданских коллег. И вот донырял я часам к двум ночи до этого самого
РУСа. Злой, чумазый, не шибко приятно пахнущий опосля колодцев. Но с другой стороны
все-таки довольный. Линия-то
до РУСа прозвонилась нормально. Дежурные на РУС завсегда

империи, «соединить воедино престолы
Петра и Константина, двух великих государей, основателей знатнейших империй мира». «Дай Бог, чтобы по сему
было!» — начертал Павел на плане Ростопчина. Именно из-за этого Англия
активно участвовала в массонском заговоре по свержению и убийству Императора Павла I.
1882 год. Родился Борис Михайлович Шапошников, полковник царской
армии, Маршал СССР. В 1928–1931 годах начальник Штаба РККА, в 1937–1940
и в июле 1941-го — в мае 1942 года начальник Генштаба.
1941 год. Начало операции «Тайфун» — плана гитлеровского командования по захвату Москвы. Гитлер в обращении к войскам заявил: «За три с
половиной месяца созданы, наконец,
предпосылки для того, чтобы посредством мощного удара сокрушить противника еще до наступления зимы. Вся
подготовка, насколько это было в человеческих силах, закончена… Сегодня
начинается последняя решающая битва
этого года». Москва помощью Божьей
была спасена русским воинством.

были. Не оперативные, но дежурные.
Звоню, открывает заспанная
девчонка, глаза трет. Я говорю ей, что из в / ч такой-то, надо
линию ЗАС проверить. Она в
ответ, что ее только научили
графитовые вставки проверять,
а про ЗАС она ничего не знает. Оказалось, что ее из связного училища сюда на практику направили, а по дедовщине
местной (у гражданских тоже
случается) оставили ее одну
в ночное. Я обещал помочь ей
в ее горе. Проверим, дескать,
вместе эту самую ЗАС злополучную. Начали проверять, графитовые вставки протирать.
Потом, откуда ни возьмись, самогон появился, сальце. Дальше что было — не помню.
А с утра в роте развод. Лейтенант такой-то в строю отсутствует. И где? На задание
вечером вышел, линию ЗАС
проверять. Но не вернулся.

Мой подчиненный дедушка, то бишь, прапорщик Ульяныч, взял второй комплект когтей, телефон и все остальное,
для данного дела необходимое.
И пошел по моим стопам и тем
же путем. Сначала по столбам,
затем по колодцам. Повторив
мой подвиг, часам к двенадцати донырял и он до РУСа. Входит туда. Вопрошает, а не было
ли тут его лейтенанта? Ему в
ответ — да там, в комнате отдыха, на диване лежит вояка
какой-то. Иди, посмотри — может, и ваш. На диване и вправду лежали: автор этих строк
и практикантка, причем одетые, но сильно «неадекватные».
Устали, наверное, за ночь-то
вставки графитовые проверять.
А так как линия ЗАС до РУСа
звонилась, я нашелся, то и в отпуск меня командир отпустил.
Чем я с радостью и не преминул воспользоваться.
Павел Кондеев

ТЕЛЕВИЗОР
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пятница, 3 октября

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «С чего начинается Родина». 16+
14.25, 15.15 «Время покажет». 16+
16.00 «Мужское / Женское»
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон». 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.45 «Голос». 12+
23.55 «Вечерний Ургант». 16+
00.50 Д/ф «The Doors: История
альбома «L.A. Woman». 12+
02.00 «Брубейкер». Драма (США).
12+
04.25 «В наше время». 12+
05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10, 02.25 «Людмила Савельева.
После бала»
10.05 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Местное
время. Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05, 04.35 Вести.
Дежурная часть
12.00 «Тайны следствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 «Сердце звезды». 12+
16.00 «Пока станица спит». 12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
21.00 Специальный корреспондент.
16+

23.00 «Артист»
01.20 Горячая десятка. 12+
03.20 Комната смеха
06.00 «Настроение»
08.10 «Школьный вальс». Мелодрама. 12+
10.05 Д/ф «Ольга Аросева. Другая
жизнь пани Моники». 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.55 «Колечко с бирюзой». 3-я и
4-я серии. 12+
13.35 «Простые сложности». 12+
14.10 «Наша Москва». 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Д/ф «Сталин против Жукова.
Трофейное дело». 12+
16.00, 17.50 «Чисто английское
убийство». 12+
18.25 «Право голоса». 16+
19.45 «Пуаро Агаты Кристи». 12+
21.45, 01.50 Петровка, 38. 16+
22.30 «Временно доступен». Александр Ширвиндт. 12+
23.40 «Леон». Боевик (Франция США). 16+
02.05 «Две версии одного столкновения». Детектив. 12+
04.00 «Исцеление любовью». 12+
05.00 «Истории спасения». 16+
06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда». 16+
09.05, 10.20 «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

11.30, 14.30, 17.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
11.55 Суд присяжных. 16+
13.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+
14.55 «Прокурорская проверка».
16+
16.30 «Лучшие враги». Детектив.
16+
18.00 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.45 «Мужские каникулы». Детектив. 16+
23.35 «Список Норкина». 16+
00.25 «Шаман». 16+
02.25 «Ментовские войны. Эпилог».
Остросюжетный фильм. 16+
04.35 «Супруги». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости
культуры
10.20 «Родник для жаждущих».
Фильм
11.40 95 лет со дня рождения
Сергея Наровчатова. «Семафор на
пути»
12.20 «Письма из провинции».
Петрозаводск
12.45 К 115-летию со дня рождения
Евгения Габриловича. «Последний
автограф». Избранные главы
13.10 «Сельская учительница».
Фильм
15.10 «Безумный день, или женитьба Фигаро». Юбилей театра Сатиры
18.00 «Театральная летопись».
Вера Васильева

19.15 Юбилей Марины Тарковской.
«Острова»
20.00 «Линия жизни». Виктор
Сухоруков
20.50 «Бедный, бедный Павел».
Фильм
22.35 Д/ф «Жизнь как коррида.
Елена Образцова»
23.50 «Смысл жизни по Монти
Пайтону». Фильм (Великобритания). 18+
01.50 М/ф для взрослых
07.00 Панорама дня. LIVe
08.35, 23.40 «Байки Митяя». 16+
10.10, 22.05 «Эволюция». 16+
11.45 Большой футбол
12.05 «Проект «Золотой глаз».
Боевик. 16+
15.50 «Полигон». Ангара
16.55, 21.45 Большой спорт
17.15 «Охота на «Осу»
18.10 «Охотники за караванами».
Боевик. 16+
01.15 Профессиональный бокс
03.00 Смешанные единоборства.
Bellator
05.00 Х/ф «Чистое досье» (Великобритания). 16+
06.00, 13.00 Званый ужин. 16+
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная программа 112». 16+
07.30 Информационное шоу «Свободное время». 16+
08.00, 23.00 «Смотреть всем!» 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
16+

09.00 «Великие тайны»: «Бегущие в
небеса». 16+
10.00 «Великие тайны»: «Грибные
пришельцы». 16+
11.00 «Великие тайны»: «Хранители
тонких миров». 16+
14.00 «Тотальная распродажа». 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
21.00 «Странное дело»: «Космические странники». 16+
22.00 «Секретные территории»:
«Древнекитайская Русь». 16+
00.00, 04.45 Боевик «Карательный
отряд» (США). 16+
02.00 Боевик «Гнев» (США). 16+
06.00, 05.00 М/ф . 0+
06.40 Мультсериалы. 6+
08.00, 13.30, 18.30 «Воронины».
16+
09.30 «Восьмидесятые». 16+
10.00, 16.00 «Семейный бизнес».
16+
10.30 «Мастершеф». Кулинарное
шоу. 16+
11.25 «Такси-4». Комедийный
боевик. 12+
13.05 «Студенты». Скетчком. 16+
16.30, 19.00, 20.30, 22.00, 23.15
Шоу «Уральских пельменей». 16+
00.15 «Большой Лебовски». Комедия (США). 18+
02.25 «Адреналин». Боевик (США).
18+
04.00 «Хочу верить». 16+
05.35 Музыка на СТС. 16+

суббота, 4 октября

05.20, 06.10 «Большой капкан, или
Соло для кошки при полной луне».
Мелодрама. 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
07.15 «Играй, гармонь любимая!»
08.00 «Курбан-Байрам». Трансляция из Уфимской соборной мечети
08.50 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Умницы и умники». 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак». 12+
10.55 «Александр Михайлов. Только главные роли». 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «В наше время». 12+
14.25, 15.15 «Голос». 12+
16.55 «Кто хочет стать миллионером?»
18.15 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым. 16+
23.10 Д/ф «Агнета: Абба и далее...»
(Великобритания). 12+
00.15 «Послезавтра». Остросюжетный фильм (США). 12+
02.30 «Полет Феникса». Приключенческий фильм (США). 16+
05.15 «Контрольная закупка»
04.55 «Опекун». Комедия
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное время.
Вести-Москва
08.20 Праздник Курбан-Байрам. из
Московской Соборной мечети
09.25 Субботник
10.05 «Моя планета» представляет.
«Люди воды». 12+
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Танковый биатлон»
12.55 «Клетка»
14.30 «Измайловский парк». Большой юмористический концерт. 16+
16.55 Субботний вечер
18.55 «Хит»
20.00 Вести в субботу
20.45 «Подмена в один миг». Мелодрама. 12+
00.30 «Ой, мамочки...» Мелодрама.
12+
02.35 «Помни». Драма (США).16+
04.55 Комната смеха
05.35 Марш-бросок. 12+

06.10 АБВГДейка
06.40 М/ф «Конёк-Горбунок». 6+
07.55 Православная энциклопедия
08.25 «Сказка о царе Салтане».
Фильм-сказка. 6+
09.50 Д/ф «Александр Михайлов. Я
боролся с любовью». 12+
10.40, 11.45 «Одиноким предоставляется общежитие». Мелодрама. 12+
11.30, 14.30, 23.05 События
12.40 «Великолепный». Комедия
(Франция). 16+
14.45 Тайны нашего кино. «На Дерибасовской хорошая погода, или
На Брайтон-Бич опять идут дожди».
12+
15.20 «Разрешите тебя поцеловать... На свадьбе». Комедия. 12+
17.05 «Узкий мост».Мелодрама. 12+
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» Ток-шоу. 16+
23.15 «Право голоса». 16+
01.20 «Пуаро Агаты Кристи». 12+
03.20 Д/ф «Иван Дыховичный. Не
зная компромисса». 12+
04.05 «Вся правда о львах». Познавательный сериал (Великобритания). 12+
05.40 «Дорожный патруль». 16+
07.25 Смотр. 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ». 0+
08.45 «Медицинские тайны». 16+
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым». 0+
10.20 Главная дорога. 16+
10.55 Кулинарный поединок. 0+
12.00 Квартирный вопрос. 0+
13.25 «Я худею». 16+
14.30 «Поедем, поедим!» 0+
15.05 Своя игра. 0+
16.20 «Тайны любви». 16+
17.20 «Профессия - репортер». 16+
18.00 «Контрольный звонок». 16+
19.00 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым
20.00 «Новые русские сенсации».
16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 «Хочу к Меладзе». 16+
23.55 «Мужское достоинство». 18+
00.30 «Белый дом, черный дым».
Фильм Владимира Чернышева. 16+
02.40 Авиаторы. 12+
02.55 «Дознаватель». 16+
04.55 «Супруги». 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 «Бедный, бедный Павел».
Фильм
12.20 Большая семья. Александр
Галибин. Ведущие Юрий Стоянов и
Александр Карлов
13.15 Пряничный домик. «Ода
стеклу»
13.45 «Африка»
14.35 К 100-летию начала Первой
мировой войны. «Нефронтовые
заметки»
15.05 Д/ф «Юрий Левитан. Наедине
со всей страной»
15.55 Д/ф «Климат. Последний
прогноз»
16.25 К юбилею Государственного
камерного оркестра джазовой музыки имени Олега Лундстрема
17.45 Д/ф «Короли и шаманы Аруначал-Прадеша». (Франция)
18.40 «Больше, чем любовь». Леонид Гайдай и Нина Гребешкова
19.20 «За спичками». Фильм (Финляндия - СССР)
21.00 Большая опера
23.00 «Белая студия»
23.40 «Быть Джоном Малковичем».
Фильм (США). 18+
01.30 М/ф для взрослых
07.00 Панорама дня. LIVe
07.50 «Диалоги о рыбалке»
08.20 «В мире животных» с Николаем Дроздовым

08.55 Формула-1. Гран-при Японии. Квалификация
10.05 «24 кадра». 16+
10.35 «Трон»
11.10 «Наука на колесах»
11.45, 18.45 Большой спорт
12.05 «Три дня лейтенанта Кравцова». Боевик. 16+
15.50 «Я - полицейский!»
16.55 Волейбол. Суперкубок
России. Мужчины. «Зенит-Казань» «Белогорье» (Белгород)
21.00 Смешанные единоборства.
«Беркут»
00.30 Смешанные единоборства.
Bellator. 16+
02.25 «ЕХперименты». Сила земли
02.55 «Опыты дилетанта». Воздухоплаватель
03.25 «На пределе». Пуля под
водой. 16+
03.55 «Человек мира». Марианские
острова
05.00 Смешанные единоборства.
FIght NIghts. Владимир Минеев
(Россия) против Фернандо Алмейды (Бразилия), Максим Гришин
(Россия) против Майка Кайла
(США). 16+
05.00 Боевик «Карательный отряд».
16+
06.40 «Отблески». 16+
09.40 «Чистая работа». 12+
10.30 «На 10 лет моложе». 16+
11.15 «Это - мой дом!» 16+
11.45 «Смотреть всем!» 16+
12.30 Новости «24». 16+

13.00 «Военная тайна». 16+
17.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. 16+
19.00 Анимационный фильм «Алеша Попович и Тугарин Змей». 6+
20.30 Анимационный фильм «Илья
Муромец и Соловей-разбойник». 6+
22.00 Анимационный фильм «Добрыня Никитич и Змей Горыныч».
6+
23.30 Анимационный фильм «Карлик Нос». 6+
01.00 Комедия «Элвин и бурундуки»
(США). 6+
02.45 Комедия «Элвин и бурундуки-2» (США). 6+
04.20 «Последняя минута». 16+
06.00, 05.05 М/ф . 0+
07.10 Мультсериалы. 6+
09.15 «Синдбад: Легенда семи
морей». Полнометражный анимационный фильм (США). 12+
10.45, 16.30, 17.30 Шоу «Уральских
пельменей». 16+
12.00 «Восьмидесятые». 16+
14.00 «Семейный бизнес». 16+
19.30 «Вверх». Полнометражный
анимационный фильм (США). 0+
21.20 «Иллюзия обмана». Детектив
(Франция - США). 12+
23.25 «Адреналин». Боевик (США).
18+
01.00 «Адреналин-2. Высокое напряжение». Боевик (США). 18+
02.40 «Джордж из джунглей-2».
Комедия (США). 12+
04.15 «Не может быть!» 16+
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воскресенье, 5 октября
04.25 Комната смеха
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 «Заложница». Остросюжетный фильм
08.10 «Армейский магазин». 16+
08.45 «Смешарики. Пин-код»
08.55 «Здоровье». 16+
10.15 «Непутевые заметки». 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «История российской кухни»
12.45 «Точь-в-точь»
15.30 «Большие гонки». 12+
16.55 «Черно-белое». 16+
18.15 «Своими глазами». 16+
18.50 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига. 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Политика». 16+
23.30 «7 дней и ночей с Мэрилин».
Мюзикл (США). 16+
01.20 «Огненные колесницы». Спортивная драма (Великобритания)
03.40 «В наше время». 12+
05.35 «Неподсуден». Драма
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному». Телеигра
10.20 Местное время. Вести-Москва. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Личное пространство»
12.10 «Малахольная». Мелодрама.
12+
14.20 Местное время. Вести-Москва
14.30 «Смеяться разрешается».
Юмористическая программа
16.25 «Наш выход!»
18.05 «Москва - лопушки». Мелодрама. 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». 12+
23.50 «Везучая». Мелодрама. 12+
01.55 «Кто поедет в Трускавец».
Мелодрама
03.20 «Моя планета» представляет.
«Люди воды». 12+

05.00 Мультпарад
06.00 «Разрешите тебя поцеловать... На свадьбе». Мелодрама.
12+
07.50 «Фактор жизни». 6+
08.20 «Барышня и кулинар». 12+
08.50, 11.45 «Большая перемена».
12+
11.30, 00.20 События
14.20 Светлана Крючкова в программе «Приглашает Борис Ноткин». 12+
14.50 Московская неделя
15.20 Петровка, 38. 16+
15.30 «Пассажирка». Мелодрама.
16+
17.30 «Три полуграции». Мелодрама. 12+
21.00 «В центре событий»
22.10 «Предлагаемые обстоятельства». «Белые лилии». Детектив.
16+
00.40 «Сибиряк». Боевик. 16+
02.35 Д/ф «Другие. Дети Большой
Медведицы». 16+
04.10 Д/ф «Анатолий Папанов. Так
хочется пожить». 12+
05.05 «Вся правда о львах». Познавательный сериал (Великобритания). 12+
06.00 «Дорожный патруль». 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото
плюс». 0+
08.50 «Хорошо там, где мы есть!»
Туристическая программа. 0+
09.25 Едим дома. 0+
10.20 «Первая передача». 16+
11.00 «Чудо техники». 12+
11.50 «Дачный ответ». 0+
13.25 «Профессия - репортер». 16+
14.00, 16.20 «Ментовские войны».
16+
18.00 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа»
20.10 «План побега». Боевик
(США). 16+

22.30 К 100-летию Юрия Левитана. «Голос великой эпохи». Фильм
Вадима Глускера. 12+
23.30 «Родительский день». Остросюжетный фильм. 16+
01.30 «Дело темное». Исторический детектив. 16+
02.25 Авиаторы. 12+
03.00 «Бес». Драма. 16+
05.00 «Супруги». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 «Сельская учительница».
Фильм
12.15, 13.25, 14.55, 16.20 «Ищу
учителя»
12.55 «Россия, любовь моя!» Ведущий Пьер Кристиан Броше
14.05 «Африка». (Великобритания)
15.35 «Что делать?» Программа В.
Третьякова
17.00 «Пешком...» Вокзалы: Москва
- Санкт-Петербург
17.30 «Кто там...»
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 «Романтика романса». Эдуарду Хилю посвящается
19.35 Юбилей Александра Михайлова. «Линия жизни»
20.25 «Белый снег России». Фильм
21.55 «Лебединое озеро». Балет.
«Шедевры мирового музыкального
театра»
00.00 «Дети Санчеса». Фильм (США
- Мексика)
07.00 Панорама дня. LIVe
08.00 «Моя рыбалка»
08.45 «Язь против еды»
09.15 «Рейтинг Баженова». Война
миров. 16+
09.45 Формула-1. Гран-при Японии
12.15 «30 попыток привезти к нам
Формулу-1»
12.45 Большой спорт
13.10 «Полигон». Пулеметы
13.40 «Полигон». Боевая авиация
14.10 «Охотники за караванами».
Боевик. 16+

ГОТОВИМ
ТЕПЛУЮ ОДЕЖДУ
Теплые деньги бабьего лета
уходят в прошлое — на повестке дня сильное понижение среднесуточной температуры и почти ежедневные
осадки.
ЧЕТВЕРГ, 25 СЕНТЯБРЯ
Восход в 07:25, заход в
19:27. Облачно, временами
дождь. И так весь день до вечера. Атмосферное давление
низкое — 735–736 мм. рт. ст.,
влажность воздуха 100 процентов. Ветер северный, скорость
свыше пяти метров в секунду.
Температура воздуха днем +5…

+7… градусов, вечером сильного похолодания не предвидится.

ПЯТНИЦА, 26 СЕНТЯБРЯ
Восход в 07:27, заход в
19:24. Погода пасмурная, облачность высокая, прояснений не ожидается. Атмосферное давление поднимется до
740 мм. рт. ст., влажность воздуха 83–85 процентов. Ветер
северный, будет дуть со скоростью до пяти метров в секунду.
Днем до +10 градусов тепла,
ближе к ночи — 3–8 градусов
выше нуля.

есть работа!
ОАО «Рузское молоко» приглашаем на постоянную работу:
• Лаборант, з/п от 20 000 руб.
• Наладчик оборудования, з/п от
26 000 руб.
• Изготовитель сметаны, з/п от
25 000 руб.
• Кладовщик склад готовой продукции з/п от 25 000 руб.
• Рабочий по косметическому ремонту, з/п от 20 000 руб.
• Дворник з/п от 15 000 руб.
• Водитель кат ВС, Е з/п от 30000 руб.
• Наладчик КИПиА з/п от 26 500 руб.
• Начальника автотранспортного
отдела от 30 000 руб.

• Слесарь КИПиА з/п от 25 500 руб.
• Слесарь-ремонтник з/п от 25000 руб.
• Грузчик з/п от 25 000 руб.
• Подсобный рабочий з/п от 23000 руб.
Оформление по ТК РФ. Социальный пакет: питание по льготным
ценам, бесплатно молочные наборы
(еженедельно), оплата проезда,
внутреннее обучение. Условия труда — современный молокозавод.
Обращаться по телефону
8 (496-27) 20-286,
8-925-258-05-10 Юлия,
8-925-081-54-80 Светлана.
Резюме направлять по адресу:
ok1@rusmoloko.ru

СУББОТА, 27 СЕНТЯБРЯ
Восход в 07:29, заход в
19:22. Погода облачная, ожидается небольшой дождь. Во второй половине дня облачно, но
без осадков. Атмосферное давление низкое — 730 мм. рт. ст.,
влажность воздуха до 100 процентов. Ветер южный и северозападный, скорость от трех до
шести метров в секунду. Температура воздуха днем +7…
+13 градусов, вечером 10–13
градусов тепла.
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
28 СЕНТЯБРЯ
Восход в 07:31, заход в
19:19. Облачно, с прояснениями, осадков не ожидается. Атмосферное давление
733–737 мм. рт. ст., влажность
воздуха 75–99 процентов. Ветер северо-западный, скорость
3–5 метров в секунду. Днем
9–14 градусов тепла, вечером
+6… +9 градусов.

ПОНЕДЕЛЬНИК,
29 СЕНТЯБРЯ
Восход в 07:33, заход в
19:17. Переменная облачность, осадков не предвидится.

17.35 «Схватка». Боевик. 16+
21.30 Большой футбол
00.35 «Как оно есть». Дары моря
01.35 «ЕХперименты». Суда на воздушной подушке
02.10 «НЕпростые вещи». Шина
02.45 «Основной элемент». За нами
следят
03.15 «За кадром». Лаос
03.45 «Мастера». Кузнец
04.15 «Сармат». Боевик. 16+
05.00 Анимационный фильм «Медведь Йоги» (США - Новая Зеландия). 0+
06.45 Комедия «Элвин и бурундуки». 6+
08.30 Комедия «Элвин и бурундуки-2». 6+
10.00, 19.30 Приключенческий
фильм «Путешествие к центру земли» (США). 12+
11.45, 21.15 Приключенческий
фильм «Путешествие-2: таинственный остров» (США). 12+
13.30 Анимационный фильм «Карлик Нос». 6+
15.10 Анимационный фильм «Алеша Попович и Тугарин Змей». 6+
16.40 Анимационный фильм «Илья
Муромец и Соловей-разбойник».
6+
18.10 Анимационный фильм «Добрыня Никитич и Змей Горыныч».
6+
23.00 «Добров в эфире». Информационно-аналитическая программа.
16+
00.00 «Военная тайна». 16+
04.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. 16+
06.00, 04.55 М/ф . 0+
07.10 Мультсериалы. 6+
10.00 «Восьмидесятые». 16+
12.00 «Успеть за 24 часа». Реалитишоу. 16+
13.00, 14.30 Шоу «Уральских пельменей». 16+
16.00 «6 кадров». 16+
16.30 «Иллюзия обмана». Детектив.
12+

Атмосферное давление поднимется до 742–743 мм. рт. ст.
Влажность воздуха на уровне
98 процентов. Ветер северозападный, скорость 3–5 метров
в секунду. Днем воздух прогреется до 8–13 градусов выше
нуля, вечером стрелка термометра опустится до +5… +8 градусов.

ВТОРНИК, 30 СЕНТЯБРЯ
Восход в 07:35, заход в
19:14. Облачно, с прояснениями, возможные кратковременные дожди. Атмосферное давление чуть ниже нормы — 745
мм. рт. ст., влажность воздуха
73–94 процента. Ветер северный, будет дуть со скоростью
три метра в секунду. Температура воздуха днем +7… +12
градусов, вечером +5… +8 градусов.

СРЕДА, 1 ОКТЯБРЯ
Восход в 07:36, заход в
19:11. Погода пасмурная, облачность высокая, осадков не
ожидается. Атмосферное давление до 745 мм. рт. ст., влажность воздуха на отметке 100
процентов. Ветер будет дуть
западный, со скоростью 2–5
метров в секунду. Температура воздуха днем 7–12 градусов
тепла, вечером стрелка термометра опустится до +5… +8 градусов.
Олег Казаков, по сообщению
pogoda.yandex.ru

18.35 «Сокровище нации». Приключенческий боевик (США). 12+
21.00 «Сокровище нации. Книга
тайн». Приключенческий боевик
(США). 12+
23.20 «Адреналин-2. Высокое напряжение». Боевик. 18+
01.00 «Джордж из джунглей-2».
Комедия. 12+
02.35 «Хочу верить». 16+
03.35 «Не может быть!» 16+
04.25 «Животный смех». Развлекательная программа». 16+
05.45 Музыка на СТС. 16+

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!
ОАО «Русское молоко»
сердечно поздравляет с
Днем рождения и желает
здоровья и благополучия
своим сотрудникам:
ОАО «АПК „СТАРОНИКОЛАЕВСКИЙ“»
■ Потаткову Вячеславу
Александровичу, генеральному управляющему (22 сентября).
ОАО «АННИНСКОЕ»
■ Деденок Наталье Александровне, весовщику
(24 сентября).
ЗАО «ИМЕНИ
Л. М. ДОВАТОРА»
■ Рожковой Анне Владимировне, диспетчеру
(24 сентября).
ОАО «АПК „КОСМОДЕМЬЯНСКИЙ“»
■ Мирзакулову Хайдару
Умаркуловичу, электрогазосварщику (19 сентября).
■ Соколову Сергею Николаевичу, водителю (20 сентября).
ООО «МТС»
■ Тихонову Алексею Николаевичу, слесарю-ремонтнику (24 сентября).
ООО «ПРОГРЕСС»
■ Кравченко Петру Николаевичу, водителю (22 сентября).
■ Завертяеву Ивану Васильевичу, рабочему по уходу
за животными (22 сентября).
■ Лапшову Сергею Николаевичу, трактористу
(23 сентября).
ОАО «ТУЧКОВСКИЙ»
■ Шленкину Виктору Борисовичу, слесарю-ремонтнику (20 сентября).
■ Гуляшкиной Раисе
Кузьминичне, телятнице
(20 сентября).
ОАО «РУЗСКОЕ
МОЛОКО»
■ Елисеенковой Жанне
Леонидовне, мастеру производства (18 сентября).
■ Николаевой Антонине Михайловне, приемщику молочной продукции
(22 сентября).
■ Бизину Сергею Викторовичу, слесарю по КИПиА,
(24 сентября).
Заместитель начальника
отдела кадров Светлана
Гаранина
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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
ПРОДАЮ

ПОИСК ЖИЛЬЯ

ИНОМАРКИ

Навоз-перегной в мешках. 50 литров — 200
руб. Машина 5 кубометров — 4500 руб.
8-925-642-26-82

Сдаю 3-комнатную квартиру в Рузе. 8-926998-26-11

Распродажа авто. Ssang Yong Rexton, г. в.
2006. Турбодизель 2,7 литра, АКПП, Webasto,
кожаный салон, на хорошем ходу (444444
руб.); Citroen Berlingo, г. в. 2006. Пассажирский, пять дверей, бензин, мотор 1,4 литра,
МКПП, на хорошем ходу (199999 руб.);
Daewoo Nexia, г. в. 2009. В новом кузове
(166666 руб.); ВАЗ-2104, г. в. 1993 (22222
руб.); ЗИЛ-5301 «бычок», г. в. 2003, на ходу.
66666 руб. Без торга. 8-916-965-05-67

Универсальное зеркало заднего вида для
авто. В нем: навигатор Navitel, видеорегистратор, Bluetooth, аудиовидеоплеер, FMтрасмиттер. На базе Windows. Крепится на
штатное зеркало. 4000 руб. 8-916-811-75-59
Куплю антиквариат, раритетные вещи. 8-903723-24-22
Дрова березовые, дубовые (1650 руб./кубометр). Льготникам скидки и документы для
соцобеспечения. 8-926-550-30-20
На мальчика зимние сапоги Ecco осень-зима,
размер 34, высокие. 1000 руб. (торг). 8-985974-09-12
Мужской костюм 48-го размера, рост 164,
цвет черный, в мелкую полоску, с брюками.
Надевал всего 2–3 раза. Недорого. 8-985974-09-12
Отдаю школьный костюм на третьеклассника,
размер 140, цвет черный, пиджак, брюки,
рубашка. 8-916-385-23-05
Натуральную женскую дубленку, размер
48, оттенок зеленоватый, требуется замена
молнии. Недорого. 8-916-281-04-80
Куплю строительную, сельскохозяйственную,
лесную, коммунальную, мототехнику в любом
состоянии. 8-925-642-26-82
Куплю ноутбук б/у до 6000 руб. 8-903-23685-46
Б/у кровельное оцинкованное железо, волна,
толщина 0,7 мм, 100 кв.м. 8-916-590-03-25
Новую норковую шубу, размер 44, цвет
темный орех, длина 100 см, капюшон. 60000
руб. 8-926-255-22-25
Двухъярусную кровать, цвет темно-коричневый. 8-929-606-76-60
Б/у оборудование для диагностики авто.
8-916-287-45-46
Белое свадебное платье, размер 46. 5000
руб. 8-925-728-91-86
Детский зимний комбинезон Rеimа Tеc, цвет
зеленый, размер 86. Покупали новый, ребенок
носил один сезон. 3000 руб. 8-985-444-79-77
Ковры, мебель, посуду, кухни. 8-966-04269-24
Пеноблоки 625x100 мм. По 70 руб. 20 шт.
8-916-056-35-91
Прогулочную коляску (1500 руб.), коляскутрость (1000 руб.). 8-926-739-14-53
Детские электронные качели. 1000 руб.
8-926-285-93-71
Мужскую дубленку б/у в хорошем состоянии,
цвет черный. 8-925-464-67-40
Новое кашемировое пальто, модель
«Шанель», цвет слоновая кость, палантин в
подарок, размер 52-54. 8-926-304-38-14
помещеСдаю офисно-торговое
айска,
ние 40 кв.м. в центре Мож м этаже
льно
на улице Мира, 9, в цоко
Полосухии
а
Мир
улиц
(пересечение
все условия,
на). Охрана, Интернет,
чены.
вклю
оды
расх
коммунальные
6-178-76-27
8-926-681-25-72, 8-92
.в
Сдаю помещение 170 кв.м
й магазин.
Можайске под мебельны
6-681-25-72,
8-92
.
нное
руче
раск
о
Мест
8-926-178-76-27
межкомнатДвери металлические,
а Красная,
ные. Ламинат. Руза, улиц
8-926-348дом 27. 8-916-322-89-82,
94-70

установка
Ямобур на базе ГАЗ-66:
заборы, реопор ЛЭП, фундаменты,
3-591-81-48
кламные щиты и т.д. 8-90
к, щебень,
Дрова с доставкой. Песо
, другие
гравий, бетон, навоз, торф
3-978-07-76
грузы. Без выходных. 8-90
5-966Эвакуатор. 24 часа. 8-98
67-97
навоз, торф,
Дрова, песок, щебень,
-22
земля, ПГС. 8-903-723-24
р, экскаватор
Эвакуатор-манипулято
6-550-30-20
JCB, ассенизатор. 8-92

Сниму квартиру в Рузе на длительный срок
недорого. 8-926-929-02-53
Сдаю 3-комнатную квартиру в Северном
микрорайоне в Рузе на длительный срок.
8-925-237-37-13
Сдаю 2-комнатную квартиру с мебелью и
бытовой техникой на длительный срок в Нестерове. 8-985-994-31-84
Сдаю 2-комнатную квартиру в Нестерове на
длительный срок. 8-965-287-17-08
Сдаю 3-комнатную квартиру в Нестерове.
8-926-210-78-44
Сниму 1-комнатную квартиру в Рузском
районе. 8-916-871-33-57
Срочно сдаю 1-комнатную квартиру на долгий
срок в Дорохове. Только гражданам РФ.
8-925-724-90-45
Семья из двух человек снимет дом на длительный срок. 8-917-522-15-37
Сдаю полдома в Рузе на длительный срок.
8-905-730-08-69
Сдаю 3-комнатную квартиру в Космодемьянском. 8-916-396-71-77
Молодая пара снимет 1-комнатную квартиру
в Рузском районе на длительный срок. 8-915035-10-07
Сдаю 3-комнатную квартиру в центре Рузы.
Уютная, с хорошим ремонтом, вся мебель,
бытовая и ТВ-техника. 8-905-746-36-10

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю участок 12 соток в Крыму. 8-985359-11-45
Продаю 3-комнатную квартиру 71,5/43,1/10,8
в Покровском, 2/5-этажного дома. 8-915322-25-75
Продаю гараж в ГСК-2 в Рузе. Оформлен.
170000 руб. 8-903-763-97-46
Продаю участок 15 соток в Мореве. ЛПХ,
земли населенных пунктов. Рядом лес, 6 км
до Москвы-реки. Свет по границе, техусловия
на 15 кВт. 1200000 руб. 8-916-926-20-01
Продаю участок 27 соток в Мытниках. ЛПХ,
свет, техусловия на 15 кВт, газ по границе, до
водохранилища 500 метров. 8-905-590-05-10
Продаю участок 15 соток в Комлеве под ЛПХ.
До реки Рузы 100 метров. 8-925-227-10-40
Продаю участок 12 соток в черте Рузы. Все
коммуникации вдоль забора, есть хозпостройка. 8-926-397-61-40
Продаю участок 29 соток под ЛПХ в Новониколаевке СП Дороховское (не доезжая до
Богородского). Со старым домом. 1600000
руб. 8-916-707-89-98
Продаю 2-комнатную квартиру 47,5 кв.м. в
Рузе (улица Федеративная, 11). Первый этаж,
кухня 9 кв.м., лоджия. 3100000 руб. (торг).
8-926-908-58-59
Продаю 3-комнатную квартиру в Рузе. 70 кв.м.,
кухня 13 кв.м. 4800000 руб. 8-903-289-29-42
Участок рядом с Шебаршино, в 15 км от Рузы.
Коммуникации, река. 250000 руб. 8-962-93156-70

Volkswagen Passat, универсал, г. в. 1989.
Цвет черный, мотор 1,8 литра, моновпрыск.
95000 руб. 8-926-397-61-40
Volkswagen Multivan, г. в. 2003. Пробег 196000
км, цвет зеленый. 630000 руб. 8-903-100-07-41
Opel Vectra В, г. в. 1996. Мотор 1,8 литра,
МКПП, цвет белый. 120000 руб. 8-926-85175-88
Mitsubishi Pajero, г. в. 1996. Дизель, 2,8 литра, МКПП, цвет белый. 8-929-676-87-25
Audi А6, седан, г. в. 1996. Мотор 1,9 литра,
TDI, 90 л/с, цвет синий. 250000 руб. 8-916252-92-36

РУССКИЕ МАШИНЫ
УАЗ-469 в сборе на запчасти, крыша железная. 25000 руб. (торг). 8-903-001-62-25
ВАЗ-2114, г. в. 2005. Пробег 100000 км,
второй хозяин. 120000 руб. (торг). 8-967297-79-31
ВАЗ-2103, г. в. 1979. Пробег реальный
102000 км, один хозяин. 30000 руб. 8-905575-79-50

Требуется почтальон с личным авто для распространения прессы по Рузскому району.
8-926-681-25-72, 8-926-681-25-72
Ищу работу няни, сиделки. Без проживания.
8-916-167-41-04

ЖИВОТНЫЕ

Двери входные стальные. Доставка и установка. 8-915-030-09-09
Натяжные потолки. Качественно, быстро.
8-916-135-55-24
Автоочистка снега МТЗ и автогрейдером.
8-926-550-30-20

Продаю щенка охотничьей породы бигль, возраст 10 месяцев. 10000 руб. 8-967-147-18-31

Косим траву, пашем землю, чистим снег,
валим-опиливаем деревья. 8-903-723-24-22

Продаю овец романовской породы. 8-906783-40-83

Строительство, ремонт любой сложности,
ландшафтный дизайн вашего участка. 8-926550-30-20

Отдаю щенка в добрые руки. 8-916-615-28-19
Стрижка собак недорого с выездом на дом.
8-903-777-81-09

Тканевые натяжные потолки. Без нагрева
помещения. 8-901-513-69-06

Кошка-крысоловка. 8-909-650-62-09

Окна из ПВХ. Остекление балконов и лоджий.
8-915-462-26-68

Отдаю черных котят от кошки-крысоловки.
8-926-538-93-02

Двери межкомнатные. Натуральный шпон, с
доставкой и установкой. 8-985-415-37-68

Продаю дешево двух щенков (кобелей) миниатюрной таксы с родословными. Отличный
характер, квартирное содержание, возраст
два месяца. 8-926-820-13-81

Строительство, ремонт. Сантехника, электрика. 8-985-110-70-05, 8-968-079-51-99

Отдаю в хорошие руки двухмесячного щенка
(суку). Очень умная, все понимает, уже
хороший охранник, характер спокойный,
уравновешенный. Вырастет не очень крупной.
8-910-419-19-43
Приму в дар кенаря. 8-926-546-04-97
Чихуахуа недорого. 8-968-968-18-89
Продаю щенка йоркширского терьера, возраст два месяца. 8-901-502-88-89

Ремонт, строительство. Квартиры, дома,
офисы. 8-968-850-85-50
Ремонт компьютеров и оргтехники, абонентское обслуживание офисов. Руза. itsr.su,
8-499-390-31-36
Доставка навоза, чернозема, земли, торфа,
песка, щебня, ПГС, дров, вывоз мусора.
8-916-751-43-27
Уроки математики для старшеклассников.
8-916-655-88-58
Математика школьникам и студентам. Подготовка к ЕГЭ. 8-915-336-19-25

ВАЗ-21093, г. в. 1997. Два года как дно проварено. 45000 руб. 8-926-315-37-31

Продаю щенков метиса лайки, родились
03.08.2014. 1000 руб. 8-903-716-27-52

ЛуАЗ. 20000 руб. 8-903-542-56-74

Продаю поросят мясной породы. 5000 руб.
8-926-924-90-68

Учитель начальных классов с большим опытом
работы поможет вашему ребенку в учебе.
8-916-213-22-43

Котята с голубыми глазками. Мордочки круглые. Мать очень умная. 8-909-650-62-09

Мастер по изготовлению лестниц. Дуб, бук,
сосна, лиственница. 8-926-168-60-36

ЗНАКОМСТВА

Отвезу пассажиров в Белоруссию и другие
регионы. 8-916-817-67-97

ВАЗ-2115, г. в. 2004. 90000 руб. (торг).
8-925-182-41-39
ВАЗ-2111, г. в. 2002. Музыка, все стеклоподъемники, пробег 168000 км. 75000 руб.
(торг). 8-925-827-74-48
ВАЗ-2109, г. в. 1997. 20000 руб. (торг).
8-985-961-31-39

РАБОТА

Мужчина 37 лет познакомится с женщиной
30–35 лет из Рузы. 8-965-257-50-36
Мужчина познакомится с женщиной 35–40
лет для встреч. 8-967-156-10-58

Строительство, отделка, сантехника, электрика, изготовление лестниц. 8-916-961-14-76
Срочный ремонт компьютеров, ноутбуков,
мониторов. 8-929-598-33-85

Срочно ищу репетитора по русскому языку для
ученика 10-11-го классов. 8-985-929-21-24

Женщина 43 лет познакомится с русским
мужчиной 40–45 лет. 8-963-603-46-42

В студию красоты в центре Рузы срочно
требуется мастер-универсал. Хорошие условия работы, трудоустройство по ТК, график
индивидуальный. 8-925-911-35-91

Мужчина, 43/184/90, познакомится с женщиной до 45 лет. 8-926-324-53-55

Строительная бригада. Ремонт, строительство домов, сараев, бань. Заборы, крыши.
Сайдинг, гипсокартон, плитка. 8-926-55310-86

Познакомлюсь с девушкой 30–40 лет. Николай. 8-916-061-09-87

Сдаю в аренду строительные леса, рамные.
8-926-522-89-22

УСЛУГИ

Ремонт квартир, шпатлевка, краска, обои,
гипсокартон, плитка. 8-964-590-47-22

В магазин одежды требуются продавцы,
можно без опыта работы. 8-926-660-28-36
Требуется водитель с категорией BC на ЗИЛ,
КамАЗ. 8-903-723-24-22
Требуется тракторист с опытом работы для
чистки снега. 8-903-723-24-22
Требуется шиномонтажник с опытом грузового шиномонтажа. 8-925-642-26-82
Ищу работу по уходу за пожилым человеком.
Без проживания. 8-925-803-59-34
В парикмахерскую требуются мастер парикмахер мастер маникюра. График 2/2, оплата
60/40. 60% ваши. 8-966-328-33-09
Требуется автослесарь. 8-903-723-24-22

Куплю 2–4 сотки земли под ИЖС. До 20000
за сотку. 8-917-522-15-37

Суши бар «Томаши» приглашает на постоянную работу барменов, официантов, поваров.
8-916-444-55-55

Продаю участок 7 соток и полдома 60 кв.м. в
Накипелове, у водохранилища. 2000000 руб.
(торг). 8-985-435-38-13

Срочно требуется мастер маникюра и парикмахер широкого профиля. Сдается комната
для косметологии. 8-906-732-27-28

Куплю 2-3-комнатную квартиру в Рузском
районе. 8-903-164-36-06

Нужна помощница по хозяйству в загородный
дом. 8-926-564-75-37

Массаж лечебный, классический (только в
Рузе, не интим). Гарантия качества. Опытный
специалист. 8-903-578-02-13
Перенос записей с видеокассет на флэшки и
диски. Создание фильмов из ваших фото- и
видеоматериалов, в том числе в качестве HD.
Фильмы с ваших планшетов. Перенос записей
с магнитофонных катушек (бобин), аудиокассет и грампластинок на CD. 8-916-385-23-05
Приглашаем вас ежедневно с 14.00 до 21.00
в арт-буфет «У Лисы» в санатории «Дорохово». Регулярно выставки, мастер-классы,
концерты, др. мероприятия. 8-495-992-77-20
(добавочный 196), https://vk.com/lisa_art_bufet

Набор риэлторов в агентство недвижимости.
8-926-545-66-95
Видеонаблюдение, спутниковое телевидение.
Установка, ремонт, настройка. Руза. 8-929508-04-35
Кафе в Поречье. Организация юбилеев, свадеб, детских праздников и других торжеств.
8-963-973-32-99
Монтаж, расчет, проектирование. Сантехника,
отопление, электрика. 8-903-237-69-31
Парикмахер. 8-926-388-56-31

Доставка песка, щебня, навоза, грунта,
торфа, ПГС. 8-926-139-58-78

Ремонт квартир. 8-926-478-39-09, 8-965350-34-27

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

Установка, продажа видеонаблюдения, настройка онлайн доступа. 8-926-646-17-66

Разговорный клуб английского языка в санатории «Дорохово» (арт-буфет «У Лисы»). Набор
группы до 10 человек. C 12.00 до 14.00 каждое
воскресенье. Занятия платные. 8-916-412-18-49

Семья беженцев из Луганска примет
в дар или купит недорого б/у ходунки, манеж, стиральную машину.
8-915-356-07-06
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Игорь Фроянов:

«ИСТОКИ
И СМЫСЛ
РУССКОЙ
ДРАМЫ»


Продолжение.
Начало на стр. 2—3 «СМ»

Что интересно, сегодня есть
силы, которые называют себя
русскими националистами, но,
тем не менее, выступают чуть
ли не в блоке с либералами-западниками, говорят о том, что
Северный Кавказ — это наша
проблема, от которой стоит избавиться и поскорее его отделить. И вообще пусть Россия
уменьшится в границах, зато
это будет русская Россия.
Приходит на память известная формула: «глупость или измена»? Если проследить за историческим развитием России на
протяжении длительного времени, то станет ясно, что складывание Российской империи
явилось результатом ответной
реакции на давление извне. Я не
говорю о том, что природа давила на наших предков, ибо мы
жили отнюдь не в благоприятных географических условиях.
И этот фактор внешнего давления природы должен учитываться при любом объяснении исторического движения России. Но
на нас оказывалось и мощное
этническое, если можно так выразиться, давление. Причем оно
шло и с юга, и с востока, и с запада. Только со стороны Северного Ледовитого океана этого
этнического давления не было,
потому что там были одни белые медведи. Как следствие нарастало противодействие славяно-русского этноса наступлению
соседей, что приводило к постепенному расширению территории русского государства.
И это расширение носило естественный и цельный геополитический характер, потому что нам
для территориального расширения не надо было устремляться
за моря и океаны, и Россия прирастала отнюдь не за счет далеких заморских территорий, что
оказалось присущим западноевропейским империям. У нас
естественный процесс расширения геополитического пространства доходил до той грани, которая обеспечивала внешнюю
безопасность русскому народу и тем народам, которые вошли в состав России, в состав русской империи. Поэтому многие
из них (что тоже неслучайно), добровольно входили в состав Российской империи, в том числе и
кавказские народы, несмотря на
страшную войну. В результате
мы освоили и Кавказ. Что же нам
предлагают теперь?

— Империя — это наиболее органичная форма существования русского государства и, наверное, даже
единственная?
— Да, это форма существования не только русского государства, но и тех народов, которые входят или входили в
состав Российской империи, а
потом СССР. Российская Федерация — это тоже империя.
Что означает потерять Кавказ? Это означает начало дальнейшего распада России. Обнажается подбрюшье России,
открывается доступ враждебным силам в Поволжье. Поэтому призывы отказаться от
Кавказа означают либо недомыслие, либо измену. Иначе я
назвать не могу. И потом не бывает таких чудес, чтобы в процессе длительного времени
развивалось и росло государство, расширялось его геополитическое пространство, а потом это государственное ядро
само вдруг взяло и стряхнуло с
себя все, что нарастило за многие века своей истории. Такое
можно проделать только противоестественным, искусственным и насильственным образом, как это было сделано с
СССР. Но для коренного народа и для тех народов, которые
преступным образом были отрезаны от России, наступили
не лучшие времена. Я не могу
сказать, что бывшие республики Советского Союза процветают. И не случайно к нам в качестве гастарбайтеров едут и
узбеки, и таджики, и украинцы,
и молдаване… Жить им нелегко. Не только без России, а вне
этого созданного веками геополитического пространства.
— Игорь Яковлевич, давайте вернемся к вашим книгам.
В Русском издательском центре вышло новое издание вашей известной работы по Руси
IX–XIII веков. Вы уже рассказали много о Руси позднего
Средневековья, из которого
как раз, можно сказать, выросла наша цивилизация в ее
современной форме, тех драматических периодах нашей
истории, которые начались
еще в конце XV века. А вот та
Русь, о которой мы знаем гораздо меньше, — это Киевская
Русь. Что для вас представляет эта работа, и чем она может
быть полезна сегодняшнему
читателю?
— Эта книга является частью большого исследования,

посвященного истории Древней
Руси. Начинал я изучение древнерусской истории с исследования социально-экономических
проблем. У меня в свое время
вышла книга, посвященная социально-экономической истории России. Кстати, и докторскую диссертацию я защищал по
социально-экономической истории Киевской Руси. Затем надо
было изучить надстроечные явления, если позволительно сейчас так выразиться. Появилась
вторая работа, посвященная исследованию социально-политической истории, возникновению государственности, ее
развитию, изучению движущих
сил социально-политического
процесса. Книга, о которой вы
говорите, посвящена внутренней социально-политической
борьбе в древнерусском обществе. Предшествующая ей историография сводила эту борьбу
к классовой борьбе. Свою задачу я видел в том, чтобы еще и
еще раз проверить тезис о том,
имели ли внутренние коллизии в
древнерусском обществе классовую суть. Это надо было сделать еще и потому, что предшествующие мои исследования
показали доклассовый характер социальной структуры Руси
XI–XII веков, а также возникновение государственности у славяноруссов в доклассовых условиях — ленинский тезис о том, что
государство изначально являлось инструментом классового
господства, мне представляется
не верным.
Нужно было уяснить сущность общественной борьбы,
наполнявшей древнерусскую
историю. И вот эта книга, которая переиздается, посвящена данной проблеме. В первом
издании (1995 год) она носила название «Древняя Русь.
Опыт исследования истории
социальной и политической
борьбы». В ней обосновывается мысль о том, что противоборство и столкновения различных социальных групп в
обществе Древней Руси, разворачивались на доклассовой основе. Попутно пришлось,
так или иначе, касаться сюжетов, связанных с характеристикой идеологии древнерусского
общества, массового сознании той поры. Приходилось изучать общественную психологию населения Руси, коснуться
функционирования институтов
власти — веча (народного собрания) и князя с дружиной. В

конечном счете, я убедился в
том, что древнерусское общество — это своеобразная школа демократии, которую прошел русский народ, и уроки
этой демократии не забыты до
сих пор. Эта демократия была
наиболее, эффективной. Почему? Потому что она была прямой и непосредственной.
— Подлинная, органичная
демократия?
— Верно. А как только возникает представительная, буржуазная демократия, происходит
перерождение демократического строя, потому что в эту,
так называемую, демократическую систему просачиваются
всякого рода люди, преследующие главным образом личные интересы, я уже не говорю
о всякого рода проходимцах. В
результате демократия искажается и теряет свою основную
функцию. Она превращается в
лжедемократию. С этой лжедемократией мы и сталкиваемся
при изучении буржуазного периода мировой истории. То же
самое можно сказать и о наших, с позволения сказать, демократах: они воплощают не
демократию, а лжедемократию. И эта ущербность нынешней демократии особенно ярко
видна на фоне древнерусской
демократии.
— Можно ли сказать, что
эта книга поможет людям
более глубоко понять основания этой настоящей русской народной демократии?
— Да, конечно. Это своеобразный урок и пример для настоящего, но вместе с тем —
определенная защита и от
наветов на русский народ, которые мы ныне во множестве слышим. Говорят, что только сейчас Россия и русский народ
приобщились к демократии, что
над русским народом и русской
историей довлеет парадигма
тысячелетнего рабства (А. Яковлев, Ю. Афанасьев и другие). Перед нами либо дремучее историческое невежество,
либо злонамеренная ложь. У нас
была очень эффективная школа непосредственной демократии. Это древнерусская школа,
и ее уроки до сих пор сохранились в сознании, в поведении,
в привычках русских людей. В
прежнее время демократическая эстафета передавались из
поколения в поколение. Так что
на протяжении веков это демократическое начало не исчезало. Оно только уходило вниз, на

нижние общественные этажи,
на уровень общинной народной
жизни. Ярким примером здесь
служит нам крестьянская община и, конечно, казачество, чей
общественный уклад пронизывала непосредственная демократия.
— Позволю себе хоть и банальный, но неизбежный вопрос о дальнейших творческих замыслах…
— У меня есть существенный задел и по изучению современных событий. Меня интересует глобализация, о которой
вы говорили. Я ее воспринимаю
как средство установления мировой власти. Это во многом
управляемый процесс. И вообще мне кажется, что человечество сейчас вступило в фазу
управляемой истории. Раньше мы наблюдали как бы естественный ход событий, поэтому мы можем охарактеризовать
предшествующее время как
время естественноисторического процесса. Сейчас я бы назвал это искусственно-историческим процессом. Жизнь на
планете в силу изменившихся
технических и технологических
условий приобретает управляемый характер. Изобретения человеческого гения дали в руки
силам, стремившимся к мировому господству с очень давних
времен, очень мощные рычаги для достижения цели. И надо
сказать, что эти силы решают
свою задачу достаточно успешно. Россия (СССР) являлась
препятствием на пути установления мировой власти, или, как
сейчас говорят, однополярного мира. Поэтому ее следовало
устранить, что и было сделано
с расчленением СССР, но не до
конца — осталась все-таки нынешняя Российская Федерация.
Архитекторы нового мирового
порядка, по-видимому, не ожидали столь яростного сопротивления со стороны исламской
цивилизации. Поэтому нас как
бы положили временно на дно.
— Но не добили окончательно?
— Им теперь нужно управиться с исламским миром,
а потом они снова вернутся к
нам. И, кажется, возвращаются, не добившись, впрочем,
успеха в подавлении исламского сопротивления. И это уже
похоже на метания, предвещающие провал задуманного переустройства мира.
Беседовал
Михаил Тюренков
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О том, как теперь называют младенцев, какие имена
популярны по сравнению с
1990-ми годами, и как сказался на именах всплеск патриотизма, — выясняли на
сайте www.gazeta.ru.
Каждый год в сентябре замечается вполне определенный всплеск рождаемости:
слишком мало развлечений
бывает темными зимними вечерами в России. Мы решили
посмотреть, какие имена вошли в моду, и проверить, действительно ли Полину и Соню
теперь можно встретить везде, а Лена и Оля стали обладательницами очень редких
имен.

ДЕТЕЙ СТАЛИ НАЗЫВАТЬ
ДРЕВНЕРУССКИМИ
ИМЕНАМИ

ТРАДИЦИОННЫЕ ИМЕНА
Мода на детские имена постоянно меняется. Но есть и такие, которые столетиями не выходят из обихода. Названный
этим именем современный ребенок не будет подвергаться из-за него насмешкам одноклассников. Это имена русских
святых или имена с греческими и латинскими корнями. Вот, к примеру, рейтинг самых популярных детских имен в
1900 году:
Самые популярные имена
мальчиков:
1. Николай
2. Александр
3. Михаил
4. Иван
5. Василий
6. Алексей
7. Сергей
8. Владимир
9. Петр
10. Георгий
Самые популярные имена
девочек:
1. Мария
2. Анна
3. Александра
4. Екатерина
5. Клавдия
6. Татьяна
7. Вера
8. Елизавета
9. Ольга
10. Елена
Как видите, в списке очень
мало имен, которые совсем
вышли из моды (разве что Клавами девочек называть перестали).
Очень показательная картина вырисовывается, если
сравнить популярность имен
1990 года и, допустим, 2011-го.

Так, в 1990-м родилось всего
193 Софьи, а в 2011-м их было
уже 3829. Кстати, это женское
имя до сих пор является самым
популярным в России.
82 Арины в 1990-м против
1158 в 2011-м. Четыре Мирославы в 1990-м — 176 в 2011-м.
39 Василис в 1990-м — 896 в
2011-м.
В обратную сторону примерно с той же скоростью идет количество Екатерин, Анн, Юлий
и Ирин. Ольги вообще почти пропали (в 1990-м их было
2450, а в 2011-м — всего 465).
То же самое происходит у
мальчиков. По сравнению с
1990 годом, в два раза сократилось количество Александров (2950 против 4503), стабильно с каждым годом падает
популярность Дмитриев (2345
против 3520).
Зато если в 1990 году было
всего семь Платонов, в 2011-м
их уже 257. Артемиев стало 377
(было 20). Матвеев 1446 (был

Россия страхуется от
отключения Интернета
Власти России не намерены
отключать пользователей
Рунета от глобальной сети,
сообщили в Лиге безопасного Интернета.
Также там разъяснили, что в
информации, которую распространил ряд СМИ, содержится
фактическая ошибка. Речь идет
о мерах, которые нужно будет
предпринять, если Россию решат
отключить от глобальной сети.
Это подтвердили и в Минкомсвязи. По поручению президента еще в конце июля ведомство совместно с силовыми
структурами провело учения,

направленные на выработку мер по предотвращению нарушений работы Интернета на
территории России.
Тогда провели общую оценку состояния защищенности и
стабильности функционирования национального сегмента
Сети и оценили степень его уязвимости. По результатам учений
начали разработку мер для совершенствования защиты российского сегмента Интернета.
Акцент эксперты делали на сценарий работоспособности Сети, когда возможно отключение от глобальных

41), Тимофеев 1210 (было 103),
Макаров 373 (было три).
Тенденция налицо. Родителям наскучили традиционные
имена, и они переключились на
имена, которые кажутся им более традиционными и более
русскими.
Причем интересно, что
если вернуться к статистике за
1900 год, то окажется, что традиционные в России имена —
это как раз те, которые родители
стали отвергать. Всех потянуло
на русские коннотации.
А вот так выглядит список самых популярных имен
2013 года.
Мальчики: Никита, Кирилл,
Даниил, Максим, Артем, Матвей, Илья, Ярослав, Егор, Марк.
Девочки: Софья, Ева, Полина, Арина Кира, Валерия, Алиса, Вероника, Милена, Дарья.

рисковали искалечить его на всю
жизнь, потому что малыша бы
дразнили в школе, то теперь эта
грань между традиционными и
нетрадиционными именами стала пропадать. Это связано с тем,
что популярнее всего в современной России стало называть
ребенка именем, которое кажется родителям древнерусским.
Таков рейтинг популярности необычных детских имен (у мальчиков на первом месте Захар, у
девочек — Василиса).
Мальчики: Захар, Тихон, Демид, Радомир, Лукьян, Спиридон, Мирон, Трофим, Святозар, Дар.
Девочки: Василиса, Злата,
Ульяна, Ярослава, Мирослава,
Стефания, Олеся, Серафима,
Есения, Владислава.

Если родители, дававшие ребенку необычное имя, раньше

После любого исторического события у особенно патриотически настроенных граждан
случается сильное обострение

любви к Родине. Мы через это
проходили не раз и, конечно,
помним, как девочек называли
Октябринами, Даздрапермами
(в честь Первого мая) и Владленами (в честь Ленина). Потом
Гагарин полетел в космос и началось: Урюрвкос (Ура, Юра в
космосе!), Перкосрак (Первая
космическая ракета), Ватерпежекосма (Валентина Терешкова
в космосе). И, конечно, Олимпиада (в честь Олимпиады-80).
Кстати про Олимпиаду. В
2014 году в России так назвали
пять девочек — впервые после
распада Советского Союза.
Не обошлось без подобного
проявления патриотизма и в связи с присоединением Крыма к
России. Точной статистики пока
нет, так как это событие произошло не очень давно, но уже доподлинно известно о девочке,
которую назвали Феодосией, и о
мальчике Гурзуфе (тоже в честь
крымского городка).
Алексей Алексеев

DNS-серверов. Связь с ними
обеспечивается международной некоммерческой Интернет-корпорацией по распределению имен и адресов ICANN,
которая управляет всеми доменными именами. В ее распоряжении находится большая
часть DNS-серверов в мире,
напоминают эксперты. Главный
офис корпорации — в США,
и организация находится под
присмотром министерства торговли этой страны.
Исполнительный директор
Лиги безопасного Интернета Денис Давыдов не стал прогнозировать, насколько велика вероятность, что Россию
отключат, но технически такая
возможность есть.

— Если нас захотят отключить от глобального Интернета,
это можно будет сделать довольно легко, — отметил он.
Одним из возможных вариантов для нашей страны является

создание российских резервных DNS-серверов, которые будут сами отвечать за IP-адреса
в Рунете. Такую закрытую сеть
можно создать в ближайшие три
года, считают эксперты.

НЕОБЫЧНЫЕ ИМЕНА
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Боевые томагавки имели
многофункциональное
значение
…Английский язык — единственный, в
котором принято писать местоимение
«я» (I) с заглавной буквы. Однако это
не связано с каким-то особым эгоцентризмом англичан, а объясняется,
судя по всему, чистой случайностью.
В древне- и среднеанглийском языках
местоимение первого лица писалось
как «ic», но со временем согласный
звук редуцировался. А так как одинокая
буква «i» была слишком малозаметной
в текстах, ее и начали увеличивать.
…В Древнем Риме преступника могли
наказать поединком в Колизее с диким
зверем, например, львом. Именно
такую судьбу уготовил император
Галлиен купцу, который продал жене
монарха поддельные драгоценности. И
когда купец стоял на арене, из клетки
вместо льва вышла курица, вызвав всеобщее веселье. Галлиен объявил: «Он
обманывал и был обманут сам», после
чего отпустил торговца домой.
…Птенцы кукушек, подброшенные в
чужие гнезда, обычно больше и сильнее

мэра и закидать тухлыми яйцами, сейчас
эта часть традиции отменена.

собственных птенцов хозяев гнезда,
поэтому кукушатам требуется больше
пищи. У птенцов вида Cuculus fugax при
развитии на крыльях появляется особый
узор в виде раскрытого клюва, что и позволяет получать им за счет этой иллюзии больше еды от приемных родителей.
…В Турции, арабских странах Ближнего Востока, Китае, Корее и Японии
рукопожатия гораздо слабее, чем в
странах западной культуры. Слишком
сильное рукопожатие там может расцениваться как грубость.
…В английском городке Хай-Вайкомб
каждый избранный мэр подвергается
процедуре взвешивания на городской
площади. Эта традиция берет свое начало в 1678 году, когда жители решили
покончить с поведением мэров, воровавших деньги из казны, после чего толстевших от сытной жизни. После года службы
мэра взвешивают снова, и глашатай
кричит «Прибавилось!» или «Не прибавилось!» В старые времена горожане,
услышав о наборе веса, могли освистать

…В Нигерии стройность женщины
свидетельствует о ее низком материальном достатке, а тучность считается
признаком здоровья. Ведь если женщина недостаточно толста, значит, муж
мало зарабатывает и плохо ее кормит.
Богатые и знатные женихи даже отправляют своих невест, если они мало
весят, в специальные заведения с высококалорийной диетой. Практика откармливания девушек, иногда задолго
до свадьбы, распространена и в других
странах Африки и Ближнего Востока.
…Самым известным оружием индейцев
является томагавк, который они умели
и метать, и применять в ближнем бою.
Помимо этого, ритуальные томагавки
служили символом войны и мира —
именно от индейцев происходит выражение «закопать топор войны». Узнав
эти обычаи, европейцы скрестили это
оружие с еще одним символом — трубкой мира. Для этого рукоятку томагавка
делали полой, превращая ее в мундштук, а чашка трубки находилась с другой стороны от лезвия. Такие подарки
были очень востребованы индейскими
вождями, поддержкой которых хотели
заручиться колонисты.

есть работа!
Агрохолдинг «Русское молоко» приглашает на постоянную работу:
• Главный ветеринарный врач КРС
• Электромонтажник
• Тракторист-комбайнер
• Слесарь-ремонтник
• Животновод (рабочий по уходу за животными)
• Оператор машинного доения
• Подсобный рабочий
• Разнорабочий на переборку картофеля
• Водители категории В,С
Оформление по ТК РФ (оплата отпуска, б/
листа). Социальный пакет: иногородним
предоставление жилья, питание по льготным ценам, молочная и сельскохозяйственная продукция по льготным ценам,
внутреннее обучение. Работа в динамично
развивающемся агрохолдинге.
Ждем Ваши звонки в пн-пт с 8.00 до 17.00:
8 (49627) 6-84-30, 8-925-258-18-49 Светлана.
Резюме принимаем по электронной почте:
rabota@rusmoloko.ru
и по факсу: 8 (496 27) 5-01-85
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сканворд

Ответы на сканворд, опубликованный в «РК» № 36 (602)
По горизонтали: 1. Лаконичность. 3. Пятиминутка. 15. Пакгауз. 17.
Варяг. 18. Джут. 21. Устои. 22. Нхл. 23. Ёлка. 25. Самоа. 28. Ежов.
29. Топ. 30. Лиана. 31. Люкс. 32. Булгаков. 33. Катя. 35. Ерунда. 38. Траст. 40. Риони. 42. Наив. 43. Нетто. 47. Ярара. 51. Микоян. 55. Слабо. 56. Сивуч. 57. Итон. 58. Стекло. 59. Рвота. 60.

Выходные. 62. Карт. 66. Франт. 69. Нота. 71. Ака. 72. Муар. 74.
Архи. 75. Нюни. 76. Диво. 77. Керри. 78. Цент. 79. Сочник. 80.
Нандая. 81. Матка. 82. Тост. 83. Аякс.
По вертикали: 2. Валерия. 4. Терракота. 5. Магдалина. 6. Напуск.
7. Тук. 8. Алатау. 9. Лозунг. 10. Квиток. 11. Нагиев. 12. Челнок. 13.
Осёл. 14. Токио. 16. Хвастун. 19. Атас. 20. Обмен. 24. Плот. 26.
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В газете часто упоминается имя Господа Бога
и повествуется о Божественных откровениях,
поэтому просим вас не брать греха на душу
и не использовать её в хозяйственных целях.
Прочтя, передайте другому. За ненадобностью —
сожгите. Спаси вас Господи!

