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

Дорогие ружане! Поздравляю Вас с днем 
России! Хотя это новый праздник, 

но он символизирует падение 70-летнего 
богоборческого режима. Желаю всем 
успешно справиться с последствиями 
экономического кризиса, и трудиться 

во славу нашей Отчизны, 
быть достойными памяти предков.

Василий Бойко-Великий, 
президент агрохолдинга 

«Русское молоко»

Молодежь 
выбирает 
«Озерну»
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МЫ ВСЕ ХОТИМ 
ВИДЕТЬ РОССИЮ 
СИЛЬНОЙ И УВЕРЕННОЙ
Уважаемые ружане! 
12 июня мы отмечаем са-
мый главный государ-
ственный праздник — День 
России!

Наша огромная страна — 
это по-прежнему единый мо-
нолитный организм, в ко-
тором самый отдаленный, 
самый маленький субъект фе-
дерации так же значителен, 
как и большие обеспечен-
ные регионы. Мы все хотим 

видеть Россию сильной, уве-
ренной, преуспевающей стра-
ной. Ради этого мы живем, 
работаем, растим детей — 
наше будущее, нашу надеж-
ду. Когда на такой обширной 
территории живут люди, име-
ющие одинаковые нравствен-
ные ценности, считающие 
себя единомышленниками, 
страна может защитить себя 
от любых посягательств на 
ее независимость. Уверены, 

что только нашими общими 
усилиями, при обществен-
ном согласии и социальном 
партнерстве, мы добьемся 
высоких результатов. Сегодня 
от каждого из нас, от нашего 
труда, инициативы и граждан-
ской ответственности зависит 
настоящее и будущее и райо-
на, и края, и страны.

Желаем всем здоровья, сча-
стья в семьях, успехов в благих 
начинаниях!

Сергей Макаревич, 
глава Рузского 

муниципального района
Максим Тарханов, 

глава администрации 
Рузского муниципального 

района

12 ИЮНЯ — 12 ИЮНЯ — 
ДЕНЬ ДЕНЬ 
РОССИИ!РОССИИ!
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МОЛОДЕЖЬ 
ВЫБИРАЕТ 
«ОЗЕРНУ»!
В пансионате «Парус» 5 и 6 июня 
проходил ежегодный молодежный 
форум «Озерна-2015». Там побывал наш 
корреспондент

Уже пятый год форум проводится под патронажем местно-
го отделения партии «Единая Россия» с целью повышения 
общественной активности молодежи в решении проблем 
социально-экономического развития Рузского района и об-
ласти в целом, поддержки инициатив молодежи, формиро-
ванию здорового образа жизни.

На «Озерне-2015» студенче-
ская и работающая молодежь 
18–35 лет обсуждала партий-
ные проекты «Единой России» и 
представляла свое видение их 
реализации на территории Руз-
ского района.

В этом году в форуме при-
няли участие около 200 че-
ловек. Их разделили на 17 
команд, представляющих го-
родские и сельские поселения: 
Рузу, Тучково, Волковское, 
Старорузское, Дороховское, 
Колюбакинское и Ивановское 
поселения, а также Тучковский 
филиал Красногорского кол-
леджа и Рузское училище де-
коративно-прикладного искус-
ства и народных промыслов. 
Присутствовали также коман-
ды администрации Рузского 
района, управления образова-
ния, поискового отряда «На-
дежда», волонтерского движе-
ния «Твори добро», Рузского 
центра содействия разви-
тию семьи и семейных форм 
устройства. Было много гостей 
из Волоколамского, Лотошин-
ского, Шаховского и Можай-
ского районов.

На церемонии открытия 
участников и гостей Форума 
приветствовали член Совета 
федерации, секретарь Москов-
ского областного регионально-
го отделения партии «Единая 
Россия» Лидия Антонова, глава 
Рузского района Сергей Мака-
ревич и глава районной адми-
нистрации Максим Тарханов. 
Перед собравшимися высту-
пили глава сельского поселе-
ния Волковское Владимир Пин-
те, начальник штаба Рузского 
отделения «Молодой гвардии 
«Единой России» Артем Тогоче-
ев, председатель комитета по 
физкультуре, спорту и работе с 
молодежью Максим Паршков, 
глава Волоколамского района 
Евгений Гаврилов.

— Место проведения моло-
дежного форума выбрано не 
случайно, — считает Максим 
Тарханов. — Озернинское во-
дохранилище — одно из краси-
вейших мест Рузского района. 
«Озерна» имеет много общего 
с Всероссийским молодежным 
форумом «Селигер», при этом 
главный акцент сделан на орга-
низации эффективного диалога 

между властью и молодежью, 
что подразумевает повыше-
ние общественной активности 
молодых людей в обсуждении 
и решении проблем социаль-
но-экономического развития 
района и области. Это отлич-
ный шанс для представителей 
молодого поколения проявить 
себя. Сегодня здесь собрались 
те люди, которые завтра будут 
управлять страной, жить в ней и 
нести ответственность за ее бу-
дущее на мировой арене. Наша 
задача — сделать этот форум 
областным и составить конку-
ренцию «Селигеру»!

— Важно уметь не только 
задавать вопросы, но и отве-
чать на них, — сказала Лидия 
Антонова. — Не стоит ждать, 
что по мановению волшебной 
палочки Руза станет чище, а 
новые предприятия будут по-
являться одно за другим сами 
по себе. Необходимо самим 
проявлять инициативу и дей-
ствовать. Также важно, что-
бы за вами пошли и остальные 
ребята, чтобы вас было не 200 
человек, а 200 тысяч. Сегодня 
вы будете сами разрабатывать 

проекты, знакомиться. Но, 
главное, чтобы на этой дискус-
сионной площадке вы могли 
быть более уверенными в том, 
что вы на правильном пути, 
что все, что мы делаем — нуж-
но и важно. У нас очень мно-
го планов, программа губер-
натора «Наше Подмосковье» 
охватывает все стороны жиз-
ни. Для нас необходимо воспи-
тать достойную смену молодых 
людей, которые будут актив-
но участвовать в жизни своего 
края. Здесь на форуме присут-
ствует молодежь от школьного 
возраста до 35 лет, а некото-
рые приехали сюда молодыми 
семьями.

Благодарственными письма-
ми «Единой России» были на-
граждены: представитель «Мо-
лодой гвардия» Артем Тогочеев 
(за оказание помощи в прове-
дении форума «Озерна-2015»); 
коллектив Рузского центра со-
действия развитию семьи, за-
нявший 3-е место в областном 
турслете среди детских до-
мов; победитель всероссий-
ских соревнований «Веселый 
дельфин», кандидат в мастера 

спорта по плаванию Карина 
Абросимова; призер первен-
ства России по прыжкам в воду, 
мастер спорта Артем Безде-
нежных, а также депутат Сове-
та депутатов Тучково Екатерина 
Устименко.

Потом ребятам раздали фут-
болки разных цветов и рас-
пределили на пять команд по 
цвету. Каждой из команд пред-
стояло в течение дня разра-
ботать свой проект на одну из 
предложенных тем: «Живая 
история», «Арт и озеленение», 
«Туризм и здоровье», «ЭкоРу-
за» и «Единый молодежный ин-
формационный портал».

В первый день форумчан по-
сетил российский артист ба-
лета и солист Большого театра 
Гедиминас Таранда. Организа-
торы также провели для участ-
ников форума квест-игру и 
тренинги на знакомство и спло-
чение команды, так как все ре-
бята работали в группе с незна-
комыми людьми.

После ужина команды под-
готовили и представили твор-
ческие номера на тему «Что для 
меня Россия».
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Если случилось 
неладное, звони 112
С 1 июня в Рузском районе 
началась опытная эксплуа-
тация системы вызова экс-
тренных служб по единому 
номеру 112. Об этом сооб-
щает пресс-служба админи-
страции Рузского района.

Каждый житель также мо-
жет проверить «Систему-112», 
набрав одноименный но-
мер и произнеся «тест 112» 

или «тестовый звонок систе-
мы 112». Оператор, на которого 
попадет звонящий, уточнит из 
какого вы муниципального рай-
она или города, а далее примет 
полученную информацию. Вре-
мя ожидания ответа не более 
40 секунд.

С 1 июня по 1 ноября текуще-
го года «Система-112» будет ра-
ботать в тестовом режиме по 

всей Московской области. Этот 
режим, к слову, практически 
не отличается от полноценной 
промышленной эксплуатации. 
Московская область являет-
ся одним из первых, пилот-
ных регионов по полноценно-
му внедрению «Системы-112» в 
России. К ней подключены дис-
петчерские службы «01», «02», 
«03», «04», а также служба «Ан-
титеррор». Главная цель вне-
дрения «Системы 112» — сокра-
щение времени реагирования 
экстренных служб на вызовы.

Праздники 
с Молодежным центром
В парке культуры и отдыха 
Городок 31 мая прошел се-
мейный квест-марафон «В 
поисках счастья», органи-
зованный Клубом молодой 
семьи Молодежного центра 
Рузского района.

В борьбе за главный приз — 
семейную фотосессию — три 
семьи из Рузского района вы-
полнили шесть заданий на сме-
калку, ловкость и творчество.

В этот же день волонте-
ры клуба «Твори добро» прове-
ли акцию «Сигарету на конфе-
ту», которая была приурочена к 
Международному Дню отказа от 
курения. Курильщикам, встре-
ченным на улицах Рузы, ребята 
предлагали обменять сигареты 
на конфеты. В ходе акции во-
лонтеры обменяли 150 конфет.

Анастасия Платонова, 
фото автора

НОВОСЕЛЬЕ 
ДЛЯ РУЗСКИХ РЕБЯТ
Новый детский сад в Рузе, рядом с Центром водных видов спорта 
№ 1, заработал в полную силу!

В начале февраля этого года 
состоялась торжественная 
передача символического 
ключа заведующему муни-
ципальным автономным до-
школьным образователь-
ным учреждением «Детский 
сад № 5» Ольге Лапатиной. 

К концу мая здесь заверши-
лись все отделочные работы, 
и в помещениях зазвучал дет-
ский смех. А 1 июня состоялось 
официальное открытие учреж-
дения. Это был тройной празд-
ник как для воспитанников сада 
и их родителей, так и для со-
трудников и почетных гостей, 
посетивших мероприятие. По-
мимо Дня защиты детей и но-
воселья в этот день также была 
открыта ледовая площадка, 
расположенная прямо в поме-
щении. Это первый мини-каток 
подобного типа в детском уч-
реждении не только на терри-
тории Московской области, но 
и в целом по России.

На торжество прибыли гла-
ва администрации Рузского 

района Максим Тарханов, его 
заместители Евгения Медве-
дева и Елизавета Назарьева, а 
также Валерий Дородько, гене-
ральный директор ООО «Мета-
лер», подарившей детям спор-
тивное сооружение.

После поздравительных ре-
чей и торжественного перере-
зания ленточки пришло время 
опробовать лед на прочность. 
Этим и занялись юные хоккеи-
сты, немного погонявшие шай-
бу на необычном покрытии под 
лозунгом «От мини-катков к 

олимпийским медалям». За это 
первооткрыватели Андрей Фи-
липпов, Александр Шеремет и 
Максим Тетерин получили ди-
пломы, и теперь на лед безо 
всякой опаски смогут выхо-
дить все воспитанники детско-
го сада № 5.

А еще почетных гостей ново-
селья ждала концертная про-
грамма, подготовленная са-
мыми маленькими жителями 
Рузского района.

Евгений Дубасов, 
фото автора

Утром 6 июня молодежь 
встречалась с руководителя-
ми государственных и муни-
ципальных органов власти, с 
главами городских и сельских 
поселений Рузского района. 
Руководителям администра-
ции ребята задали свои во-
просы, касающиеся молодеж-
ной политики, новых проектов 
по развитию Рузского райо-
на, после чего началась защи-
та проектов.

Команда «красных» пред-
ставила проект «Живая исто-
рия». Ребята предложили соз-
дать исторический клуб на базе 
Молодежного центра с це-
лью сохранения истории Руз-
ского района. Клуб, соглас-
но проекту, мог бы заниматься 
реконструкцией сражений, соз-
данием информационного пор-
тала, сотрудничать с органи-
заторами и участниками игры 
«Зарница».

Создать зону отдыха для жи-
телей и гостей Рузского райо-
на предложили члены команды 
«зеленых», защищавшие про-
ект «Арт и озеленение». Парк 
в форме ромба представляет 

собой лабиринт, разбитый на 
различные секции, такие как 
арт-зона, где могли бы прово-
диться выставки, мастер-клас-
сы и ярмарки рукоделия; зону 
отдыха, спортивную площадку 
с кортом для настольного тен-
ниса, тренажерами и прокатом 
инвентаря; детскую площад-
ку с песочницей. Обязательно 
в парке должен быть бесплат-
ный Wi-Fi, площадка для прове-
дения дискотек под открытым 
небом и железное дерево, на 
которое посетители могли бы 
вешать ленточки или «свадеб-
ные» замки.

Проект «Туризм и здоровье» 
разрабатывала команда «си-
них». По мнению молодежи, 
району необходим туристиче-
ский центр, где все желающие 
могли бы получить подробную 
информацию о местных досто-
примечательностях, гостини-
цах, фестивалях, развлечениях 
и сфере услуг.

Повышение культуры, вос-
питание бережного отношения 
к природе — главная цель про-
екта «ЭкоРуза», который защи-
щала команда «бирюзовых». 
Ребята уверены, что в реше-
нии проблем экологии необхо-
дим комплексный подход. Это, 
прежде всего, размещение го-
сударственной социальной ре-
кламы, установка урн на улицах 
города, повышение штрафов 
за нарушение порядка, орга-
низация сбора стекла, пласти-
ка и макулатуры для вторичной 
переработки, премирование 
дворников, а также организа-
ций, чья территория содержит-
ся в образцовом порядке. Ре-
бята планируют организовать 
«Зеленый десант». В него во-
йдут волонтеры, которые бу-
дут делать фоторепортажи в 
зонах отдыха и на оживленных 
улицах города, выкладывать 
в социальные сети и СМИ фо-
тографии людей, которые вы-
брасывают мусор в неположен-
ном месте.

Последний проект — «Еди-
ный молодежный информаци-
онный портал» — защищала ко-
манда «бордовых». На новом 
сайте района ребята хотят ви-
деть актуальную информацию 
о тех событиях, которые про-
исходят в районе. Кроме того, 
сайт позволит проводить го-
лосования за интересные про-
екты, поможет властям опера-
тивно реагировать на жалобы и 
предложения местных жителей.

Самые активные участники и 
команды форума были награж-
дены дипломами.

Напомним, впервые форум 
«Озерна» проводился в Руз-
ском районе в 2011 году. Тог-
да его посетили трехкратная 
олимпийская чемпионка по 
синхронному плаванию Оль-
га Брусникина, поэт-песенник 
Илья Резник, режиссер Евге-
ний Герасимов и депутат Гос-
думы РФ Валентин Друсинов. 
В 2014 году участие в форуме 
принимали участие молодеж-
ные делегации из городов-по-
братимов Рузского района — 
болгарской общины Тунджа и 
Мядельского района Беларуси.

Анастасия Платонова, 
фото автора 

и Сергея Субботина

Здесь 

 собрались те 

люди, которые 

завтра будут 

управлять 

страной, жить 

в ней и нести 

ответственность 

за ее будущее 

на мировой 

арене
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Нынешний сельскохозяйственный год, год санкций и кри-
зиса, очень нелегко начался для сельских тружеников. И 
это касается не только нашего района, но и всех, кто ра-
ботает на земле, по всей стране. Тревожные новости 
ежедневно поступают на ленты новостей — банкротятся 
предприятия, сворачиваются инвестиционные проекты, 
сокращается производство. Катастрофически не хватает 
денег, выбить кредит чрезвычайно сложно и стоит он не-
подъемно дорого, а без кредитования сельское хозяйство 
существовать не может.

Как в таких непростых ус-
ловиях выживает агрохолдинг 
«Русское молоко»? Как идет 
посевная, чего ждать в пер-
спективе? Об этом был наш 
разговор с заместителем ге-
нерального директора по сель-
скому хозяйству Валерием Кув-
шиновым.

— Да, — соглашается он, — 
ситуация не простая. Но я бы не 
назвал ее катастрофической. 
За свою многолетнюю исто-
рию агрохолдинг «Русское мо-
локо» не раз оказывался в эко-
номически тяжелых условиях: 
видели мы и мировые кризи-
сы, и недостаточное финанси-
рование, и откровенное вреди-
тельство от местных властей, и 
в кредитах нам отказывали. Ни-
чего, сумели все это пережить. 
Убежден, и сейчас справимся. 
На днях объехал все земли аг-
рохолдинга — для себя хотел 
сложить общую картину, не по 
отчетам, а визуально, вживую 
определить, как обстоят наши 
дела. И, должен сказать, испы-
тал чувство гордости. За наших 
людей, которые несмотря ни на 
что делают свое дело. Поля за-
сеяны, посевы чистые, рабо-
та кипит. Ни для кого не секрет, 
что зарплата задерживает-
ся — экономическая ситуация 

сложная. Но крестьянская со-
весть все-таки не позволя-
ет трудиться спустя рукава, 
тем более саботировать по-
левые работы. Все понимают, 
что все должно быть исполне-
но в срок: не уложимся — оста-
немся без урожая. И тогда этот 
снежный ком уже не остано-
вить — провалимся в пропасть. 
Сегодня наша задача — пере-
жить этот период, выстоять. И 
мы держимся. Это как в семье: 
случились трудные времена, 
нужно сплотиться и сообща ре-
шать проблемы, тогда все по-
лучится.

Мы не только удержива-
ем производство на прежнем 
уровне — мы продолжаем раз-
виваться, наращиваем объемы. 
Судите сами. Полевые работы в 
этом году начались 14 апреля с 
боронования многолетних трав. 
Затем — боронование озимых. 
Провели эту работу в срок и в 
полном объеме.

Далее приступили к посе-
ву многолетних и однолетних 
трав, яровых зерновых. Зерно-
вой клин в этом году составил 
6035 гектаров, что на 642 гекта-
ра больше прошлогоднего.

Продолжается посев куку-
рузы — на сегодня засеяно 
1802 гектара — на ту же дату 

прошлого года было посеяно 
1690 гектаров.

Картофеля посадили 359 
гектаров (в прошлом году 235 
гектаров) — эта работа также в 
полном разгаре.

Под однолетние травы заня-
ли 464 гектара (в прошлом году 
на этот период — 354), посев 
продолжается согласно схеме 
зеленого конвейера.

Многолетних трав — 1078 
гектаров. Могли бы посеять и 
больше, но не хватает средств 
на покупку семян клевера.

Культурных пастбищ в этом 
году заложено 117 гектаров, и 
работы продолжаются. В про-
шлом году — 30 гектаров на ту 
же дату.

Сейчас кроме сева хозяйства 
выполняют большой объем ра-
боты. Ведут междурядную обра-
ботку кукурузы (первые посевы 
уже дали второй-шестой лист), 
подкашивают пастбища.

Травы вступили в фазу буто-
низации и цветения — следова-
тельно, мы вплотную подошли 
к кормоуборке. Заготовка кор-
мов запланирована в этом году 
с 15 июня. Однако в ООО «Про-
гресс» уже начали убирать пер-
вое сено.

Вообще, нужно отме-
тить, это хозяйство во главе с 

управляющим Романом Полу-
хиным показывает отличные 
результаты. Работники «Про-
гресса» первыми закончили 
боронование, кукуруза здесь 
посеяна полностью и даже с 
перевыполнением плана. По-
севы однолетних трав и клеве-
ров — в отличном состоянии. 
В этом убедились наши корре-
спонденты, которые побыва-
ли на полях хозяйства и сдела-
ли фото.

— То есть, — продолжает 
Валерий Кувшинов, в общем 
и целом дела обстоят непло-
хо. Несмотря на то, что в мае 
выпала двухмесячная норма 
осадков и из 30 дней 14 были 
дождливыми, что несколь-
ко задержало посевные рабо-
ты. В то же время эти дожди 
пошли на пользу нашим посе-
вам — взошли дружные всхо-
ды, поднялись травы, пастбища 
в хорошем состоянии. Но не-
хватка средств и сложности в 
получении кредитов все же на-
ложили негативный отпечаток 
на нашу работу и еще скажут-
ся на будущем урожае. Наша 
задача сегодня — минимизи-
ровать эти потери. Так, мы не 
подкормили озимые — не было 
средств на азотные удобре-
ния. Семян клевера недоста-
точно, а его нужно ежегодно 
подсевать и заменять старо-
возрастные травы. Спаси-
бо поставщикам — дали в долг 
какое-то количество, понимая 
наши трудности и убедившиеся 
в нашей порядочности за мно-
гие годы сотрудничества. Есть 
сложности и с реализацией го-
товой продукции. Торговые 
сети, в том числе и крупные — 
задерживают деньги, вовре-
мя не расплачиваются. Общий 
объем продаж тоже несколь-
ко сократился — из-за кризи-
са упала покупательская спо-
собность населения, у людей 
не хватает денег на качествен-
ные и довольно дорогие про-
дукты. И, конечно, проблемы с 

персоналом — людей не хвата-
ет и в растениеводстве, и в жи-
вотноводстве. Те, кто работают 
в «Русском молоке» не первый 
год, знают, что мы возвраща-
ем свои долги, поэтому терпе-
ливо ждут. А рабочие, прие-
хавшие на сезон подработать, 
задержек зарплаты не перенес-
ли, многие уехали искать луч-
шей доли. Но найдут ли?..

Хочу сказать, подобные 
проблемы существуют практи-
чески на каждом сельхозпред-
приятии. Я общался с коллега-
ми-руководителями и крупных 
агрохолдингов, и небольших 
хозяйств. У всех примерно 
одни и те же трудности — не-
хватка денег и невозможность 
взять кредит. У многих положе-
ние гораздо серьезнее. При-
ходится распродавать активы, 
избавляться от скота, пере-
ходя с молочного животно-
водства только на растени-
еводство, резко сокращать 
производство, а кто-то дохо-
дит и до банкротства. И это не 
значит, что люди плохо работа-
ли. Просто в сельском хозяй-
стве особая специфика. Здесь 
не получится временно, до луч-
ших времен, прикрыть произ-
водство — как столярный цех, 
а как появились деньги, возоб-
новить работу. Мы имеем дело 
с живыми существами — коро-
вами, ждать они не будут — им 
надо сегодня, сейчас, а не зав-
тра или через неделю. Не по-
лучилось, не справились — все 
может рухнуть достаточно бы-
стро, а на восстановление нор-
мальной работы могут потре-
боваться годы и еще большие 
средства.

Понимая все это, мы в сло-
жившейся ситуации делаем все 
от нас зависящее. Каждый на 
своем месте. И мы не сомне-
ваемся, что сообща преодоле-
ем трудности, все наладится — 
иначе и быть не может.

Записала Анна Гамзина, 
фото автора

Бодрости духа 
и любви близких!
Уважаемый Юрий Викторо-
вич Занегин! Агрохолдинг 
«Русское молоко» и коллек-
тив газеты «Рузский курьер» 
поздравляют Вас с Днем 
рождения!

Сегодня Вы находитесь в са-
мом расцвете жизненных сил, 
опыта и мудрости. Искренне 
надеемся, что профессиона-
лизм, неиссякаемая энергия и 
активная жизненная позиция 
помогут Вам и в дальнейшем 

добиваться успехов на Вашем 
жизненном пути! Возглавляя 
городское поселение Руза, Вы 
не только претворили в жизнь 
многие инициативы, но и спо-
собствовали развитию всего 
нашего района в целом. При-
мите в этот знаменательный 
день пожелания благополучия, 
любви близких и крепкого здо-
ровья! Пусть все Ваши начина-
ния исполняются незамедли-
тельно.

БУДНИ БУДНИ 
АГРОХОЛДИНГААГРОХОЛДИНГА
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понедельник, 15 июня

вторник, 16 июня

05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00   
Новости
09.15, 04.05  «Контрольная закупка»
09.45  «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.05   «Модный приговор»
12.15  «Сегодня вечером» с Андре-
ем Малаховым. 16+
14.25, 15.15, 01.15   «Время по-
кажет». 16+
16.00  «Мужское / Женское». 16+
17.00, 02.05   «Наедине со всеми». 
Программа Юлии Меньшовой. 16+
18.45  «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время»
21.30  «Старшая дочь». 12+
23.30  «Вечерний Ургант». 16+
00.00  «Познер». 16+
01.00  Ночные новости

05.00, 09.15   Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00   Вести
09.55  «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.10, 19.35   Местное 
время. Вести-Москва
11.55  «Тайны следствия». 12+
12.55  «Особый случай». 12+
14.50  Вести. Дежурная часть
15.00  «Последний янычар». 12+
16.00  «Рассудят люди». 12+
18.15  «Прямой эфир». 12+
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  «Офицерские жены». 12+

23.50  «Бам: в ожидании оттепели»
01.00  «Надежда». 16+

06.00  «Настроение»
08.15  «Тонкая штучка». Криминаль-
ная комедия. 12+
10.00  Д/ф «Три жизни Виктора 
Сухорукова». 12+
10.55  «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00   
События
11.50  «Постскриптум». 16+
12.55  «В центре событий». 16+
13.55  Линия защиты. 16+
14.50  Городское собрание. 12+
15.40  «Чисто английское убий-
ство». 12+
18.00  «Право голоса». 16+
19.30  Город новостей
19.45  «Позднее раскаяние». 16+
21.45, 01.25   Петровка, 38. 16+
22.30  «Восьмой элемент». Специ-
альный репортаж. 16+
23.05  Без обмана.»Прямые про-
дажи». 16+
00.30  «ДинастIя. Жизнь за царя». 
12+

06.00  «Кофе с молоком». 12+
09.00  «Солнечно. Без осадков» с 
Александром Беляевым. 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Сегод-
ня»
10.20  «Возвращение Мухтара». 16+
12.00  Суд присяжных. 16+
13.20  «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+

14.30  «Всё будет хорошо!» 16+
15.30  Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.20  «Улицы разбитых фонарей». 
16+
18.00  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 16+
19.40  «Меч II». Остросюжетный 
сериал. 16+
21.30  «Ментовские войны». 16+
23.20  «Анатомия дня»
00.00  «Псевдоним «Албанец». 16+
01.55  Главная дорога. 16+

07.00  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40   Новости 
культуры
10.15  «Наблюдатель»
11.15, 00.00   «Мистер Питкин в тылу 
врага». Фильм (Великобритания)
12.45  Д/ф «Ускорение. Пулковская 
обсерватория»
13.15  Д/ф «Секреты ледяных гроб-
ниц Монголии». (Франция)
14.10, 22.10   «Белая гвардия»
15.10  «Странная женщина». Фильм
17.30  95 лет со дня рождения Аллы 
Казанской. «Эпизоды»
18.05  «Эта пиковая дама». Фильм-
спектакль
19.15  Главная роль
19.30  «Острова». Виктор Раков
20.15  «Артеку» - 90! «Запечатлен-
ное время»
20.45  Открытие XV Международно-
го конкурса им. П.И. Чайковского

21.50, 01.25   «Мировые сокровища 
культуры». «Дворец и парк Шён-
брунн в Вене»
22.55  «Эпизоды». Константин 
Хабенский
23.55  Худсовет

06.30  Панорама дня. LIVe
08.35, 23.30   «Пирамммида». Бое-
вик. 16+
10.40, 01.30   «Эволюция»
11.45  Большой футбол
12.05  «Застывшие депеши». Бое-
вик. 16+
16.40  «Танковый биатлон»
17.40  «Три дня лейтенанта Кравцо-
ва». Боевик. 16+
21.15  Большой спорт
21.35, 03.00   Первые Европейские 
игры
04.55  «Лорд. Пес-полицейский». 
Боевик. 12+

05.00, 09.00, 04.00   «Территория 
заблуждений» с Игорем Прокопен-
ко. 16+
06.00, 13.00   Званый ужин. 16+
07.00, 07.30, 21.45, 03.30   «Смо-
треть всем!» 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00   «Ново-
сти». 16+
11.00  «Документальный проект»: 
«Насильно счастливые». 16+
12.00, 19.00   «Информационная 
программа 112». 16+
15.00  «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00   Не ври мне! 16+

18.00  «Самые шокирующие гипоте-
зы»: «Эксперимент Земля». 16+
20.00, 01.45   «Механик». Боевик 
(США - Германия). 16+
23.25  «Черные паруса». 18+

06.00  Мультсериалы. 0+
08.00, 01.45   «До смерти красива». 
12+
09.00, 00.00   «Нереальная исто-
рия». Сатирический альманах. 16+
09.30  «Маргоша». Драмеди. 16+
10.30  «Два отца и два сына». 16+
11.30  «Семейный бизнес». 16+
12.30  «Большая разница». Шоу 
пародий. 12+
13.30, 23.50   «Ералаш». Детский 
киножурнал. 0+
14.00  «Трансформеры-3. Темная 
сторона луны». Фантастический 
боевик (США). 16+
16.55, 18.00, 18.30   Шоу «Уральских 
пельменей». 16+
19.00  «Воронины». 16+
20.00  «Кухня». 16+
22.00  «Чумовая пятница». Комедия 
(США). 12+
00.30  «Кино в деталях». 16+
01.30, 02.45   «6 кадров». 16+
03.10  «Животный смех». 0+
05.40  Музыка на СТС. 16+

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, 03.40   «Модный приговор»
12.15, 21.35   «Старшая дочь». 12+
14.25, 15.15, 00.50   «Время по-
кажет». 16+
16.00, 02.40, 03.05   «Мужское / 
Женское». 16+
17.00, 01.45   «Наедине со всеми». 
Программа Юлии Меньшовой. 16+
18.45  «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время»
23.35  «Артек». Документальный 
Фильм к 90-летию международного 
детского центра
00.35  Ночные новости

05.00, 09.15   Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00   Вести
09.55  «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.10, 19.35   Местное 
время. Вести-Москва
11.55  «Тайны следствия». 12+
12.55  «Особый случай». 12+
14.50, 04.45   Вести. Дежурная часть
15.00  «Последний янычар». 12+
16.00  «Рассудят люди». 12+
18.15  «Прямой эфир». 12+
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  «Офицерские жены». 12+
23.50  «Юрий Соломин. Власть 
таланта». 12+
00.50  «Вера, надежда, любовь 
Елены Серовой»
01.50  «Надежда». 16+

06.00  «Настроение»
08.05  «Дамы приглашают кавале-
ров». Мелодрама. 12+
09.35, 11.50   «Три товарища». Ме-
лодрама. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00   
События
13.40, 04.35   «Мой герой». Ток-шоу 
с Татьяной Устиновой. 12+

14.50  Без обмана.»Прямые про-
дажи». 16+
15.40  «Чисто английское убий-
ство». 12+
18.00  «Право голоса». 16+
19.30  Город новостей
19.55  «Позднее раскаяние». 16+
21.45  Петровка, 38. 16+
22.30  «Осторожно, мошенники!» 
16+
23.05  «Удар властью. Иван Рыб-
кин». 16+
00.30  «Право знать!» Ток-шоу. 16+
01.40  «Последний герой». Боевик. 
16+
03.30  Д/ф «Список Лапина. Запре-
щенная эстрада». 12+
05.25  «Простые сложности». 12+

06.00  «Кофе с молоком». 12+
09.00  «Солнечно. Без осадков» с 
Александром Беляевым. 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Сегод-
ня»
10.20  «Возвращение Мухтара». 16+
12.00  Суд присяжных. 16+
13.20  «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+
14.30  «Всё будет хорошо!» 16+
15.30  Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.20  «Улицы разбитых фонарей». 
16+
18.00  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 16+
19.40  «Меч II». 16+
21.30  «Ментовские войны». 16+

23.20  «Анатомия дня»
00.00  «Псевдоним «Албанец». 16+
01.55  Квартирный вопрос. 0+
03.00  Дикий мир. 0+
03.10  «Знаки судьбы». 16+
05.00  «Москва. Три вокзала». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40   Новости 
культуры
10.15  «Наблюдатель»
11.15, 00.00   «Мистер Питкин вверх 
тормашками». Фильм (Великобри-
тания)
12.45  «Эрмитаж - 250»
13.15  Д/ф «Тысячелетняя история 
Перу». (Испания)
14.10, 22.10   «Белая гвардия»
15.10  «Новая антология. Россий-
ские писатели». Юрий Поляков
15.40  Д/ф «Вениамин Радомыслен-
ский. По коням!» 
16.20  К 110-летию со дня рождения 
Балетмейстера. «Метаморфозы 
Леонида Лавровского»
17.00  «Мировые сокровища куль-
туры». «Бру-на-Бойн. Могильные 
курганы в излучине реки»
17.20  Д/ф «Алиса Коонен»
18.05  Неизвестная Европа. «Серд-
це Парижа, или Терновый Венец 
Спасителя»
18.30  «Артеку» - 90! «Запечатлен-
ное время»
19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.25  Д/ф «Секреты ледяных гроб-
ниц Монголии». (Франция)

20.20  «Живое слово»
21.05  Торжественная церемония 
закрытия XXVI кинофестиваля 
«Кинотавр»
22.55  «Эпизоды». Михаил Поре-
ченков
23.55  Худсовет
01.30  Д/ф «Ускорение. Пулковская 
обсерватория»

06.30  Панорама дня. LIVe
08.20, 23.30   «Военная разведка. 
Северный фронт». 16+
10.15, 01.20   «Эволюция»
11.45, 21.15   Большой спорт
12.05  «Застывшие депеши». Бое-
вик. 16+
16.45  «Танковый биатлон»
17.50  «Приказано уничтожить! 
Операция: «Китайская шкатулка». 
Боевик. 16+
21.35, 02.50   Первые Европейские 
игры
04.55  «Лорд. Пес-полицейский». 
Боевик. 12+

05.00, 09.00, 04.00   «Территория 
заблуждений» с Игорем Прокопен-
ко. 16+
06.00, 13.00   Званый ужин. 16+
07.00, 07.30, 21.50, 02.30   «Смо-
треть всем!» 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00   «Ново-
сти». 16+
11.00  «Документальный проект»: 
«Исцеление смертью». 16+

12.00, 19.00   «Информационная 
программа 112». 16+
15.00  «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00   Не ври мне! 16+
18.00  «Самые шокирующие гипоте-
зы»: «Подводные монстры». 16+
20.00, 00.40   «Наемники». Боевик 
(США). 16+
23.25  «Черные паруса». 18+
03.00  «Секреты древних красавиц». 
16+

06.00  Мультсериалы. 0+
08.00, 00.30   «До смерти красива». 
12+
09.00, 00.00   «Нереальная исто-
рия». Сатирический альманах. 16+
09.30  «Маргоша». Драмеди. 16+
10.30  «Два отца и два сына». 16+
11.30  «Семейный бизнес». 16+
12.30, 19.00   «Воронины». 16+
13.30, 23.50   «Ералаш». Детский 
киножурнал. 0+
14.45  «Чумовая пятница». Комедия 
(США). 12+
16.35, 18.00, 18.30   Шоу «Уральских 
пельменей». 16+
20.00  «Кухня». 16+
22.00  «Дрянные девчонки». Коме-
дия (США). 12+
01.30  «6 кадров». 16+
03.10  «Животный смех». 0+
05.40  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, 04.15   «Контрольная закупка»
09.45  «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.15   «Модный приговор»
12.15, 21.35   «Старшая дочь». 12+
14.25, 15.15, 02.20, 03.05   «Время 
покажет». 16+
16.00  «Мужское / Женское». 16+
17.00, 01.25   «Наедине со всеми». 
Программа Юлии Меньшовой. 16+
18.45  «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время»
23.35  «Вечерний Ургант». 16+
00.10  Ночные новости
00.25  «Политика». 16+

05.00, 09.15   Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00   Вести
09.55  «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.10, 19.35   Местное 
время. Вести-Москва
11.55  «Тайны следствия». 12+
12.55  «Особый случай». 12+
14.50, 04.45   Вести. Дежурная часть
15.00  «Последний янычар». 12+
16.00  «Рассудят люди». 12+
18.15  «Прямой эфир». 12+
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  «Офицерские жены». 12+
22.55  Специальный корреспондент. 
16+
00.35  «Похищение Европы». 12+
01.35  «Надежда». 16+

03.30  Комната смеха

06.00  «Настроение»
08.20  «Похищение «Савойи». При-
ключенческий фильм. 12+
10.05  Д/ф «Ольга Остроумова. 
Любовь земная». 12+
10.55  «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00   
События
11.50  «В стиле JAZZ». Мелодрама. 
16+
13.40, 05.05   «Мой герой». Ток-шоу 
с Татьяной Устиновой. 12+
14.50  «Удар властью. Иван Рыб-
кин». 16+
15.40  «Чисто английское убий-
ство». 12+
18.00  «Право голоса». 16+
19.30  Город новостей
19.55  «Позднее раскаяние». 16+
21.45  Петровка, 38. 16+
22.30  Линия защиты. 16+
23.05  «Советские мафии. Козлов 
отпущения». 16+
00.25  «Русский вопрос». 12+
01.10  «Победный ветер, ясный 
день». Детектив. 16+

06.00  «Кофе с молоком». 12+
09.00  «Солнечно. Без осадков» с 
Александром Беляевым. 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Сегод-
ня»
10.20  «Возвращение Мухтара». 16+
12.00  Суд присяжных. 16+
13.20  «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+

14.30  «Всё будет хорошо!» 16+
15.30  Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.20  «Улицы разбитых фонарей». 
16+
18.00  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 16+
19.40  «Меч II». 16+
21.30  «Ментовские войны». 16+
23.20  «Анатомия дня»
00.00  «Псевдоним «Албанец». 16+
01.55  «Дачный ответ». 0+
03.00  Дикий мир. 0+
03.10  «Знаки судьбы». 16+
05.00  «Москва. Три вокзала». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40   Новости 
культуры
10.15  «Наблюдатель»
11.15, 00.00   «Мистер Питкин на 
эстраде». Фильм (Великобритания)
13.00  Д/ф «Палех»
13.15  Д/ф «Вечный город Тиуана-
ко». (Боливия)
14.10, 22.10   «Белая гвардия»
15.10  «Новая антология. Россий-
ские писатели». Лев Рубинштейн
15.40, 20.20   «Живое слово»
16.20  Д/ф «Живая вакцина доктора 
Чумакова»
17.00, 01.40   «Мировые сокрови-
ща культуры». «Шёлковая биржа в 
Валенсии. Храм торговли»
17.20  Д/ф «К. Р. «
18.05  Неизвестная Европа. «Вене-
ция и Бари, или Морские разбой-
ники»
18.30  «Запечатленное время»

19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.25  Д/ф «Тысячелетняя история 
Перу». (Испания)
21.00  «Большой конкурс»
22.00  Д/ф «Арман Жан дю ПЛесси 
де Ришелье»
22.55  «Острова». Сергей Шакуров
23.55  Худсовет

06.30  Панорама дня. LIVe
08.20, 23.30   «Военная разведка. 
Северный фронт». 16+
10.10, 01.20   «Эволюция»
11.45, 21.15   Большой спорт
12.05  «Застывшие депеши». Бое-
вик. 16+
16.40  «Танковый биатлон»
17.45  «Клад могилы Чингисхана». 
Приключенческий фильм. 16+
21.35, 02.50   Первые Европейские 
игры
04.55  «Лорд. Пес-полицейский». 
Боевик. 12+

05.00, 09.00, 04.00   «Территория 
заблуждений» с Игорем Прокопен-
ко. 16+
06.00, 13.00   Званый ужин. 16+
07.00, 07.30, 21.50, 02.30   «Смо-
треть всем!» 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00   «Ново-
сти». 16+
11.00  «Документальный проект»: 
«Жизни вопреки». 16+
12.00, 19.00   «Информационная 
программа 112». 16+
15.00  «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00   Не ври мне! 16+

18.00  «Самые шокирующие гипоте-

зы»: «Назад в будущее». 16+

20.00, 00.40   «Максимальный срок». 

Боевик (США). 16+

23.25  «Черные паруса»). 18+

03.00  «Секреты древних красавиц». 

16+

06.00  Мультсериалы. 0+

08.05  «Однажды в сказке». Фанта-

стический сериал. 12+

09.00, 00.00   «Нереальная исто-

рия». Сатирический альманах. 16+

09.30  «Маргоша». Драмеди. 16+

10.30  «Два отца и два сына». 16+

11.30  «Семейный бизнес». 16+

12.30, 19.00   «Воронины». 16+

13.30  «Ералаш». Детский киножур-

нал. 0+

14.45  «Дрянные девчонки». Коме-

дия (США). 12+

16.35, 18.00, 18.30   Шоу «Уральских 

пельменей». 16+

20.00  «Кухня». 16+

22.00  «Госпожа горничная». Мело-

драма (США). 16+

00.30  «6 кадров». 16+

03.00  «Животный смех». 0+

05.50  Музыка на СТС. 16+

05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00   
Новости
09.15, 04.15   «Контрольная закупка»
09.45  «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.15   «Модный приговор»
12.15, 21.35   «Старшая дочь». 12+
14.25, 15.15, 01.20   «Время по-
кажет». 16+
16.00  «Мужское / Женское». 16+
17.00, 02.15, 03.05   «Наедине со 
всеми». Программа Юлии Меньшо-
вой. 16+
18.45  «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время»
23.35  «Вечерний Ургант». 16+
00.10  Ночные новости
00.25  «На ночь глядя». 16+

05.00, 09.15   Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00   Вести
09.55  «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.10, 19.35   Местное 
время. Вести-Москва
11.55  «Тайны следствия». 12+
12.55  «Особый случай». 12+
14.50, 04.45   Вести. Дежурная часть

15.00  «Последний янычар». 12+
16.00  «Рассудят люди». 12+
18.15  «Прямой эфир». 12+
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  «Офицерские жены». 12+
22.55  «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». 12+
00.35  «Ватерлоо». Исторический 
фильм Сергея Бондарчука
03.20  Комната смеха

06.00  «Настроение»
08.15  «Бессонная ночь». Мелодра-
ма. 12+
10.05  Д/ф «Его Превосходитель-
ство Юрий Соломин». 12+
10.55  «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00   
События
11.50  «Семь дней до свадьбы». 
Комедия. 16+
13.40, 04.45   «Мой герой». Ток-шоу 
с Татьяной Устиновой. 12+
14.50  «Советские мафии. Козлов 
отпущения». 16+
15.40  «Чисто английское убий-
ство». 12+
18.00  «Право голоса». 16+
19.30  Город новостей
19.55  «Позднее раскаяние». 16+
21.45  Петровка, 38. 16+

22.30  «Профессия - вор». Специ-
альный репортаж. 16+
23.05  Д/ф «Иосиф Сталин. Как 
стать вождем». 12+
00.30  «...По прозвищу «Зверь». 
Боевик. 16+
02.20  «Дамы приглашают кавале-
ров». Комедия. 12+
03.50  Д/ф «Три жизни Виктора 
Сухорукова». 12+
05.30  «Простые сложности». 12+

06.00  «Кофе с молоком». 12+
09.00  «Солнечно. Без осадков» с 
Александром Беляевым. 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Сегод-
ня»
10.20  «Возвращение Мухтара». 16+
12.00  Суд присяжных. 16+
13.20  «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+
14.30  «Всё будет хорошо!» 16+
15.30  Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.20  «Улицы разбитых фонарей». 
16+
18.00  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 16+
19.40  «Меч II». 16+
21.30  «Ментовские войны». 16+
23.20  «Анатомия дня»

00.00  «Псевдоним «Албанец». 16+
01.55  «Живые легенды. Юрий Со-
ломин». 12+
02.55  Дикий мир. 0+
03.10  «Знаки судьбы». 16+
05.00  «Москва. Три вокзала». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.45   Новости 
культуры
10.15  «Наблюдатель»
11.15, 00.05   «Мистер Питкин в 
больнице». Фильм (Великобрита-
ния)
12.50  Д/ф «Контрасты и ритмы 
Александра Дейнеки»
13.30  «Письма из провинции». Де-
мидов (Смоленская область)
14.00  Д/ф «Иоганн Кеплер»
14.10, 22.00   «Белая гвардия»
15.10  «Новая антология. Россий-
ские писатели». Леонид Юзефович
15.40, 20.20   «Живое слово»
16.20, 21.00   «Большой конкурс»
17.20  Д/ф «Женщина эпохи танго. 
Вероника Полонская - последняя 
любовь Маяковского»
18.05  Неизвестная Европа. «Амьен 
и Генуя, или Мощи Иоанна Крести-
теля»
18.30  «Запечатленное время»
19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.25  Д/ф «Вечный город Тиуана-
ко». (Боливия)
22.50  Д/ф «80 лет Юрию Соломину. 
«Больше, чем артист»
00.00  Худсовет
01.40  «Мировые сокровища 
культуры». «Лимес. На границе с 
варварами»

06.30  Панорама дня. LIVe
08.20, 23.30   «Военная разведка. 
Северный фронт». 16+
10.10  «Эволюция»
11.45, 21.15   Большой спорт
12.05  «Правила охоты. Отступник». 
Боевик. 16+
15.30  «Танковый биатлон»
17.40  «Отдел С.С.С.Р.» Сериал. 16+

21.35, 02.50   Первые Европейские 
игры
01.20  «Эволюция» 16+
04.55  «Лорд. Пес-полицейский». 
Боевик. 12+

05.00, 04.00   «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко. 16+
06.00, 13.00   Званый ужин. 16+
07.00, 07.30, 22.10   «Смотреть 
всем!» 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00   «Ново-
сти». 16+
09.00  «Великие тайны древних со-
кровищ». 16+
12.00, 19.00   «Информационная 
программа 112». 16+
15.00  «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00   Не ври мне! 16+
18.00  «Самые шокирующие гипоте-
зы»: «Жертвы Создателя». 16+
20.00, 00.30   «Падение Олимпа». 
Боевик (США). 16+
23.25  «Черные паруса». 18+
03.00  «Секреты древних красавиц». 
16+

06.00  Мультсериалы. 0+
08.05  «Однажды в сказке». Фанта-
стический сериал. 12+
09.00, 00.00   «Нереальная исто-
рия». Сатирический альманах. 16+
09.30  «Маргоша». Драмеди. 16+
10.30  «Два отца и два сына». 16+
11.30  «Семейный бизнес». 16+
12.30, 19.00   «Воронины». 16+
13.30  «Ералаш». Детский киножур-
нал. 0+
14.45  «Госпожа горничная». Мело-
драма. 16+
16.45, 18.00, 18.30   Шоу «Уральских 
пельменей». 16+
20.00  «Кухня». 16+
22.00  «Бар «Гадкий койот». Мело-
драма (США). 16+
00.30  «6 кадров». 16+
03.00  «Животный смех». 0+
05.50  Музыка на СТС. 16+
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ИТОГИ ВЕСЕННИХ 
ПОЛЕВЫХ РАБОТ

Окончание посевных работ, ввод в оборот неиспользуемых 
земель сельскохозяйственного назначения, прогноз буду-
щего объема урожая в Подмосковье — эти темы обсужда-
лись на выездном областном совещании Минсельхозпро-
да Московской области, состоявшемся в ЗАО «Племзавод 
«Барыбино» городского округа Домодедово. Совещание, в 
котором приняли участие более 100 представителей агро-
промышленного комплекса региона, вел министр сельско-
го хозяйства и продовольствия Московской области Дми-
трий Степаненко.

— Планы, которые мы ста-
вили перед собой на посев-
ную, выполнены на 100 про-
центов, — сообщил министр 
представителям средств мас-
совой информации, — а неко-
торые районы даже эти планы 
перевыполнили. Поэтому и со-
стояние озимых, и сам яровой 
сев, и погода позволяют гово-
рить о том, что урожай в этом 
году будет достойным.

Сегодня уже в ше-
сти районах — Коломен-
ском, Ногинском, Озерском, 
Раменском, Серебряно-Пруд-
ском и городском округе 

Домодедово — начата кормо-
заготовительная компания, 
остальные районы дают старт 
данным работам в эти погожие 
летние дни. Так в ЗАО «Племза-
вод «Барыбино» уже заготови-
ли 7000 тонн сенажа.

Одним из главных вопросов, 
который рассматривали на со-
вещании, стал ввод в оборот 
неиспользуемых земель сель-
скохозяйственного назначения.

В подмосковном регионе 35 
процентов от всех площадей — 
земли сельхозназначения, из ко-
торых используется 61 процент. 
В настоящее время активно идет 

процесс ввода ранее неисполь-
зуемых земель. Только за по-
следние два года было введено 
100 тысяч гектаров.

Дмитрий Степаненко насто-
ятельно призвал ряд районов 
Подмосковья активизировать 
эту работу:

— К сожалению, действитель-
но есть районы, которые менее 
интенсивно занимаются этим 
вопросом. В некоторых районах 
пока не введено практически ни 
одного гектара земли в оборот. 
Здесь ставят планы для себя 
практически заниженные, имея 
более серьезный потенциал для 
ввода земли в оборот.

Также министр напомнил, 
что не так давно внесены по-
правки в Земельный кодекс, 
позволяющие губернатору без 
проведения торгов прямым 
распоряжением предоставлять 
землю в аренду для реализа-
ции крупных инвестиционных 
проектов в сфере сельского хо-
зяйства.

Дмитрий Медведев: 
«Россия будет 
последовательно 
реализовывать свою 
продовольственную 
политику»
На I Всероссийском форуме 
продовольственной безопас-
ности в Ростове-на-Дону пре-
мьер-министр РФ Дмитрий 
Медведев подчеркнул, что 
Россия вне зависимости от 
отмены или продления санк-
ций будет последовательно 
реализовывать свою продо-
вольственную политику.

— Мне довольно часто зада-
ют вопрос о том, будет ли прод-
лен режим контрсанкций или 
ограничительных мер. Я напом-
ню, что официально мы вводи-
ли его на год, то есть до 8 авгус-
та 2015 года. Это была ответная 
мера на действия наших евро-
пейских, американских и иных 
партнеров. Естественно — об 
этом мы неоднократно говори-
ли, — наши действия будут за-
висеть и от действий наших 
партнеров, и, судя по их вы-
сказываниям, они пока не хо-
тят и не планируют возвращать-
ся на наш рынок, ну, и мы их 

упрашивать не будем, — заме-
тил Дмитрий Медведев.

Премьер подчеркнул, что Рос-
сия в любом случае будет после-
довательно реализовывать свою 
продовольственную политику, 
вне зависимости от решений от-
носительно отмены санкций со 
стороны западных стран.

— Наши стратегические цели 
неизменны — это современ-
ное сельское хозяйство, высо-
котехнологичный пищепром, 
конкурентоспособная систе-
ма торговли, современное ма-
шиностроение. Все это должно 
быть базой продовольственной 
безопасности страны. И все ре-
шения, которые были приняты в 
течение этого года по поддерж-
ке аграрного бизнеса, будут со-
хранены, включая и объемы фи-
нансирования. А при более или 
менее стабильном развитии со-
бытий мы это финансирование 
будем наращивать, — пояснил 
Дмитрий Медведев.

Итальянские сыры 
на Валааме
Монахи научились делать 
сыры, которые запрещено 
импортировать в Россию. 
На территории монасты-
ря производят монастику — 
твердый сорт итальянского 
сыра. А также варят мягкие 
сыры — качотту, рикотту, 
моцареллу и бьянку.

Новоявленные сыровары при-
знаются, что все секреты при-
готовления и необходимое 

оборудование было привезено 
из Италии. Осенью русские мо-
нахи ездили учиться сыроваре-
нию в Сан-Даниеле, теперь на 
Валаам приезжают на дегуста-
цию итальянские мастера. До ре-
волюции Валаамский монастырь 
не только полностью обеспечи-
вал продуктами сам себя, но и 
считался крупнейшим сельско-
хозяйственным центром всего 
севера России. Потом случилась 

война и, как итог, запустение. 
Первые монахи вернулись в мо-
настырь в конце 90-х годов и 
привезли с собой несколько чи-
стопородных коров, тем самым 
сумев полностью восстановить 
животноводство. Сейчас валаам-
ские послушники намерены воз-
родить сельское хозяйство на 
острове в исторических масшта-
бах. Монахам санкции, направ-
ленные против России, только 
помогают, так как на острове жи-
вут тысячи паломников, для кото-
рых такая идея импортозамеще-
ния пришлась по душе.

Поголовье свиней 
в Подмосковье выросло
— В сельскохозяйственных 
организациях Подмосковья 
поголовье свиней по срав-
нению с прошлым годом 
увеличилось на 9,1 процен-
та. По состоянию на 1 мая, 
этот показатель составил 
259,4 тысячи голов, что на 
21,7 тысячи голов больше 
соответствующего периода 
прошлого года, — сообщил 
министр сельского хозяй-
ства и продовольствия Мос-
ковской области Дмитрий 
Степаненко. 

Больше всех поголовье сви-
ней увеличили такие пред-
приятия, как ЗАО «Тропарево» 

Можайского района (плюс 12 
тысяч голов) и ООО «Живая 
природа» Клинского района 
(плюс 1,9 тысячи голов).

Также в январе текущего 
года введено новое свиновод-
ческое предприятие ООО «СПФ 
Агро» в Серебряно-Прудском 
районе, на котором содержится 
11,7 тысячи голов свиней. При 
выходе предприятия на проект-
ную мощность поголовье сви-
ней составит свыше 26 тысяч.

Рост поголовья свиней в 
Московской области позволит 
увеличить производство сви-
ней на убой (свинины) к концу 
текущего года.
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ОСТАНОВИТЬ 
ХОЗЯЙСТВЕННУЮ 
ТРАГЕДИЮ
«Трагическое свидетельство важности денежных сил» — так 
выдающиеся экономисты определяют сегодня характер Великой 
депрессии в 30-е годы прошлого века

Мы сегодня становимся 
свидетелями собственной 
экономической трагедии: 
несмотря на бравурные ре-
плики агентства Bloomberg 
российская экономика по-
гружается во все более тя-
желую депрессию. Главная 
ее причина — беспрецедент-
ный дефицит денег в стране, 
по своему масштабу уже при-
ближающийся к периоду на-
чала девяностых. Возможно, 
по масштабу дефицита срав-
нение с периодом либерали-
зации выглядит избыточным, 
но по продолжительности пе-
риода дефицита мы уже обы-
грываем 1992-й. Уже год, с 
мая 2014-го, темпы роста де-
нежной массы ниже инфля-
ции на величину от двух до 24 
процентов. Это означает, что 
за год реальное количество 

денег в обращении сокра-
тилось на 7–10 процентов — 
почти такого масштаба спад 
ВВП мы можем ожидать по 
итогам текущего года.

Нельзя закрывать глаза на 
то, что сегодня в хозяйствен-
ной жизни самыми распростра-
ненными событиями становятся 
остановка предприятий либо их 
банкротство. Найти новые ин-
вестиционные проекты за пре-
делами малого (совсем малого) 
городского бизнеса практиче-
ски невозможно. И не надо те-
шить себя надеждами: банки 
практически прекратили креди-
тование новых проектов, компа-
нии, даже обладающие ликвид-
ностью, тоже не решаются на 
инвестиции.

Характерная особенность 
нынешнего кризиса — огром-
ные потери, которые понесло 

население (об этом свидетель-
ствует проваливающаяся роз-
ничная торговля). Потери эти об-
разуют три слагаемых: снижение 
номинального и тем более ре-
ального заработка; рост безра-
ботицы и сокращение рабочего 
времени; рост объема просро-
ченных долгов и невозможность 
перекредитования. Эти локаль-
ные драмы каждой семьи на ма-
кроуровне складываются в рез-
кое падение объемов розничной 
торговли и отсутствие импуль-
сов для роста даже в тех сегмен-
тах промышленности, где, каза-
лось бы, девальвация рубля дала 
огромный шанс. Так, по итогам 
апреля 2015 года даже пищевая 
промышленность не растет из-
за отсутствия спроса со стороны 
населения, которое сократило 
потребление продуктов питания 
уже более чем на 15 процентов.

Как бы мы, интеллектуалы и 
административные фигуры, ни 
извращались в определении са-
мых востребованных к 2020 году 
сегментов и отраслей, какие бы 
институциональные реформы 
ни проводили, хозяйство нельзя 
уговорить — без должного коли-
чества денег оно существовать 
не сможет. Надо также признать, 
что никакое правительство не в 
состоянии создать такое коли-
чество отраслевых и подотрас-
левых программ, по которым 
можно будет как-то особен-
но эффективно распределить 

деньги. Это иллюзия, на которую 
сейчас напрасно работают сотни 
правительственных чиновников. 
Хозяйство сегодня нуждается в 
экстренной помощи — необхо-
дим выход ЦБ на открытый ры-
нок и скупка имеющихся в на-
личии облигаций в объемах, 
позволяющих компенсировать 
инфляцию плюс хотя бы полови-
ну желаемого процента роста. 
В 30-е годы XX века именно та-
кой шаг позволил приостановить 
депрессию. Но ненадолго. Так 
же, как теперь наше правитель-
ство, американские власти ис-
пугались проявленной ими сме-
лости.

Мы тоже можем и дальше бо-
яться. Но мы должны понимать, 
что внешний фактор нам боль-
ше не поможет. Никакие экс-
травагантные инновационные 
программы нам не помогут. Опи-
раться надо на простой внутрен-
ний спрос. Спрос домохозяйств 
является самым надежным ис-
точником роста. Но, чтобы он 
был, люди должны работать. А 
чтобы люди работали, предприя-
тия не должны закрываться. Для 
этого нужны деньги. Если все 
деньги распределять через спе-
циальные программы, это убьет 
экономику, так как скорость об-
ращения таких денег крайне 
низка, а их стоимость чрезмерно 
высока. Необходимо вернуться к 
нормальному денежному рынку. 
Надо торопиться. До второй вол-
ны спада осталась всего пара 
месяцев.

«Эксперт» № 23

ДОЛГИ СЕЛЬХОЗ-
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
ПОЧТИ В ПОЛТОРА РАЗА 
БОЛЬШЕ ВЫРУЧКИ

На конец 2013 года сумма 
долгов российских сельхоз-
производителей (без учета пи-
щевой и перерабатывающей 
промышленности) достиг-
ла 2,12 триллиона рублей, что 
составляло 141 процент от го-
довой выручки отрасли, на ко-
нец 2009 года долг был 1,16 
триллиона рублей (120 про-
центов к выручке), сказал 
управляющий директор управ-
ления агропромышленного 
комплекса Внешэкономбан-
ка Анатолий Тихонов, высту-
пая на форуме промышленной 

безопасности в Ростове-на-
Дону. Если в 2009 году на по-
гашение основного дола 
сельхозпроизводители напра-
вили 37 процентов от выруч-
ки (360 миллиардов рублей), 
то в 2013 году — 42,5 процен-
та (637 миллиардов рублей), 
без учета госсубсидиий рос-
сийское сельхозпроизводство 
в 2013 году имело бы отрица-
тельную рентабельность –5,6 
процента, добавил Тихонов.

75–80 процентов российских 
сельхозпроизводителей из-за 
долгов не могут поднять зарпла-
ты до среднего уровня по своим 
субъектам федерации и модер-
низировать свое производство, 
резюмировал Тихонов.

КСТАТИ

ЭКСПЕРТЫ 
ПРОГНОЗИРУЮТ 
ПАДЕНИЕ РЫНКА 
СЕЛЬХОЗ-
МАШИНОСТРОЕНИЯ

Главным фактором сниже-
ния рынка на Форуме продбе-
зопасности были названы не-
достаток оборотных средств 
на селе и высокая закредито-
ванность сельскохозяйствен-
ных предприятий.

В отрасли наметились се-
рьезные проблемы, кото-
рые уже привели к падению 
сельхозмашиностроения в 
2015 году, сообщает «РБК» со 
ссылкой на экспертов, участво-
вавших в дискуссии на Пер-
вом всероссийском форуме 
продовольственной безопас-
ности. Согласно прогнозам, 

тенденция снижения рынка 
продолжится и в дальнейшем.

Агентство приводит слова 
президента ассоциации «Роса-
громаш» Константина Бабкина, 
который отметил, что россий-
ский рынок сельхозмашино-
строения из-за сложившейся 
экономической ситуации име-
ет неутешительные прогнозы:

— В этом году российский 
рынок комбайнов уже упал на 40 
процентов, у «Ростсельмаша» 
снижение поставок состави-
ло 10 процентов, и в ближайшее 
полугодие тенденция падения 
рынка сельхозмашиностроения 
только продолжится, посколь-
ку на это влияет целый ряд фак-
торов. Это запредельные кре-
дитные ставки из-за политики 
Центробанка и продление экс-
портной пошлины на зерно, что 

говорит о том, что государство 
не стимулирует увеличение про-
изводства зерна. Рынок падает, 
небольшое утешение есть толь-
ко в том, что продажи сельхоз-
машин упали во всем мире.

По его словам, в странах Ев-
ропы и США падение состави-
ло около восьми процентов, 
но отечественному сельхоз-
машиностроению еще нужно 
догнать отставание прошлых 
лет. Директор «Петербургско-
го тракторного завода» Сер-
гей Серебряков поддержал эту 
точку зрения:

— В 2006 году в России 
было около 50 тысяч энер-
гонасыщенных тракторов. 
По расчетам Минсельхо-
за РФ, для эффективных ра-
бот на территории нашей стра-
ны нужно иметь 60 тысяч таких 

тракторов. Сегодня мы име-
ем чуть меньше 30 тысяч, из 
них только 18 тысяч младше 
10 лет. Это общая тенденция, с 
учетом и отечественного про-
изводства и импорта техни-
ки. Сегодня для эффективного 
развития сельского хозяйства 
в нашей стране нужно поку-
пать, или производить мини-
мум 10 тысяч энергонасыщен-
ных тракторов в год.

Главным фактором сниже-
ния рынка он назвал недоста-
ток оборотных средств на селе 
и высокую закредитованность 
сельскохозяйственных пред-
приятий.

Выход, по мнению экспер-
тов, может заключаться в изме-
нении экономической политики 
путем усиления координирую-
щей роли государства.

КСТАТИ
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языком цифр

Сведения о ходе весенне-полевых работ на 10 июня 2015 года

Наименование
мероприятий

ОАО
«Аннинское»

ЗАО
«Знаменское»

ЗАО «Им. 
Л. М. Доватора»

ООО
«Прогресс»

ОАО
«АПК «Космо-
демьян ский»

ОАО
«Тучковский»

ИТОГО
по холдингу %

к плану
план факт план факт план факт план факт план факт план факт план факт

1.Посев яровых всего,га 1265 1051 795 636 550 310 1450 1282 1100 1085 971 882 6131 5246 85,6

в т.ч.яровые зерновые 605 605 350 350 320 290 800 802 550 585 321 319 2946 2951 100,2

из них ячменя 325 325 160 160 200 200 350 350 350 350 0 0 1385 1385 100,0

из них овса 230 230 140 140 70 60 350 352 150 185 271 250 1211 1217 100,5

из них вико овса 50 50 50 50 50 30 100 100 50 50 50 69 350 349 99,7

посев  кукурузы 400 403 172 190 100 — 300 380 350 410 378 419 1700 1802 106,0

посадка картофеля — — — 270 — — — 86 — — — 21 — 377 —

2. Посев однолетних трав, га 200 43 237 60 100 0 200 100 200 90 157 76 1094 369 33,7

из них вико овса 100 43 137 60 50 — 100 70 100 215 57 76 544 464 85,3

из них рапса 100 — 100 — 50 — 100 — 100 — 100 — 550 0 0,0

3. Подсев многолетних трав 650 120 250 — 250 19 700 575 750 118 400 246 3000 1078 35,9

4. Закладка ДКП 60 — 36 36 30 20 150 — 0 — 115 68 391 124 31,7

УРЕЗАТЬ 
РАСХОДЫ… 
НА СЕЛО?
Минфин предлагает сокра-
тить объем средств, выде-
ляемых на развитие сель-
ского хозяйства. Это может 
помешать ускоренному им-
портозамещению в сель-
ском хозяйстве, следует из 
письма чиновников Мин-
сельхоза Аркадию Двор-
ковичу. В ведомстве Алек-
сандра Ткачева ситуацию 
официально не комменти-
руют, отмечая, что сейчас 
идет рабочий процесс со-
гласования бюджета.

В дискуссии по расходам 
федерального бюджета на 
2016 год, которая затевается 
в правительстве, остается все 
меньше «неприкасаемых» рас-
ходных статей. В попытках вы-
полнить поручение Владимира 
Путина сократить траты из бюд-
жета в 2016 году на пять процен-
тов в реальном выражении, Мин-
фин предложил скорректировать 
объемы финансирования сель-
скохозяйственной отрасли.

Записка была отправлена в 
середине мая, сообщил феде-
ральный чиновник, знакомый 
с ситуацией. В ней Минсель-
хоз просит «изменить подходы 
к формированию бюджетных 
проектировок» на ближайшие 
три года и, наоборот, увеличить 
объемы господдержки как аг-
ропромышленной, так и рыбо-
хозяйственной отраслей.

Как следует из текста пись-
ма, министерство Алексан-
дра Ткачева может в ближай-
шие три года недополучить из 
бюджета почти полтриллиона 
рублей на финансирование го-
спрограммы по развитию сель-
ского хозяйства.

В Минфине предлагают 
уменьшить предельные объемы 
бюджетного финансирования 
«Госпрограммы развития сель-
ского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продоволь-
ствия на 2013–2020 годы» в 
2016 году с 258,1 до 141,5 мил-
лиарда рублей (снижение рас-
ходов на 45 процентов), в 2017-
м — с 300,2 миллиарда до 132,7 
миллиарда рублей (меньше на 
58 процентов), в 2018 году — с 
324 до 121,2 миллиарда рублей 
(меньше на 63 процента). Та-
ким образом, в 2016–2018 годах 
ведомство Антона Силуанова 
планирует снизить предель-
ные объемы финансирования 
на госпрограмму по развитию 
сельского хозяйства на 486,9 
миллиарда рублей, или на 55 
процентов.

Что касается реальных 
средств, то сокращение «жи-
вых» денег, выделяемых из фе-
дерального бюджета в аграрный 
сектор, уже в 2016 году составит 
25 миллиардов, а в 2017 году — 
62 миллиарда рублей.

Конкретные статьи госпро-
граммы, финансирование ко-
торых предлагается сократить, 
в письме не указаны. Однако в 
числе подпрограмм и ФЦП, ко-
торые входят в основную сель-
скохозяйственную госпрограм-
му и, следовательно, могут 
попасть под режим экономии, — 
развитие растениеводства, жи-
вотноводства, мясного и молоч-
ного скотоводства, социальное 
развитие села. Также меньше 
средств может получить под-
программа «развитие финансо-
во-кредитной системы агропро-
мышленного комплекса».

Сократить на 16 процентов, 
или на шесть миллиардов руб-
лей, хотят и государственную 
программу «Развитие рыбохо-
зяйственного комплекса», рас-
сказали два федеральных чи-
новника, знакомых с ходом 
обсуждения параметров фи-
нансирования.

Расходы на сельское хозяй-
ство были одной из немногих 

«защищенных» расходных ста-
тей в бюджете на 2015 год. 
Осенью 2014 года премьер-
министр Дмитрий Медведев в 
ходе подготовки федерального 
бюджета неоднократно заявлял 
о том, что расходы на сельское 
хозяйство, особенно в условиях 
санкций, правительство сокра-
щать не будет. Более того, в де-
кабре 2014 года правительство 
приняло постановление об уве-
личении объемов бюджетных 
ассигнований на реализацию 
госпрограммы до 2020 года на 
688,4 миллиарда рублей, до 2,1 
триллиона рублей.

В Минсельхозе отказались 
комментировать подробно-
сти документа и его наличие. 
Как отметил советник мини-
стра Илья Ананьев, сейчас идет 
обычный для текущего периода 
бюджетный процесс, в рамках 
которого специалистами Мин-
сельхоза совместно со специ-
алистами Минфина ведется 
обсуждение параметров фи-
нансирования отрасли на трех-
летний период.

По мнению исполнительного 
директора и совладельца ана-
литического центра «СовЭкон» 
Андрея Сизова, в текущих ус-
ловиях более важным являет-
ся даже не размер бюджета, а 
предсказуемость государствен-
ной политики и госрегулирова-
ния, правил рынка.

— К примеру, растениевод-
ство, показавшее наиболее 
значимый рост (плюс пять про-
центов), попало в немилость 
государства, которое изъяло 
из отрасли доходы через экс-
портную пошлины на пшени-
цу, — отмечает он. По оценкам 
«СовЭкона», из-за введенной 
пошлины сектор растениевод-
ства недополучил около 15–20 
миллиардов рублей, в то вре-
мя как весь размер субсидий на 
краткосрочные кредиты в эту 
область составляет 18,8 мил-
лиарда рублей. «Цифры весьма 
сопоставимые. Получается, что 
государство не дало сельхоз-
производителям заработать, 
изъяв из сельского хозяйства 
десятки миллиардов рублей, 
но потом на ту же сумму предо-
ставляет субсидии», — говорит 
аналитик.

Агентство «Агрофакт»

Калининград может 
полностью обеспечить 
Россию шпротами
Предприятия Калининград-
ской области могут полно-
стью обеспечить потреб-
ности страны в шпротах, 
заявил губернатор регио-
на Николай Цуканов, ком-
ментируя запрет на ввоз в 
Россию эстонской и лат-
вийской рыбы и рыбопро-
дукции.

— Мы неоднократно обра-
щались в федеральный центр 
в защиту российских рын-
ков о запрете ввоза шпрот из 
прибалтийских республик. 

Благодарен правительству РФ, 
что нас услышали, — пишет Цу-
канов в своем микроблоге на 
Twitter. Он пообещал, что реги-
он полностью выберет квоту по 
добыче кильки.

— Будьте уверены, без 
шпрот страну не оставим. Наши 
рыбоперерабатывающие заво-
ды способны обеспечить в них 
потребность полностью. Тем 
более, калининградские шпро-
ты вкуснее — мы применя-
ем только натуральное копче-
ние, — заявил Цуканов.

Джерсейская порода 
набирает популярность
По словам Роберта Страт-
тона, заместителя вице-
президента компании CRI 
(США), выступавшего с до-
кладом на конференции 
«Повышение рентабельно-
сти производства молока 
через генетическое совер-
шенствование животных», 
сейчас в США и по всему 
миру наблюдается активное 
развитие джерсейской по-
роды коров.

— В исторических мас-
штабах в мире наблюдается 
взрыв активности разведения 
джерсеев, — отметил Роберт 
Страттон. Причины подобной 
популярности, по мнению экс-
перта, связаны с небольши-
ми размерами джерсеев, их 

эффективностью. Однако клю-
чевую роль сыграло появление 
сексированного семени. Ос-
новным минусом породы джер-
сеев была низкая стоимость 
быков. Применение сексиро-
ванного семени позволяет лик-
видировать этот недостаток, 
увеличивая количество телок от 
лучших коров.
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СЕЛЬСКИЙ КУРЬЕР4 ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ

ООО «БИОГУМУС-Р»

Справки по телефонам:

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

Приобрести продукцию можно 
по адресам:

�  Рузский район, 
деревня Нестерово; 

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

реализует продукцию:

■ Биогумус (50 л) — 500 рублей

■ Почвогрунт для пальм (5 л) — 60 рублей

■ Почвогрунт для орхидей (1 л) — 40 рублей

■ Компостно-гумусная смесь (50 л) — 240 рублей

■ Навоз коровий в мешках (50 л) — 120 рублей

■ Навоз свежий (1 м3) —  600 рублей (без доставки)
5000 рублей (с доставкой за 1 машину)

■ Картофель —  «Удача» (5 кг) — 250 рублей
«Жуковский» (5 кг) — 250 рублей
«Санте» (5 кг) — 250 рублей

Доставка продукции общей стоимостью 

3000 рублей по территории Рузского 

района бесплатная

языком цифр

Людмила Климентьева,
офис-менеджер ОАО «Русское молоко»

Наименование хозяйства
Поголовье коров Валовой надой молока, кг Надой

на 1 фур. корову

2014 2015 2015 2014 Жир-
ность,%

Выпойка 
телятам, л 2015, кг %

к 2014 г.

ООО «Прогресс» — 841 14 243 14 430 3,4 610 16,9 -0,3

ОАО «АПК „Космо демьян ский“» — 940 15 980 15 760 3,4 803 17,0 +0,1

ОАО «Аннинское» — 700 12 106 11 845 3,4 790 17,3 -0,2

ОАО «Тучковский» — 560 8 875 8 754 3,4 383 15,8 +0,2

ОАО «АПК „Старо николаев ский“» — 175 3 254 3 088 3,4 84 18,6 +1,0

ЗАО «Имени Л. М. Доватора» — 182 3 790 4 274 3,4 280 20,8 -2,8

ЗАО «Знаменское» — 408 10 123 7 709 3,4 272 24,8 +1,4

Всего 3 627 3 806 68 371 65 860 3,4 3 222 18,0 0,0

Сводка по животноводству за 9 июня 2015 года

Откуда дыры 
в швейцарском сыре?
Ученые из Швейцарского 
аграрного института устано-
вили, что дыры в швейцар-
ском сыре возникают из-за 
частиц соломы в молоке.

Специалисты предполагают, 
что по мере того, как молоко 
формируется в сыр, эти микро-
скопические части сена помо-
гают создавать дыры в тради-
ционных швейцарских сырах, в 
частности, сортах эмменталь и 
аппенцеллер.

Ученые отмечают, что умень-
шение количества дыр в сырах 
в последние 15 лет связано с 

переходом от старых методов 
доения коров в амбарах к пол-
ностью автоматизированной 
системе.

Арктический картофель
Выращиванием картофе-
ля впервые займутся жите-
ли Надыма в ходе агропро-
мышленного эксперимента. 
65 участников эксперимента 
получат во временное поль-
зование по две сотки обра-
ботанной и подготовленной к 
высадке картофеля земли.

Этим летом культивиро-
вать горожане будут только 
картофель, повторение экс-
перимента возможно в случае 
успешного урожая. Для поли-
ва картофеля планируется обе-
спечить подвоз воды.

Жителям предложили семе-
на среднераннего сорта карто-
феля Гала. По предваритель-
ным прогнозам, высаживать 
картофель участники экспери-
мента будут в праздничные вы-
ходные — с 12 по 14 июня к это-
му времени земля достаточно 
прогреется.

Напомним, что департамент 
агропромышленного комплек-
са, торговли и продовольствия 
ЯНАО разрабатывает концеп-
цию развития отрасли карто-
фелеводства до 2020 года.

Агентство «Агрофакт»
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Отец Димитрий Смирнов:

«ГОСУДАРСТВО 
НЕ ДОЛЖНО 
УЧАСТВОВАТЬ В 
УБИЙСТВЕ СВОИХ 
ГРАЖДАН»

При поддержке патриаршей 
комиссии по вопросам се-
мьи в Общественной пала-
те РФ прошел форум «Укре-
пление и защита семьи — в 
центре государственной по-
литики». Участие в Форуме 
приняли представители об-
щественности и граждан-
ские активисты из 38 регио-
нов России.

В пленарном заседании Фо-
рума принял участие предсе-
датель патриаршей комиссии 
протоиерей Димитрий Смир-
нов. Также выступали пред-
седатель отдела Московского 
Патриархата по взаимоотно-
шениям Церкви и общества 
протоиерей Всеволод Чаплин, 
председатель комитета Госду-
мы РФ по труду, соцполитике 
и делам ветеранов О. Ю. Бата-
лина, секретарь Обществен-
ной палаты РФ А. В. Бречалов, 
директор департамента меди-
цинской помощи детям и служ-
бы родовспоможения мини-
стерства здравоохранения РФ 
Е. Н. Байбарина.

В своем докладе «Возрожде-
ние семьи — важнейшая зада-
ча Церкви, государства и обще-
ства» председатель патриаршей 
комиссии подчеркнул:

— Если мы действитель-
но хотим возрождения се-
мьи, нам необходимо, чтобы те 
люди, энтузиасты этого движе-
ния вперед (или назад) к нор-
мальной семье были воору-
жены представлением о том, 

идейным осознанием того, что 
есть семья. Какие существуют 
в данный момент инфекции, ее 
разрушающие, в чем нам госу-
дарство союзник. Вчерашнее 
выступление Президента все-
ляет надежду, подписываюсь 
под каждой запятой. Но есть 
и огромная инерция, причем 
эта инерция происходит от по-
врежденного сознания. Стро-
го говоря, по церковному, весь 
наш народ нуждается в пока-
янии в его изначальном пони-
мании. Нужен тот взгляд на се-
мью, который заповедан нам 
Богом, Который и создал че-
ловека как семью — мужчину и 
женщину.

Вот если мы вернемся к этим 
традиционным ценностям, а 
наша традиция — это христи-
анство, то мы должны просто 
стратегически представлять, к 
чему мы хотим прийти.

А покаяние — это значит, из-
менение мыслей.

Например, как только подни-
мается тема абортов, часть об-
щества начинает говорить не-
суразные вещи, которые не 
соответствуют ни науке, ни ме-
дицине, ни просто здравому 
смыслу. Речь идет о том, что-
бы государство не участвовало 
в убийстве своих сограждан… 
А то убийство ребенка называ-
ют «репродуктивными права-
ми», — это же полное сумас-
шествие. Это все равно, что 
назвать смертную казнь «мясо-
комбинатом».

Далее он отметил, что «че-
ловек часто ничего не слышит и 
впадает в ошибки, потому что, 
та терминология, которая при-
ходит к нам с Запада, служит 
совсем иному. Например, «на-
силие в семье» — а почему мы 
не рассматриваем «насилие в 
трамвае»? Нас интересует это 
как географическая вещь или 
же заботит само насилие?

Отец Димитрий отметил, что 
если вопрос в противодействии 
насилию — то происходит от-
кровенно ложная расстановка 
акцентов, поскольку в семье, в 
христианском ее понимании, на-
силие в отношении женщин про-
исходит реже всего, в сравнении 
с любым другим окружением.

— Но почему-то концентри-
руются на этом. А термин «се-
мейное насилие» направлен в 
перспективе на разрушение се-
мьи — отсюда возникают вся-
кие псевдотеории, — подчер-
кнул председатель патриаршей 
комиссии.

— Вообще статистика сви-
детельствует о том, что самая 
удобная и комфортная для че-
ловека колыбель для пребы-
вания — это как раз семья. С 
возвращением подлинно се-
мейной жизни мы будем дви-
гаться к счастью человека. Нам 
нужно, чтобы семья постоянно 
ассоциировалась со счастьем, 
покоем, развитием. И здесь мы 
без государства ничего не мо-
жем сделать, это совершенно 
нереально.

Мы должны находить в среде 
людей государственных совет-
ников и соратников. И только 
так вместе, — и общественные 
организации, и та часть госу-
дарственного аппарата, кото-
рая будет нам сочувствовать, — 
вместе действовать. Вот тогда 
и произойдет покаяние. В один 
прекрасный момент увидят та-
кие простые вещи: что счастье 
в семье, что каждый зачатый 
ребенок должен быть рожден 
обязательно. Эта задача не 
только комфорта и счастья, это 
еще задача выживания народа 
всей нашей восточной христи-
анской цивилизации, — завер-
шил председатель патриаршей 
комиссии.

Страницу подготовила Анна Панферова, по материалам российских электронных СМИ

Католикос-Патриарх 
всея Грузии Илия II 
призвал прекратить 
аборты
Католикос-Патриарх всея 
Грузии Илия II на торжествах 
по случаю Дня крепости и 
святости семьи призвал по-
ложить конец абортам.

— Поздравляю всех с этим 
праздником. Хочу напомнить, 
что семья — это основа челове-
чества и государства. Если се-
мьи будут крепкими, крепким 
и непоколебимым будет и го-
сударство. Сегодня я хочу бла-
гословить все семьи Грузии, 
всех тех, кто истинно прослав-
ляет Господа и живет, следуя 
Его наставлениям, — ска-
зал Патриарх Илия II во время 

воскресной проповеди в кафе-
дральном соборе Пресвятой 
Троицы в Тбилиси, передает 
«Интерфакс»

Предстоятель Грузинской 
Церкви поднял тему абортов, 
назвав это деяние «страшным 
грехом». «Должен обратить-
ся ко всем, что надо прекратить 
аборты в Грузии, надо помнить, 
что это убийство ребенка. Это 
огромный грех, и особенно хочу 
обратиться к врачам, которые 
делают аборты, что это очень 
большой и страшный грех», — 
подчеркнул Католикос-Патри-
арх Илия II.

«Господь так выстроил 
мою жизнь, что мне 
не о чем сожалеть»
Владимир Путин о своей роли в истории 
России
В преддверие визита в Ита-
лию Президент России Вла-
димир Путин дал интервью 
газете Il Corriere della Sera. 
Об этом сообщает пресс-
служба Кремля.

Отвечая на вопрос итальян-
ского журналиста о том, какая 
историческая фигура больше 
всего его вдохновляет, Влади-
мир Путин признался: «Мне до-
вольно часто задают этот во-
прос. Я предпочитаю от него 
уклоняться, потому что в этой 
связи начинаются всякие интер-
претации. Поэтому я предпочел 
бы так ответить: я стараюсь не 
делать для себя кумиров».

— Я стараюсь, — продол-
жил он, — вернее, не стараюсь, 
а именно руководствуюсь ин-
тересами российского народа 
в своей работе, исходя из все-
го, что было накоплено за пре-
дыдущее время, и руководству-
юсь условиями нашей жизни в 
сегодняшние дни… Стараюсь 
посмотреть на то, как нам вы-
строить нашу жизнь, нашу эко-
номику, политику, прежде всего, 
внутреннюю политику, ну, конеч-
но, и на международной арене, 

на среднесрочную и отдаленную 
стратегическую перспективу. И 
в нашей истории, и в европей-
ской истории, вообще в миро-
вой истории было очень много 
достойных примеров. Но все эти 
люди — они жили и работали в 
определенных условиях. Самое 
главное — быть честным по от-
ношению к себе и к людям, кото-
рые тебе доверили эту работу.

Главный редактор итальян-
ского издания Л. Фонтана за-
дал Президенту России напо-
следок нетривиальный вопрос: 
«О чем Вы сожалеете боль-
ше всего в своей жизни, что Вы 
считаете ошибкой, которую Вы 
не хотели бы никогда больше 
повторить?»

— Буду совершенно от-
кровенным с вами, — ответил 
Владимир Путин, — я не могу 
ничего такого сейчас воспроиз-
вести. Видимо, Господь так вы-
строил мою жизнь, что мне не о 
чем сожалеть.

— Вы счастливый человек, — 
воскликнул один из собеседни-
ков главы государства.

— Слава тебе, Господи, — 
произнес в ответ президент.



№ 22 (639), 10 июня 2015 года2 ДНИ СВЕТ МИРУ

«ОПОМНИТЕСЬ, 
БЕЗУМЦЫ, 
ПРЕКРАТИТЕ 
ВАШИ КРОВАВЫЕ 
РАСПРИ…»

Этим воззванием подписал 
себе приговор Патриарх Ти-
хон, скончавшийся 90 лет 
назад.

ПЕРСТ СУДЬБЫ

— Ночь будет длинная, тем-
ная-темная, — напишет он не-
задолго до ухода. А утро — 
светлое: сын потомственного 
священника Ивана Беллави-
на Василий, добродушный и 
кроткий по характеру, всту-
пает на наследственный путь, 
ни о какой карьере не помыш-
ляя. Но в псковской семина-
рии получает от проницатель-
ных однокашников шутливое 
прозвище — Архиерей. А в 
Санкт-Петербургской духовной 
академии прозвище рангом по-
выше — Патриарх.

Постриг в монашество, с 
именем Тихон. Рукоположение 
в иеромонаха. Хиротония в епи-
скопа — Люблинского. Назна-
чение (несколько экзотичное) 
во епископа Алеутского и Аля-
скинского (с 1900 года — Але-
утского и Северо-Американ-
ского) с переносом кафедры из 
Сан-Франциско в Нью-Йорк…

В России — поражение от 
Японии, революционный взрыв.

По ту сторону океана — де-
сятки православных храмов, 

открытых попечением еписко-
па Тихона.

Он возвращается в Россию в 
апреле 1907 года. В Ярославль. 
Потом в Вильну. (При отбытии 
из Ярославля избирается по-
четным гражданином города — 
первый такой случай в истории 
Русской православной церкви.

В 1916 году — высочайше 
одобрен в святоотеческих за-
ботах о благе паствы.

В 1917-м — избран возгла-
вителем Московской епархии… 
именно избран: выборность бу-
шует в стране, выкарабкиваю-
щейся из мировой войны…

И в ходе выборов Патриар-
ха на Всероссийском Помест-
ном Соборе (восстановившем 
само патриаршество) получает 
третий результат, а затем во-
лею жребия — и сан патриарха. 
Воля жребия — перст судьбы — 
смертельный выбор?

СЛОВО ПАТРИАРХА

Первое, что делает новоиз-
бранный Патриарх — тайно на-
значает двоих преемников. На 
случай трагического оборота…

В сентябре 1918 года совет-
ская власть прекращает дея-
тельность Поместного Собо-
ра. Остервеневшие от войны 
противники, вековечные и 

новоявленные, сводят счеты. 
Головы священников слета-
ют с плеч так же неотвратимо, 
как головы бывших прихожан, 
оседлавших атеизм.

И тогда Патриарх Тихон об-
ращает к пастве свое знамени-
тое «Воззвание»:

— Опомнитесь, безумцы, 
прекратите ваши кровавые 
расправы. Ведь то, что твори-
те вы, не только жестокое дело, 
это поистине дело сатанин-
ское, за которое подлежите вы 
огню геенскому в жизни буду-
щей — загробной и страшному 
проклятию потомства в жизни 
настоящей…

Обреченный Патриарх взы-
вает к безумцам… нет, отнюдь 
не только к большевикам. Но 
прежде всего — к ним, конечно:

— Все, взявшие меч, мечом 
погибнут (Мф. 26:52)

Это пророчество Спасителя 
обращаем Мы к вам, нынешние 
вершители судеб нашего отече-
ства, называющие себя «народ-
ными» комиссарами. Целый год 
держите вы в руках своих госу-
дарственную власть и уже соби-
раетесь праздновать годовщи-
ну октябрьской революции, но 
реками пролитая кровь братьев 
наших, безжалостно убитых по 
вашему призыву, вопиет к небу 

и вынуждает Нас сказать вам 
горькое слово правды.

Захватывая власть и призы-
вая народ довериться вам, ка-
кие обещания давали вы ему и 
как исполнили эти обещания?

Поистине вы дали ему ка-
мень вместо хлеба и змею вме-
сто рыбы (Мф. 7:9-10). Народу, 
изнуренному кровопролитной 
войной, вы обещали дать мир 
«без аннексий и контрибуций».

От каких завоеваний могли 
отказаться вы, приведшие Рос-
сию к позорному миру, унизи-
тельные условия которого даже 
вы сами не решились обнаро-
довать полностью? Вместо ан-
нексий и контрибуций великая 
наша родина завоевана, ума-
лена, расчленена и в уплату на-
ложенной на нее дани вы тайно 
вывозите в Германию не вами 
накопленное золото…

Ленин — по предложению 
Троцкого — планирует рекви-
зиции, а для этого — разгром 
церковной организации, арест 
Синода и Патриарха. «Не вами 
накопленное…» ему, конечно, 
не простят.

РАСКАЯНИЕ 
«Г-НА БЕЛАВИНА»

Патриарха везут на Лубянку 
и требуют одобрить действия 

власти. Это уже низложенный 
Патриарх, «гр-н Белавин» (одно 
«л» обронили). Гр-на сажают 
под арест, держат взаперти в 
Донском монастыре, потом пе-
реводят во внутреннюю тюрьму 
ГПУ. А в Колонном зале Дома 
Союзов готовят обвинительный 
процесс.

Выручает лорд Керзон, уль-
тимативно потребовавший от 
большевиков смягчения участи 
узника — под угрозой полного 
разрыва отношений с Велико-
британией.

Смягчают: 25 июня 1923 года 
«гр-н Белавин» освобожден из-
под стражи.

13 марта 1924 года Полит-
бюро ЦК партии большевиков 
решает прекратить следствие и 
закрыть дело.

А в начале 1925 года — опять 
допрос на Лубянке. И лишь по 
очень уважительному пово-
ду прекращается новое дело — 
«ввиду смерти подследствен-
ного».

Беллавин Василий Иванович 
отходит в мир иной.

Лет ему — 60.
За несколько часов до смер-

ти произносит:
— Теперь я усну… крепко и 

надолго. Ночь будет длинная, 
темная-темная.

Страницу подготовил Сергей Морев, по материалам православных СМИ

«Я вижу, Господи, я вижу!»

В Петербурге прозрела сле-
пая женщина, приложив-
шись к деснице Георгия По-
бедоносца.

— Мы всегда хотим опе-
реться в своей вере именно на 
чудо. Но Господь дает его тог-
да, когда действительно нуж-
но, — говорит глава афонской 
делегации иеромонах Иосиф, 
постоянно находящийся рядом 
с ковчегом, — Приложившись к 
деснице Георгия Победоносца, 

слепая женщина с тросточ-
кой вышла из храма. На улице 
она открыла глаза и в радости 
и слезах воскликнула: «Я вижу, 
Господи, я вижу!», — хотя де-
сять лет она ходила, была поч-
ти незрячей. Это видели свои-
ми глазами десятки верующих 
и мы.

Об этом рассказывает 
AgionOros. Ru.

Отец Иосиф добавил, что 
монахи афонского монастыря 

не акцентируются именно на 
физическом исцелении и не ве-
дут учет подобным случаям.

— Самое главное чудо — 
возрождение, спасение души 
человека. И такое чудо мы ви-
дели не раз в Петербурге. Мы 
видели это в глазах верующих, 
в их улыбках, в их слезах, — 
сказал отец Иосиф.

По словам монаха, то, что 
святой Георгий Победоносец 
освящает и благословляет всех 
людей, обратившихся к нему, 
в Петербурге чувствуется всей 
душой.

Руководитель добровольче-
ской службы при молодежном 
отделении СПб епархии иерей 
Димитрий Дмитриев отметил: 
«Даже если не говорить о фи-
зических исцелениях, которые 
не всегда фиксируются, точно 
можно сказать об особой, нео-
бычной благости в храме — это 
отмечают и волонтеры, и сами 
верующие. Происходит облег-
чение внутренней ситуации. Те, 
кто приходит сюда со своими 
горестями, тяжелым сердцем, 

выходят совершенно другими 
людьми».

Напомним, что Ковчег с дес-
ницей святого Георгия Побе-
доносца привезли в Петербург 
2 июня вместе с чудотворной 
иконой великомученика Геор-
гия, обретенной на Афоне в 
IX веке.

Принесение в Россию дес-
ницы святого Георгия из мо-
настыря Ксенофонт осущест-
вляется по благословению 
Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла и решению свя-
щенного кинота (коллективно-
го органа управления монасты-
рями) Святой горы Афон при 
содействии благотворительно-
го фонда имени святого князя 
Владимира.

Торжественная встреча свя-
тыни состоялась 2 июня на 
Московском вокзале. Воз-
главил делегацию Санкт-
Петербургской епархии епи-
скоп Царскосельский Маркелл, 
сообщает пресс-служба Санкт-
Петербургской митрополии.

Святыню также встречали 
настоятели петербургских хра-
мов, в том числе — храма свя-
того Георгия Победоносца в 

Купчино протоиерей Алексий 
Исаев. С молебным пением 
клирики Санкт-Петербургской 
епархии пронесли ковчег с дес-
ницей через помещения вокза-
ла, затем святыня на машине 
была доставлена в Казанский 
кафедральный собор.

Со 2 по 4 июня святыня нахо-
дилась в Казанском кафедраль-
ном соборе, 5 и 6 июня — в 
Воскресенском Новодевичьем 
монастыре. Каждый час перед 
ковчегом совершались молеб-
ны с акафистом.

6 июня мощи великомуче-
ника Георгия Победоносца по-
кинули Санкт-Петербург. Пе-
ред тем, как святыня покинула 
Новодевичий монастырь, ар-
хиепископ Петергофский Ам-
вросий в сослужении клириков 
духовной академии и епархии 
совершил перед ней молебен 
с акафистом и благословил го-
род святого апостола Петра 
десницей великомученика Ге-
оргия. За богослужением пел 
малый состав мужского хора 
академии. Затем ковчег был 
перевезен в аэропорт Пулково, 
откуда его доставили в Петро-
заводск.



№ 22 (639), 10 июня 2015 года 3СЛОВОСВЕТ МИРУ

В Православной Церкви из-
древле существуют четыре 
поста. Два посвящены Го-
споду — Рождественский и 
Великий. Они готовят нас к 
принятию новой жизни Во-
плотившегося и Распятого 
Христа. И два — Успенский и 
Петров — показывают, какой 
плод дело Христово принес-
ло в «начатках нового тво-
рения» — Божией Матери и 
первоверховных апостолов. 
Посреди всех молитв и всех 
постов Церкви — Крест Хри-
стов, Христова и наша побе-
да над смертью.

После праздника Пятидесят-
ницы и Всех святых мы всту-
паем в Петров пост, чтобы 
дано нам было благодатно уз-
нать, что мы принадлежим свя-
той соборной и апостольской 
Церкви. И можем приобщить-
ся крестной любви Христовой, 
взирая на подвиг апостолов 
Петра и Павла. «Подражайте 
мне, как я Христу», — говорит 
нам апостол Павел. Постара-
емся в течение этого времени 
взять на себя труд, кто сколько 
может вместить, — прочитать 
с молитвою два Соборных По-
сланий апостола Петра и 14 По-
сланий апостола Павла.

Церкви дано все, что имеет 
Христос, но она должна пройти 
через все, что Христос прошел, 
и прежде исповедать Его Бо-
гом. Когда Петр первый произ-
нес эти слова, которые не пере-
стают звучать на земле: «Ты еси 
Христос, Сын Бога Живаго» — 
каждый из нас перед причасти-
ем произносит их, — Господь 
открывает ему блаженство при-
нять этот свет не от плоти и кро-
ви, но от Отца. Но то, что Спа-
ситель не говорит, то, что Петр 
еще не может в это время вме-
стить — от Его Плоти и Крови, от 
Плоти и Крови Христовой Отец 
дает этот Дух, без которого 
Петр не сможет, не стыдясь, ис-
поведать Его перед людьми.

Как быть свидетелем Божи-
им, не будучи крещеным огнем- 
Верою и любовью с самого на-
чала оставил он лодку и сеть с 
богатым уловом, и родитель-
ский дом, и пошел за Христом. 
И за любовь его и веру дано 
ему было откровение от Отца 
и радость на горе Преображе-
ния. Верою и любовью решил-
ся он идти ко Христу по водам, 
но, увидев сильные волны, ис-
пугался и стал тонуть, и Господь 
сказал ему: «Что устрашился, 

маловере?» В следовании его 
за Господом все время откры-
ваются новые глубины жизни и 
смерти, чередуются поражения 
и победы. Когда Спаситель го-
ворит о жертве, о жертвенном 
пути, о превосходящем всякое 
разумение таинстве спасения, 
многие из учеников Его воскли-
цают: «Как может Он дать есть 
Свою Плоть, какие странные 
слова, кто может это слушать?» 
Никто не хочет креста, и мно-
гие из учеников отошли от Него, 
как сказано в Евангелии. И ког-
да Господь, видя смятение всех, 
и даже самых близких учеников, 
спрашивает: «Не хотите ли и вы 
отойти?» — верою и любовью 
Петр побеждает малодушие: 
«Господи! к кому нам идти? Ты 
имеешь глаголы вечной жизни». 
Однако он должен узнать лю-
бовь до конца, и до конца узнать 
несовершенство своей люб-
ви. Человеческая любовь может 
быть прямой противополож-
ностью истинной любви, даже 
если она обращена ко Христу. 
Когда Петр узнает о предстоя-
щих Крестных страданиях Го-
спода, он, исполнившись со-
страдания ко Христу, умоляет: 
«Да не будет этого с Тобою, ми-
лосердный Господи!» — и слы-
шит в ответ: «Отойди от Меня, 
сатана, ты Мне соблазн, ибо ты 
думаешь не о Божием, но о че-
ловеческом». Теми же словами 
Христос отверг ранее диавола, 
когда тот, искушая Его, предла-
гал Ему властью и чудом, а не 
любовью всех привлечь к себе.

Человеческая любовь, как 
бы она ни была горяча, может 
обернуться внезапно нелюбо-
вью, предательством, отрече-
нием от любимого. В троекрат-
ном отречении от Христа, когда 
бьют Его и плюют на Него, и ве-
дут от допроса к допросу, и 
Петр говорит: «Не знаю это-
го человека», мы видим всю 
страшную реальность этого.

Разве не говорил он от всего 
сердца недавно: «Если и все от-
вергнутся от Тебя, я никогда не 
отвергнусь». И когда по Воскре-
сении Господь спрашивает Пе-
тра: «Симон Ионин, любишь ли 
Меня больше сих?», — Петр уже 
не сравнивает себя ни с кем, он 
просто отвечает: «Ты знаешь, 
что я люблю Тебя». Трижды от-
рекся он от своего Господа, и 
трижды дает ему Господь воз-
можность утвердить свою лю-
бовь. «Если любишь Меня, — го-
ворит Господь, — если ты узнал, 
как на самом деле достигает-
ся любовь, паси овцы и агнцы 
Моего стада». Только любовью 
к другим, за которых Христос 
жизнь Свою положил, мы мо-
жем доказать, что любим Хри-
ста. Но эта трижды возвеща-
емая на озере Тивериадском 
любовь еще не есть любовь до 
конца. Господь возвещает ему, 
что придет день, когда про-
стрет Петр руки свои, и дру-
гой его препояшет, и поведет, 
куда он не хочет, знаменуя, ка-
кою смертью Петр прославит 
Бога. Это произойдет потому, 
что Петр узнает, наконец, тайну 
любви. Когда Дух Святой в день 
Пятидесятницы сойдет на апо-
столов, Петр примет совершен-
но новую любовь — ту, которая 
есть у Самого Христа. Любовь, 
которая позволит ему отдать 
свою жизнь за Того, Кого он лю-
бит. Он в этой любви и не самый 
больший, но он тоже пойдет на 
крест, и он попросит пригвоз-
дить его вниз головой, пото-
му что он недостоин умирать, 
как умер Господь. Так Петр воз-
даст славу Агнцу, и агнцы узна-
ют, что не словами написал им 
их пастырь: «Но как вы участву-
ете в Христовых страданиях, ра-
дуйтесь». Дать Духу Святому от-
крыть через Его пролитую кровь 
великолепие непорочного Аг-
нца Божия, закланного прежде 
создания мира. Таким будет его 

блаженство — первого чело-
века на земле, который испо-
ведал Христа Сыном Божиим, 
и услышал: «Блажен ты, Симон 
сын Ионин, потому что не плоть 
и кровь открыли это тебе, но 
Отец Мой, сущий на небесах». И 
Петр, трижды отвергшийся Хри-
ста во время Его страданий, ос-
мелится сказать: «Я свидетель 
страданий Христа и славы, ко-
торая должна явиться».

У апостола Павла было дру-
гое призвание. Он прошел дру-
гой путь к тайне креста и люб-
ви. Мы не в состоянии себе 
представить, что пережил он 
при встрече с воскресшим Хри-
стом, когда он, ревнитель по 
Богу и славе Божией, увидел 
себя разоблаченным, как вра-
га Божия, как противника Мес-
сии, как гонителя Церкви Бо-
жией. Среди ослепительного 
сияния он услышал: «Что ты го-
нишь Меня?» — и навеки уз-
нал, что все, что он делает этим 
невинным людям, влача их на 
казнь, относится ко Христу. 
Путь, который прошел апостол 
Петр к любви, раскрывается у 
апостола Павла в его покаянии. 
По дару любви из распинате-
ля Христа он стал благодатным 
причастником Тела и Крови 
Христовых. Так что это его ис-
поведание стало исповедани-
ем каждого православного хри-
стианина перед причастием: 
«От них же (грешников) пер-
вый аз есмь», и столь же свя-
то оно, как исповедание апо-
стола Петра: «Ты еси Христос, 
Сын Бога Живаго». Всею жиз-
нью своей, телом и кровью сво-
ей, приобщается он тайне, ко-
торая открылась ему по дороге 
в Дамаск, чтобы до всех доне-
сти эту тайну, до тех, кто ничего 
не знает о ней и не понимает, 
что значит жизнь человеческая. 
Сами по себе страдания и тру-
ды не имеют никакого значе-
ния: «Если я раздам все, что 

имею, — пишет он в своем По-
слании, — и отдам тело мое на 
сожжение, а любви не имею, 
нет мне в этом никакой поль-
зы». И потому гимн любви и 
гимн Кресту сливаются в его 
благовестии в одно звучание. 
Крест, которым ему мир рас-
пялся и он — миру, включает в 
себя немощи его, и когда, го-
ворит апостол, я немощен, тог-
да силен, ибо сила Христова 
в немощи совершается, и лю-
бовь Божия изливается в серд-
ца наши Духом Святым.

На кресте умирает Петр, 
а апостол Павел принима-
ет смерть от усекновения ме-
чом, но каждый человек, даже 
если он умирает в домашней 
постели, умирает на кресте, 
если умирает с Господом. Клю-
чи Царства дает Господь Пе-
тру — власть открывать дверь в 
жизнь. Но эта власть, как гово-
рит блаженный Августин, при-
надлежит не одному Петру и 
не одному Павлу, а всем апо-
столам, всем пастырям, всей 
Церкви, потому что только Хри-
стос отворит, и никто не может 
затворить. Имя его — Петр, что 
значит камень. Он первый уз-
нал, Кто есть Христос, и потому 
он — первый камень в здании 
Церкви. Но только Христос — 
«камень, который отвергли 
строители, и который был во 
главе угла». И врата адовы не 
одолеют Церкви, как они не 
могли удержать Христа. Через 
века звучит ко всем христианам 
обращенный голос Христов: 
«Вы свет мира». Он, Который 
Сам говорит о Себе: «Я — свет 
миру», говорит нам: «Вы — 
свет мира». И мы, несмотря 
на наши немощи и малове-
рие, призваны быть этим све-
том. Миллионы и миллиарды 
людей привели ко Господу свя-
тые первоверховные апостолы 
Петр и Павел своими Послани-
ями, потому что это — сло-
во крестное, и это слово люб-
ви. Каждый из нас, кто бы он ни 
был, должен быть причастни-
ком Тайнам Христовым, Кресту 
и любви. И только в той мере и 
степени, в какой мы этим тай-
нам причастны, спасаемся мы 
сами и можем других привести 
ко Господу.

Протоиерей 
Александр Шаргунов, 

настоятель храма святителя 
Николая в Пыжах, 

член Союза писателей 
России

СВЕТ 
ПЕТРОВА 
ПОСТА



№ 22 (639), 10 июня 2015 года
СВЕТ МИРУ4 СЕМЕЙНОЕ ЧТЕНИЕ

11 ИЮНЯ 2015 ГОДА

Четверг второй седмицы по Пятиде-
сятнице. Глас восьмой. Мученицы Фе-
одосии девы, Тирской (307–308 годы). 
Блаженного Иоанна, Христа ради юроди-
вого, Устюжского (1494 год). Преподоб-
ного Иова, в схиме Иисуса, Анзерского 
(1720 год). Преподобномученицы Фео-
досии девы (726–730 годы). Псково-Пе-
черской иконы Божией Матери, именуе-
мой «Споручница грешных». Петров пост.

12 ИЮНЯ 2015 ГОДА

Пятница второй седмицы по Пятиде-
сятнице. Глас восьмой. Преподобного 
Исаакия исповедника, игумена обите-
ли Далматской (383 год). Преподобного 
Варлаама Хутынского (1192 год, пере-
ходящее празднование в первую пят-
ницу Петрова поста). Табынской и Кур-
ской-Коренной икон Божией Матери 
(переходящие празднования в девятую 
пятницу по Пасхе). Петров пост.

13 ИЮНЯ 2015 ГОДА

Суббота второй седмицы по Пятиде-
сятнице. Глас восьмой. Апостола от 70-
ти Ерма (I век). Мученика Ермия (II век). 
Мученика Философа (III век). Иконы Бо-
жией Матери «Нерушимая Стена». Пет-
ров пост.

14 ИЮНЯ 2015 ГОДА

Неделя вторая по Пятидесятни-
це, Всех святых в земле Российской 

просиявших. Глас первый. Мучеников 
Иустина Философа и другого Иустина 
и с ними Харитона, Хариты, Евелписта, 
Иеракса, Пеона и Валериана (166 год). 
Преподобного Дионисия, игумена Глу-
шицкого (1437 год). Преподобного Ага-
пита Печерского, врача безмездного, в 
Ближних пещерах (XI век). Всех препо-
добных и богоносных отцев, во Святой 
Горе Афонской просиявших (переходя-
щее празднование во вторую Неделю 
по Пятидесятнице). Петров пост.

15 ИЮНЯ 2015 ГОДА

Понедельник третьей седмицы по 
Пятидесятнице. Глас первый. Святите-
ля Никифора исповедника, патриарха 
Константинопольского (828 год). Вели-
комученика Иоанна Нового, Сочавско-
го (1330–1340 годы). Обретение мощей 
праведной Иулиании, княгини Вязем-
ской, Новоторжской (1819 год). Кие-
во-Братской иконы Божией Матери 
(1654 год). Петров пост.

16 ИЮНЯ 2015 ГОДА

Вторник третьей седмицы по Пяти-
десятнице. Глас первый. Мучеников 
Лукиллиана, Клавдия, Ипатия, Пав-
ла, Дионисия и Павлы девы 
(270–275 годы). Перенесе-
ние мощей благоверного Ца-
ревича Димитрия из Углича 
в Москву (1606 год). Свя-
щенномучеников Лукиана 

епископа, Максиана пресвитера, Иули-
ана диакона, Маркеллина и Сатурнина 
в Бельгии (81–96 годы). Петров пост.

17 ИЮНЯ 2015 ГОДА

Среда третьей седмицы по Пяти-
десятнице. Глас пер-
вый. Святителя Ми-
трофана, патриарха 

Константинопольского (325–326 годы). 
Преподобного Мефодия, игумена Пеш-
ношского (1392 год). Мучеников Фрон-
тасия, Северина, Севериана и Сила-
на (I век). Мученика Конкордия (около 
175 года). Священномученика Астия, 
епископа Диррахийского (II век). Пре-
подобного Зосимы, епископа Вавилона 
Египетского (VI век). Петров пост.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Урок скупости
Иноки монастыря аввы Феодосия 
рассказывали. По уставу основате-
ля, у них был обычай во святой и Ве-
ликий Четверок всем приходившим 
к ним убогим, вдовам и сиротам вы-
давать по известной мере пшеницы, 
меду и вина, и по пяти медных мо-
нет. Но однажды в окрестностях мо-
настыря случился неурожай, и хлеб 
подорожал.

Наступил в это время пост, и некото-
рые из братий сказали игумену:

— Нынешний год ты, отче, по уста-
новленному обычаю не раздавай пше-
ницы странникам и убогим, потому что 
пшеницы у нас мало, придется покупать 
ее по дорогой цене, и оскудеет мона-
стырь наш.

Игумен отвечал:
— Зачем, дети, нарушать нам благо-

словение нашего отца? Он заботится о 
нашем пропитании, нам же нехорошо 
преступать его заповедь.

Иноки, однако, не переставали упор-
ствовать и говорили:

— Нам самим мало, не дадим!
Опечаленный игумен, видя, что уве-

щевания его ни к чему не приводят, ска-
зал:

— Ну, делайте, что хотите.
Наступил день раздачи, и бедные 

ушли ни с чем. Но что же случилось? 
Когда после этого заведующий жит-
ницей инок по нужде вошел в нее, он, 
к ужасу своему увидел, что вся пшени-
ца заплесневела и испортилась, так что 
оставалось только выбросить ее. Все 
узнали об этом, и тогда игумен сказал:

— Кто преступает заповеди настоя-
теля, тот наказывается. Нам приходи-
лось раздавать только 500 мер пшени-
цы. И если бы мы ее роздали, то и отцу 
нашему угодили бы послушанием, и ни-
щих бы утешили. А теперь вот пять ты-
сяч мер погубили, и сделали двойное 
зло: первое — преступили заповедь на-
шего отца, а второе — возложили на-
дежу не на Бога, а на житницы наши.

Так что же после этого сказать лю-
дям, которые боятся прикоснуться к ко-
шельку своему, и безжалостны к бед-
ным во время застоя дел? Прежде 
всего, предлагаем совет святого Зла-
тоуста. «Чтобы богатым быть, — гово-
рит он, — свое добро щедро разделяй; 
Чтобы собрать, развевай; будь подо-
бен сеющему; сей в благословение, да в 
благословение пожнешь». Затем, пусть 
люди расчета чаще приводят себе на 
память слова Соломона: иже дает убо-
гим, не оскудеет; а иже отвращает око 
свое, в скудости будет мнозе (Притч. 28, 
27).

Протоиерей Владимир Гурьев

Мешок 
картошки
Однажды Учитель заставил каждо-
го из своих учеников принести чи-
стый пластиковый мешок и сумку с 
картофелем. Для каждого челове-
ка, которого они в своей жизни от-
казались простить, ученики должны 
были выбрать картошку, написать 
на ней имя этого человека и дату и 
положить в пластиковый мешок.

Некоторые мешки были достаточно 
тяжелые, другие немного легче. Далее 
учитель сказал своим ученикам, чтобы 
те носили эти мешки с собой целую не-
делю, ночью оставляя их около крова-
ти, во время поездки в машине на со-
седнем сиденье, или на своем столе 
во время работы. Естественно картош-
ка скоро стала портиться и становить-
ся склизкой.

Получив такой опыт, ученики осозна-
ли, что такой же груз не прощеных обид, 
только духовный, они постоянно носили 
с собой. Это стало потрясающим при-
мером той цены, которую они платили 
за то, что сохраняли в себе боль и нега-
тивные эмоции.

Слишком часто мы думаем, что про-
щение это подарок другому человеку. 
Конечно, это правда, но лишь отчасти. 

Потому что это еще и величайший пода-
рок самим себе!

Поэтому в следующий раз, когда вы 
решите, что не можете кого-то про-
стить, спросите сами себя:

— Разве мой мешок недостаточно тя-
жел?

Почему, когда люди ссорятся, они 
кричат?

Один раз Учитель спросил у своих 
учеников:

— Почему, когда люди ссорятся, они 
кричат?

— Потому что теряют спокойствие, — 
сказал один.

— Но зачем же кричать, если другой 
человек находится с тобой рядом? — 
спросил Учитель. — Нельзя с ним гово-
рить тихо? Зачем кричать, если ты рас-
сержен?

Ученики предлагали свои ответы, но, 
ни один из них не устроил Учителя. В 
конце концов, он объяснил:

— Когда люди недовольны друг дру-
гом и ссорятся, их сердца отдаляются. 
Для того чтобы покрыть это расстояние 
и услышать друг друга, им приходится 
кричать. Чем сильнее они сердятся, тем 
громче кричат.

— А что происходит, когда люди влю-
бляются? Они не кричат, напротив, го-
ворят тихо. Потому, что их сердца на-
ходятся очень близко, и расстояние 
между ними совсем маленькое. А ког-
да влюбляются еще сильнее, что про-
исходит? — продолжал Учитель. — Не 
говорят, а только перешептываются и 
становятся еще ближе в своей любви.

В конце даже перешептывание ста-
новится им не нужно. Они только смо-
трят друг на друга и все понимают без 
слов.

Такое бывает, когда рядом двое лю-
бящих людей.

Так вот, когда спорите, не позволяйте 
вашим сердцам отдаляться друг от дру-
га, не произносите слов, которые еще 
больше увеличивает расстояние меж-
ду вами. Потому что может прийти день, 
когда расстояние станет так велико, что 
вы не найдете обратного пути.
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Встречи 
с настоящими людьми
Министр обороны РФ Сер-
гей Шойгу предложил худо-
жественному руководителю 
Московского губернского те-
атра Сергею Безрукову соз-
дать совместный проект. 
Актер эту идею одобрил, ука-
зав, что «надо посмотреть, 
что ставить, с кем ставить, 
на какой площадке». В пят-
ницу, 5 июня, худрук открыл 
серию «Встреч с настоящи-
ми людьми» в Национальном 
центре управления обороной 
на Фрунзенской набережной 
в центре Москвы.

Во время мероприятия 
Шойгу напомнил, что Безру-
ков «первый» и «это ко много-
му обязывает». «Попробуем с 
вами вместе что-нибудь сде-
лать в одном из наших драма-
тических театров. У нас их мно-
го, и есть, где сыграть, и что 
сыграть. Это приглашение. 
Хочу напомнить, что вы пер-
вый, а это ко многому обязыва-
ет перед теми, кто вас любит, 
слушает, видит и понимает», — 
сказал министр обороны.

Сергей Кужугетович так-
же вручил актеру памятный су-
венир с изображением Центра 
управления обороной и грави-
ровкой «Настоящему человеку 
Сергею Безрукову».

В каком виде может быть ре-
ализовано предложение ми-
нистра, худрук пока не зна-
ет. «Может быть, выезжать со 
спектаклем Московского гу-
бернского театра на площад-
ки (военного ведомства). Это 
вполне возможно, потому что у 
нас серьезный репертуар», — 
сказал Безруков.

Кстати, идея «Встреч с на-
стоящими людьми» принадле-
жит министру Сергею Шойгу. 
В Центре управления обороны 
начали регулярно выступать из-
вестные люди — литератора, 
музыканты, ученые. Безруков 
стал первым, кто посетил такую 
творческую встречу. Ожидает-
ся, что теперь перед военнос-
лужащими выступят Евгений 
Евтушенко, Даниил Гранин, Ар-
тур Чилингаров, Игорь Бутман 
и другие.

ЗАРУБЕЖНЫЙ 
КАРТ-БЛАНШ 
ДЛЯ ВЛАДИМИРА 
ПУТИНА

Российские парламентарии 
не исключают новых прово-
каций на Украине, в резуль-
тате которых России, воз-
можно, придется защищать 
свои регионы. В Госдуме го-
товы вновь доверить пре-
зиденту конституционное 
право использовать воору-
женные силы за рубежом. 
Это мнение разделяют в Со-
вете Федерации, где счита-
ют, что Украина ценой войны 
добивается продления санк-
ций в отношении России.

В Госдуме допускают, что 
Киев может специально со-
рвать Минские договоренно-
сти, что приведет к новым бо-
евым действиям на востоке 

страны и вмешательству Рос-
сии. В таком случае российские 
парламентарии готовы вновь 
доверить президенту консти-
туционное право использовать 
вооруженные силы за рубежом.

«Решение о предоставлении 
президенту права на использо-
вание войск может быть при-
нято Госдумой РФ и Советом 
Федерации в любой момент, 
потому что с каждым днем об-
становка на Украине становит-
ся все более напряженной», — 
цитирует газета «Известия» 

слова зампреда комитета Гос-
думы РФ по международным 
делам Леонида Калашникова.

По его словам, Запад ис-
пользует конфликт на Украи-
не в качестве инструмента для 
ослабления России. Впрочем, 
к войне провокации киевских 
властей, по мнению парламен-
тария, не приведут.

«Провокации со стороны 
Украины будут, но к большой 
войне они не приведут. Наше 
государство сегодня защище-
но, а США не пойдут на то, что-
бы эту войну развязать», — счи-
тает Калашников.

Глава комитета Госдумы по 
образованию Вячеслав Нико-
нов более категоричен.

«Не исключаю, что если 
«Минск-2» будет похоронен, 
то в этом случае у России бу-
дут основания отказаться от 
преамбулы Минских соглаше-
ний — гарантий территориаль-
ной целостности Украины, и это 
может быть еще более серьез-
но, чем военное вмешатель-
ство», — пояснил депутат в ин-
тервью «Известиям».

«Главный документ, кото-
рый должен регулировать си-
туацию на востоке Украины, — 
это, безусловно, Минские 

соглашения. Но мы видим, что 
сегодня официальный Киев на-
рушает их дух и букву, фактиче-
ски в провокационной манере 
обстреливает мирные города и 
подразделения ополчения ДНР 
и ЛНР, вызывая их на ответные 
действия», — отметил член Со-
вета Федерации Игорь Моро-
зов.

Он считает, что в случае вы-
хода на границы с РФ воору-
женных сил иностранных госу-
дарств, в соответствии с новым 
законом Верховной рады, воз-
можен вариант возвращения к 
инициативе, которая была ос-
новой по Крыму, когда встал 
вопрос о защите граждан РФ.

Речь идет о принятом Вер-
ховной радой законопроекте, 
который разрешает приглашать 
войска иностранных государств 
для проведения международ-
ных операций на Украине. Со-
гласно пояснительной записке, 
документ «позволит создать ус-
ловия для развертывания на 
территории Украины междуна-
родной операции» вооруженно-
го контингента НАТО и ЕС.

По мнению главы Институ-
та политических исследова-
ний Сергея Маркова, киевские 
власти действительно готовят-
ся к проведению крупной во-
енной акции на востоке. На это 
указывает тот факт, что силы 
украинской армии уже восста-
новились, а проект Минских 
соглашений президентом По-
рошенко никогда не привет-
ствовался, пояснил эксперт. 
Однако Марков считает, что по-
зиция самого президента Укра-
ины выглядит крайне условно, 
так как он играет роль марио-
неточной игрушки в руках анти-
российских правительств.

Неподалеку от Рузы 
пройдет крупный 
военный форум
Международный военно-
технический форум «Ар-
мия-2015» в подмосковном 
парке «Патриот» откро-
ет двери для всех желаю-
щих 17 июня. Как поясни-
ли в министерстве обороны 
РФ, первый день форума — 
16 июня — будет закрыт для 
посетителей. Форум «Ар-
мия-2015» в Кубинке может 
на следующей неделе по-
сетить и Президент России 
Владимир Путин, сообщил 
его пресс-секретарь Дми-
трий Песков.

«Мероприятия программы 
первого дня форума предна-
значены для участия военных 
специалистов и представите-
лей оборонно-промышленно-
го комплекса. В остальные дни, 
с 17 по 19 июня, выставочная 
площадка будет открыта для 
всех желающих», — отметили 
в российском военном ведом-
стве.

Для прохода на территорию 
парка необходимо пройти обя-
зательную процедуру регистра-
ции, а при входе на все площад-
ки форума будет необходимо 
предъявить документ, удосто-
веряющий личность, предупре-
дили в Минобороны РФ.

«Для детей до 14 лет в со-
провождении взрослых реги-
страция не понадобится. По-
сещение демонстрационных 
кластеров форума в Алабино и 
Кубинке — свободное и не тре-
бует предъявления пропускных 

документов или входных биле-
тов», — сообщили в Минобо-
роны.

В целях экономии вре-
мени на официальном сай-
те форума «Армия-2015» 
www.rusarmyexpo.ru работает 
сервис электронной регистра-
ции, который позволяет всем 
желающим посетить форум, 
распечатав лист регистрации 
или сохранив его в мобильном 
устройстве. Получить гото-
вый персональный бейдж мож-
но на стойке «Интернет-реги-
страция». Бейдж будет единым 
и действительным для посе-
щения мероприятий в течение 
всех открытых дней форума — 
с 17 по 19 июня.

Передвижение участников 
и гостей форума от парковок 
и обратно, а также между пар-
ком «Патриот» и демонстраци-
онными кластерами (полигон 
Алабино, аэродром Кубинка, 
зона военно-прикладных видов 
спорта) будет осуществлять-
ся на специальных автобусах с 
символикой форума, которые 
начнут регулярно курсировать 
между объектами парка.

Киевские власти действительно 
готовятся к проведению крупной 
военной акции на востоке. 
На это указывает тот факт, 
что силы украинской армии уже 
восстановились, а проект Минских 
соглашений президентом Порошенко 
никогда не приветствовался
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Поднял на жену… 
лопату
...26 мая сотрудники ОГИБДД 
ОМВД России по Рузскому 
району остановили автомо-
биль под управлением 29-лет-
него уроженца Республики Уз-
бекистан. Мужчина предъявил 
сотрудникам патент на свое 
имя, вызывающий сомнение в 
подлинности.

...На 86-м километре Минско-
го шоссе дорожная полиция 
остановила автомобиль, за ру-
лем которого сидел уроженец 
Республики Узбекистан. Он 
предъявил стражам порядка 
водительское удостоверение 
на свое имя, вызывающее со-
мнение в подлинности.

...30 мая в дежурную часть 
ОМВД России по Рузскому 
району поступило заявление 
от 55-летней местной житель-
ницы. Она пожаловалась на то, 
что ее бывший муж, 55-летний 
местный житель, угрожал ей 
убийством, используя лопа-
ту. Его мать тоже, угрожая ей 
убийством, причинила теле-
сные повреждения.

ОПЕРАТИВНАЯ ОБСТАНОВКА ЧЕСТЬ ИМЕЮ

ЧТОБ НЕПОВАДНО 
БЫЛО…
В Рузе 4 июня прошло очередное оперативно-профилактическое 
мероприятие «Антикриминал»

Рузские полицейские со-
вместно с сотрудниками 
УФМС России по Москов-
ской области проверяли ме-
ста компактного прожива-
ния иностранных граждан и 
лиц без гражданства. 

По результатам рейда в де-
журную часть ОМВД были до-
ставлены 48 иностранных граж-
дан. Будут устанавливаться их 
личности, гостей проверят на 
причастность к совершению 
преступлений и правонаруше-
ний. В отношении нарушите-
лей миграционного законода-
тельства было составлено 15 
протоколов об администра-
тивных правонарушениях, 

предусмотренных статьей 18.8 
КоАП РФ — нарушение ино-
странным гражданином правил 
въезда в Российскую Федера-
цию. К слову, за такое деяние 
нарушителю полагается штраф 
7000 рублей с последующим 
административным выдворени-
ем за пределы нашей страны.

А еще в ходе профилактиче-
ской операции стражи порядка 
составили 20 административ-
ных протоколов. В поле зрения 
сотрудников ОМВД РФ по Руз-
скому району попали наруши-
тели Правил дорожного движе-
ния: за езду без прав (штраф 
500 рублей); за излишне то-
нированные стекла авто (500 

рублей); за «ремешок» (либо за 
езду на мотоцикле без шлема 
(1000 рублей); за управление 
машиной лицом, не имеющим 
на это права (15 000 рублей); за 
то, что не пропустили пешехо-
да на «зебре» (1500 рублей); за 
отказ о прохождении медосви-
детельствования на состояние 
опьянения (лишение прав на 
срок до двух лет); за нарушение 
пешеходом Правил дорожно-
го движения (500 рублей). Так-
же были выявлены два гражда-
нина, имеющие неоплаченные 
штрафы. За это нарушение по-
лагается наказание вплоть до 
административного ареста на 
срок до 15 суток.

Страницу подготовил Олег Казаков, по информации пресс-службы ОМВД РФ по Рузскому району

Уходит рота в небеса
В День памяти и скорби 
22 июня на воинском мемо-
риале в поселке Космоде-
мьянский пройдет траурная 
церемония перезахороне-
ния останков советских во-
инов 151-й мотострелковой 
бригады, погибших в битве 
за Москву. Начало меропри-
ятия в 11.00 часов.

Во время траурной цере-
монии поисковики объедине-
ния «Надежда» передадут род-
ственникам останки старшего 
политрука 151-й мотострелко-
вой бригады Дмитрия Павлови-
ча Инякина, 1913 гда рождения, 
поднятые на территории Руз-
ского района. Останки в даль-
нейшем будут перезахоронены 
на малой родине героическо-
го комиссара в Самарской об-
ласти.

Последние воинские почести 
павшим красноармейцам отда-
дут солдаты из роты почетного 
караула Президентского полка 

и музыканты Президентского 
оркестра.

21 и 22 октября 1941 года 
два батальона 151-й мото-
стрелковой бригады целых два 
дня сдерживали наступление 
двух полков немецкой пехоты 
между населенными пунктами 
Богородское и Петрищево. За 
два дня враг смог продвинуть-
ся ближе к Москве всего на два 
километра…

Евгений Шарыкин, 
заместитель командира 

поискового отряда 
«Надежда»

Приведи в порядок 
документы на оружие
Отдел лицензионно-разре-
шительной работы рузско-
го ОМВД напоминает, что 
гражданам, имеющим по-
стоянную регистрацию в 
Рузском районе, приобре-
сти или продлить срок име-
ющихся лицензий (раз-
решений) на гражданское 
(то есть охотничье глад-
коствольное оружие либо 
оружие самообороны — га-
зовые, травматические пи-
столеты, револьверы) ору-
жие можно по адресу: город 
Руза, улица Солнцева, дом 
16, кабинет № 10. Для этого 
надо представить необходи-
мые документы в установ-
ленные законодательством 
сроки.

Гражданам, впервые при-
обретающие гладкоствольное 
и огнестрельное оружие огра-
ниченного поражения, необхо-
димо пройти курс обучения по 
программе безопасного обра-
щения с ним.

Для приобретения одной 
единицы охотничьего глад-
коствольного оружия с целью 
охоты нужны следующие доку-
менты: две матовые фотогра-
фии 3х4 сантиметра, медицин-
ская справка по форме 046–1 
по месту жительства, копия 1–2 
страниц паспорта и копия охот-
ничьего билета.

Для приобретения одной 
единицы охотничьего глад-
коствольного оружия с целью 
самообороны надо предста-
вить: две матовых фотографии 
3х4 сантиметра; медицинскую 
справку по форме 046–1 по 
месту жительства, копию 1–2 
страниц паспорта. Кроме того, 
соискателям придется пройти 
соответствующий курс обуче-
ния по программе безопасного 
обращения с оружием.

Для продления сроков дей-
ствия разрешений на хране-
ние и ношение одной единицы 

охотничьего гладкоствольно-
го оружия с целью охоты доку-
менты подаются за три меся-
ца до истечения данного срока 
(указывается в разрешении). 
Кроме того, требуются две ма-
товых фотографии 3х4 санти-
метра; медсправка 046–1, ко-
пии 1–2 страниц паспорта и 
охотбилета.

Для продления сроков дей-
ствия разрешения на хране-
ние одной единицы охотничье-
го гладкоствольного оружия с 
целью самообороны докумен-
ты тоже подаются за три ме-
сяца до истечения указанного 
в разрешении срока. Необхо-
димо пройти курс обучения по 
программе безопасного обра-
щения с оружием, подготовить 
две матовых фотографии 3х4 
сантиметра, медсправку 046-1, 
копия паспорта (1–2 страницы).

Для приобретения (продле-
ния) сроков действия лицензии 
на оружие самообороны (га-
зовые, травматическое писто-
леты, револьверы) документы 
также подаются за три меся-
ца. Здесь потребуется тот же 
джентльменский набор: курс 
бойца, две фотографии, мед-
справка, копия паспорта. Вме-
сте с ксерокопиями документов 
должны быть и их подлинники.

В отделе лицензионно-раз-
решительной работы ОМВД 
РФ по Рузскому району при-
ем граждан проводится в сле-
дующие дни: вторник с 9.30 до 
17.00, суббота с 9.30 до 13.00 
(для физических лиц). Юриди-
ческие лица принимаются по 
четвергам с 9.30 до 13.00. Пе-
рерыв на обед с 13.00 до 14.00, 
выходные дни — воскресенье, 
понедельник. Телефон отделе-
ния лицензионно-разрешитель-
ной работы 8-49 627-2-02-83.

Воспользоваться этими ус-
лугами можно также на Пор-
тале государственных услуг 
www.gosuslugi.ru.

ЕСЛИ ЧТО, ЗВОНИ…

О готовящихся или совершенных преступлениях, административных правонарушениях 

сообщайте круглосуточно по телефонам: 8-49 627-2-45-55 (ОМВД), 8-49 627-2-34-51 (дежур-

ная часть), 8-495-692-70-66 (телефон доверия ГУ МВД РФ по Московской области). Письма 

можно по отправлять по электронной почте ОМВД ruza_police@mail.ru. Заявление в поли-

цию также можно подать на справочно-информационном портале «Государственные услу-

ги» www.gosuslugi.ru. Там же вы можете узнать, как правильно подать заявление в полицию, в 

какой срок будет готов ответ на него, какие меры приняты. По данным каналам связи, кроме 

того, можно проинформировать руководство ОМВД обо всех случаях отказа со стороны поли-

цейских принять у вас заявление или обращение.
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Количество квартирных краж 
ближе к лету, как показы-
вает полицейская практи-
ка, немного сокращается, но 
все же в определенные дни 
их вероятность весьма вели-
ка. И более всего — в летние 
отпускные и выходные дни. 
Стражи порядка обещают 
жителям сделать все, что-
бы не допустить разгул во-
рья, однако мягко намекают, 
что превратить свой дом в 
крепость — задача самих мо-
сквичей. О том, как уберечь 
свое жилье от визита незва-
ных гостей, рассказывают 
опытные стражи порядка.

ОКОННАЯ СЛАБОСТЬ

Медвежатников экстра-клас-
са, без труда вскрывающих лю-
бые двери, среди преступников 
крайне мало. Воровские брига-
ды, как правило, мастерством 
не блещут и выбирают наиме-
нее защищенные квартиры.

— Увеличилось количество 
краж, совершаемых путем про-
никновения в квартиру че-
рез окно. Это уже примерно 50 
случаев из 100. Обворовыва-
ют квартиры первых двух эта-
жей, — рассказывает замести-
тель начальника 12-го отдела 
Управления уголовного розы-
ска ГУ МВД России по Москве 
Сергей Муратов.

Проблема возникла из-за 
того, что многие жители горо-
да, меняя старые деревянные 
рамы на пластиковые стеклопа-
кеты, почему-то медлят с уста-
новкой решеток.

Дешевое пластиковое окно 
может снаружи открыть лю-
бой школьник с помощью от-
вертки (мы не будем деталь-
но пояснять, как это делается, 
но, поверьте, все эти приемы 
сотрудникам угрозыска давно 
знакомы — прим. ред.). Мож-
но даже обойтись и обычной ли-
нейкой. Чтобы этого избежать, 
лучше всего приобрести окна со 
стандартной противовзломной 
фурнитурой. Школьнику с ли-
нейками такое уже не по зубам.

Кроме линейки или отвертки 
воры берут с собой стремянку и 
рабочий комбинезон, мол «я не 
ворую, а ремонтирую окно». На 
второй этаж проникают, поль-
зуясь газовыми трубами. В 
квартиры на последних этажах 
преступники забираются с кры-
ши под видом промышленных 
альпинистов.

Квартирные воры уделя-
ют большое внимание благо-
пристойному внешнему виду — 
ведь более 80 процентов краж 
совершается ими в будни с 9 до 
17 часов, пока хозяева находят-
ся на работе. То есть «работа-
ют» они обычно на виду и у про-
хожих, и у соседей.

НОВЫЙ ЗАМОК ЛУЧШЕ 
СТАРЫХ ДВУХ

Вопреки распространенному 
представлению о старых совет-
ских замках, которые «лучше 
этого китайского ширпотре-
ба», сыщики советуют следить 
за новыми тенденциями в об-
ласти запирающих механизмов 
и чаще, чем раз в пять лет, ме-
нять дверные замки.

— Чем старше замок, тем 
больше людей сумеет его 
вскрыть, — отмечает Муратов.

При этом эксперты советуют 
использовать замки тех же раз-
меров, что и прежние, дабы не 
ослаблять полотно двери новы-
ми врезами.

А еще следует развить в 
себе и детях привычку закры-
вать дверь на замок сразу по 
приходе домой. В Москве не-
мало воришек, которые по ве-
черам гуляют по лестничным 
площадкам многоэтажек и дер-
гают за дверные ручки. А сумки 
с кошельками многие оставля-
ют прямо в прихожей.

Но самый надежный защит-
ник — замок со встроенной 
сигнализацией. Едва незваный 
гость попытается как-то взло-
мать или вскрыть его отмычкой, 
в полиции или охранной фирме 
раздастся тревожный сигнал.

ВОР СЛЕДИТ ЗА ТОБОЙ

Более 60 процентов краж со-
вершаются организованны-
ми преступными группами. Для 
таких «трудовых коллективов» 
важнее всего не рисковать и 
не тратить силы впустую. Наи-
большее внимание они уделя-
ют отнюдь не проникновению в 
жилище, а разведке.

В ходе длительной и тща-
тельной подготовки преступни-
ки намечают с десяток распо-
ложенных поблизости квартир, 
где есть достаточно ценные 
вещи. А потом обкрадывают их 
буквально за один день.

Методы разведки у квартир-
ных воров весьма различные, 
но все, так или иначе, подраз-
умевают проникновение в жи-
лище — под видом продавцов, 
сектантов, работников соц-
служб, спасателей, полицей-
ских и так далее.

Наиболее привлекатель-
ные квартиры перед взломом 

нередко помечают. Сейчас у 
злоумышленников в моде по-
метки на почтовых ящиках: как 
правило, это точки, выполнен-
ные маркером в углу дверцы. 
Увидите такие — сообщайте в 
полицию!

Сыщики сетуют на то, что 
с развитием соцсетей порой 
сами потерпевшие предостав-
ляют преступникам полезную 
информацию о себе и своем 
имуществе.

Человек выкладывает на 
страничке фотографию свое-
го нового ноутбука, приставки, 
какого-нибудь ожерелья, пода-
ренного к юбилею, или доро-
гой электрогитары. А потом на 
той же стене появляется сел-
фи из аэропорта с подписью: 
«Всем пока! Вернусь через де-
сять дней». Через десять дней 
беспечного гражданина может 
ждать неприятный сюрприз.

СИГНАЛИЗАЦИЯ: 
ПАНАЦЕЯ ИЛИ ФИКЦИЯ

Однако жизнь за стальными 
решетками, сейфовыми дверя-
ми, к тому же без доступа к все-
мирной сети, сильно смахивает 
на тюремное заключение.

Альтернативный и, возмож-
но, самый эффективный спо-
соб защиты жилища — сигна-
лизация. Но здесь все не так 
просто и ясно, как кажется на 
первый взгляд.

— Установка качественной 
сигнализации стоит от 21 ты-
сячи рублей. Конечная сум-
ма зависит от количества и 
разновидностей датчиков, ха-
рактеристики передающего 
устройства, — рассказывает 
начальник Управления вне-
ведомственной охраны (УВО) 
столичной полиции Анатолий 
Абрамочкин.

На рынке охранных услуг 
жесткая конкуренция. Фирмы 
больше заботятся о количестве 
абонентов, чем о качестве уста-
навливаемого оборудования. 
Важно кто и как устанавливает 
сигнализацию, говорит началь-
ник московского УВО.

Даже самое качественное и 
дорогостоящее оборудование 
можно испортить при установ-
ке. Недостаточно профессио-
нальный настройщик не сможет 
задействовать в полном объ-
еме все функциональные воз-
можности системы.

При организации домашних 
систем охраны эксперты реко-
мендуют закладывать возмож-
ность передачи тревожного 
сигнала по всем существую-
щим каналам, включая GSM и 
Интернет.

Но больше проблем, по сло-
вам руководителя столичного 
УВО, доставляет все же не тех-
ника, а люди, гонящиеся за на-
живой. Многие охранные струк-
туры вводят в заблуждение 
клиентов за счет использова-
ния брендов спецподразделе-
ний, но за громкими названи-
ями и красивыми рекламными 
проспектами порой прячутся 
обыкновенные посредники, чья 
задача лишь принять сигнал и 
передать его в полицию. При-
чем иногда это происходит в 
ручном режиме, что значитель-
но увеличивает промежуток 
времени от срабатывания сиг-
нализации до прибытия поли-
цейского наряда.

МОЯ ХАТА НЕ С КРАЮ…

В праздники, когда вы уез-
жаете на отдых, лучше всего 
как-то договориться с теми со-
седями, что остаются на вы-
ходные дома, попросить их 

обращать внимание на тех, кто 
появляется в подъезде. Кражи 
чаще раскрываются не в тех до-
мах, где работают камеры ви-
деонаблюдения и домофоны, а 
там, где соседям не наплевать 
друг на друга.

При этом следует соблюдать 
осторожность.

— Если вы увидели, что дверь 
вашей или соседской кварти-
ры взломана, а внутри какие-
то чужие люди, не стоит идти 
к ним разбираться, — совету-
ет Сергей Муратов. — Квартир-
ные воры работают группами по 
шесть человек. И они пойдут на 
что угодно, лишь бы скрыться с 
места преступления.

Огнестрельное оружие, по 
словам сыщика МУРа, домуш-
ники на дело не берут, пото-
му как само по себе незаконное 
хранение оружия — отдельная 
статья Уголовного кодекса. А 
вот нож преступник прихватить 
может и способен ударить им 
того, кто встал на пути.

Вместо того чтобы вмеши-
ваться, лучше позвонить в по-
лицию и запомнить приметы во-
ров. Только нужно учесть, что 
профессиональные преступ-
ники намеренно надевают яр-
кие вещи, чтобы люди запоми-
нали именно их, а не черты лица, 
рост, походку. На одежду луч-
ше внимания не обращать. Сев в 
свой автомобиль, злодеи непре-
менно переоденутся.

И главный совет тем, кто на-
ходится в особой зоне риска, — 
жителям первых двух этажей. 
Если не считаете нужным ста-
вить решетки на окна, то лучше 
вам на майских праздниках жа-
рить шашлыки не на природе, а 
в духовке, не выходя из дома.

Сергей Лютых, 
www.lenta.ru

РЕШЕТКИ НА ОКНАХ ИЛИ 
ШАШЛЫКИ В ДУХОВКЕ
Как защитить свое жилье в летние праздники
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12 ИЮНЯ

1604 год. Договор 
Лжедмит рия с поляками. В слу-
чае «возвращения» на престол 
он обещал помощь Польше 
в войне со Швецией. А так-
же обязался передать Польше 
русские земли: половину Смо-
ленского княжества и шесть го-
родов Северской земли.

1765 год. Родился Петр 
Иванович Багратион (скончался 
24.09.1812 года), выдающий-
ся Князь-полководец, ученик 
А. В. Суворова, герой Отече-
ственной войны 1812 года.

1812 год. Ночью 600-тысяч-
ная армия двунадесяти языков 
во главе с малым антихристом 
Наполеоном переправилась 

через Неман и вступила в пре-
делы России. Началась Оте-
чественная война. На следу-
ющий день вышел рескрипт 
Императора Александра I пред-
седателю Государственного 
совета и председателю коми-
тета министров фельдмаршалу 
Н. И. Салтыкову: «Я не положу 
оружия, доколе ни единого не-
приятельского воина не оста-
нется в Царстве моем».

1837 год. Цесаревич Алек-
сандр Николаевич (будущий 
Император Александр II) всту-
пил в пределы Сибири.

13 ИЮНЯ

1698 год. В Россию прибыла 
первая группа нанятых Царем 

Петром I в Голландии специали-
стов военно-морского дела.

1843 год. В России издан 
манифест о замене ассигнаций 
и других бумажных денежных 
знаков кредитными билетами.

1859 год. Присоединение 
Северных Предгорий Кавказа 
(Ныне Чечня, Ингушетия, Даге-
стан) к России. Война на Кавка-
зе продолжалась. Имам Шамиль 
был пленен только в сентябре 
этого года, а до официально-
го окончания Кавказской войны 
оставалось еще пять лет.

14 ИЮНЯ

1634 год. Заключен По-
ляновский мир, завершив-
ший русско-польскую войну 

1632–1634 годов по которому 
России был возвращен город 
Серпейск с уездами, а король 
польский Владислав оконча-
тельно отказывается от претен-
зий на Русский Престол.

15 ИЮНЯ

1907 год. Начала свою ра-
боту II мирная конференция в 
Гааге, в которой приняли уча-
стие представители 44 стран. 
Ее созыв вновь был предпринят 
по инициативе Императора Ни-
колая II Благочестивого.

1915 год. Скончался Кон-
стантин Константинович стар-
ший (родился 22.8.1858 года), 
Великий Князь, внук благовер-
ного Императора Николая I.

16 ИЮНЯ

1907 год. По предложению 
председателя Совета мини-
стров Н. А. Столыпина Импера-
тор Николай II объявил о роспу-
ске II Государственной думы. 
Одновременно был изменен 
избирательный закон.

17 ИЮНЯ

1641 год. Начало наиболее 
тяжелого периода так называ-
емого «Азовского сидения», во 
время которого казаки, герои-
чески оборонявшиеся в крепо-
сти Азов, выдержали натиск пре-
восходящих сил турецкой армии.

18 ИЮНЯ

1676 год. Венчание на Цар-
ство пятнадцатилетнего Федо-
ра Алексеевича старшего сына 
Царя Алексея Михайловича Ти-
шайшего.

1807 год. Афонское сраже-
ние. Эскадра вице-адмирала 
Д. Н. Сенявина, применив так-
тику маневренного боя, разби-
ла при Афонской горе турецкий 
флот. На захваченном турецком 
линкоре найдены прикованные 
к пушкам 11 русских моряков.

1868 год. Бухарский эмир 
подписал договор с Россией, 
по условиям которого к Рос-
сии отходили города Самар-
канд и Ката-курган. Из присо-
единенных земель образован 
Зеравшанский округ в соста-
ве Российской империи. Эмир 
обязался выплатить контри-
буцию, предоставил русским 
купцам свободный въезд в хан-
ство. Над Бухарским эмиратом 
установлен российский про-
текторат, защищавший его от 
английских захватчиков коло-
ниалистов.

1881 год. Возобновление 
«Союза трех Императоров». 
Представители Императоров 
Германии, Австрии и России 
подписали тайное соглашение, 
по которому члены Союза обя-
зывались не оказывать под-
держки ни одному государству 
при его нападении на одного 
из членов Союза. Австрия, а за 
ней и Германия нарушили впо-
следствии соглашение.

1937 год. Экипаж самоле-
та АНТ-25 — Валерий Чкалов, 
Георгий Байдуков и Александр 
Беляков — начал беспоса-
дочный перелет по маршруту 
Москва — Северный полюс — 
США, успешно завершив его 
20 июня приземлением на аэ-
родроме города Ванкувер.

СЛАВА РОССИИ

ГЕРОИ 
СРЕДИ НАС
Во времена моего детства на соседней улице жил один дядь-
ка, которого все называли Героем. По младости лет я не пони-
мал причин такого величания этого внешне весьма заурядного 
мужичка. Ростом, лицом, статью, да всем своим обликом он, 
мягко говоря, не радовал глаз и не соответствовал киношно-
му или книжному образу героя. Эдакий замухрышка пропитого 
вида, обычно одетый в заношенные солдатские галифе и те-
логрейку, он работал извозчиком на фабрике. Возил на телеге 
мешки, ящики, бидоны и прочие грузы, которые могла тянуть 
лошаденка. Лошадь была собственная, а не фабричная, и дер-
жали ее в сарае-конюшне возле дома.

Весной и осенью этот дядь-
ка подрабатывал на пахо-
те частных огородов или пере-
возке картошки, навоза, дров. 
Частенько Героя лошадь при-
возила к дому сама, ибо хозяин, 
где-то хорошо приложившись к 
бутылке, не мог управлять, а в 
отключке лежал на телеге. Его 
жена, могучая баба-тетя Фек-
ла, очень схожая с Трандычихой 
из «Свадьбы в Малиновке», за-
видев у ворот родную лошадку, 
поднимала на руках подгуляв-
шего муженька и, костеря его на 
весь свет, затаскивала домой. 
Тетку Феклу за глаза называли 
Героихой. В семье Героя было 
еще двое детей. Сына Виктора я 
помню, а вот дочь забыл. Домик 
их был плохонький, огород запу-
щенный и жилось явно не слад-
ко. А, впрочем, почти все жили 
тогда не намного лучше.

Фамилия Героя была Поли-
канов, но в поселке не только 
его, а и членов семьи называли 
по звучному прозвищу. Жена 
Героя, она же Героиха, сын Ге-
роя, дом Героя и даже лошадь 
Героя и собака Героя. Это уко-
ренилось и автоматически пе-
реносилось на все, что было 
прямо или косвенно связа-
но с Поликановым. У меня был 
друг детства Сашка, сосед Ге-
роя. Все называли его Сашка 
Рыжий. Ну, Рыжий, потому что 
он и был рыжим. А Герой, вы-
ходит, потому что был героем. 
Просто так ведь называть не 
будут. Хотя, ну, никак и ничем 
не походил этот человек на ге-
роя войны…

Позднее в разговоре с от-
цом, который тоже воевал и 
прошел от Сталинграда до 
Берлина, я поинтересовался, 

правда ли, что Поликанов на-
гражден звездой героя, и за ка-
кой подвиг? Вроде бы, воевали 
миллионы, а Героев Советского 
Союза совсем немного.

— Да, правда, — ответил 
отец. — То ли за форсирование 
Днепра, то ли за что-то другое. 
Не знаю…

Недавно я отыскал в Интер-
нете список всех Героев СССР, 
награжденных в годы войны. 
Все было правдой. «Поликанов 
Герасим Павлович — помощ-
ник командира взвода, стар-
ший сержант, отличился в бою 
15 августа 1943 года. В ата-
ке овладел важной высотой и 
удержал до подхода подкре-
пления, лично подбив враже-
ский танк. За мужество и геро-
изм присвоено звание Героя 
Советского Союза с вручени-
ем ордена Ленина и медали 

Золотая Звезда. В 1944 году 
Герасим Поликанов стал офи-
цером, окончив курсы младших 
лейтенантов. После войны уво-
лен в запас».

В мирное время Герой не на-
шел достойного места в жизни. 
Да и власти, прославляя вои-
нов-победителей, не оказывали 
тогда реальной помощи мно-
гим из тех, кто в этом нуждал-
ся. Раз в году, на 9 Мая о Герое 
вспоминало местное началь-
ство, поздравляли, вручали 
цветы. Герой надевал пиджак с 
орденами и бывал относитель-
но трезв до обеда. В остальные 
дни Герой никого, собственно, 
не интересовал и жил своей не-
приметной жизнью.

Умер Герасим Павлович По-
ликанов в 1973-м. Тетка Фекла 
померла следом, дочь куда-то 

еще раньше уехала. Сын Вик-
тор, связавшись с местной 
шпаной, попался на краже, по-
лучил срок еще при жизни ро-
дителей. Отсидел, вышел. Но 
через год-полтора опять за-
гремел на зону и уже не вер-
нулся. Дом Героя долго стоял 
заброшенный, ветшая на гла-
зах. Лет 15 назад появились 
новые хозяева, снесли поко-
сившуюся хибару и выстроили 
большой дом за трехметровым 
забором.

А на одной из центральных 
улиц нашего города стоит ме-
мориальная доска с портрета-
ми земляков-героев Великой 
Отечественной. И каждый раз, 
проходя мимо, я невольно ищу 
взглядом портрет Героя из мо-
его далекого детства.

Борис Чаморцев
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пятница, 19 июня

суббота, 20 июня

05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00   Новости
09.15  «Контрольная закупка»
09.45  «Жить здорово!» 12+
10.55, 04.40   «Модный приговор»
12.15  «Старшая дочь». 12+
14.25, 15.15   «Время покажет». 16+
16.00  «Мужское / Женское». 16+
17.00  «Жди меня»
18.45  «Человек и закон». 16+
19.50  «Поле чудес»
21.00  «Время»
21.30  «Три аккорда». 16+
23.35  «Вечерний Ургант». 16+
00.30  «Шесть дней, семь ночей». 
Приключенческий фильм (США). 
16+
02.25  «Ноториус». Биографический 
фильм (США). 16+

05.00, 09.15   Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00   Вести
09.55  «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.10, 19.35   Местное 
время. Вести-Москва
11.55  «Тайны следствия». 12+
12.55  «Особый случай». 12+
14.50  Вести. Дежурная часть
15.00  «Последний янычар». 12+
16.00  «Рассудят люди». 12+
18.15  «Прямой эфир». 12+
21.00  «Офицерские жены». 12+
22.55  «Алиби надежда, алиби 
любовь». Детективная мелодрама. 
12+

00.50  Торжественное открытие 37-
го Московского международного 
кинофестиваля
02.10  «Подмосковные вечера». 
Драма Валерия Тодоровского.16+
04.10  Горячая десятка. 12+
05.15  Комната смеха

06.00  «Настроение»
08.15  «Саша-Сашенька». Комедия. 
16+
09.40  «Страх высоты». Детектив
11.30, 14.30, 17.30, 22.00   События
11.50  «От тюрьмы и от сумы...» 
Мелодрама. 16+
13.40  «Мой герой». Ток-шоу с Та-
тьяной Устиновой. 12+
14.50  Д/ф «Иосиф Сталин. Как 
стать вождем». 12+
15.35  «Чисто английское убий-
ство». 12+
18.00  «Право голоса». 16+
19.30  Город новостей
19.55  «Влюблен по собственному 
желанию». Мелодрама
21.45  Петровка, 38. 16+
22.30  «Похороните меня за плинту-
сом». Мелодрама. 16+
00.50  Д/ф «Светлана Крючкова. Я 
любовь узнаю по боли...» . 12+
01.45  «Бессонная ночь». Мелодра-
ма. 12+
03.25  «Похищение «Савойи». При-
ключенческий фильм. 12+

06.00  «Кофе с молоком». 12+
09.00  «Солнечно. Без осадков» с 
Александром Беляевым. 12+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Сегод-
ня»
10.20  «Возвращение Мухтара». 16+
12.00  Суд присяжных. 16+
13.20  «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+
14.30  «Всё будет хорошо!» 16+
15.30  Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.20  «Улицы разбитых фонарей». 
16+
18.00  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 16+
19.40  «Меч II». 16+
23.25  «Мертвые души». Остросю-
жетный фильм. 16+
01.25  «Тайны любви». 16+
02.25  Дикий мир. 0+
02.50  «Знаки судьбы». 16+
04.40  «Москва. Три вокзала». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 22.50   Новости 
культуры
10.20  «Песнь о счастьи». Фильм
12.00  «Мировые сокровища культу-
ры». «Неаполь - город контрастов»
12.15  Д/ф «Александр Твардов-
ский. Три жизни поэта»
13.10  К 100-летию начала Первой 
мировой войны. «Нефронтовые 
заметки»
13.35  «Мальва». Фильм
15.10  «Новая антология. Россий-
ские писатели». Андрей Геласимов
15.40  «Живое слово»
16.20, 21.00   «Большой конкурс»
17.20  Юбилей Натальи Селезневой. 
«Эпизоды»

18.05  Неизвестная Европа. «Прюм, 
или Благословение для всех коро-
лей»
18.30  «Запечатленное время»
19.15, 01.55   «Искатели». «Ларец 
императрицы»
20.05  «Линия жизни». Денис Ма-
цуев
22.05  Д/ф «Женщина эпохи танго. 
Вероника Полонская - последняя 
любовь Маяковского»
23.05  Худсовет
23.10  «Дерсу Узала». Фильм
01.30  М/ф для взрослых

06.30  Панорама дня. LIVe
08.20, 23.30   «Военная разведка. 
Северный фронт». 16+
10.15  «Эволюция» 16+
11.45, 21.15   Большой спорт
12.05  «Правила охоты. Штурм». 
Боевик. 16+
15.35  «Танковый биатлон»
17.40  «Отдел С.С.С.Р.» Сериал. 16+
21.35  Первые Европейские игры
01.20  «ЕХперименты». Вертолеты
02.20  Смешанные единоборства. 
Bellator

05.00, 20.00   «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко. 16+
06.00, 13.00   Званый ужин. 16+
07.00, 07.30, 22.00   «Смотреть 
всем!» 16+
08.30, 12.30, 19.30   «Новости». 16+
09.00  «Великие тайны». 16+
12.00, 19.00   «Информационная 
программа 112». 16+

15.00  «Ночь после судного дня». 
16+
17.00  «Исчезнувшие цивилизации». 
16+
23.00, 04.20   «Апокалипсис». При-
ключенческий Фильм (США). 18+
01.30  «Дело о пеликанах». Детектив 
(США). 16+

06.00  Мультсериалы. 0+
08.05  «Однажды в сказке». Фанта-
стический сериал. 12+
09.00  «Нереальная история». Сати-
рический альманах. 16+
09.30  «Маргоша». Драмеди. 16+
10.30  «Два отца и два сына». 16+
11.30  «Семейный бизнес». 16+
12.30  «Воронины». 16+
13.30  «Ералаш». Детский киножур-
нал. 0+
14.45  «Безумцы». Комедия (ЮАР). 
16+
16.30, 18.00, 18.30, 19.00, 20.00   
Шоу «Уральских пельменей». 16+
21.00  «Большая разница» Шоу 
пародий. 12+
23.00  «Большой вопрос». Развлека-
тельно-интеллектуальное шоу. 16+
00.00  «Звонок-2». Фильм ужасов 
(США). 16+
02.00  «Огонь, вода И. Медные тру-
бы». Музыкальная сказка. 0+
03.40  «Животный смех». 0+
05.40  Музыка на СТС. 16+

05.45, 06.10   «Инспектор уголовно-
го розыска». Детектив
06.00, 10.00, 12.00, 18.00   Новости
07.40  «Играй, гармонь любимая!»
08.25  «Смешарики. Новые приклю-
чения»
08.40  «Умницы и умники». Финал. 
12+
09.45  «Слово пастыря»
10.15  «Смак». 12+
10.55  К юбилею Юрия Соломина. 
«Не люблю фанфары». 12+
12.15  «Идеальный ремонт»
13.10  «Московская сага». 12+
17.00  «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.15  «Угадай мелодию»
19.00  Коллекция Первого канала. 
«ДОстояние РЕспублики: Анна 
Герман»
21.00  «Время»
21.20  «Сегодня вечером» с Андре-
ем Малаховым. 16+
22.50  «Танцуй!»
01.35  Х/ф «Перо маркиза де Сада». 
(США - Германия - Великобрита-
ния). 18+
03.55  «Макс Дьюган возвращает-
ся». Комедия (США). 12+

05.50  «Вылет задерживается». 
Мелодрама
07.30  «Сельское утро»
08.00, 11.00, 14.00   Вести
08.20, 11.20, 14.30   Местное время. 
Вести-Москва
08.30  «Укротители звука». 12+
09.25  Субботник
10.05  «Освободители». «Морская 
пехота». 12+
11.30  «Кулинарная звезда»
12.35, 14.40   «Мечты из пластили-
на». Мелодрама. 12+
15.10  Субботний вечер
17.05  «Улица Весёлая». 12+
18.00  «Путь к сердцу мужчины». 
Мелодрама. 12+
20.00  Вести в субботу
20.45  «Братские узы». Мелодрама. 
12+

00.40  «Срочно ищу мужа». Мело-
драма. 12+
02.40  «Леди на день». Комедия. 12+
05.05  Комната смеха

05.20  Марш-бросок. 12+
05.45  «Семь дней до свадьбы». 
Комедия. 16+
07.35  «Двенадцатая ночь». Комедия
09.20  Православная энциклопедия. 
6+
09.50  «Садко». Фильм-сказка
11.15  Петровка, 38. 16+
11.30, 14.30   События
11.45  «В добрый час!» Комедия
13.40, 14.45   «Ночное происше-
ствие». Детектив
15.45  «Сказка о женщине и мужчи-
не». Мелодрама. 16+
17.25  «Не покидай меня». Военный 
фильм. 12+
21.00  «Постскриптум»
22.10  «Право голоса». 16+
00.55  «Восьмой элемент». Специ-
альный репортаж. 16+
01.25  «От тюрьмы и от сумы...» 
Мелодрама. 16+
03.20  Д/ф «Мэрилин Монро и её 
последняя любовь». 12+
04.20  «Саша-Сашенька». Комедия. 
16+

05.40, 00.40   «Пляж». 16+
07.25  Смотр. 0+
08.00, 10.00, 13.00   «Сегодня»
08.20  «Медицинские тайны». 16+

08.55  Их нравы. 0+
09.25  «Готовим с Алексеем Зими-
ным». 0+
10.20  Главная дорога. 16+
11.00  «Поедем, поедим!» 0+
11.50  Квартирный вопрос. 0+
13.20  «Я худею». 16+
14.20  Своя игра. 0+
15.10  «Улицы разбитых фонарей». 
16+
18.00  Следствие вели. 16+
19.00  «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым
20.00  «Новые русские сенсации». 
16+
22.00  Ты не поверишь! 16+
23.00  «Восьмерка». Боевик Алексея 
Учителя. 16+
02.35  Дикий мир. 0+
03.15  «Знаки судьбы». 16+
05.05  «Москва. Три вокзала». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Ваня». Фильм
11.40  «Горе от ума». Телеверсия 
спектакля Государственного акаде-
мического Малого театра
14.15  Д/ф «Юрий Соломин. Боль-
ше, чем артист»
15.10  «Большой конкурс»
16.10  Д/ф «Говорящие с белухами». 
Ивана Затевахина
17.20  «Романтика романса». Нани 
Брегвадзе
18.15  «75 лет Владимиру Кореневу. 
«Линия жизни»
19.10  «Вертикаль». Фильм

20.25  Д/ф «Станислав Говорухин. 
Монологи кинорежиссера»
21.20  «Рассказы Шукшина». Спек-
такль Государственного Театра 
Наций
23.50  «Кинескоп» с Петром Шепо-
тинником. XXVI Открытый россий-
ский кинофестиваль «Кинотавр» -
00.30  «Мальва». Фильм

06.15  Панорама дня. LIVe
08.40  «В мире животных» с Никола-
ем Дроздовым
09.10  «Диалоги о рыбалке»
10.40, 14.30, 22.20   Большой спорт
11.00  «Отдел С.С.С.Р.» Сериал. 16+
14.55  Формула-1. Гран-при Ав-
стрии. Квалификация
16.05  Легкая атлетика. Командный 
чемпионат Европы
19.20  «Земляк». Боевик. 16+
22.40, 02.35   Первые Европейские 
игры
00.20  «Монтана». Боевик. 16+
02.05  «Основной элемент». Не-
фтегород
04.15  Смешанные единоборства. 
«Грозная битва» 16+

05.00  «Апокалипсис». Приключен-
ческий фильм. 16+
06.50  «Туристы». 16+
09.40  «Чистая работа». 12+
10.30, 02.45   «Смотреть всем!» 16+
12.30  «Новости». 16+
13.00  «Военная тайна». 16+

17.00  «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+
19.00, 03.15   «Вся правда о рос-
сийской дури». Концерт Михаила 
Задорнова. 16+
21.00  «Поколение памперсов». Кон-
церт Михаила Задорнова. 16+
22.50  «На безымянной высоте». 16+

06.00  Мультсериалы. 0+
09.10  «Огонь, вода И. Медные тру-
бы». Музыкальная сказка. 0+
10.50, 00.45   «Приключения 
Электроника». Фантастический 
фильм. 0+
15.00  Шоу «Уральских пельменей». 
16+
16.00  «Ералаш». Детский киножур-
нал. 0+
16.55  М/ф «Рождественские исто-
рии весёлого Мадагаскара». 6+
17.20  «Миссия Дарвина». Комедий-
ный фильм с элементами анимации 
(США). 12+
19.00  «Взвешенные люди». Боль-
шое реалити-шоу. Ведущая - Юлия 
Ковальчук. 16+
20.30  «Гостья». Фантастическая 
драма (США - Швейцария). 12+
22.45  Х/ф «Ночь страха». (США). 
16+
04.55  «Животный смех». 0+
05.45  Музыка на СТС. 16+
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06.00, 10.00, 12.00   Новости
06.10  «Дорогой мой человек». 
Мелодрама
08.10  «Армейский магазин». 16+
08.45  «Смешарики. Пин-код»
08.55  «Здоровье». 16+
10.15  Проект «Парк»
12.15  «Фазенда»
12.50  «Московская сага». 12+
16.50  Премия лучшим врачам Рос-
сии. «Призвание»
18.50  «Точь-в-точь». Лучшее. 16+
21.00  Воскресное «Время»
22.30  «Что? Где? Когда?» Летняя 
серия игр
23.40  «Мистер и миссис СМИ». 16+
00.10  «К чуду». Драма (США). 12+
02.20  «Тайная жизнь пчел». Детек-
тив (США). 16+
04.20  «Контрольная закупка»

06.20  «Золотая мина». Детектив
09.10  «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна
09.40  Утренняя почта
10.20  Местное время. Вести-Мо-
сква. Неделя в городе
11.00, 14.00   Вести
11.10  «Россия. Гений места»
12.10  «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа
14.20  «Живой звук»
16.10  «Испытание верностью». 
Мелодрама. 12+
20.00  Вести недели
22.00  «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». 12+
00.35  «Доставить любой ценой». 
Военный фильм. 12+
04.15  Комната смеха

05.50  «Страх высоты». Детектив
07.35  «Фактор жизни». 12+

08.05  «Жандарм из Сен-Тропе». 
Комедия (Франция - Италия). 6+
10.05  «Барышня и кулинар». 12+
10.35  Д/ф «Светлана Крючкова. Я 
любовь узнаю по боли...» . 12+
11.30, 00.00   События
11.40  «Вий». Мистический фильм. 
12+
13.05  «Влюблен по собственному 
желанию». Мелодрама
14.50  Московская неделя
15.20  «Другое лицо». Детективная 
мелодрама. 16+
17.15  «Иллюзия охоты». Детектив. 
12+
21.00  «В центре событий»
22.10  «Пуаро Агаты Кристи». 12+
00.15  «Расследование Мердока». 
12+
02.05  «Ночное происшествие». 
Детектив
03.55  «В добрый час!» Комедия

06.05, 01.00   «Пляж». 16+
08.00, 10.00, 13.00   «Сегодня»
08.15  Лотерея «Русское лото 
плюс». 0+
08.50  Их нравы. 0+
09.25  Едим дома. 0+
10.20  «Первая передача». 16+
11.00  «Чудо техники». 12+
11.50  «Дачный ответ». 0+
13.20  «Тайны любви». 16+
14.20  Своя игра. 0+
15.10  «Улицы разбитых фонарей». 
16+
18.00  Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю
19.00  «Сегодня. Итоговая про-
грамма»
20.00  «Список Норкина». 16+
21.05  «Идеальное убийство». 
Остросюжетный фильм. 16+
23.00  «Терминатор». Боевик (США). 
16+
02.55  Дикий мир. 0+

03.05  «Знаки судьбы». 16+
05.00  «Москва. Три вокзала». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35  «Вертикаль». Фильм
11.50  «Легенды мирового кино». 
Дуглас Фэрбенкс
12.20  Д/ф «Говорящие с белухами». 
Ивана Затевахина
13.30  Д/ф «Литературный музей: 
воспоминание о будущем»
14.15  «Пешком...» Москва архитек-
тора Жолтовского
14.45  Звезды мировой оперной 
сцены. Чечилия Бартоли
15.50, 23.45   «В четверг и больше 
никогда». Фильм
17.15  «Острова». Любовь Добржан-
ская
18.00  Итоговая программа «Кон-
текст»
18.40  «Искатели». «Мистификации 
супрематического короля»
19.30  «Женитьба». Фильм
21.05  В гостях у Эльдара Рязанова. 
Вечер Светланы Крючковой
22.05  Д/ф «Элегия жизни. Ростро-
пович. Вишневская»
01.15  «Больше, чем любовь». Олег 
и Лиза Даль

06.30  Панорама дня. LIVe
08.25  «Моя рыбалка»
09.10  «Язь против еды»
09.40  «Рейтинг Баженова». Война 
миров 16+
10.10  «Рейтинг Баженова». Могло 
быть хуже 16+
10.40, 14.30, 22.20   Большой спорт
11.00  «Отдел С.С.С.Р.» Сериал. 16+
14.45  Формула-1. Гран-при Австрии
17.05  Легкая атлетика. Командный 
чемпионат Европы

19.20  «Земляк». Боевик. 16+
22.40, 02.20   Первые Европейские 
игры
00.20  «Орел девятого легиона». 
Боевик. 16+
04.45  «Пыльная работа». Боевик. 
16+

05.00  «Поколение памперсов». Кон-
церт Михаила Задорнова. 16+
07.00  «На безымянной высоте». 16+
11.00  «День «Военной тайны» с 
Игорем Прокопенко». 16+
23.00  «Добров в эфире». Информа-
ционно-аналитическая программа. 
16+
00.00  «Военная тайна». 16+
04.00  «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+

06.00  Мультсериалы. 0+
09.35, 01.05   «Мастершеф». Кули-
нарное шоу. 16+
11.00  «Успеть за 24 часа». Реалити-
шоу. Ведущий - Александр Рогов. 
16+
12.00  М/ф «Рождественские исто-
рии весёлого Мадагаскара». 6+
12.25  М/ф «Смешарики. Начало». 
0+
14.00  «Взвешенные люди». Боль-
шое реалити-шоу. Ведущая - Юлия 
Ковальчук. 16+
15.30  «Ералаш». Детский киножур-
нал. 0+
16.30  Шоу «Уральских пельменей». 
16+
17.30  «Гостья». Фантастическая 
драма (США - Швейцария). 12+
19.45  «Мушкетеры в 3D». При-
ключенческий фильм (Германия - 
Франция - Великобритания - США). 
12+
21.45  «Король Артур». Историче-
ская драма (США). 12+

00.05  «Большой вопрос». Развлека-
тельно-интеллектуальное шоу. 16+
02.35  «6 кадров». 16+
03.25  «Животный смех». 0+
05.45  Музыка на СТС. 16+

ТЕЛЕВИЗОР

воскресенье, 21 июня

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

■ Кузиной Алле Владими-
ровне, секретарю-референ-
ту (5 июля).

ОАО «АННИНСКОЕ»

■ Павловой Марине Алек-
сандровне, рабочей по ухо-
ду за животными (9 июня).
■ Сидоровой Людми-
ле Александровне, опе-
ратору машинного доения 
(10 июня).

ЗАО «ИМЕНИ 
Л. М. ДОВАТОРА»

■ Фенину Василию Влади-
мировичу, бригадиру авто-
тракторного парка (3 июня).
■ Терпелову Алексею Сер-
геевичу, оператору машин-
ного доения (5 июня).

ЗАО «ЗНАМЕНСКОЕ»

■ Окунькову Василию 
Васильевичу, водителю 
(3 июня).
■ Григорьеву Александру 
Алексеевичу, водителю 
(9 июня).

ООО «ПРОГРЕСС»

■ Дуфалову Игорю Викто-
ровичу, рабочему по уходу 
за животными (3 июня).
■ Топчиенко Валерию 
Анатольевичу, трактористу 
(6 июня).
■ Шипиловой Валентине 
Дмитриевне, зоотехнику-
селекционеру (10 июня).

ОАО «АПК „СТАРО-
НИКОЛАЕВ СКИЙ“»

■ Филимоновой Татьяне 
Ивановне, начальнику МТФ 
(2 июня).

ОАО «ТУЧКОВСКИЙ»

■ Бырназу Борису, води-
телю (10 июня).

ОАО «РУЗСКОЕ 
МОЛОКО»

■ Якуповой Танзиле Лок-
мановне, продавцу про-
довольственных товаров 
(2 июня).
■ Дудыкину Олегу Алексе-
евичу, электрогазосварщи-
ку (5 июня).
■ Еременко Светлане Ми-
хайловне, начальнику отде-
ла кадров (8 июня).
■ Булкину Илье Игореви-
чу, менеджеру по закупкам 
(9 июня).
■ Петровой Надежде Ни-
колаевне, продавцу про-
довольственных товаров 
(9 июня).
■ Загорулькиной Вере Ни-
колаевне, бригадиру аппа-
ратчиков пастеризации и ох-
лаждения молока (10 июня).

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!

БУДЕТ ТЕПЛО, 
НО НЕ ЖАРКО
Не торопится все-таки ны-
нешнее лето вступать в 
свои права: хоть и солныш-
ко на дворе, но и слишком 
уж жаркая погода не ожида-
ется. Осадки тоже малове-
роятны. Магнитный фон не-
спокойный.

ЧЕТВЕРГ, 11 ИЮЛЯ

Восход в 03:51, закат в 21:17. 
Переменная облачность, без 
осадков. Во второй половине 
дня облачно, вечером — тихо, 
ясно. Атмосферное давление 
немного ниже нормы — 745 мм. 

рт. ст., влажность воздуха 38–
82 процента. Ветер юго-запад-
ный — северный — юго-восточ-
ный, скорость незначительная. 
Температура воздуха днем 
+15… +18 градусов, вечером 
17–18 градусов тепла. К ночи 
+11… +17 градусов.

ПЯТНИЦА, 12 ИЮНЯ

Восход в 03:51, закат в 
21:18. Погода ясная, солнеч-
ная, осадков не ожидается, об-
лачность почти нулевая. Атмос-
ферное давление 742–743 мм. 
рт. ст. (норма 750). Влажность 

воздуха до 87 процентов, ветер 
юго-западный и западный, ско-
рость три метра в секунду. Тем-
пература воздуха днем до +23 
градусов, вечером 16–23 гра-
дуса тепла.

СУББОТА, 13 ИЮНЯ

Восход в 03:51, закат в 
21:19. Отличный ясный де-
нек! Погода ясная, без осадков, 
солнышко будет жарить с утра 
до вечера. Осадков не предви-
дится. Атмосферное давление 
ниже нормы — 743 мм. рт. ст., 
влажность воздуха до 63 про-
центов. Ветер западный — юж-
ный и юго-западный, скорость 
до трех метров в секунду. Тем-
пература воздуха днем +20… 
+25 градусов, к ночи 15–19 гра-
дусов выше нуля.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 ИЮЛЯ

Восход в 03:50, закат в 
21:20. Ясно, солнечно, без 
осадков. Атмосферное давле-
ние идет на снижение — от 742 
до 737 мм. рт. ст. Влажность 
воздуха на уровне 43 процен-
тов, ветер будет дуть юго-за-
падный и южный, скорость 2–4 
метра в секунду. Температура 
воздуха днем +21… +26 граду-
сов, вечером заметного похо-
лодания не предвидится.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 ИЮНЯ

Восход в 03:50, закат в 
21:20. Погода малооблач-
ная, осадков не ожидается. В 
обед переменная облачность, 

вечером — опять тихо и ясно. 
Атмосферное давление пони-
женное — 736 мм. рт. ст. Ветер 
западный и северный. Будет 
дуть со скоростью 3–5 метров в 
секунду. Температура воздуха 
днем до +27 градусов, вечером 
около +24 градусов.

ВТОРНИК, 16 ИЮНЯ

Восход в 03:50, закат в 21:21. 
Переменная облачность, осад-
ков не ожидается. Вечером ха-
рактер погоды не изменится. 
Атмосферное давление пони-
женное, ожидается в пределах 
735–737 мм. рт. ст. Влажность 
воздуха до 72 процентов. Ве-
тер северный и северо-запад-
ный, скорость до четырех мет-
ров в секунду. Днем не слишком 
жарко — от 20 до 24 градусов со 
знаком плюс. Вечером похоло-
дает до +15 градусов.

СРЕДА, 17 ИЮНЯ

Восход в 03:49, закат в 
21:22. Характер погоды оста-
нется прежним. Небо относи-
тельно чистое, обойдется без 
осадков. Вечером — тихая сол-
нечная ясная погода. Атмос-
ферное давление 740 мм. рт. 
ст., влажность воздуха до 67 
процентов. Ветер западный и 
северо-западный, будет дуть 
со скоростью до четырех мет-
ров в секунду. Температура 
воздуха днем +25 градусов, ве-
чером +18… +24 градуса.
Олег Казаков, по сообщению 

pogoda.yandex.ru

На ОАО «Рузское молоко» требу-
ются на постоянную работу:
•  Лаборант (от 20 000 руб.)
•  Грузчик (от 25 000 руб.)
•  Аппаратчик пастеризации и охлаж-

дения молока (от 28 000 руб.)
•  Мойщик разборной мойки обо-

рудования (от 20 000 руб.)
•  Изготовитель сметаны (от 25 000 

руб.)
•  Электромонтер (от 25 000 руб.)
•  Электрогазосварщик (от 27 000 руб.)
•  Слесарь-ремонтник (от 26 000 руб.)
•  Рабочий по комплексному обслу-

живанию зданий и сооружений (от 
18 000 руб.)

•  Кладовщик склада готовой про-
дукции (от 28 000 руб.)

•  Слесарь КИПиА (от 26 000 руб.)

•  Оператор газовой котельной (от 
20 000 руб.)

•  Заведующий складом готовой про-
дукции (от 30 000 руб.)

•  Водитель погрузчика (от 27 000 руб.) 
•  Дворник (от 16 000 руб.)
Социальный пакет. Условия тру-
да — полное соблюдение трудового 
законодательства. Оплата проезда. 
Еженедельно выдача молочных 
наборов. Льготное питание для 
сотрудников. Льготная сельскохо-
зяйственная продукция.

Обращаться по телефону
8 (496-27) 20-286,

8-925-258-05-10 Юлия, 
8-925-081-54-80 Светлана

Резюме отправлять по адресу: 
ОК1@rusmoloko.ru

есть работа!
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ПРОДАЮ
Новый настенный кронштейн Holder LCDS-
5004 для ЖК-телевизора или компьютерного 
монитора 10–26 дюймов. Цвет металлик, пово-
ротный механизм. 1200 руб. 8-925-865-77-14

LCD-монитор Viewsonic VA2014w с диа-
гональю 20 дюймов, разрешением 1600х900 
(16:9), яркость 250 кд/кв.м. В идеальном 
состоянии. 5000 руб. 8-926-865-77-14

Ролики раздвижные, размеры 31-34, 33-36. 
8-903-971-32-11

Бак из нержавеющей стали объемом 50 лит-
ров. 2000 руб. 8-903-177-78-21

Штатную автомагнитолу (CD-чейнджер на 
шесть дисков) от Hyundai Santa Fe (старый 
кузов, американец). 5000 руб. (торг). 8-916-
811-75-59

Огромный новый аквариум 240 л с тумбой и 
фильтром Eheim 350 Classic на 360 л и краси-
вой фигурой затонувшего корабля. 16000 руб. 
(покупали за 23000 руб.). 8-916-281-04-80

Детскую кроватку с матрасом, манеж 1,5х1,5 
метра в хорошем состоянии. 8-903-195-39-41

Коляску Bebetto Solaris 3х1 в идеальном 
состоянии, цвет бежевый. 6000 руб. 8-968-
764-62-83 (Тучково)

Печь отопительную «Булерьян», алюминиевые 
бидоны 40 литров, железные распашные 
ворота. Недорого. 8-985-203-36-24

Куплю детское сиденье-кресло на багажник 
велосипеда. 8-962-925-83-39

Коляску для двойни, цвет серо-зеленый, в хо-
рошем состоянии. 5000 руб. 8-926-709-65-05

Коляску 2х1, люльку и прогулку Peg-Perego 
GT3. Люльку можно использовать как авто-
кресло. 8-926-388-56-31

Бильярдный стол для американки. 35000 руб. 
8-903-198-95-25

Мутоновый полушубок в отличном состоянии, 
размер 46; мужскую дубленку, размер 52. 
Недорого. 8-926-188-50-62

Газовую плиту, стол-книжку, люстру. Б/у, 
недорого. 8-926-153-29-66

Развивающий коврик Tiny Love (2000 руб.) и 
музыкальный мобиль Tiny Love (2000 руб.). 
8-925-287-79-20

Отдаю коляску и ходунки, цвет голубой. 
Тучково. 89253737592

ПОИСК ЖИЛЬЯ
Сдаю 3-комнатную квартиру в Рузе. Евроремонт, 
мебель, бытовая техника. 8-965-144-07-88

Сдаю 2-комнатную квартиру в СХТ (Руза) 
на длительный срок. Без мебели. Требуется 
легкий косметический ремонт. 17000 руб./
мес. 8-929-527-62-17

Сдаю в аренду помещение 82 кв.м. в центре 
Рузы. 8-916-462-39-89

Сдаю 1-комнатную квартиру в Рузе. 8-903-
751-93-63

Сдаю 2-комнатную квартиру в Воробьеве. 
8-903-976-21-07

Сдаю 1-комнатную квартиру с мебелью и 
бытовой техникой в Старой Рузе. 10000 руб./
мес. плюс услуги ЖКХ. 8-910-454-59-00

Сдаю 1-комнатную квартиру в Костине. 10000 
руб./мес., плюс за свет. 8-903-251-90-87

Сдаю 2-комнатную квартиру в Беляной Горе. 
8-903-290-31-86

Сдаю 1-комнатную квартиру в Силикатном. 
8-903-528-08-46

Сдаю 2-комнатную квартиру с мебелью и 
бытовой техникой в центре Тучкове на дли-
тельный срок. 8-903-533-34-85

Сдаю два летних домика на все лето в 
деревне Вишенки. Баня, вода, электричество. 
Водохранилище, лес рядом. 15000 руб./мес. 
8-903-120-98-64

Сдаю 1-комнатную квартиру в Рузе. 8-916-
336-77-30

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаю два участка в Сытькове: под ЛПХ 2000 
кв.м., кадастровый номер 50:19:0040225:62 
(1500000 руб.); под ИЖС 2400 кв.м., када-
стровый номер 50:19:0040225:042 (1700000 
руб.). Оба участка в лесу, заезд с асфальтовой 
дороги Руза — Клементьево Можайского 
района; под ИЖС участок 1500 кв.м. в деревне 
Землино СП Дороховское. Рядом Минское 
шоссе. Кадастровый номер 50:19:0040607:61 
(1000000 руб.); под ИЖС участок 1500 кв.м. в 
Алексине СП Дороховское. Кадастровый номер 
50:19:0040326:460. 3аезд с асфальтовой доро-
ги Дорохово — Руза, на участке свет, ж/д стан-
ция Дорохово в 10 мин. Рядом лес, в деревне 
церковь (1000000 руб.). 8-926-077-02-24

Продаю под ЛПХ участок 15 соток в Мореве. 
Свет 15 кВт подведен к участку, документы 
готовы. 1000000 руб. 8-916-926-20-01

Продаю 3-комнатную квартиру 70 кв.м. в 
Рузе. Кухня 13 кв.м. 4800000 руб. (торг). 
8-903-289-29-42

Продаю участок 15 соток в деревне Журавле-
во СП Ивановское. Земли поселения, ИЖС, 
рядом река и два водохранилища. Участок 
ровный, прямоугольной формы, круглогодич-
ный подъезд, газ по границе. 1200000 руб. 
8-916-916-79-31

Продаю 2-комнатную квартиру 41,4 кв.м. с 
мебелью и техникой в Сосновой Роще (Колю-
бакино).1850000 руб. (торг). 8-903-673-17-13

Продаю под ЛПХ участок 15 соток в Мореве. 
Свет 15 кВт подведен к участку, документы 
готовы. 1000000 руб. 8-916-926-20-01

Собственник продает участки 6–15 соток у 
Ракитино. Свет оплачен. 450000 руб. 8-916-
729-67-16

Продаю 2-комнатную квартиру 53,7 кв.м. 
Кухня 7,5 кв.м., 7/10-этажного панельного 
дома в Тучкове. 8-926-226-14-32

Участок 0,4 га (0,15 ИЖС, собственность, 0,25 
га — зона отдыха, долгосрочная аренда) на 
берегу Москва-реки, деревня Старониколае-
во. 2900000 руб. 8-903-288-19-59

Продаю участок 10 соток в деревне Слобода. 
600000 руб. 8-926-101-59-26

Продаю 1-комнатную квартиру без балкона 
в Микрорайоне в Рузе. 2000000 руб. 8-926-
257-80-58

Продаю гараж в Тучкове, по улице Лебеденко 
(в яме). 8-906-755-26-59

Продаю участок шесть соток с 2-этажным 
домом 86 кв.м. в СНТ рядом с санаторием 
«Дорохово». Собственник. 8-926-332-47-51

Продаю гараж с подвалом в Тучкове. 8-925-
198-80-10

Продаю комнату в 3-комнатную квартире в ВМР 
Тучкова. Первый этаж, ремонт, мебель, окна 
ПВХ, документы готовы к сделке. Никто не про-
писан. 800000 руб. (торг). 8-919-411-65-70

ИНОМАРКИ

Штатные оригинальные литые диски R16 для 
Opel Astra. 15000 руб. за все (торг). 8-910-
437-61-67

Mitsubishi Carisma, г. в. 1998. Цвет темно-си-
ний, мотор 1,6 литра, 90 л/с, пробег 310000 
км, электропакет. Состояниек хорошее. 
140000 руб. 8-985-910-97-48

Неисправный двигатель для Rover 416 с 
навесным, б/у велосипед BMX. Недорого. 
8-903-280-37-91

Renault Kangoo, цельнометаллический, г. в. 
2004. Мотор 1,4 литра. 8-915-308-58-01

Скутер 70 кубов без документов. 13000 руб. 
8-915-386-00-63

Скутер Suzuki Sepia в хорошем состоянии. 
Новая поршневая на 80 куб.см. 15000 руб. 
8-926-160-04-17

Компьютерная диагностика Volkswagen, 
Skoda, BMW. 8-926— 375-38-58

Volvo S80, г. в. 2007. Цвет серебристый, 
комплект зимней резины. 625000 руб. 8-903-
288-19-59

РУССКИЕ МАШИНЫ

Niva Chevrolet, г. в. 2006. Цвет черный, пробег 
112000 км. 160000 руб. 8-903-622-25-04

УАЗ-469, г. в. 1993. Требуется замена рамы, 
рама на мостах с рессорами прилагается, 
авто на ходу. 40000 руб. 8-903-679-56-08

ВАЗ-21213, г. в. 1999. Цвет хаки, два ком-
плекта колес на дисках, запасной двигатель. 
Поменял масло. Новый карбюратор, рулевая 
колонка, трапеция, кардан в сборе, новые 
колодки, музыка. В отличном состоянии, не 
гнилая. 130000 руб. (торг). 8-915-270-73-99

ВАЗ-21099i, г. в. 2001. Цвет серебристый, 
два комплекта резины. В хорошем состоянии. 
50000 руб. 8-917-529-54-14

Капот для ВАЗ-2107, не ржавый. 1500 руб. 
8-925-874-45-81

Литые диски R13. 4000 руб. 8-926-100-11-41

Мотоцикл «Ява-368» в отличном состоянии. 
8-929-544-05-49

ГАЗ-2752 «Соболь», г. в. 2006. 75000 руб. 
8-967-124-52-62

РАБОТА

Компьютерный центр «Максимум» при-
глашает на работу продавца-консультанта 
компьютерной техники. Опыт в данной 
сфере обязателен, зарплата от 25000 руб./
мес. Также требуется мастер по ремонту ПК 
и ноутбуков. Зарплата от 20000 руб./мес. 
8-916-33-59-777, gorod_@inbox.ru

В ресторан «Европа» требуются повар и 
официант. 8-915-111-57-66

Требуются менеджеры: в офис в Тучкове (гра-
фик 3/3, зарплата 10000 руб./мес.); в офис в 
Рузе (5 рабочих дней, 2 выходных, зарплата 
15000 руб./мес.+%). 8-916-965-05-67

Требуется рабочий по обслуживанию рекламных 
щитов и расклейке рекламы, желательно с во-
дительскими правами. Руза. 8-916-965-05-67

Требуется водитель категории С. 8-985-766-
14-22, 8-926-371-69-18

В Рузский детский дом требуется уборщица. 
8-915-184-67-88

Ищу работу по графику сутки/трое или день/
ночь, два выходных. 8-916-331-39-21

Ищу подработку. 8-915-497-97-55

Приглашаем помощницу по хозяйству в Ива-
ново. Уборка дома один раз в неделю. Строго 
без вредных привычек. 8-916-044-65-06

Ищу работу няни. Высшее образование, опыт 
работы. 8-925-851-36-96

Требуется профессиональный маляр(ша). 
Недорого. 8-926-284-57-81

Требуется на работу продавец. 8-926-350-00-84

Требуются молодые люди на подработку. 
8-929-697-54-46

Мебельному производству в Тучкове требуют-
ся сборщики. 8-968-989-52-40

Добрая ответственная женщина, без вредных 
привычек, ищет работу сиделки без прожива-
ния. 8-985-448-14-65

Мужчина 29 лет ищет работу в Рузском 
районе. 8-999-989-84-60

ЖИВОТНЫЕ

Продаю щенков (сучек) алабая (среднеази-
атской овчарки). Привиты, ветпаспорты. 
8-903-100-44-35

Котенок-подкидыш дымчато-полосатый с 
белой манишкой ждет добрых хозяев. 8-903-
160-87-42

Продаю самок кроликов, возраст 9–11 мес. 
2500–3000 руб. Колюбакино. 8-905-746-36-10

Продаю петуха. 8-916-298-05-85

Отдаю в добрые руки красивую цветную 
кошечку, возраст два месяца. Тучково. 8-964-
518-92-95

Отдаю в добрую семью трехцветного котенка 
(кошку), к лотку приучена. 8-967-090-45-52

Продаю волнистых попугайчиков. 8-926-119-
76-16

Продаю красных канареек, выращенных в до-
машних условиях. Кенар 3000 руб., канарейка 
1000 руб. 8-926-546-04-97

Продаю недорого бенгальских котят. Хорошо 
воспитаны кошкой-мамой. 8-916-193-65-52

Продаю козла и дойную козу. 8-903-278-78-54

ЗНАКОМСТВА

Андрей, 34 года, познакомлюсь с женщиной 
для встреч. 8-926-463-40-33

Мужчина познакомится с женщиной для 
встреч. 8-926-730-69-66

Женщина 47 лет познакомится с порядочным 
мужчиной без вредных привычек. 8-926-887-
67-86

Женщина познакомится со свободным мужчи-
ной от 40 до 47 лет. 8-965-385-02-07

Мужчина 45 лет ищет женщину для встреч. 
8-968-438-40-18

УСЛУГИ

Оперативная помощь в продаже вашей не-
движимости. 8-916-434-11-29

Ремонт квартир по доступным ценам. 8-916-
965-05-67

Колка дров. 8-903-257-35-63

Перенос записей с видеокассет на флэшки 
и диски. Перенос записей с магнитофонных 
катушек (бобин), аудиокассет и грампласти-
нок на CD. 8-916-385-23-05

В Рузе открылся новый отдел по продаже 
одежды для туризма и отдыха, товаров для 
дачи и отдыха на природе. Принимаются за-
явки на поставку товара за наличный и безна-
личный расчет. Круглосуточный ТЦ «Рыбалка» 
на улице Федеративной, 49.

Доставка песка, щебня, торфа, навоза, черно-
зема, дров. Вывоз мусора.

Тканевые натяжные потолки без нагрева поме-
щения. Качественно, быстро. 8-916-135-55-24

Окна из ПВХ. Остекление балконов и лоджий. 
Двери межкомнатные и входные стальные. 
Доставка и установка. 8-915-462-26-68

Установка 3-ф счетчика электроэнергии. 
8-916-916-39-24

Доставка дров, песка, щебня, торфа, навоза. 
Чистка снега, эвакуатор. 8-903-723-24-22, 
8-985-766-14-22

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

Строительство и ремонт — от установки 
дверей до коттеджа под ключ. Электрика, сан-
техника, обои, плитка, ламинат, гипсокартон. 
8-968-079-51-96, 8-985-110-70-05

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

Репетитор по математике. Летние занятия 
со школьниками 5–11 классов и студентами. 
8-915-336-19-25

Автомастерская. Ремонт и ТО легковых авто. 
Тучково, ВМР. 8-915-382-64-79

Ремонт любых компьютеров, восстановление 
информации. 8-916-287-45-46

Подготовка к ЕГЭ по английскому языку 
индивидуально у вас дома. Преподаватель 
гимназии, репетитор, опыт 13 лет. 8-916-368-
24-20 (Илья Александрович)

Приглашаю в Ялту на отдых. 8-919-410-55-19

Уход за больными и стариками. 8-925-050-
70-51 (Валентина)

Любые пассажирские перевозки на 14-мест-
ном Fiat Ducato. 8-925-868-41-33

Похудание. Индивидуальные занятия. Опыт-
ный специалист. 8-925-877-42-10

Печать листовок, визиток, наклеек. Суве-
нирная продукция: кружки, футболки, ручки. 
8-925-878-88-35

Ремонт и тюнинг мототехники. 8-925-991-76-57

На территории рынка работает магазин спец-
одежды и камуфляжа. 8-926-399-84-88

Вывоз мусора. 8-926-414-14-29

Ремонт швейных машин. 8-926-542-62-70

Ремонт стиральных и посудомоечных машин. 
8-926-592-84-08

Выездное обслуживание вашего мероприя-
тия, банкета. 8-926-607-27-66

Добропорядочная женщина чисто и красиво 
уберется в вашем доме, квартире. 8-926-
607-50-04

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

Перенос записей со старых 8-мм 
кинопленок. Оцифровка фотопленок 
от старых фотоаппаратов, диапози-
тивов и слайдов. Удаление дефектов, 
царапин, реставрация. Запись на 
флэшки и диски. 8-916-385-23-05

Дрова с доставкой. Песок, щебень, 

гравий, бетон, навоз, торф, другие 

грузы. Без выходных. 8-903-978-07-76

Эвакуатор. 24 часа. 8-985-966-

67-97

Доставка песка, навоза, ПГС, услуги 

экскаватора 8-926-342-53-60

Дрова березовые, колотые. 8-926-

342-53-60

Ямобур на базе ГАЗ-66: установка 

опор ЛЭП, фундаменты, заборы, ре-

кламные щиты и т.д. 8-903-591-81-48

Двери металлические, межкомнат-

ные. Ламинат. Руза, улица Красная, 

дом 27. 8-916-322-89-82, 8-926-348-

94-70

Ремонт холодильников. Качествен-

но. Недорого. Пенсионерам скидки. 

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

Обмен старых приемников «Три-

колор» на новые, качества Full HD. 

Доплата 4000 руб. Также антенны, 

спутниковое телевидение. Продажа, 

монтаж, ремонт. Большой выбор теле-

визоров. Возможна оплата в кредит. 

Руза, Микрорайон, 4в, 2-й этаж. www.

tricolorryza.ru, 8-964-771-12-64, 8-926-

833-57-58

Филиалу ОАО «Московская област-

ная энергосетевая компания» «Руз-

ские электрические сети» требуется на 

постоянную работу инженер по охране 

труда. 8-915-075-59-22

Рузское районное общество охотни-

ков и рыболовов 20 июня проводит 

традиционную ежегодную выводку 

собак охотничьих пород. Меропри-

ятие состоится на выезде из Рузы в 

сторону Можайска, справа в березках. 

Регистрация участников с 8.00 до 9.00. 

Справки по телефону 8-925-004-28-05
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ЛЫЖИ НАШЕГО 
ДЕТСТВА

Эти лыжи попали в наши де-
ревни Неверово и Заовра-
жье в результате трагиче-
ских событий: 14 декабря 
1941 года был сбит совет-
ский самолет У-2. От при-
цельного выстрела самолет 
загорелся и упал в окрест-
ностях деревень. В резуль-
тате летчик погиб, а радист 
был смертельно ранен.

После похорон воинов любо-
пытные деревенские подрост-
ки обнаружили среди останков 
самолета уцелевшие две лы-
жины для зимней посадки са-
молета, одна была простреле-
на. Мальчишки не поленились, 
и в январе 1942 года демонти-
ровали лыжины. Волоком по 
снегу притащили в центр де-
ревни, приспособили их для 

коллективного катания с горок 
долины речки Гнилуши. Опро-
бовали сначала на самых по-
логих спусках залитых льдом, 
а затем и на более крутых гор-
ках. Единственный недостаток 
лыжины — одному ее не зата-
щить в гору, но 4–5 мальчишек 
уже легко поднимали ее в гору. 
Правда, крутые горки при подъ-
еме приходилось объезжать 
по более пологому месту. Удо-
вольствие для детворы, летя-
щей в лыжине, на которой раз-
мещалось до восьми человек, 
было большое. Направляющие 
коньки уносили детвору на про-
тивоположный берег, и, чтобы 
сэкономить силы, мальчишки и 
девчонки поднимали лыжину на 
противоположный берег дерев-
ни Заовражье, где был очень 
длинный разбег для лыжины. 
Роль толкателя при разбеге вы-
полнял последний сидящий 
на лыжине, который затем на 
ходу садился на нее. Не обхо-
дилось и без озорства, от кото-
рого были и шишки, и травмы, 
когда кто-нибудь из ожидавших 
очередь на ходу присоединял-
ся к набитому до отказа «лыж-
ному поезду». Но и это не отпу-
гивало желающих прокатиться 
с ветерком и с забавным при-
ключением. А посему, как пра-
вило, для катания мальчишки и 
девчонки надевали самую худ-
шую одежку, которая была в их 
домах на этот случай.

Летом лыжина «отдыхала» на 
дне речки Гнилуша. Под дни-
ще ее прятались рыбки, а худая 
лыжина использовалась как не-
вод. За неделю в нее набива-
лось много огольцов, которые 
становились добычей юных ры-
баков.

Лыжины долго служили дет-
воре деревень, но спустя деся-
тилетие мальчишки, перешед-
шие учиться в Колюбакинскую 
школу, сдали лыжины, как и все 
другие железные останки, тор-
чащие в водах речки останки 
железяк минувшей войны, в ме-
таллолом.

Страницу подготовил Алексей Иванов, житель поселка Колюбакино

Солдатами 
не рождаются
Когда-то, прочитав газету 
«Красное знамя» за 31 янва-
ря 1991 года, обратил вни-
мание, что в списках погиб-
ших значится фамилия моего 
земляка и родственника из 
Неверова Ивана Алексеевича 
Самойлина. Указывается, что 
он погиб 2 марта 1944 года. 
После прочтения текста из 
книги «Вспомним всех пои-
менно», мне стало ясно, что 
в архивные данные Рузского 
районного военного комис-
сариата вкралась ошибка.

Мы, близкие родственни-
ки, проводили Ивана Алексее-
вича в последний путь в августе 
1986 года. Его прах ныне поко-
ится на гражданском кладбище 
в Колюбакине.

После этой публикации я 
встретился с его вдовой Ната-
льей Михайловной Самойли-
ной, живущей в Колюбакине. 
Она меня познакомила с доку-
ментами бывшего супруга — 
своеобразными семейными ре-
ликвиями. Это военный билет, 
красноармейская и орденская 
книжки, справки военных го-
спиталей, удостоверения зна-
ков боевой и трудовой славы.

Записываю в блок-
нот: «Призван Рузским РВК 
14.10.1941 года. Присягу при-
нял в декабре 1941 года. Де-
мобилизован И. А. Самойлин 
на основании Указа Президиу-
ма Верховного Совета СССР от 
25.09.45 года».

Многие фронтовые дороги 
связаны с 45-й особой стрел-
ковой бригадой. Среди боевых 
наград — орден Красной Звез-
ды, медали «За отвагу», «За по-
беду над Германией».

Война оставила на теле Ива-
на Алексеевича много отметин. 
Это — ранение в поясницу, тя-
желая травма головы, попада-
ния в нос и бедро. По словам 
Натальи Михайловны, после 
первого ранения пришло изве-
щение о его гибели, к счастью, 
ошибочное. Вскоре из госпита-
ля муж сообщает жене: «Выздо-
равливаю и скоро на фронт».

Что касается даты 2 марта 
1944 года, то она помечена не 
гибелью, а ранением в голову.

Осколок — часть корпуса 
снаряда, гранаты, разбившего-
ся при взрыве. От него получа-
ют осколочное ранение. Пуля 
или осколок приносит ранение, 
не разбираясь в чине и звании. 
В газете «Рузский курьер» гово-
рилось, что пуля была до кон-
ца жизни в теле американско-
го президента Джексона. Вот 
и в нашем роду тоже был по-
добный факт. В 1944 году Иван 
Алексеевич Самойлин (мой 
дядя, по линии матери) получил 
осколочное ранение в голову, 
с глубоким ранением за ухом. 
Из-за опасения за жизнь воен-
ные хирурги не решились на 
операцию по удалению оскол-
ка. Не решился на операцию 
Иван Алексеевич и в послево-
енные годы. Осколок до конца 
жизни, до 1986 года блуждал в 
его голове, что не могло не ска-
заться на состоянии здоровья 

ветерана. Это шум в голове и 
потеря зрения.

Никогда не заживали и его 
душевные раны. В Неверове по-
гибла (во время оккупации) ма-
ленькая дочка Ивана Алексееви-
ча Зоя, был ранен сын — малыш 
Коля, не вернулись с войны род-
ные братья Василий и Николай.

Богата событиями трудовая 
биография И. А. Самойлина. Ро-
дился он в семье кустаря — де-
ревообработчика Алексея Ан-
дреевича Самойлина. Сын пошел 
по стопам отца. Он был токарем 
по дереву, столяром и плотни-
ком. Вот что говорит о нем его то-
варищ по артели «Пресс-папье» 
И. В. Колков: «Чище и красивее 
всего выходили изделия из-под 
рук Ивана Алексеевича».

Он мог сделать забавные 
игрушки для детей и смасте-
рить шкаф или стол. Славились 
Самойлины и как гармонисты. 

Они играли и в апальщинском 
трактире, и в клубе Колюбакин-
ского игольного завода. Иван 
Алексеевич не расставался с 
гармонью и в дни болезни.

Много лет он работал на 
игольном заводе. Человек всю 
жизнь строил и ремонтировал, 
жилье. Творения его рук мож-
но увидеть и в Неверове, и Ко-
любакине.

И. А. Самойлин любил по-
говорить по душам. Он обра-
щался к человеку со словами: 
«Ангел ты мой!..» Как нам не 
хватает сейчас подобных, ла-
сковых слов!

О чем этот рассказ? О вкрав-
шейся ошибке, желании вос-
становить справедливость и о 
том, что солдатами не рождают-
ся. Рождаются пахарями, столя-
рами и зодчими. Но в час, ког-
да над Родиной сгущаются тучи, 
они становятся солдатами. Сол-
датом и задушевным человеком 
был и Иван Самойлин.

Судьба 
осколка
В военную пору получали ра-
нения не только люди, кони, 
но и деревья, и бревна до-
мов. Лесники, заготовите-
ли древесины рассказывали 
мне неоднократно, что при 
пилке древесины в лесах Че-
пелевского лесничества, ча-
сто натыкаются на осколки 
минувшей войны, не видные 
на первый взгляд. 

Нечто подобное произошло 
со мной. В 1941 году при об-
стреле поселка Колюбакино 
был сильно изрешечен оскол-
ками дом Александры Утки-
ной с улицы Красная Горка, что 
мужу ее — Якову Прудникову 

пришлось строить новый дом, 
а старый дом продал моей со-
седке Анне Трофимовой. Со-
седка, подрубив нижние венцы, 
установила дом в конце 50-х 
годов, который спустя 40 лет 
пришел в негодность. Наслед-
ники дома Надежда Ивановна 
и зять Виктор разобрали дом и 
построили новый, а старый дом 
отдали нам на дрова за чисто 
символическую плату — пол-
мешка картофеля.

Не торопясь, мы стали пилить 
на дрова вручную: так как в брев-
нах было много всяких гвоздей 
и множество осколков минув-
шей войны — видимых и неви-
димых. С одним из них я встре-
тился случайно: вроде как не 
видать ни гвоздя, ни осколка, 
но пила натыкается на что-то 

металлическое. Пришлось пре-
кратить пилку этого бревна. 
С помощью клиньев и кувал-
ды извлек очень крупный оско-
лок рваной конфигурации и с 
очень острыми кромками. Много 
лет пролежал он в бревне дома. 
Осколок показал родным, хотел 
показать внуку и внучкам. Убрал 
в карман рабочей телогрейки, 
с целью передачи в музей шко-
лы. Но сильная ржавчина отпуги-
вает меня нести ее в школу. Хотя 
директор музея после моего со-
общения об осколке такой дав-
ности отозвался: «В таком виде 
он еще больше впечатляет посе-
тителя». Я же считаю, что надо 
привести в божеский вид — от-
мыть в солярке или керосине и 
передать его в музей школы: не 
сдавать же его в металлолом.

Памятник погибшим воинам и могила с мемориальной плитой 
капитану Клюеву И. А. на месте, где был сбит самолет 

возле деревни Неверово

Солдатами 

не рождаются. 

Рождаются 

пахарями, 

столярами 

и зодчими. 

Но в час, когда 

над Родиной 

сгущаются тучи, 

они становятся 

солдатами
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Должность Фамилия, 
имя, отчество

Дата, 
день недели Время Кабинет

Начальник ОМВД Евмененко Иван 
Валерьевич

09.06. вторник; 
20.06. суббота

с 17:00 до 20:00 
с 10:00 до 13:00 Каб. 1

Заместитель начальника ОМВД — 
начальник следственного отдела

Тринченко Михаил 
Михайлович

06.06. суббота; 
17.06. среда

с 10:00 до 13:00 
с 15:00 до 18:00 Каб. 1 (здание СО)

Врио заместителя начальника 
ОМВД — начальник штаба

Фомичев Максим 
Александрович

16.06. вторник; 
27.06. суббота

с 17:00 до 20:00 
с 10:00 до 13:00 Каб. 18

Заместитель начальника полиции 
(по охране общественного порядка)

Докучаев Юрий 
Викторович

13.06. суббота; 
23.06. вторник

с 17:00 до 20:00 
с 10:00 до 13:00

Каб. 3 (здание 
службы ООП)

Врио начальника отдела 
уголовного розыска

Миронов Михаил 
Александрович

26.06. пятница; 
15.06. понедельник

с 10:00 до 13:00 
с 15:00 до 18:00 Каб. 9

Врио начальника отдела ГИБДД Конев Роман 
Валентинович

13.06. суббота; 
24.06. среда

с 15:00 до 18:00 
с 10:00 до 13:00

Каб. 1 (здание 
ОГИБДД)

Начальник отдела дознания Караченков Виталий 
Вячеславович

12.06. пятница; 
23.06. вторник с 15:00 до 18:00 Каб. 1 (здание 

отдела дознания)

Начальник Тучковского отдела 
полиции

Бороненков Валерий 
Анатольевич

02.06. вторник; 
25.06. четверг

с 15:00 до 18:00 
с 10:00 до 13:00

Каб. 1 (Тучковский 
отдела полиции)

Начальник Дороховского 
отделения полиции

Созыкин Сергей 
Васильевич

13.06. суббота; 
24.06. среда

с 15:00 до 18:00 
с 10:00 до 13:00

Каб. 1 (Дороховское 
отделение полиции)

Районный архив администрации 
Рузского района и краеведческий 
музей хранят не так много до-
кументов, отражающих исто-
рию нашего родного края 
в годы Великой Отече-
ственной войны. Это, 
как правило, офици-
альные документы. 
Но ведь есть и дру-
гие документы, 
которые десяти-
летиями береж-
но хранятся в се-
мьях защитников Отечества. Это, в 
первую очередь, конечно же, про-
пахшие порохом фронтовые пись-
ма — так называемые солдатские 
треугольники.

В личных архивах наших граждан — 
жителей Рузского района наверняка 
хранятся фронтовые письма, дневни-
ки, воспоминания, и, конечно, фотогра-
фии той поры. Для исторической науки 
важно все: вести с фронтов и бытовые 
будни, детские впечатления и забав-
ные эпизоды. Именно в этих документах 
прорисовываются лица и судьбы, как 
отдельных людей, так и страны в целом.

Отдел — районный архив админи-
страции Рузского муниципального рай-
она при помощи краеведческого му-
зея ставит перед собой задачу: собрать 
коллекцию документов наших земля-
ков — фронтовых писем, воспоминаний, 
дневников, фотографий периода Вели-
кой Отечественной войны.

Мы обраща-
емся к нашим ветеранам, тружени-

кам тыла, блокадникам, детям войны, 
их внукам и правнукам с призывом со-
брать такую коллекцию. Верим в то, что 
удастся не просто собрать, но и опубли-
ковать сборник документов и материа-
лов, который станет своеобразным па-
мятником всем, кто пережил тяжелые 
годы войны и отстоял честь и свободу 
нашей Родины.

Отдел — районный архив админи-
страции Рузского муниципального рай-
она готов встречаться, вести перего-
воры и принимать в дар подлинные 
документы той поры от владельцев и 
собственников документов. Район-
ный архив находится в Рузе, на ули-
це Солнцева, в доме 11, кабинет 206. 
Телефон 8-49 627-2-30-85, электрон-
ная почта ruzaarkhiv@rambler.ru. Адрес 
Рузского краеведческого музея: город 
Руза, площадь Партизан, 14. Телефон 
8-49 627-2-34-83, электронная почта 
muzeumruza@rambler.ru.

Разгрузочные дни
74 пункта весового контроля 
для большегрузного транс-
порта необходимо устано-
вить в Подмосковье, чтобы 
обезопасить дороги от раз-
рушений. Об этом сообщил 
зампред областного прави-
тельства — министр транс-
порта Петр Иванов, подводя 
итоги тестовой работы пер-
вого весогабаритного ком-
плекса, 10 месяцев назад 
установленного на Можай-
ском шоссе.

За это время по автовесам 
на 55-м километре Можайки 
проехали более 160 тысяч гру-
зовиков, в том числе 64 100 — 
с перегрузом. Такие машины 
не только менее маневренны 
в движении, что небезопасно, 
но еще и в клочья разбивают 
асфальт. По статистике, один 
большегруз массой свыше 40 
разрешенных тонн наносит до-
рожному покрытию ущерб, 
сравнимый с проездом 1000 
легковушек.

К современному весогаба-
ритному комплексу не нужно 
приставлять наряд ДПС. Вмон-
тированные в асфальт датчи-
ки определяют вес и габариты 
проехавшего по ним автомо-
биля, камеры считывают его 
номер, а компьютерная про-
грамма передает данные нару-
шителя в базу ГИБДД. По пред-
варительным подсчетам, один 
весовой пункт за год может со-
брать более миллиарда рублей 
штрафов, которые поступают в 

бюджеты и могут быть исполь-
зованы в том числе и на ремонт 
дорог.

«Мы оценили потребность, 
области нужно 50 стационар-
ных и 24 мобильных комплекса, 
чтобы перекрыть 29 основных 
федеральных и региональ-
ных трасс», — говорит Иванов. 
Мобильный весогабаритный 
пункт исполняет те же функ-
ции, а от стационарного отли-
чается лишь тем, что его можно 
при необходимости передви-
гать на те участки дорог, кото-
рые водители большегрузов 
начнут использовать для объез-
да весов.

По словам руководителя об-
ластного ГУ дорожного Кон-
стантина Ляшкевича, прежде 
всего комплексы необходимо 
установить в тех муниципалите-
тах, на территории которых ве-
дется активная добыча неруд-
ных полезных ископаемых. К 
таковым, в частности, относятся 
Можайский и Рузский районы, 
где добывают песчаный грунт и 
известняк. Эти грузы являются 
делимыми, от места добычи их 
можно отправлять несколькими 
машинами по 40 тонн, но грузо-
перевозчики предпочитают эко-
номить и снаряжают один пере-
полненный рейс.

Начать массовую установ-
ку весов на проблемные дороги 
власти планируют уже в следу-
ющем году.

Ирина Рыбникова, 
«Российская газета»

График оперативно-
профилактических мероприятий 
ОГИБДД ОМВД РФ по Рузскому 
району в июне

• 5 июня с 10.00 до 12.00. Руза, улица 
Красная, около дома 1. Оперативно-профилак-
тическое мероприятие «Нетрезвый водитель». 
Выявление водителей в состоянии опьянения.

• 13 июня с 22.00 до 24.00. На 33-м кило-
метре автодороги Звенигород — Колюбаки-
но — Нестерово в районе поселке Тучково.
Оперативно-профилактическое мероприятие по 
соблюдению Правил дорожного движения.

• 20 июня с 15.00 до 17.00. Подъезд-
ная дорога к санаторию «Русь». Опе-
ративно-профилактическое мероприятие 

«Ребенок-пассажир, пешеход». Выявление води-
телей, перевозящих детей в возрасте до 12 лет 
без удерживающих устройств.

• 27 июня с 11.00 до 13.00 часов. На 32-м 
километре автодороги Звенигород — Колю-
бакино — Нестерово в районе поселка Тучко-
во. Оперативно-профилактическое мероприя-
тие «Ребенок-пассажир, пешеход».

Мария Леонова, 
инспектор по пропаганде 

БДД ОГИБДД ОМВД России 
по Рузскому району

МЫ ПОМНИМ — МЫ ПОМНИМ — 
МЫ ГОРДИМСЯМЫ ГОРДИМСЯ
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РУЗСКИЙ КУРЬЕР12 ЧАС ДОСУГА

Ответы на сканворд, опубликованный в «РК» № 21 (638)
По горизонтали: 1. Чернорабочий.  3. Экскурсовод.  15. Море-
ход.  17. Висла.  18. Зевс.  21. Илион.  22. Нэп.  23. Ильф.  25. Отлов.  
28. Храп.  29. Уно.  30. Саджа.  31. Таль.  32. Качество.  33. Киик.  35. 
Способ.  38. Русло.  40. Устье.  42. Кеты.  43. Зорге.  47. Авось.  51. 
Снежки.  55. Купол.  56. Опока.  57. Репс.  58. Балясы.  59. Нонна.  60. 

Шлагбаум.  62. Упор.  66. Сенсо.  69. Сноб.  71. Цыц.  72. Нани.  74. 
Меск.  75. Капа.  76. Трио.  77. Чтиво.  78. Трал.  79. Оговор.  80. Ара-
мис.  81. Крага.  82. Хлев.  83. Март.  
По вертикали: 2. Выслуга.  4. Соседство.  5. Указатель.  6. Сим-
вол.  7. Вар.  8. Духова.  9. Чудище.  10. Радист.  11. Олонхо.  12. Аки-
нак.  13. Ощип.  14. Ильин.  16. Эпикриз.  19. Ость.  20. Окись.  24. 

Очко.  26. Чмок.  27. Спот.  34. Укос.  36. Серж.  37. Бытие.  39. Луг.  
41. Скол.  44. Рая.  45. Еры.  46. Кузнец.  48. Пшеница.  49. Лаван-
да.  50. Сморчок.  52. Красота.  53. Ленком.  54. Стопор.  61. Баун-
ти.  63. Промах.  64. Белл.  65. Басков.  67. Сава.  68. Осина.  70. Арт.  
73. Пирс.  
Ключевое слово: александрит

сканворд

Идеальный 
шторм — 
это когда все 
очень плохо
…Чопины (цокколи, пьянелле — итал. 
pianelle) — женская обувь на толстой 
подошве, распространенная в Европе в 
XIV–XVII веках. Чопины были созданы в 
Венеции под влиянием обуви на платфор-
ме из Средней Азии. Они изготавливались 
из пробки или дерева, в высоту достигали 
50 сантиметров, по другим источникам — 
одного метра (39 дюймов). Это приводило 
к неуклюжести и неустойчивости женской 
походки, поэтому служанкам приходилось 
поддерживать тех, кто их надевал. На-
значение у чопинов было и практическое, 
и символическое. Высокая подошва за-
щищала от грязи на улицах, увеличивала 
рост и отражала «уровень благородства и 
величия венецианских женщин».

…Аптечный робот — это механизм, 
который устанавливается в аптеке для 
оптимизации хранения, поиска и выдачи 
медикаментов непосредственно к ра-
бочему месту фармацевта. На выставке 
Expopharm в Мюнхене в 1996 году был 
представлен первый в мире робот-фар-

мацевт для автоматизации наиболее 
востребованных медикаментов в аптеке. 
Позднее подобные системы стали вне-
дряться в госпитальной и аптечной си-
стеме США. В России первый подобный 
робот марки Consis немецкой компании 
Willach был установлен в московской 
аптеке «Самсон-Фарма» в 2006 году.

…Кодекс (лат. codex — «ствол», 
«пень», то есть деревянные таблички 
для письма) — одна из исторических 
форм книги. Форму кодекса имеют 
современные книги. Впервые кодексы 
появились в восточных провинциях 
Римской империи. Первоначально из-
готовлялись из папируса и пергамента.

…В 2009 году «Газпром» и Нигерийская 
государственная нефтяная компания 
подписали договор о создании со-
вместного предприятия, которое пла-
нирует инвестировать большие суммы 
в строительство объектов газовой 
промышленности на территории Ниге-
рии. Организация получила название 
Nigaz, что вызвало много недоумений 
в англоязычной прессе из-за сходства 
с грубым жаргонизмом в отношении 
негров — niggaz.

…«Идеальный шторм» (англ. Perfect 
storm) — фразеологизм, означающий 

ситуацию, возникшую путем такого сло-
жения ряда неблагоприятных факторов, 
в результате чего их суммарный не-
гативный эффект существенно возрас-
тает. Это выражение пришло к нам из 
одноименного кинофильма. В метафо-
рическом смысле идеальный шторм — 
различные критические и кризисные 
ситуации в экономике, политике, между-
народных отношениях и других сферах.

…Дежавю — (фр. deja vu — «уже ви-
денное») — психическое состояние, 
при котором человек ощущает, что он 
когда-то уже был в подобной ситуации. 
Противоположный термин — жамевю 
(jamais vu) — никогда не виденное. 
Состояние, когда человек в привычной 
обстановке чувствует, что он здесь 
никогда не был.

Требуются рабочие строительных 

специальностей. Профессиональ-

ные требования: опыт работы от 

2 лет. Обязанности: выполнение работ по 

ремонту и реконструкции администра-

тивных зданий» производственных цехов

Условия: работа в крупной организации 

по реконструкции и ремонту картофе-

лехранилища в Рузском районе. График 

работы: пятидневка 8.00–17.00, сб., вс — 

выходные. Заработная плата до 40 000 

р. (оклад 32 000 р. + оплата переработок 

в двойном размере). Оформление по ТК 

РФ (отпуск 28 кал. дней» оплата боль-

ничного). Контактное лицо: Геннадий 

Семенович, 916-846-90-17

ООО «Рузские овощи» продает 

семенной картофель 1РС (первая 

репродукция), сортов «Жуковский», 

«Удача», «Санте». САМОВЫВОЗ. Москов-

ская область, Рузский район, деревня 

Нововолково.
Контактные телефоны: 

8-925-081-54-69 (Александр Павлович), 

8-926-521-18-80 (Наталья Сергеевна)

Агрохолдинг «Русское молоко» пригла-
шает на постоянную работу:
•  Трактористов (от 35 000 руб.)
•  Водителей категории «С» (от 25 000 руб.)
•  Животноводов (скотники, телятницы) (от 

20 000 руб.)
•  Операторов машинного доения (от 

25 000 руб.)
•  Разнорабочих (от 20 000 руб.)
•  Подсобных рабочих, грузчиков на овоще-

хранилище (от 22 000 руб.)
•  Водителя погрузчика (от 24 000 руб.)
•  Инженера по охране труда, диспетчер- 

учетчик (от 20 000 руб.)
•  Инспектора отдела кадров (от 24 000 руб.)
Оформление по ТК РФ (оплата отпуска, б/
листа). Социальный пакет: иногородним 
предоставление жилья, питание по льгот-
ным ценам, молочная и сельскохозяй-
ственная продукция по льготным ценам, 
внутреннее обучение. Работа в динамично 
развивающемся агрохолдинге.

Ждем Ваши звонки 
в пн-пт с 8.00 до 17.00: 

8 (496 27) 6-84-30, 
8-925-258-18-50 Екатерина

есть работа!


