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«ЗА КАЖДЫЙ
НОВЫЙ ДЕНЬ,
ЧТО ДАРИТ НАМ
ГОСПОДЬ…»
В минувшую среду, 18 августа, в храме Покрова Пресвятой Богородицы села
Богородское состоялся
благодарственный молебен
Господу, ниспославшему
рузским полям урожай. На
службу собрались работники ОАО «Русское молоко»,
как руководители агрохолдинга, так и рядовые труженики. Молебен совершал
настоятель храма иерей
Сергий Еремин.
Радует, что в Рузском
районе, который традиционно
считается аграрным, добрая
православная традиция живет
и в наши дни. В этом году труженики агрохолдинга «Русское
молоко» уже неоднократно
участвовали в богослужениях — и перед началом полевых
работ весной, и перед уборкой
урожая летом, молились о
ниспослании дождя в засушливые дни.

Хорошо известно, что с
давних пор на Руси, в начале
и по окончании любого дела
русские люди обращались ко
Господу. Особенно это касалось крестьян. Ведь результаты их труда в самой большей
степени зависели от милости
Господней. Перед выходом
в поле крестьяне звали служителя церкви, просили его
совершить молебен. Русский
человек всегда был привязан к
земле, отсюда и благоговение
перед началом такого ответственного дела. Люди обращались с молитвой к угодникам,
имеющим особую благодать
в проведении сельхозработ. И
именно молебен всегда считался неотъемлемой составляющей этого процесса. Собрав
урожай, христиане вновь
совершали службу, благодаря
Бога за оказанные им милости.
В этом году благодарственный молебен был особым —

двухмесячная засуха, огненная
напасть обрушились на Россию
с ужасающей силой. Сотни
пострадавших, неисчислимые
материальные потери.
Но благодарить Господа
долг наш и в беде, и в радости.
Об этом по окончании молебна
говорил в своей проповеди
отец Сергий:
— Мы должны благодарить
Господа Бога нашего за каждый
новый день, который дарит
нам Он на этой земле. За жару,
и за холод, за трудности, и
преодоление этих трудностей,
за здравие и болезни. Ведь
болезни посылаются нам не в
наказание, а с тем лишь, что они
заставляют нас притормозить
стремительное колесо нашей
жизни, и задуматься: правильно
ли мы живем? Часто обращаемся мы ко Господу лишь, попав
в беду, или, желая элементарных человеческих благ. Где же
наша благодарность за то, что

получили мы уже от Господа?
Напомню вам притчу о десяти
прокаженных, коим Бог дал
исцеление. Лишь один из них
вернулся назад к Иисусу, чтобы
припасть к его ногам. Где же
остальные девять? Вдумайтесь,
и сегодня 90 процентов из нас
забывают о благодарности.
Трудным было это лето.
Как сказал Святейший патриарх Московский и Всея Руси
Кирилл, каждый из нас должен
извлечь из этих дней уроки.
Это уроки взаимопомощи,
взаимной поддержки, взаимовыручки. Во время тяжелых
испытаний мы были вместе —
Церковь собирала помощь для
пострадавших от пожаров, и
такое громадное количество
людей открыли свои души милосердию. Господь дает и святым и грешным, а наш долг —
помочь ближнему своему…
Сергей Морев,
фото Олега Казакова
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прямая речь

МЫ —
РУССКИЕ,
С НАМИ
БОГ!

Комментарии президента
ОАО «Русское молоко»
Василия Бойко-Великого к обсуждению
его обращения от 6 августа 2010 года
о деятельном покаянии
«Я писал вам в послании —
не сообщаться с блудниками; впрочем, не вообще с
блудниками мира сего, или
лихоимцами, или хищниками, или идолослужителями,
ибо иначе надлежало бы
вам выйти из мира сего. Но
я писал вам не сообщаться с
тем, кто, называясь братом,
остается блудником, или
лихоимцем, или идолослужителем, или злоречивым,
или пьяницею, или хищником; с таким даже и не есть
вместе. Ибо, что мне судить
и внешних? Не внутренних
ли вы судите? Внешних же
судит Бог. Итак, извергните
развращенного из среды
вас». (1 Кор. 5:9–13).
Анатолий Кучерена и ряд
других адвокатов, видимо, не
разобравшись и не прочитав
внимательно мое обращение
к работникам агрохолдинга
«Русское молоко» и других
компаний, входящих в группу
компаний «Вашъ Финансовый
Попечитель» (от 6 августа
2010 года), заявили различным корреспондентам, что
мое обращение нарушает
трудовое законодательство.
Призыв к соблюдению
работниками благочестия, недопущению смертных грехов,
деятельному покаянию, дабы

Господь наш Иисус Христос
простил и помиловал нас, русских людей, за наши личные
прегрешения и прегрешения
наших предков и отменил казни Божьи, которые два месяца
терзали Центральную Россию, — жару, засуху, неурожаи,
гибель сотен людей — отнюдь
не нарушает трудового законодательства.
Давайте внимательно
прочтем статью 3 Трудового
Кодекса России о запрещении дискриминации в сфере
труда: «Каждый имеет равные
возможности для реализации
своих трудовых прав. Никто не
может быть ограничен в трудовых правах и свободах или
получать какие-либо преимущества независимо от пола,
расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения,
имущественного, семейного,
социального и должностного положения, возраста,
места жительства, отношения к религии, политических
убеждений, принадлежности
или непринадлежности к
общественным объединениям, а также от других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работника».
Так вот, по религиозному
принципу в наших компаниях
никакой дискриминации нет.

Пусть немногочисленно, но в
наших компаниях работают и
мусульмане, хотя в основном
наши работники — это православные, крещеные люди. Те
мусульмане, которые честно и
профессионально выполняют
свою работу на благо компании, никаких притеснений
никогда не испытывали и не
испытывают, о чем много раз
заявляли корреспондентам,
но некоторые почему-то не
захотели услышать эти заявления.
Что касается деловых качеств работника, то давайте
рассмотрим это поподробнее. Я прекрасно помню, как
в детстве, в доме на улице
Тухачевского в городе Москве,
где жила моя бабушка, подъезд всегда был идеально чист,
иногда даже чище, чем иная
квартира в этом доме. А у моих
школьных друзей в соседнем
доме подъезд был всегда грязный, и объяснялось это очень
просто: уборщица в нашем
подъезде была человеком глубоко верующим, православным. Так вот, по заповедям Божиим православный человек
трудится и выполняет любую
порученную работу честно,
не жалея сил, как порученную
самим Господом. Именно поэтому искренне верующие

православные христиане,
соблюдающие личное благочестие, как правило, отличные, хорошие и незаменимые
работники. Именно поэтому
наша страна, на протяжении
тысячи лет сталкиваясь с
более суровым климатом, чем
Западная Европа, имеющая
более скудные почвы, с более
растянутыми коммуникациями, тем не менее, достигала
результатов и уровня выше
многих европейских стран.
Именно поэтому и в труде
мирном, и в труде ратном
русские всегда были впереди.
Именно поэтому русские войска брали и Париж, и Берлин,
и Цюрих, и Милан, и Вену, и
Варшаву, и Хельсинки — большинство столиц европейских
стран.
Именно поэтому в нашей
стране были созданы: первая паровая машина, первый
самолет, первый радиоприемник, первый космический
корабль и многое другое. Русские и сейчас могут гордиться
многими товарами, которые
они производят. Одни из таких
товаров — это наши натуральные рузские молочные
продукты, которые производят
в основном верующие, честно
работающие и выполняющие
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свой долг сотрудники, испытавшие в последние дни
сильное давление некоторых
средств массовой информации, пытавшихся вызвать их
на скандал, на выступление
против работодателя.
Не получилось, господа
«либералы», крепка еще у
людей вера в Бога и справедливость! Даже работник
«Русского молока» комбайнер-чеченец Курейш Амриев
четко сказал, что, как мусульманин, он против абортов,
а как гражданин России он
хочет, чтобы в его стране все
было хорошо, и ему нормально работать на комбайне, на
котором написано: «За Святую Русь!», и что никаких притеснений со стороны нашего
агрохолдинга он не испытывал и не испытывает.
Возвращаюсь к юридическому вопросу. Весь мой
жизненный опыт, в том числе
и 18 лет руководства компанией, приводит меня к однозначному выводу: деловые
качества людей, верующих в
Бога, неизбежно выше, чем
людей, которые об этом либо
не задумываются, либо сознательно грешат пьянством,
наркоманией, невоздержанными половыми связями, детоубийством в виде абортов
и другими тяжкими грехами.
Именно поэтому любой работодатель, в том числе и я, не
желают иметь таких работников: ни воры, ни пьяницы, ни
наркоманы, ни сквернословы, ни детоубийцы — нам не
нужны. Их «деловые качества»
на порядок ниже деловых
качеств людей, соблюдающих личное благочестие и
верующих в Бога. И я имею
полное право, именно по
деловым качествам, не принимать на работу таких людей.
А в случае обнаружения их в
коллективе — увольнять их и
по собственному желанию, и
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по результатам проведения
аттестации сотрудников, и
путем сокращения должности, строго в соответствии с
законом, не дискриминируя
при этом кого-либо по национальным или религиозным
убеждениям.
Что касается вопроса
венчания, то православный
человек не может быть лукав
перед Богом. Если он лукав
перед Богом, то он лукав и
перед работодателем. Если
он обманывает Бога, считает себя православным и не
следует заповедям Божиим,
то рано или поздно он будет
обманывать и работодателя.
Именно поэтому те люди,
которые давно живут в законном браке, имеют детей,
с моей точки зрения, являясь
православными христианами,
должны следовать заповедям
Божиим, а именно совершать
таинства исповеди, причащения Святых Даров, венчания, соборования. Именно в
таинствах мы соединяемся
с Господом нашим Иисусом
Христом.
Да, нужно и должно, чтобы
человек пришел к этому сам,
искренне и глубоко веруя,
именно поэтому мы занимались и занимаемся культурно-просветительной работой,
организуем курсы «Основы
православной культуры»,
паломнические поездки по
святым местам для наших сотрудников, распространяем
православную литературу.
Подчеркну, сегодня ситуация критическая. Господь
послал нам кары небесные:
страшную жару, засуху, пожары, которые продолжались
более двух месяцев. Если мы
деятельно не покаемся, они
могут вернуться. И, более
того, повторятся и на следующее лето и через лето.
Нашу страну, если наш народ деятельно не покается,

постигнут и более страшные
кары. Поэтому вне этого наказания Божиего рассматривать
мое требование к сотрудникам
невозможно, они связаны неразрывно.
О необходимости деятельного покаяния в последние дни
много раз говорил и Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл.
Что касается замечаний
некоторых священнослужителей, что я загоняю людей
в Царствие Божие палкой, то
они, наверное, плохо знают
нашу компанию, главная цель
которой — православное возрождение России, и которая
вот уже второе десятилетие
неуклонно движется к этой
цели. Соответствующие этой
великой цели люди и трудятся
в «Русском молоке».
Я не думаю, что руководитель пресс-службы Патриарха Московского и всея
Руси протоиерей Владимир
Вигилянский набирает себе
сотрудников из числа пьяниц,
детоубийц, мужеложников,
наркоманов. Также не думаю,
что он берет к себе на работу мусульман и буддистов.
Уверен, что среди его сотрудников все, или почти все,
являются благочестивыми
православными христианами.
Думаю, что отец Владимир,
зная каноническую сферу своего служения, не будет наставлять работодателя, с кем ему
работать и каких работников
ему нанимать.
Есть служение Богу священническое, а есть служение
Богу мирское. Образцы таких
служений явил нам Господь в
Священном Писании — братьев Моисея и Аарона. Аарон
был священником и служил
Господу в скинии и приносил
жертвы мирные. Моисей,
вождь народа Израиля, священником не был, что отнюдь
не умаляет его достоинства в
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служении Богу как вождя Израиля. Так же и Святой Благоверный Великий Князь Владимир,
получив Святое крещение в
Херсонесе Таврическом, возвратившись в Киев, крестил и
свою дружину и всех киевлян,
сказав, как повествует Святой
Нестор летописец: «Если не
придет кто завтра на реку —
будь то богатый, или бедный,
или нищий, или раб, — будет
мне врагом». Услышав это, с
радостью пошли люди, ликуя и
говоря: «Если бы не было это
хорошим, не приняли бы этого
князь наш и бояре».
И мы, православные предприниматели, в меру своих
скромных сил, должны брать
с этих святых пример в своем
православном служении Богу
и с любовью и по-отечески наставлять своих подчиненных,
своих сотрудников на пути к
Богу и привлекать их к благочестию, подавая и личный
пример. А в экстремальных
ситуациях — и понуждать к соблюдению этого благочестия,
как любящий отец понуждает
первоклассника идти в школу,
даже если тот и не хочет, строго придерживаясь при этом и
Духа Христова, и Закона.
Без нашего мирского служения Богу не возродится Русь
православная — ведь и до
крещения Руси Святым Благоверным Князем Владимиром
более двух веков звучала
Евангельская проповедь на нашей земле и служили восемь
епископов, сотни священников и многие уверовали, но
лишь в соединении служения
священнического со служением княжеским и боярским,
и воеводским большая часть
нашего народа искренне обратилась ко Христу.
Василий Бойко-Великий,
президент агрохолдинга
«Русское молоко»
20 августа 2010 года
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открытое письмо

Ко Дню
города
Главе Рузского
муниципального района
г-ну Якунину О. А.
Уважаемый Олег Александрович! В этом году праздник в
честь Дня города Рузы совпадает с двунадесятым праздником православных христиан — Успением Пресвятой
Богородицы. Этот праздник
особенно почитается на Руси,
и именно в честь этого знаменательного события, которое
провозвестило воскресение
всех православных христиан к
жизни вечной на примере Божией Матери, которую Господь
взял на небо. В честь этого
праздника построены соборы в
стольных городах нашей страны: в славном городе Владимире (Владимирском Кремле),
в славном городе Москва
(Московском Кремле) и до сего
дня они считаются главными
соборами нашей страны.

Насколько мне стало известно, в день празднования Дня города в праздник
Успения Божией Матери
начало парада ружан намечено на 12 часов дня 28 августа
2010 года, именно тогда,
когда во всех Храмах Рузского
района будет идти литургия
в честь праздника Успения Божией Матери.
Многие православные христиане, к сожалению, не смогут участвовать в этом параде.
Я дерзаю предположить, что
Вы, уважаемый Олег Александрович, как истинный христианин, в это время будете в
храме молиться перед иконой
Божией Матери. А посему от
имени работников «Русского молока» и православных
ружан прошу Вас рассмотреть
вопрос о переносе начала
парада с 12.00 на 13.00, чтобы
жители района имели возможность после молебна успеть к
началу парада.
Василий Бойко-Великий,
президент агрохолдинга
«Русское молоко»

печатное слово

Газеты
станут
доступнее
Законом Московской области предусмотрено обеспечение периодическими
печатными изданиями
малоимущих одиноко проживающих граждан (граждан, чей доход ниже уровня
прожиточного минимума),
имеющих место жительства
в Московской области.
Для оформления подписки на печатные издания
«Ежедневные новости Подмосковья» или «Московский

комсомолец» предлагаем
малоимущим одиноко проживающим гражданам в срок до
1 сентября 2010 года обратиться в Рузское управление
социальной защиты населения по адресу: город Руза,
улица Солнцева, 11, комната
217. При себе иметь паспорт,
справки о доходах, выписку
из домовой книги либо копию
финансово-лицевого счета,
подтверждающую одинокое
проживание малоимущего
гражданина.
Телефон для справок 2-19-92.
Елена Тарасова,
начальник Управления
социальной защиты
населения Рузского района

4

РАЗРЕШИТЕ ПРЕДСТАВИТЬ

РУЗСКИЙ КУРЬЕР
№ 33 (395), 25 августа 2010 года

народный адвокат

по графику
Напоминаем график
приема населения адвокатом Аранибаром Антоном
Хорхевичем:
ПОНЕДЕЛЬНИК
13.00–15.00 — Тучково,
улица Лебеденко, дом 26,
актовый зал администрации.
ВТОРНИК
13.00–14.30 — Руза, Федеративный проезд, дом
8, этаж 1, здание детского
садика.
СРЕДА
12.00–14.00 — Тучково, улица
Лебеденко, дом 26, актовый
зал администрации.
ЧЕТВЕРГ
13.00–14.30 — Руза, Федеративный проезд, дом
8, этаж 1, здание детского
садика.
ПЯТНИЦА
12.00–14.00 — Тучково, улица
Лебеденко, дом 26, актовый
зал администрации.

Адвоката Антона Аранибара
ружане знают не понаслышке. Уже несколько месяцев он помогает жителям
Рузского района в решении
их наболевших вопросов — и
профессиональной консультацией, и конкретной адвокатской поддержкой.
Об Антоне Хорхевиче нам
известно следующее: ему
34 года, он родился в Москве, а сейчас проживает в
Рузе. Он уже около полугода
оказывает бесплатную квалифицированную правовую
поддержку нашим землякам, а не так давно был избран членом Общественной
палаты Рузского района. На
днях корреспонденты «РК»
встретились с народным
адвокатом и задали ему несколько вопросов.

Антон Аранибар:

— Скажите, как вы пришли в адвокатуру?
— Еще со школьных времен
я мечтал стать адвокатом. И,
разумеется, после окончания
школы в 1992 году я поступил
в юридический вуз. Затем
долгое время работал юрисконсультом, затем начальником юридического управления,
юридического департамента
в крупных структурах. А в
2008 году я сдал экзамены и
получил адвокатское удостоверение.
— Ваша служба оказывает помощь населению
на безвозмездной основе,
а в наше корыстное время
все бесплатное вызывает
серьезные подозрения.
Может, есть смысл брать с
посетителей деньги?
— Может, и есть. Но в Рузском
муниципальном районе сейчас
реализуется некоммерческий
проект по предоставлению бесплатной юридической помощи
населению. Поэтому и в Тучкове,
и в Рузе мы даем гражданам
абсолютно бесплатные юридические консультации.

— Что, по-вашему, в наибольшей степени мешает и
нашим землякам, и россиянам в целом в полной мере
осуществлять свои гражданские права?
— На мой взгляд, достаточно серьезной проблемой
сейчас является незнание
нашими гражданами своих
прав и основ российского
законодательства. Думаю,
именно правовой, если хотите,
нигилизм и зачастую является
главной причиной неприятностей, в которые попадают
наши люди. Что ж, наша юридическая служба всегда готова
бесплатно помочь ружанам с
любой консультацией. А если
взглянуть на проблему чуть
шире, то, возможно, имеет
смысл и преподавание элементарных знаний о законе
в средней школе. Ведь чем
лучше граждане знают свои
права, тем меньше имеется у
чиновников (и других людей,
облеченных властью) возможностей их нарушить.
— С какими проблемами
чаще всего сталкиваются

«ЧЕМ ЛУЧШЕ
ГРАЖДАНЕ ЗНАЮТ
СВОИ ПРАВА, ТЕМ
ТРУДНЕЕ ЧИНОВНИКУ
ИХ НАРУШИТЬ»
люди, обращающиеся к вам
за помощью?
— Спектр вопросов, волнующих наших граждан, самый
широкий. Нам приходится
разбираться и с незаконным
отказом многодетной матери в детском пособии, и с
неправильным исчислением
трудового стажа, и с отказом
в предоставлении досрочного
пенсионного обеспечения,
положенного человеку по
закону.
Много людей обращается к
нам с просьбой разобраться
с тарифами на оплату услуг
ЖКХ. Ни для кого не секрет,
что ситуация с расчетами за
эти услуги, мягко говоря, не
идеальная. Иногда коммунальщики требуют с жителей
деньги на ремонт жилищного
фонда, хотя подобные расходы уже заложены в существующие тарифы — эта
некрасивая ситуация не так
давно имела место в одном из
поселений Рузского района.
Совместными усилиями — наших специалистов и жителей — удалось ее исправить.

То, что сфера ЖКХ требует
серьезного контроля со
стороны общественности, понятно практически всем. Эта
проблема настолько назрела,
что о ней заговорило даже
руководство нашей страны. И
я верю, что мы в силах исправить положение в этой
отрасли.
Словом, большей частью
нам приходится исправлять
чиновничьи огрехи — сознательные или нечаянные. Но мы
разбираемся и с бытовыми,
житейскими ситуациями. К
примеру, раздел имущества и
детей в случае развода супругов, дела по наследованию,
разбор дорожных происшествий и так далее. Помогаем
с заполнением документов,
составлением договоров (скажем, дарения или купли-продажи), исковых заявлений и
так далее. Как видите, стараемся помочь каждому нуждающемуся.
— Каков КПД работы
вашей службы? Многим
ружанам удается оказать
поддержку?

— Без грамотного совета
от нас пока никто не уходил.
(Смеется).
— Как отдыхает народный
адвокат? У вас есть какиенибудь хобби или спортивные увлечения?
— На досуге — а он, к сожалению, случается нечасто —
люблю читать, играть в шахматы, слушать музыку. Много
внимания уделяю спорту, в
основном, единоборствам —
айкидо и боксу. Добро должно
быть с кулаками.
— А откуда у вас такая
красивая фамилия?
— Мой отец родом из Испании и познакомился с моей
матерью, будучи студентом
Института Дружбы народов.
Мои родители женились, а
отец так и остался в России —
и скоро исполнится 40 лет, как
мои папа и мама вместе.
— Антон Хорхевич, спасибо за беседу. Удачи вам
в вашем замечательном и
полезном деле.
Записал Максим Ганжерли,
фото автора

ТЕЛЕВИЗОР
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понедельник, 30 августа

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.10 «Жить здорово!»
10.20 «Малахов +»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Жди меня»
21.00 «Время»
21.30 «Семейный дом»
22.30 «Дороги. Все против всех»
23.30 Ночные новости
23.50 «На ночь глядя»
05.00 Утро России
09.05 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.25, 17.15 Местное время. Вести-Москва
11.50 «Маршрут милосердия»
12.45 «Формула любви». Ток-шоу
13.45 Вести. Дежурная часть
14.45 «Настоящая жизнь»
15.35 «Каменская»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.35 «Дворик»
18.05 «Ефросинья»
19.00 «Слово женщине»

20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Земский доктор»
21.55 «Судьбы загадочное завтра»
23.50 Вести +
00.10 «Повесть непогашенной
луны». Драма
06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.30 «Зеленый огонек». Комедия
09.55 «Без особого риска». Детектив
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.45 События
11.45 «Не может быть!» Комедия
13.40 Д/ф «Наталья Селезнёва.
Секрет пани Катарины»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.20 Петровка, 38
16.30 «Кремлёвские тайны. Зачем
Сталин создал Израиль». Фильм
Леонида Млечина
17.50 «Репортер». Английская
школа
19.55 «Москва эпохи перемен».
Специальный репортаж
21.00 «Игра в прятки». Мелодрама
22.50 Момент истины
00.20 «Культурный обмен»
00.50 Д/ф «Слепая любовь»
05.55 Информационный канал
«НТВ утром»
08.30 «Кулинарный поединок»
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»

10.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
11.00 Следствие вели
12.00 Суд присяжных
13.30 «Закон и порядок»
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 «Морские дьяволы»
21.30 «Глухарь»
23.35 «Город соблазнов»
01.10 Авиаторы
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.40 Новости
культуры
10.20 «Кто там...»
10.55 «Интермеццо». Фильм
(Швеция)
12.25 Д/ф «Хор Жарова»
12.55 «Линия жизни». Ирина
Роднина
13.50 «Художественные музеи
мира». «Музей Шелбурна. Одеяла,
сшитые с любовью»
14.20 Вспоминая Алексея Покровского. «Любимые женщины».
Фильм-концерт
15.40 «Гостья из будущего».
Фильм. 1-я серия
16.45 М/ф «В гостях у гномов»
17.05 «Эпизоды». Борис Диодоров
17.45 «Собрание исполнений».
«Звездные дуэты». Гидон Кремер
и Олег Майзенберг
18.35 «Голая наука»
19.45 «В главной роли...»
20.05 «Сати. Нескучная классика...» с Сергеем Безруковым и
Андрисом Лиепой
20.45 «Острова». Григорий Горин

21.25 AсademIa
22.10 «Слава Вячеслава Тихонова». Часть 1-я
22.40 Д/ф «У нас здесь как сад,
никакой печали...»
00.05 «День полнолуния». Фильм
05.05, 14.15 «1-е Всемирные игры
боевых искусств»
07.00, 09.00, 12.10, 18.10, 22.15,
00.40 Вести-спорт
07.15, 09.20 «Моя планета»
09.10 Вести-спорт. Местное
время
10.05 Футбол. Премьер-лига.
ЦСКА - «Алания» (Владикавказ)
12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru
12.20 Профессиональный бокс.
Лучшие бои Александра Поветкина
13.25 «Футбол Ее Величества»
18.25 «Специальный корреспондент». Фильмы Бориса Соболева
20.05 «Теневой человек». Боевик
(США)
22.30 Неделя спорта
23.35 Top Gear
00.50 «Наука 2.0. Моя планета»
01.45 Регби. «Кубок Трех наций».
ЮАР - Австралия
06.00 «Неизвестная планета»: «Завещание древних майя». Часть 1-я
06.30, 11.00 «Час суда»
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 «Солдаты-9»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
«24»

10.00 «Честно»: «Пьяная мать горе в семье»
12.00, 16.00, 20.00 Экстренный
вызов
14.00 Фантастический боевик
«Посланник» (США)
17.00 «Громкое дело»
17.30 Боевик «Запретное царство»
(США - Китай)
20.30 Боевик «Монтана»
22.30 Справедливость
23.30 «Новости 24» с Михаилом
Осокиным
00.00 «Улицы разбитых фонарей.
Менты-4»
01.00 «Репортерские истории»

06.00, 13.30 Мультсериалы
07.30, 17.30 «Галилео». Научноразвлекательный журнал
08.30, 09.00, 23.50, 00.00 «6
кадров»
09.30, 12.30, 15.30, 19.30 «Папины
дочки»
10.00 «Приведение». Мистическая
мелодрама (США)
16.30 «Ранетки»
18.30, 19.00 «Даешь молодежь!»
Сериал
20.30 «Воронины»
21.00 «Маргоша»
22.00 «На игре. Новый уровень».
Фантастический боевик (США)
00.30 «История российского шоубизнеса». Документальный цикл
01.30 Музыка на СТС

вторник, 31 августа
03.00 Горячая десятка
04.15 «Городок». Дайджест
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.10 «Жить здорово!»
10.20 «Малахов +»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Семейный дом»
22.30 «Тайный свидетель»
23.30 Ночные новости
23.50 «На ночь глядя»
00.40 Х/ф «Фальшивомонетчики».
(Германия - Австрия)
02.40, 03.05 «Чай с Муссолини».
Драма Франко Дзеффирелли
(Великобритания -Италия)
06.00 Утро России
09.05 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.25, 17.15 Местное время. Вести-Москва
11.50 «Маршрут милосердия»
12.45 «Формула любви». Ток-шоу
13.45, 04.45 Вести. Дежурная
часть
14.45 «Настоящая жизнь»
15.35 «Каменская»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.35 «Дворик»
18.05 «Ефросинья»
19.00 «Слово женщине»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Судьбы загадочное завтра»
23.50 Вести +
00.10 «Алекс и Эмма». Комедия
(США)
02.00 «Кинескоп» с Петром Шепотинником». «Кинофестиваль в
Локарно»

06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.30 «Не валяй дурака!» Комедия
10.35 «Работа Есть!»
10.55 «Культурный обмен»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50,
23.50 События
11.50 «Похищение «Савойи». Приключенческий фильм
13.40 Момент истины
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.20 Петровка, 38
16.30 «Кремлёвские тайны. Маршала погубила женщина». Фильм
Леонида Млечина
17.50 «Репортер». Как учат в
Лондоне
19.55 Лицом к городу
21.05 «Здравствуй и прощай».
Мелодрама
22.55 Д/ф «Михаил Кононов. Начальник Бутырки»
00.25 «Антикиллер». Боевик
02.40 «Зеленый огонек». Комедия
04.00 «В старых ритмах». Детектив
05.55 Информационный канал
«НТВ утром»
08.30 Квартирный вопрос
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 Чрезвычайное происшествие. Расследование

11.00 «Угро»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Закон и порядок»
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 «Морские дьяволы»
21.30 «Глухарь»
23.35 «Город соблазнов»
01.20 Главная дорога
01.55 «Придурки из Хаззарда».
Фильм (США - Австралия)
04.00 «Театр обреченных»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20, 19.45 «В главной роли...»
10.45 «Дон Кихот». Фильм (Франция - Великобритания
12.20 Д/ф «Медная бабушка»
12.50, 18.35 «Голая наука»
13.40 «Пятое измерение»
14.10 «День за днем»
15.40 «Гостья из будущего». 2-я
серия
16.45 «Обезьяны-воришки». (Нидерланды)
17.15 «Слава Вячеслава Тихонова». Часть 1-я
17.45 «Собрание исполнений».
«Звездные дуэты». Марта Аргерих
и Миша Майский на фестивале в
Вербье
20.05 Власть факта
20.45 «Больше, чем любовь».
Вальтер и Татьяна Запашные
21.25 AсademIa
22.10 «Слава Вячеслава Тихонова». Часть 2-я

22.40 Д/ф «Большая выставка
пятьдесят девятого»
23.50 «Отчаянные романтики».
(Великобритания)
01.35 Музыкальный момент. Вальсы Д. Шостаковича из музыки к
кинофильмам
06.00, 12.20, 23.20 Top Gear
07.00, 09.00, 12.10, 18.10, 22.15,
00.25 Вести-спорт
07.15 «Наука 2.0. Моя планета»
09.15 Рыбалка с Радзишевским
09.30, 18.25, 00.35 «Моя планета»
10.05 «Теневой человек». Боевик
12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru
13.20 Неделя спорта
14.25, 03.50 «1-е Всемирные игры
боевых искусств»
20.00 «Побег из тюрьмЫ». Драма
(Англия)
22.30, 03.05 Футбол России
01.40 Водное поло. Чемпионат
Европы. Женщины. Россия - Хорватия
06.00 «Неизвестная планета»: «Завещание древних майя». Часть 2-я
06.30, 11.00 «Час суда»
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 «Солдаты-9»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
«24»
10.00 «Честно»: «Берегись, училка!»
12.00, 16.00, 20.00 Экстренный
вызов

14.00 Боевик «Монтана»
17.00, 04.25 «Громкое дело»
17.30 «Черкизона. Одноразовые
люди»
18.30 «Честно»: «Замужем за
братом»
20.30 Драма Алексея Балабанова
«Мне не больно»
22.30 Справедливость
23.30 «Новости 24» с Михаилом
Осокиным
00.00 «Улицы разбитых фонарей.
Менты-4»
01.00 Фильм ужасов «Сделка с
дьяволом» (США)
02.55 «Военная тайна»
03.55 Я - путешественник
04.55 «Неизвестная планета»: «Завещание древних майя». Часть 1-я
05.20 Ночной музыкальный канал
06.00, 13.30 Мультсериалы
07.30, 11.00, 17.30 «Галилео». Научно-развлекательный журнал
08.30, 20.30 «Воронины»
09.00, 23.40, 00.00 «6 кадров»
09.30, 12.00, 15.30 , 19.30 «Папины дочки»
10.00, 21.00 «Маргоша»
16.30 «Ранетки»
18.30, 19.00 «Даешь молодежь!»
Сериал
22.00 «На игре-2. Новый уровень».
Фантастический боевик
00.30 «Инфомания». Информационно-аналитическая программа
01.00 «Эврика»
02.45 «Тайны Смолвиля»

6

ТЕЛЕВИЗОР

РУЗСКИЙ КУРЬЕР
№ 33 (395), 25 августа 2010 года

среда, 1 сентября

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 ,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Жить здорово!»
10.20 «Малахов +»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «Модный приговор»
13.20, 04.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Семейный дом»
22.30 Среда обитания. «Чем нас
кормят на улице»
23.30 Ночные новости
23.50 «Дрезден»
01.40, 03.05 «Мистер Джонсон».
Драма (США)
03.30 «Спасите Грейс»
05.00 Утро России
09.05 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.25, 17.15 Местное время. Вести-Москва
11.50 «Маршрут милосердия»
12.45 «Формула любви». Ток-шоу
13.45, 04.45 Вести. Дежурная
часть

14.45 «Настоящая жизнь»
15.35 «Каменская»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.35 «Дворик»
18.05 «Ефросинья»
19.00 «Слово женщине»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Судьбы загадочное завтра»
23.50 Вести +
00.10 «Меченые». Детектив
02.40 «Большая любовь-3»
03.50 «Люди в деревьях-2»
06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.40, 11.45 «Большая перемена»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.45 События
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.20 Петровка, 38
16.30 «Кремлёвские тайны.
Смерть артиста». Фильм Леонида
Млечина
17.50 «Репортер». Небоскрёб на
Воробьёвых горах
19.55 «Прогнозы»
21.00 «Двойная фамилия». Мелодрама
22.50 «Дело принципа». «Школа от
звонка до звонка
00.20 «Точка возврата». Детектив
02.45 «Покровские ворота». Комедия
05.35 М/ф
05.55 Информационный канал
«НТВ утром»

08.30 Дачный ответ
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 Чистосердечное признание
11.00 «Угро»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Закон и порядок»
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 «Морские дьяволы»
21.30 «Глухарь»
23.35 «Город соблазнов»
01.20 «Мыс страха». Детектив
(США)
03.55 «Театр обреченных»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20, 19.45 «В главной роли...»
10.45 «Вступление». Фильм
12.25 Д/ф «Хранители Мелихова»
12.50, 18.35 «Голая наука»
13.40 Легенды Царского Села
14.10 «День за днем»
15.40 «Гостья из будущего». 3-я
серия
16.45 «Обезьяны-воришки»
17.15 «Слава Вячеслава Тихонова». Часть 2-я
17.45 «Собрание исполнений».
«Звездные дуэты». Владимир
Спиваков и Денис Мацуев
20.05 Абсолютный слух. Альманах
по истории музыкальной культуры
20.45 «Апокриф». Ток-шоу

21.25 AсademIa
22.10 «Исаак Шварц - звезда пленительного счастья». Часть 1-я
22.40 Магия кино. Ведущие М.
Борзенков и О. Шишкин
23.50 «Отчаянные романтики»
01.35 Ф. Лист. Соната-фантазия
«По прочтении Данте»
05.55, 12.20, 23.20 Top Gear
07.00, 09.00, 12.10, 18.10, 22.15,
00.25 Вести-спорт
07.15, 09.15, 18.25, 00.35 «Моя
планета»
10.00 «Побег из тюрьмы». Драма
12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru
13.25 Футбол России
14.15, 02.55 «1-е Всемирные игры
боевых искусств»
19.55 «Спартанец». Детектив
(США)
22.30 «Футбол Ее Величества»
06.00 «Неизвестная планета»: «Новая Зеландия: на краю океанов».
Часть 1-я
06.30, 11.00 «Час суда»
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 «Солдаты-9»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
«24»
10.00 «Честно»: «Замужем за
братом»
12.00, 16.00, 20.00 Экстренный
вызов
13.55 Драма «Мне не больно»

17.00, 04.45 «Громкое дело»
17.30 «Черкизона. Одноразовые
люди»
18.30 «Честно»: «Любовь зла...»
20.30 Боевик «24 часа»
22.30 Справедливость
23.30 «Новости 24» с Михаилом
Осокиным
00.00 «Улицы разбитых фонарей.
Менты-4»
01.00 Х/ф «Беспокойный свидетель» (Германия - Нидерланды)
02.55 Покер-дуэль
03.45 «Желанная»
05.15 «Неизвестная планета»: «Завещание древних майя». Часть 2-я
05.40 Ночной музыкальный канал
06.00, 13.30 Мультсериалы
08.30, 20.30 «Воронины»
09.00, 23.40, 00.00 «6 кадров»
09.30, 12.00, 15.30, 19.30 «Папины
дочки»
10.00, 21.00 «Маргоша»
11.00, 17.30 «Галилео». Научноразвлекательный журнал
16.30 «Ранетки»
18.30, 19.00 «Даешь молодежь!»
Сериал
22.00 «Няньки-2». Комедийный
боевик (США)
00.30 «Инфомания». Информационно-аналитическая программа
01.00 «Эврика»
01.50 «Госпиталь «Королевство».
Мистическая драма (США)
02.45 «Тайны Смолвиля»

четверг, 2 сентября

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Жить здорово!»
10.20 «Малахов +»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Семейный дом»
22.30 «Человек и закон»
23.30 Ночные новости
23.50 «Обмани меня»
00.40 «Проблески надежды». Комедия (США)
02.50, 03.05 «Мой телохранитель».
Комедия (США)
05.00 Утро России
09.05 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.25, 17.15 Местное время. Вести-Москва
11.50 «Маршрут милосердия»
12.45 «Формула любви». Ток-шоу
13.45 Вести. Дежурная часть
14.45 «Настоящая жизнь»
15.35 «Каменская»

16.30 «Кулагин и партнеры»
17.35 «Дворик»
18.05 «Ефросинья»
19.00 «Слово женщине»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Судьбы загадочное завтра»
22.50 «Поединок». Программа
Владимира Соловьёва
23.50 Вести +
00.10 «Сфера». Остросюжетный
фильм (США)
03.00 «Большая любовь-3»
04.05 «Люди в деревьях-2»
06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.20 «Моя улица». Мелодрама
09.50 «Схватка в пурге». Детектив
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.50 События
11.45 «Краповый берет». Боевик.
1-я и 2-я серии
13.40 «Домик в деревне». Из цикла
«Доказательства вины»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.20 Петровка, 38
16.30 «Кремлёвские тайны. Мятеж
генерала Гордова». Фильм Леонида Млечина
17.50 «Репортер». Московский
университет
19.55 «Прогнозы»
21.00 «Сиделка». Мелодрама
23.00 Д/ф «Равняется одному
Гафту»
00.25 «Вооружен и очень опасен».
Вестерн
02.20 «В Москве проездом».
Драма

04.00 «Похищение «Савойи». Приключенческий фильм
05.55 Информационный канал
«НТВ утром»
08.30 И снова здравствуйте!
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20, 03.20 Особо опасен!
11.00 «Угро»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Закон и порядок»
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 «Морские дьяволы»
21.30 «Глухарь»
23.35 «Город соблазнов»
01.25 «Священный груз». Боевик
(Россия - США)
03.55 «Театр обреченных»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20, 19.45 «В главной роли...»
10.45 «Северный вариант». Фильм
12.10 «На это дело крепко надеюсь Я...» Из истории реконструкций Художественного театра»
12.50, 18.35 «Голая наука»
13.40 «Век Русского музея»
14.10 «День за днем»
15.10 «Мировые сокровища культуры». «Фес. Лабиринт и рай»
15.40 «Гостья из будущего». 4-я
серия
16.45 «Обезьяны-воришки»

17.15 «Исаак Шварц - звезда пленительного счастья». Часть 1-я
17.45 «Собрание исполнений».
«Звездные дуэты». Вадим Репин и
Николай Луганский
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Новая антология. Российские писатели». Юрий Поляков
21.10 «Мировые сокровища культуры». «Санта Мария делла Грацие
и «Тайная вечеря»
21.25 AсademIa
22.10 «Исаак Шварц - звезда пленительного счастья». Часть 2-я
22.40 «Культурная революция»
23.50 «Отчаянные романтики»
01.35 Музыкальный момент. А.
Дворжак. Три славянских танца
05.55, 12.20, 23.20 Top Gear
07.00, 09.00, 12.10, 18.10, 22.15,
00.25 Вести-спорт
07.15, 09.15, 18.25 «Моя планета»
10.00 «Спартанец». Детектив
12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru
13.25, 22.30 «Евро-2012. Сборная
России»
14.10, 02.55 «1-е Всемирные игры
боевых искусств»
19.25 «Чингиз-Хан. На край земли
и моря». Историческая драма
(Япония)
00.35 «Наука 2.0. Моя планета»
06.00 «Неизвестная планета»: «Новая Зеландия: на краю океанов».
Часть 2-я
06.30, 11.00 «Час суда»

07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 «Солдаты-9»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
«24»
10.00 «Честно»: «Любовь зла...»
12.00, 16.00, 20.00 Экстренный
вызов
14.00 Боевик «24 часа»
17.00, 04.45 «Громкое дело»
17.30 «Черкизона. Одноразовые
люди»
18.30 «Честно»: «Китайская сервиз»
20.30 Военная драма Александра
Рогожкина «Перегон»
23.30 «Новости 24» с Михаилом
Осокиным
00.00 «Улицы разбитых фонарей.
Менты-4»
01.00 Фантастический фильм «Воины-оборотни» (США)
03.00 Покер-дуэль
03.50 «Желанная»
05.20 «Неизвестная планета»: «Новая Зеландия: на краю океанов».
Часть 1-я
05.45 Ночной музыкальный канал

06.00, 13.30 Мультсериалы
07.30, 11.00, 17.30 «Галилео». Научно-развлекательный журнал
08.30, 20.30 «Воронины»
09.00, 23.50, 00.00 «6 кадров»
09.30, 12.00, 15.30, 19.30 «Папины
дочки»
10.00, 21.00 «Маргоша»
16.30 «Ранетки»
18.30, 19.00 «Даешь молодежь!»
Сериал
22.00 «Тринадцатый воин». Историко-приключенческий фильм
(США)
00.30 «Инфомания». Информационно-аналитическая программа
01.00 «Госпиталь «Королевство».
Мистическая драма
02.45 «Тайны Смолвиля»
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «РУЗСКИЙ КУРЬЕР»

языком цифр

В РОССИИ
УБРАНО БОЛЕЕ
ПОЛОВИНЫ
ПЛОЩАДЕЙ
ЗЕРНОВЫХ
По состоянию на 18 августа 2010 года, зерновые
и зернобобовые культуры
обмолочены с площади около 19,2 миллиона гектаров.
Намолочено 40,1 миллиона
тонн зерна. Урожайность
составляет 20,9 центнеров с
гектара. Об этом сообщает
пресс-служба Министерства сельского хозяйства
России.
Всего с учетом гибели
зерновых убрано 54 процента
площадей.
Пшеница в целом по стране
обмолочена с площади около
12,2 миллиона гектаров. Намолочено около 28,5 миллиона тонн зерна. Урожайность
составляет 23,4 центнера с
гектара.
Ячмень обмолочен с площади 3,2 миллиона гектаров,
что на 155,4 тысячи гектаров
меньше, чем в 2009 году. Намолочено 5,7 миллиона тонн
зерна. Урожайность составляет 17,7 центнера с гектара.
Рапс озимый и яровой в
целом по Российской Федерации обмолочен с площади
266,7 тысячи гектаров, что на

132,3 тысячи гектаров больше
прошлого года, намолочено
426,5 тысячи тонн масло семян
рапса (на 169,9 тысячи тонн
больше 2009 года), при урожайности 16 центнеров с гектара.
Лен-долгунец вытереблен с
площади 17,5 тысячи гектаров,
что на 11,8 тысячи гектаров
больше уровня 2009 года.
Регионы Южного и Северо-Кавказского федеральных
округов ведут уборку сахарной
свеклы. В Краснодарском
крае убрано 704 тысячи тонн,
в Ставропольском крае —
107 тысяч тонн. Всего —
811 тысяч тонн. Урожайность
в среднем 357 центнеров с
гектара, что на 25,4 центнера
с гектара больше аналогичной
даты прошлого года.
Сельхозпроизводители
Центрального, Южного и
Северо-Кавказского федеральных округов приступили
к уборке овощных культур. На
17 августа овощи убраны на
площади 12,9 тысячи гектаров.
Собрано 169 тысяч тонн при
урожайности 130,6 центнера с
гектара (на 17,2 больше, чем в
2009 году).

ЗАГОТОВКА КОРМОВ
Во всех субъектах Российской Федерации продолжается заготовка кормов для
животноводства. В целом по
стране скошено 10,8 миллиона гектаров естественных и
сеяных трав на сено, зеленый
корм и сенаж. На одну условную голову КРС заготовлено 14 центнеров кормовых
единиц.
СЕВ ОЗИМЫХ
С 15 августа начались оптимальные сроки сева озимых культур в Центральном и
Приволжском федеральных
округах. В то же время из-за
почвенной и атмосферной
засухи в субъектах Российской Федерации сев озимых
культур идет с отставанием от
уровня прошлого года. По состоянию на 18 августа, посеяно 20,6 тысячи гектаров.
По данным органов управления АПК субъектов Российской Федерации, для
проведения сева озимых зерновых культур будет засыпано
3,8 миллиона тонн семян.
Агентство АгроФакт

свой интерес

Гидрометцентр:
озимый сев в этом году
будет поздний
Российским аграриям из-за
крайней засушливости почвы придется сеять озимые
культуры в этом году гораздо позднее обычного — не
в августе, а в сентябре.
Однако это не означает, что
в 2011 году будет собран
плохой урожай, уверен глава Гидрометцентра России
Роман Вильфанд.
— В этом году, в связи с
тем, что почва совершенно
не подготовлена к севу — она
абсолютно сухая, продуктивная влага минимальная,
такого минимального значения
метеорологи еще не знали, —
невозможно сейчас осуществлять сев, — сказал Роман
Вильфанд.
— Нужно ждать периода,
когда почва будет достаточно
увлажнена. По оценкам агрометеорологов, сев в этом году

будет поздний и начнется не
раньше конца первой — начала второй декады сентября, —
сообщил он.
На прогноз урожая при
таком «опоздании» сева Роман Вильфанд, ссылаясь на
аналогичный нынешней засухе
1972 год, склонен смотреть
весьма оптимистично.
— Поздний сев привел тогда
к тому, что урожай озимых
73-го года был хорошим, — напомнил он.
По мнению главного российского метеоролога, урожай
озимых по большей части
«зависит от того, насколько
почва будет хорошо увлажнена». Погода сейчас, по всей
видимости, начинает благоприятствовать аграриям: в
центральной части России
прогнозируется достаточное
количество осадков.

ценизм

Зерно необходимо для нужд
животноводства
Министр сельского хозяйства Российской Федерации
Елена Скрынник собрала
ведущих российских производителей зерна и животноводческой продукции,
а также руководителей
Белгородской, Тамбовской,
Липецкой областей и Республики Татарстан для обсуждения вопросов, касающихся, в частности, реализации
зерна. Об этом сообщает
пресс-служба Министерства сельского хозяйства
России.
Елена Скрынник отметила,
что «в условиях действующего
запрета на экспорт растение-

прогноз

воды не должны держать зерно, его необходимо начинать
реализовывать для нужд животноводства, которое в ряде
регионов испытывает нехватку
кормов».
В свою очередь, участники
совещания — главы регионов и
представители бизнеса — обратились к министру сельского
хозяйства с просьбой рассмотреть возможность увеличить
объем субсидирования на
приобретение минеральных
удобрений в период проведения осенних полевых работ.
Кроме того, они указали
на необходимость обратить
особое внимание на развитие

отечественной селекции для
обеспечения агропромышленного комплекса качественным,
устойчивым к погодным аномалиям семенным фондом.
Участники совещания подчеркнули, что в нынешних
непростых условиях подобные
встречи позволяют выработать
консолидированную позицию,
наладить прямой диалог бизнеса с властью.
— Наша задача при принятии стратегических решений
учитывать баланс интересов
и взаимной ответственности
всех — власти, сельхозпроизводителей и конечных потребителей, — отметила министр.

Страницу подготовила Анна Гамзина, по материалам российских электронных СМИ

Торговые сети
прогнозируют дефицит
Директор по корпоративным отношениям X5 Retail
Group М. Сусов, заявил, что
пока дефицита не возникло,
но есть предпосылки, что
он может возникнуть из-за
того, что поставщики придерживают товар, в основном, это коснется гречки
и молока. По его словам,
по молоку уже наблюдается дефицит в районе 20–
30 процентов.
Наиболее неблагоприятная
ситуация с гречкой. Прогнозируется резкое и самое значительное повышение закупочных цен от 40 до 60 процентов.
По его словам, это связано с
тем, что остатки прошлогод-

него урожая уже практически
раскуплены, а урожай этого
года плохой.
В свою очередь, как сообщила руководитель по корпоративным и внешним коммуникациям «Метро Кэш энд
Керри» О. Токарева, особенно
катастрофична ситуация и на
молочном рынке.
В свою очередь, как заявил
исполнительный директор
Ассоциации торговых сетей
«АКОРТ» И. Белоновский,
документы на повышение
закупочных цен прислали поставщики меда, пива и соли.
«Поставщики соли, наверное,
особенно пострадали от засухи», — отметил он.
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подводя итоги
Погодные условия нынешнего года являются своего
рода проверкой крестьянских хозяйств на прочность
и способность выживать в
экстремальных условиях.
Как справились с трудностями в агрохолдинге «Русское
молоко»? Об этом нашему
корреспонденту рассказал
главный агроном компании,
профессор сельскохозяйственных наук Виктор Николаевич Федорищев.
— Действительно, текущий
год особенный. Ничего подобного не было на моей памяти,
да и, судя по публикациям, не
зафиксировано за более чем
130-летнюю историю метеонаблюдений, — сказал он. — Пришлось немало потрудиться,
чтобы добиться тех результатов, к которым мы пришли
сегодня. Корма практически
заготовлены, зерновые полностью убраны, на две трети
подготовлены поля под посев
озимых, которые начнем сеять
со дня на день — самое время
подвести некоторые итоги.
ТРАВЫ
Начну с заготовки кормов.
Для нашего предприятия,
специализирующегося на
молочном скотоводстве, это
приоритетное направление. По
данным оперативной сводки по
Московской области, Рузский
район (где «Русское молоко» —
крупнейшее сельхозпредприятие) занимает первое место по
обеспеченности кормами — на
одну условную голову заготовлено 22,9 центнера кормовых
единиц. К примеру, у наших соседей в Можайском районе эта
цифра составляет 18,1 центнера кормовых единиц, в
Наро-Фоминском — 11,8, в
Одинцовском — 18,3, Истринском — 14,6. В среднем по
области заготовлено 17,5 центнера кормовых единиц на одну
условную голову.
В условиях этого лета нам
удалось заготовить 3375 тонн
сена, что составило 141 процент от запланированного. В
обычные годы не всегда дотягивали и до плана — погодные
условия не позволяли высушить, и нехватку этого корма
приходилось компенсировать
сочными кормами. В этом году
наоборот — меньше заготовили силоса — 16358 тонн, или
45 процентов от плана. Но эта
цифра еще будет увеличена
за счет кукурузы, которую мы
начнем убирать 31 августа.
Сенажа запасено 35242 тонны
(110 процентов).
Отрицательным фактором
нынешней засухи явилось

ПОСЕВ ОЗИМЫХ

ОСОБЕННОСТИ
ТЕКУЩЕГО ГОДА
У нас есть договоренность с НИИ
сельского хозяйства Центральных
районов Нечерноземной зоны РАСХН
на поставку семян перспективных
сортов, которые будут опробованы
в наших условиях
невозможность этим летом
создать зеленый конвейер,
когда однолетние травы высеваются в течение сезона в
несколько сроков, и по мере
созревания идут на подкормку
животным. Однолетние травы, посеянные позже 20 мая,
практически не дали урожая.
На некоторых полях из викоовсяной смеси вика не взошла
вовсе, а овес поднялся не более
чем на десять сантиметров.
Пастбища тоже имели весьма
скромную продуктивность, а
сейчас и вовсе напоминают
крымский пейзаж. Нынешнее
лето аукнется нам и на будущий год. Травы, посеянные под
покров зерновых (ежегодно
мы подсеваем 2000 гектаров),
ослаблены от недостатка влаги
и не дадут в следующем году
хорошей урожайности. Думается, нам удастся несколько
снизить губительность засухи,
поскольку подсев производился
не чистым клевером, а смесью
его с лядвенцем рогатым. В отличие от клевера, который дает
урожай не более двух лет, лядвенец рогатый можно использовать 4–5 лет. Поэтому, даже

при минимальном урожае трав
первого года использования, у
нас есть резерв трав, посеянных два, три, четыре года назад.
ЗЕРНО
В этом году как никогда
проявилась обоснованность
рекомендованных сроков сева.
Площади яровых зерновых,
засеянных до 15 мая, дали
вполне приличный урожай,
а на полях, засеянных после
20 мая (было несколько таких
участков), он уже был плачевным. В другие годы разница
не была столь существенной.
Этот опыт еще раз подтверждает необходимость придерживаться рекомендаций
агрономической науки.
Оптимальные сроки сева
и уборки, подкормка, соблюдение технологий позволили
даже в этих условиях получить
неплохой урожай. Хозяйства
агрохолдинга намолотили
5159 тонн зерна (в прошлом
году — 3590 тонн, правда,
с чуть меньшей площади).
Убранное зерно должно приводиться к влажности 14 процентов. В прошлом году оно

убиралось с 16–18-процентной
влажностью, а в этом его влажность в массе своей при уборке
составила 10 процентов. То
есть в зерне этого года доля
сухого вещества больше, и
если перевести его на стандартную влажность 14 процентов, урожай будет уже не
пять с лишним, а около семи
тысяч тонн. Положительным
фактом можно назвать и то,
что в этом году мы сэкономили
на электроэнергии — зерно
практически не сушили. Кроме
того, обычно при таких условиях вся патогенная микрофлора,
находящиеся на поверхности
зерна, погибает, под действием
солнца и высоких температур
оно обеззараживается. Мы
проведем фитоэкспертизу и
посмотрим, нужно ли протравливание семян перед посевом.
Возможно, удастся сэкономить
и на этом.
В этом году уборка началась значительно раньше.
Из ОАО «АПК «Космодемьянский», самого южного нашего
хозяйства, первое зерно стало
поступать с 17 июля, причем влажность зерна была
13,5 процента. Буквально
через пару дней стали убирать
в районе деревни Сытьково — там влажность была уже
20 процентов. Это говорит
о том, что при, казалось бы,
небольших расстояниях (не
более 40 километров) между
хозяйствами разница климатических условий значительная.

Рекомендуемые в нашей
зоне оптимальные сроки сева
озимых — с 20 августа по
1 сентября. Однако в связи с
аномальным летом эти сроки
уточнены по районам области
и сдвинуты до 10 сентября. Для
каждого конкретного хозяйства
нужно разбираться на месте,
учитывая его особенности.
Эти сроки обусловлены тем,
что для нормальной зимовки
пшеница должна уйти под снег,
имея 2–3 стебля. В этом случае
она запасет достаточное количество питательных веществ и
сможет обеспечить нормальную урожайность.
Выращивание озимой
пшеницы, без сомнения, дело
выгодное и перспективное. Это
фактически гарантированный
урожай (при соблюдении технологии). Ведь озимые вегетируют осенью и ранней весной,
используя дополнительную
влагу и тепло. Поэтому перед
специалистами агрохолдинга
его президентом Василием
Вадимовичем Бойко-Великим
была поставлена задача увеличить площадь под озимые. В
этом году они по плану составят 3000 гектаров. Генеральный директор агрохолдинга
«Русское молоко» Геннадий
Андреевич Белозеров довел до
каждого хозяйства необходимый объем работ. Особый упор
по-прежнему будет сделан
на качество всех проводимых
работ. По весеннему опыту, а
он оказался положительным
и полностью себя оправдал,
будут организованы технологические цепочки, в которые
будут включены все необходимые агрегаты. Все условия
для оптимальной работы у
нас есть — обеспеченность
кадрами, техникой, семенами,
протравителями, удобрениями. Нас ничто не задерживает.
Несмотря на то, что почвы
пересушены и трудно поддаются обработке, на сегодня под
озимые уже вспахано 2160 гектаров. Надеемся, что все же
пройдут дожди и на части
площадей можно будет ограничиться поверхностной обработкой почвы, без вспашки.
Кроме собственных семян
у нас есть договоренность с
Научно-исследовательским
институтом сельского хозяйства Центральных районов Нечерноземной зоны РАСХН на
поставку семян перспективных
сортов, которые будут опробованы в наших условиях. Подобный опыт имеется — в этом
году в ОАО «АПК «Космодемьянский» вырастил на своих
полях элитные семена новых
сортов яровых зерновых,
которые будут распределены
во все хозяйства агрохолдинга
для разведения.
В этом году уборочная не
слилась по времени с посевом озимых, как практически
ежегодно случается. Поэтому
у нас есть все шансы провести
ее в полном объеме, качественно и в срок, без авралов.
Записала Анна Гамзина,
фото автора

СЕЛЬСКИЙ КУРЬЕР
№ 33 (395), 25 августа 2010 года

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

3

удобрям-с!
Биогумус представляет собой черную сыпучую мелкогранулированную почвоподобную массу с размерами
гранул 1–3 миллиметра,
содержащую в сбалансированном сочетании целый
комплекс питательных
веществ и микроэлементов.
В нем большое количество
микроэлементов, ферментов, почвенных антибиотиков, витаминов, гормонов
роста и развитии растений,
гуминовых веществ.
Так как биогумус содержит
большое количество гуминовых веществ (до 32 процентов
на сухой вес), это придает
органическому удобрению
высокие агрохимические и ростостимулирующие свойства.
Биогумус — это микробиологическое удобрение,
содержащее микроорганизмы, которые при внесении
биогумуса в почву заселяют
ее, выделяют фитогормоны,
антибиотики, фунгицидные,
бактерицидные соединения,
что приводит к вытеснению
патогенной микрофлоры.
Все это оздоравливает почву,
устраняет многие болезни
растений, повышает плодородие почвы.
Он не содержит патогенную
микрофлору, яйца гельминтов,
цисты патогенных простейших,
личинки синантропных мух,
семян сорняков. Кроме того,
биогумус обладает исключительными физико-химическими свойствами: водопрочность
структуры 95–97 процентов,
полная влагоемкость — 200–
250 процентов. Это позволяет
применять его как прекрасный
мелиорант и почвоулучшитель.
Применение этого удобрения улучшает агрохимические
свойства почвы, повышает
качество и улучшает урожай
сельскохозяйственной продукции. Биогумус:
* быстро восстанавливает
естественное плодородие почвы, улучшает ее структуру и
здоровье;
* не обладает инертностью
действия, растения, и семена
быстро реагируют на него;
* сокращает сроки прорастания семян, ускоряет рост и
цветение растений, сокращает
сроки созревания плодов на
две-три недели;
* обеспечивает крепкий
иммунитет растений, повышая
их устойчивость к стрессовым
ситуациям, бактериальным и
гнилостным болезням;
* обеспечивает высокую
приживаемость саженцев и
рассады, оптимальный рост
цветов, их интенсивное и продолжительное цветение;
* значительно повышает
урожайность и улучшает вкусовые качества выращиваемой
продукции;
* связывает в почве соединении тяжелых металлов и
радионуклиды, не дает растениям накапливать нитраты;
* обеспечивает стабильный
высокий экологически чистый
урожай.
Удобрение легко и постепенно усваивается растениями

О БИОГУМУСЕ
И НЕ ТОЛЬКО

в течение всего цикла своего
развития.
ДОЗЫ И СПОСОБЫ
При посеве зеленных культур (петрушки, укропа, салата)
необходимо равномерно разбросать биогумус по поверхности грядки, перемешать
с почвой и полить, а затем
произвести посев семян. Расход биогумуса — один литр на
квадратный метр.
При высадке рассады
огурцов, перца, капусты в
открытом грунте необходимо
положить в каждую лунку 200–
250 миллилитров биогумуса,
перемешать с землей и водой,
затем посадить рассаду. После высадки рассады огурцов,
землю около растения замульчировать биогумусом слоем в
1–2 сантиметра.
При высадке рассады томатов — в каждую лунку добавляют биогумус в количестве
0,5–1 литр. При посадке картофеля — под каждый клубень
вносится от 0,5 до двух литров
биогумуса. При посадке озимого чеснока необходимо внести один литр на квадратный
метр биогумуса и перемешать
с почвой на глубину 10 сантиметров. При посадке земляники рекомендуется внести в
каждую лунку 100–200 миллилитров биогумуса.
При посадке плодовых
кустарников (крыжовник, смородина) в посадочную лунку

необходимо внести три литра
биогумуса, тщательно перемешать с землей, полить и
высадить кусты.
При посадке плодовых
деревьев — в посадочную яму,
под каждое растение рекомендуется применять четыре
литра биогумуса и перемешать
с землей.
При посадке хвойных и
декоративных деревьев и
кустарников — в посадочную
яму, под каждое растение
рекомендуется применять
2–3 литра биогумуса и перемешать с землей.
При приготовлении почвенных смесей для выращивания
рассады — овощей и цветов
рекомендуется одну часть биогумуса смешать с тремя-пятью
частями дерновой земли.

Для цветочных горшков —
одну часть биогумуса смешивают 4–5 частями дерновой
земли. Один килограмм почвы
на 250 миллилитров биогумуса.
Для подкормки кустарников
и плодовых деревьев биогумус рассыпают под крону
из расчета один литр на один
квадратный метр.
При подкормке цветов и
декоративных растений открытого грунта биогумус следует
вносить ежемесячно из расчета 300 миллитров под каждое
растение или один литр на
один квадратный метр клумбы,
газона.
При подкормке комнатных
цветов биогумус вносят под
растение раз в два месяца по
две-три столовые ложки.
Для жидкой подкормки
рассады и комнатных растений готовят водный экстракт
биогумуса (вермикомпостный «чай»). Для этого стакан
биогумуса высыпают в ведро
с водой комнатной температуры. Хорошо перемешивают
и оставляют на одни сутки
при комнатной температуре. Вермикомпостный «чай»
содержит в себе водорастворимые фракции самого
биогумуса (витамины, фитогормоны, гуматы, фульваты
и др.), а также полезную для
почвы и растений микрофлору.
В полученном растворе для
лучшего прорастания замачивают семена капусты, огурцов,
томатов сроком на 12 часов.
Для полива огородных
культур полученный настой
разбавляют еще в три раза,
то есть, один стакан раствора плюс два стакана воды.
Хорошо этот раствор использовать для опрыскивания
плодовых деревьев. Опрыскивание яблонь после цветения,
в начале опадания завязи, в
период закладки цветочных
почек, роста плодов увеличивает продуктивность деревьев
(плоды становятся крупнее,
сочнее, слаще). Опрыскивание
в фазе закладки цветочных почек положительно сказывается

ООО «БИОГУМУС-Р»
■ биогумус в мешках объемом 25 литров
— 200 рублей.
■ биогумус в пакетах объемом пять
литров — 40 рублей.
■ компостно-гумусную смесь в мешках
объемом 50 литров — 170 рублей.
■ торфяная смесь 50 литров — 130
рублей.
Справки по телефонам:

на урожайности следующего
года. В комбинации с мульчированием почвы биогумусом
слоем в 1–2 сантиметра под
кроной плодовых деревьев
плодоношение яблонь, вишни,
черешни, сливы становится ежегодным. Такой метод
использования гумуса очень
благотворно сказывается на
плодовых кустарниках: крыжовнике, смородине, малине
и виноградной лозе. Выход
продукции увеличивается примерно на 33 процента, а сроки
созревания сокращаются на
10–15 суток.
Трехкратное опрыскивание
раствором вермикомпостного
чая цветочных культур с интервалом 7–8 дней вызывает
ускорение роста и цветения
их на 7–10 дней, усиливает
интенсивность окраски листьев, значительно улучшает
декоративный вид и сортность
цветов.
Такой компостный «чай»
очень хорошо использовать
для опрыскивания плодовых
деревьев. Опрыскивание
яблонь после цветения, в начале опадания завязи, в период
закладки цветочных почек,
роста плодов (начало августа)
увеличивается продуктивность
деревьев (плоды становятся
крупнее, красивее, красочнее,
сочнее и слаще). Опрыскивание в фазе закладки цветочных почек положительно
сказывается на урожайности
следующего года. В комбинации с мульчированием почвы
биогумусом, слоем в 1–2 сантиметра, под кроной плодовых деревьев плодоношение
яблонь, вишни, черешни, сливы становится ежегодным.
Такой метод использования гумуса очень благотворно
сказывается на плодовых
кустарниках: крыжовнике, смородине, малине и виноградной
лозе.
Использование биогумуса
дает отличные результаты в
декоративном цветоводстве.
Он способствует более ранней
выгонке рассады, лучшей ее
приживаемости, обильному и
пышному цветению цветочных
культур, увеличению диаметра цветков, прироста их на
кустах. Биогумус стимулирует корнеобразование, рост
корешков и надземной части
черенкованных растений. Биогумус безопасен для людей,
животных и пчел.
Анна Панферова

продает по сниженным ценам
следующую продукцию:

■ червей дождевых — 800 рублей за
килограмм.
■ навоз в мешках объемом 50 литров —
80 рублей.
■ навоз без доставки — 500 рублей за
кубометр.
Доставка больше десяти мешков
по территории Рузского района бесплатная

8-926-842-92-35, 8-909-670-41-62
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помощь пострадавшим

Сбербанк пролонгирует
кредиты АПК на три года
Сберегательный банк РФ выразил
готовность продлить кредиты пострадавшим от засухи сельхозпроизводителям на три года. О готовности помочь АПК заявил заместитель
председателя правления крупнейшего банка России Андрей Донских.
— Надеемся, правительство примет
решение о пролонгации субсидий этим
предприятиям на тот же срок, — добавил он.
12 августа президент России Дмитрий Медведев заявил, что должна
быть изменена система страхования
российских сельхозпроизводителей.
Еще неделей ранее премьер-министр

страны Владимир Путин рассказал о
намерении правительства России выделить 35 миллиардов рублей сельхозпроизводителям, пострадавшим от
рекордной засухи. Эти средства будут
переданы в два этапа — в августе и в
октябре-ноябре (после подведения
итогов уборочных работ).
Стоит отметить, что сумма ущерба от гибели сельскохозяйственных
культур из-за засухи в 18 регионах
России составляет 37,1 миллиарда рублей по оценке региональных властей
и 26,1 миллиарда рублей по оценке
экспертов Министерства сельского
хозяйства нашей страны.

Уважаемые рекламодатели!
Редакция газеты «Рузский
Курьер» имеет честь представить
вашему вниманию свое
еженедельное рекламноинформационное издание,
выходящее 1 раз в неделю общим
тиражом 18 000 экземпляров.
Зона распространения — Руза,
Тучково, Дорохово, Нестерово,
Сытьково, Беляная Гора, Орешки
и другие населённые пункты
Рузского района.
С уважением,
редакция газеты «Рузский Курьер»

Расценки на рекламные блоки (руб.)
1 (255 х 380 мм)

16 800

1/2 (255 х 177 мм)

7700

1/4 (151,5 х 147мм )

4000

1/8 (151,5 х 72 мм)

2100

1/16 (99,5 х 52 мм)

1200

При единовременной оплате 4-х публикаций
предоставляется скидка в 10%.
При единовременной оплате 6-ти публикаций
предоставляется скидка в 20%.

По всем вопросам
просьба обращаться по тел.:
8-926-17-876-27
e-mail: gorod_@inbox.ru

языком цифр

Сведения о ходе весенне-полевых работ на 22 августа 2010 года
ОАО «АПК
ОАО «Тучков«Староникоский»
лаевский»

ООО
«Прогресс»

ИТОГО
по холдингу

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

2564

2564

1402

1282

1558

880

4182

3450 11824 10194

86,2

560

1571

480

285

240

422

450

2390

3448

144,3

7000

7074

5000

6681

1800

1677

7000

10600 31950 35242

110,3

7000

5300

5000

2834

3500

1868

7500

1800 36150 16358

45,3

2700 18512 11799

63,7

ЗАО «Имени
Л.М. Доватора»

ОАО «АПК
«Космодемьянский»

ОАО «Аннинское»

ЗАО «Октябрьское»

план

факт

план

факт

план

факт

план

1318

1318

—

39

800

700

400

420

—

51

260

450

8800

9210

—

—

2350

—

10800 2156

—

—

2350

2400

факт

% к плану

Наименование
мероприятий

Заготовка кормов
скошено трав, га
заготовлено сена, т
сенаж, т
силос на з/масса, т

300

4808

3650

—

—

478

315

4930

3090

1856

1261

1030

783

5410

650

350

400

114

220

200

650

650

380

400

270

200

650

320

2820

2120

75,2

скошено зерновых, га

742

742

163

163

—

—

800

800

325

325

141

141

395

395

2566

2566

100

обмолочено, га

742

742

163

163

—

—

800

800

325

325

141

141

395

395

2566

2566

100

намолочено, т

—

1502

—

293

—

—

—

1700

—

670

—

282

—

712

—

5159

—

урожайность ц/га

—

20,2

—

17,9

—

—

—

21,2

—

20,6

—

20

—

18

—

20,1

—

отправка на «Богородское», т

—

950

—

—

—

—

—

1064

—

458

—

156

—

410

—

3038

—

засыпано на семена, т

—

52

—

—

—

—

—

90

—

250

—

50

—

240

—

682

—

зеленая масса в кормушку
пахота под озимые
Уборка зерновых

Сводка по животноводству за 22 августа 2010 года
Поголовье коров
2009

2010

Надой
на 1 фур. корову

Валовой надой молока, кг

Наименование хозяйства
2010

2009

ЖирВыпойка
ность,% телятам, л

2010

(+)(-)
к 2009 г.

ООО «Прогресс»

—

861

10 830

11 296

3,3

640

12,7

ОАО «АПК «Космодемьянский»

—

916

11 573

11 330

3,4

892

12,6

(+) 0,1
(+)0,2

ОАО «Аннинское»

—

698

10 390

9853

3,6

945

15,2

(+) 1,7

ОАО «Тучковский»

—

557

8110

6825

3,3

413

14,6

(+) 2,1

ОАО «АПК «Старониколаевский»

—

173

2336

1970

3,4

102

13,5

(+) 1,9

ЗАО «Имени Л. М. Доватора»
Всего

—

221

2510

2531

3,1

210

11,3

(+) 0,4

3532

3426

45 749

43 805

3,4

3202

13,4

(+) 0,8
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Евгения Добронравова, офисменеджер ОАО «Русское молоко»
В газете часто упоминается имя Господа Бога
и повествуется о Божественных откровениях,
поэтому просим вас не брать греха на душу
и не использовать её в хозяйственных целях.
Прочтя, передайте другому. За ненадобностью —
сожгите. Спаси вас Господи!

СВЕТ

МИРУ

Приложение к газете «Рузский курьер»
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лики
Праздник Успения Пресвятой Богородицы, принадлежащий к числу двунадесятых, отмечается 15 августа
по старому стилю (28 августа по новому стилю). В этот
день Святая Церковь воспоминает праведную кончину
Божией Матери — событие,
окрашенное одновременно
печалью об окончании жизненного пути Предстательницы за род человеческий
и радостью о соединении
Пречистой Матери Господней с Сыном Своим.
О земной жизни Пресвятой
Богородицы после Крестной
смерти и Воскресения Спасителя мы знаем из Священного
Предания. Вплоть до гонения,
воздвигнутого Иродом на Церковь, Пречистая Дева пребывала в Иерусалиме, потом переселилась вместе с апостолом
Иоанном Богословом в Эфес.
Живя здесь, Она посещала
праведного Лазаря на Кипре и
Афонскую Гору, которую благословила как Свой удел. Незадолго до кончины Божия Матерь
возвратилась в Иерусалим.
Здесь Приснодева часто
пребывала в тех местах, с
которыми связаны важнейшие
события в жизни Ее Божественного Сына: Вифлеем, Голгофу,
Гроб Господень, Гефсиманию,
Елеон. Там Она усердно молилась. По преданию, иудеи
покушались убить Ее, для чего
по распоряжению первосвященников у Гроба Господня
была поставлена стража, но в
нужный момент у воинов отнималось зрение, и они не могли
увидеть Богородицу.
Однажды во время молитвы
на Елеоне Архангел Гавриил
возвестил Божией Матери о
предстоявшей Ей через три
дня кончине и преподнес
светящуюся райскую ветвь —
символ победы над смертью и
тлением. Пресвятая Богородица рассказала о происшедшем
апостолу Иоанну Богослову, а
тот известил апостола Иакова,
брата Господня, и через него
всю Церковь Иерусалимскую,
в которой и сохранилось предание об Успении Божией Матери. Перед кончиной Богородица завещала Свое скудное
имущество прислуживавшим
Ей вдовицам и повелела похоронить Себя в Гефсимании,
рядом с могилами Своих праведных родителей и праведного Иосифа Обручника.
В день Успения Богородицы
чудесным образом в Иерусалиме оказались собранными
для прощания с Нею почти все
апостолы, которые прежде
разошлись по разным странам
с миссией проповеди Слова
Божия. Позже всех прибыл
апостол Павел. Отсутствовал
только апостол Фома.
Вдруг воссиял свет несказанный, помрачивший светильники; кровля горницы открылась, и
сошел Сам Христос со множе-

УСПЕНИЕ
ПРЕСВЯТОЙ
БОГОРОДИЦЫ
В молитвах неусыпающую Богородицу,
и в предстательствах непреложное упование,
гроб и умерщвление не удержатся:
яко же бо Живота Матерь, к животу престави,
во утробу Вселивыйся Приснодевственную.
Величаем Тя,
пренепорочная Мати Христа Бога нашего,
и всеславное славим Успение Твое.
Кондак, гл. 2

ством ангелов. Пресвятая Богородица обратилась ко Господу с
благодарственной молитвой и
просила благословить всех почитающих Ее память. Она также
молила Сына Своего защитить
Ее от темной сатанинской силы,
от воздушных мытарств. Затем
Богоматерь радостно предала
Свою душу в руки Господа, и
тотчас раздалось ангельское
пение.

От благоухающего тела Ее
больные тотчас стали получать
исцеления. Началось торжественное перенесение Пречистого Тела из Иерусалима
в Гефсиманию. Петр, Павел и
Иаков вместе с прочими апостолами понесли на раменах
одр Божией Матери. Апостол
Петр начал пение псалма «Во
исходе Израилеве от Египта»,
зазвучали торжественные
гимны. Над одром появился
облачный круг в виде венца,
озаренный сиянием. Этот
венец плыл над процессией до
самого места погребения. За
процессией следовали и иудеи, не веровавшие во Христа.
Первосвященники послали
своих служителей, чтобы те
разогнали процессию, убили
апостолов и сожгли тело Богоматери, но ангелы поразили
кощунников слепотой. Иудейский священник Афония (по
другим сказаниям Иефоний
или Софония), попытавшийся
опрокинуть одр Богородицы,
был наказан ангелом, отсекшим ему руки, и получил исцеление лишь после чистосердечного раскаяния. Прозрели
и покаявшиеся из ослепших.
Три дня апостолы пребывали у гроба Божией Матери,
воспевая псалмы. В воздухе
постоянно слышалось ангельское пение. Как говорит
святитель Филарет Московский, полное и совершенное
утешение апостолы получили
«тогда, когда в третий день
по Ее Успении, ради опоздавшего к Ее погребению Фомы,
отверзши гроб Ее, не обрели
пречистого Ее тела, и вслед
за тем увидели Ее во славе
воскресения и от Нее самой
услышали слово утешения:
«Радуйтесь, яко с вами есмь во
вся дни». Тело Божией Матери
было восхищено на небо.
Кончину Богородицы Церковь называет успением, а не
смертью, потому что смерть
как возвращение земле ее персти, а духа — Богу, «Иже даде
его», не коснулась Благодатной
Заступницы нашей. «Побеждены законы природы в Тебе,
Дева Чистая, — воспевает Святая Церковь в тропаре праздника, — в рождении сохраняется девство, и со смертию
сочетается жизнь: пребывая по
рождении Девою и по смерти
Живою, Ты спасаешь всегда,
Богородица, наследие Твое».
Она лишь уснула, чтобы в то
же мгновение пробудиться для
жизни вечноблаженной и после
трех дней с нетленным телом
вселиться в небесное нетленное жилище. Она опочила
сладким сном после тяжкого
бодрствования Ее многоскорбной жизни и «преставилась к
Животу», то есть Источнику
Жизни, как Матерь Жизни,
избавляя молитвами Своими
от смерти души земнородных,
вселяя в них Успением Своим
предощущение жизни вечной.
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«в сети»

СЧИТАЕШЬ СЕБЯ
ХРИСТИАНИНОМ —
ЖИВИ, КАК
ТАКОВОЙ!
Православная инициатива президента
агрохолдинга «Русское молоко» Василия
Вадимовича Бойко, пожалуй, не оставила
равнодушным ни одного из российских
журналистов. Понятное дело, не могло
остаться в стороне на данный момент самое
независимое СМИ — Интернет. В ячейках
всемирной сети мы нашли много интересного

Изменить
образ
жизни пока
мало кто
может
Свечечку поставить, погладить по головке сиротку,
пожертвовать от щедрот и
больших капиталов, офис
освятить — на это мы уже
готовы, но изменить образ
жизни, применить на практике хотя бы одну из заповедей, вот эту непосильную
черту переступить пока еще
мало кто может.
…Мой приятель-строитель
вел переговоры с заказчиком
о ремонте квартиры в СанктПетербурге. Заказчики были
рекомендованы и обрисованы
знакомыми как люди, глубоко
верующие. Офис, в котором
они работали, действительно был увешан иконами как
иконостас, сами — с пудовыми
крестами на шее, окладистые
бороды. Когда мой знакомый
предъявил им смету, выдержанную в средних петербургских ценах, они ахнули,
замахали руками: «Нанимай
таджиков, мы в Москве им платим десятую часть того, что ты
понаписал». Приятель мой —
человек семейный и работой
дорожит, но, видимо, наступает
какой-то предел что ли, как наступил он у Бойко-Великого —
он сложил бумажки в портфель,
щелкнул замком и сказал:
«Может, вы начнете людям
платить по-человечески, тогда
меньше надо будет жертвовать
на бедных?»
Просить у Илии-пророка грозы с молниями и не поступиться ничем. Не стереть с карты
родины имен убийц и злодеев,
продолжать называть браком
сожительство и наполнять детдома брошенными детьми…

Там, где пылают избы,
добровольцы выходят с ведрами, топорами, шлангами и
борются с огнем. Мы горим
синим пламенем, это не видят
только слепоглухонемые, да и
те чуют гарь. Василий Вадимович Бойко-Великий искренне
почувствовал эту ситуацию
как критическую, требующую
критических мер. По существу
он призвал своих сотрудников
к духовной мобилизации.
Можно обсудить, имеет ли
право руководитель предприятия давить на людей,
требовать от них этой мобилизации под нажимом. Сотрудники обязаны в рамках
функциональных обязанностей
добросовестно доить коров
и вовремя развозить молоко
по магазинам, а он со своей
стороны должен обеспечить
нормальные условия труда.
Православную политику
на предприятии, конечно,
стоит начинать с головы:
по-христиански относиться к
сотрудникам, в качестве отдельной опции предоставить
возможность бесплатно и в
рабочее время учить основы
православия, дать больше
времени заниматься детьми,
поддерживать молодых матерей, помогать многодетным
семьям… Остановись Василий
Вадимович на этом — его бы
все только хвалили, вот мол,
вместо того чтобы яхты покупать и в куршавелях куролесить, вкладывает в людей. Но
он возьми и потребуй что-то от
самих людей. Головку напекло.
…Я недавно уволила сотрудника за халатное отношение к работе и систематическое невыполнение трудовых
обязанностей, а ведь гнать
надо было раньше: когда пятую жену с детьми бросил.
Елена Зелинская,
вице-президент
«МедиаСоюза»

Общество готово
работать по
Православию
Недавняя инициатива предпринимателя Василия Бойко-Великого, который предложил сотрудникам своей
компании работать на предприятиях «Русского молока»
не только в соответствии с
Трудовым кодексом, но и
морально-этическими нормами православия, подняла
большую информационную
волну в СМИ и блогосфере.
Однако, несмотря на
возмущение либеральной
общественности по поводу
перспектив «проникновения
православного клерикализма»
в трудовую сферу, реакцию
общества на это нововведение
вряд ли можно считать негативной. Об этом свидетельствует последнее развитие
событий, когда в компанию
стали приходить сотни писем
от желающих устроиться рабо-

тать у православного предпринимателя.
— Мы получаем ежедневно
около десятка писем от соискателей, — говорят в прессслужбе «Русского молока». —
При этом представители
компании не скрывают, что
одним из главных стимулирующих потенциальных новых
сотрудников факторов является как раз заявленное БойкоВеликим сохранение зарплаты
в полном объеме во время отпуска по беременности и уходу
за ребенком. Причем, вопреки
мнению критиков Бойко-Великого, нанимающихся на работу
в его компанию женщин отнюдь не смущает то условие,
которое выставляет их будущий работодатель, и которое стало, наверное, самым
широко обсуждаемым пунктом
его предложений.

Православные
по идентичности
Прокомментировать инициативу православного предпринимателя мы попросили
главу Ассоциации православных экспертов Кирилла
Фролова:
— Как известно, патриарх
поставил Церкви задачу: сделать 80 процентов номинально
православных граждан России, православных по идентичности, реально воцерковленными людьми. Кто-то считает,
что нормально, когда воцерковленных — меньшинство, а
остальные — православные
только номинально.
Давайте обсудим ситуацию на этом предприятии с
точки зрения решения задач

реального воцерковления
православных по идентичности. Сначала я считал, что
распоряжение Василия БойкоВеликого отпугнет людей от
православия. Ведь в том, что
люди не идут в храм, виноваты
мы, православные, потому что
мало занимаемся миссией и
катехизацией. Но, внимательнее ознакомившись с текстом
распоряжения, я пришел к
следующим выводам.
Борьба с абортами — несомненное благо, и то, что он
обеспечивает сотрудницам,
родившим ребенка, полную
зарплату сроком на год, — это,
несомненно, пример для подражания. Что касается требо-

Таким образом, несмотря на
все язвительные комментарии
«экспертов», в глазах которых
православные ценности заметно уступают «либерально-общечеловеческим», реальность
показывает, что значительная
часть нашего общества, не желающая существовать в условиях современного морального
беспредела, вполне готова
работать на производстве, организованном в соответствии с
традиционными православными ценностями.
И дело здесь не в компромиссе ради получения выгодной вакансии в рентабельной
компании (как, можно не сомневаться, попытаются представить скептики). Господам
либералам, конечно, в силу
собственной испорченности,
наверное, будет трудно поверить в то, что в нашем обществе еще остались женщины,
для которых дети и материнство являются жизненным
приоритетом, а не чем-то обременительным и навязанными извне обстоятельствами.

вания венчания и изучения «Основ православной культуры», то
это вполне может быть элементом корпоративной этики. Ведь
речь идет о частных предприятиях господина Бойко-Великого: он имеет полное право
делать такие распоряжения.
Надо открывать людям православие. Ведь сколько можно
организовать для сотрудников
встреч с богословами, паломнических поездок! Было
бы здорово, если бы Василий
Бойко-Великий организовал
презентации православных
книг в интеллектуальных центрах Москвы. Здорово, если
на его предприятиях были бы
открыты храмы, где читались
бы лекции о смысле богослужения и церковной жизни.
Кирилл Говоров,
www.kmnews.ru
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Халявы,
Господи!
Праведный гнев либеральной прессы обрушился на
известного предпринимателя Бойко-Великого, который
предложил сотрудникам
своей компании жить по
нормам православия; с
теми, кого это не устраивает, он будет расставаться.
Трудовой кодекс рьяно
кинулись защищать люди,
которые, видимо, никогда его
не нарушали. Невмешательство в личную жизнь — те, кто
не смотрят «Дом-2». Толерантность к иноверцам — те, кто
не слышал слова «черно… е».
Свое право на вседозволенность — вот что на самом деле
не дают подвергнуть сомнению оппоненты руководителя
православного предприятия.

«Божией
помощи
в добрых
делах»
Протоиерей Александр
Салтыков, декан факультета церковных художеств
Православного Свято-Тихоновского гуманитарного
университета, настоятель
храма Воскресения в Кадашах, не видит в решении
господина Бойко-Великого
ничего дурного:
— Президента компании
«Русское молоко» я давно
знаю и с большой симпати-

Смелое
решение
Священник Димитрий Арзуманов, настоятель храма Иоанна Кронштадтского в Жулебине, назвал шаг руководства
компании «Русское молоко»
«смелым решением».
— Конечно, увольнять
работников за то, что они,
может быть, недостаточно
православные или не хотят

Беспринципность, которая
в нашем общества разлита
как угарный газ в Подмосковье, не позволяет ни одному
из бойких перьев допустить
гипотезу о наличии у когото принципов, а трусость,
въевшаяся в позвоночник,
исключает возможность представить, что кто-то может
действовать на основании
собственных принципов.
Конечно, никто не против
православия — с легкой, но
одобрительной иронией отнеслась либеральная пресса
к обращению Святейшего Патриарха к духовенству служить
молебны в храмах, и к каждому
из нас — молиться о дожде.
Просить — это, пожалуйста, но
пойти при этом хоть на какиенибудь нехитрые условия —
перестать, например, убивать
детей — это насилие над
личностью.

ей отношусь к его деятельности. Мне представляется
совершенно естественным,
что православный предприниматель старается в своей
деятельности опираться на
ценности христианской культуры и старается привлечь
к ним своих сотрудников. В
наше время это одна из самых
актуальных задач в нашей
стране. Я считаю также, что
любой здравомыслящий
человек должен поддержать
борьбу против детоубийства.
Так что все эти начинания я
полностью поддерживаю и
хочу пожелать Божией помощи в этих добрых делах.
По материалам
www.regions.ru

В защиту
Василия
БойкоВеликого
Василий Бойко-Великий,
глава компаний «Русское молоко» и «Вашъ Финансовый
Попечитель», решив привести корпоративную этику
в соответствие со своими
православными взглядами,
предложил сотрудникам
обвенчаться и, пригрозив
увольнениями, резко высказался против абортов.
Такое решение для нашего
либерального атеистического
общества, конечно, экстравагантное, поэтому не удивительно, что СМИ и блогосфера
буквально взбесились: «да как
это так», «да как он посмел». Но
давайте, не затрагивая персону
Бойко-Великого, посмотрим
суровой правде в глаза. Народ
в России деградирует и вымирает, работать некому, трудовые ресурсы восполняют выходцы из ближнего зарубежья,
несущие нам чуждую культуру
средневековой Азии, этнические конфликты и, в целом,
криминализируют обстановку.

Нынешняя политическая
элита остановить процесс
вымирания коренного русского народа не может или не
хочет. Есть предположение,
что ей, то есть элите, такое
положение на руку, так как
сырьевой экономике лишнее
народонаселение обуза, а в
случае полной сдачи страны
под контроль транснациональному капиталу, еще и реальная
угроза, ведь «страшен русский
бунт и беспощаден». Причина
столь удручающего положения
русского народа, чтобы мы
не говорили о плохой власти,
нравственная — безбожие,
разрушение семьи, пьянство, аборты. И вот один из
предпринимателей решился
сказать о проблеме прямо, без
вихляний, да еще конкретные
меры на своем предприятии
принять, — тут же поднялся
вой негодования.
Почему ни у кого не вызывает возражения, что некоторые
крупные транснациональные
компании по утрам заставляют сотрудников распевать
корпоративные гимны — пародия на молитвенное правило, вынуждают посещать
семинары, где их подвергают
сектантской по своей сути
идеологической обработке с

элементами зомбирования,
учат быть толерантными к
секс-меньшинствам и прочее,
и прочее. Неужели иностранная задница настолько слаще?
В некоторых комментариях на блогах по данной теме
мне доводилось встречать
высказывания о том, что безнравственно лишать куска
хлеба людей не желающих
жить в законном христианском
браке и рожать детей столько,
сколько Бог пошлет. Звучит
вроде бы убедительно, но с
другой стороны, разве нравственно убивать ребенка через
аборт лишь за то, что он будет
просить есть, тем более что
компания зарплату платит и
поддержку оказывает. А если
посмотреть на проблему глобально, то голод нас ожидает,
как раз именно потому, что изза абортов народонаселение
России сокращается, работать
некому, защищать страну
некому. С этим надо что-то
делать.
Так что к новой корпоративной этике Василия БойкоВеликого правильнее было
бы относиться как к решению
радикальному, для кого-то болезненному, но необходимому.
Неизвестный автор
с сайта newsland.ru

или хищниками, или идолослужителями, ибо иначе надлежало
бы вам выйти из мира сего. Но я
писал вам не сообщаться с тем,
кто, называясь братом, остается блудником, или лихоимцем,
или идолослужителем, или
злоречивым, или пьяницею,
или хищником; с таким даже и
не есть вместе. Ибо, что мне
судить и внешних? Не внутренних ли вы судите? Внешних же
судит Бог. Итак, извергните
развращенного из среды вас».
(1 Кор. 5:9–13).
«Ибо ради вас, как написано,
имя Божие хулится у язычников». (Рим. 2:24).
Инициативы же Василия
Бойко-Великого выплачивать
полную зарплату родившим
матерям и подвергать административному воздействию тех,

кто убивает своих детей, — иначе как блестящими не назовешь.
Будем надеяться, что когда-либо
власти нашей страны станут поступать подобным же образом.
Что же касается тех православных, которые имели
подлость присоединиться к
оплевыванию Бойко-Великого, солидаризировавшись,
таким образом, с либеральной
богоборческой мразью, то их
действия заслуживают всяческого осуждения и презрения.
Даже если ты и не согласен с
действиями своего собрата по
вере, то выскажи ему это лично. А, присоединяясь к врагам
веры и позоря брата ради них,
ты становишься никем иным,
как новым Иудой Искариотом.
По материалам makscccc7603.livejournal.com

таковыми быть, нельзя, —
сказал он. — Но я считаю, что
предприниматель имеет право
принимать людей на работу,
исходя из своих религиозных
убеждений. А работу по духовному просвещению и исправлению нравов в христианском
духе на наших предприятиях я
считаю очень важной и нужной. В этом я предпринимателя, безусловно, поддерживаю.
По материалам
www.ruskline.ru

Поддержим предпринимателя
Василия Бойко-Великого!
Вызвавшее лютую злобу
безбожников и либеральных
недохристиан обращение
предпринимателя Василия
Бойко-Великого подверглось откровенно-лживой
интерпретации.
На самом деле, его требование повышать уровень духовных
знаний и вообще наращивать
благочестие обращено только к
православно верующим сотрудникам компании. Это вполне
справедливо, так как христианин обязан следовать нормам
своей веры, иначе он не должен
даже называть себя христианином. Если же те, кто заявляет
о себе, как о христианах, при
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этом цинично и нагло нарушают
заповеди своей веры и даже
ничего не хотят о них знать,
то наказание Божие грозит не
только подобным кощунникам, но и тем сообществам, к
которым они принадлежат. Это
вполне библейский подход.
Поэтому долг начальствующего, безусловно, заключается в
том, чтобы очистить от нечестия
возглавляемое им сообщество,
чтобы над ним не разразился
гнев Божий.
Кроме того, долг начальника-христианина всегда
заключался в наблюдении за
благочестием подчиненных
ему единоверцев. Атеистов

же и других неверных никто не
заставлял изображать из себя
христиан и следовать христианским нормам, это явная ложь
СМИ. В принципе, достаточно
заявить о своей не принадлежности к христианству, чтобы
избавить себя от выполнения
этих правил. Абсолютно правильная постановка вопроса:
считаешь себя христианином — живи, как таковой. Не
считаешь — объяви об этом
открыто, а не лицемерь и не позорь христианскую веру.
«Я писал вам в послании —
не сообщаться с блудниками;
впрочем, не вообще с блудниками мира сего, или лихоимцами,
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воспитание души

Какая дорога
ведет к
счастью?
Когда человек уходит от Бога, ему
становится все труднее и труднее.
Даже если у него будет все, но не
будет Бога, он будет мучиться и
страдать.
Только около Бога человек находит
радость.
Вот по дороге идет вор. Думаешь, он
радуется? Нет, чем больше он делает
зла, тем сильнее страдает душа. Он
мучается.
А вот по дороге идет еще один
путник. Он что-то нашел и поднял.
И сказал себе: «Теперь это мое». Он

никого не обидел, но и в его душе не
будет покоя.
А вот по той же дороге идет человек,
который что-то отдал другому. Какая
радость в его душе!
Чем больше ты делаешь добра, тем
большую чувствуешь радость.

Две радости
Отец Паисий говорил, что у человека есть две радости. Какие же?
Одна радость, когда ты от кого-то
что-то принимаешь. Другая — когда
что-то отдаешь. Вторая радость —
больше.
— Помню, — рассказывал он, — однажды, во время войны, был сильный
обстрел. Я вырыл себе маленький
окопчик.
Вдруг вижу — ползет к моему окопу
солдат, просит пустить его. Потом —
другой. Я пустил их в окоп, а сам остался снаружи.
Наступила ночь, и обстрел стал еще
сильнее. Вдруг чувствую: по моей голове что-то чиркнуло. Я крикнул:
— Ребята! В меня осколок попал!
Щупаю голову — крови нет. Оказалось, осколок только сбрил часть
волос на моей голове, оставив чистую
полоску.
Понимаете, если человек все время
думает о других, то о нем все время
думает Бог.
Тот, кто делает добро, радуется.
Ведь Господь воздает ему Божественным утешением.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
26 АВГУСТА 2010 ГОДА
Четверг 14-й седмицы по Пятидесятнице. Глас 4-й. Отдание праздника
Преображения Господня. Перенесение мощей преподобного Максима
Исповедника (662 год). Обретение
мощей блаженного Максима, Христа
ради юродивого, Московского (около
1547 года). Преставление (1783 год),
второе обретение мощей (1991 год)
святителя Тихона, епископа Воронежского, Задонского чудотворца. Мучеников Ипполита, Иринея, Авундия и
мученицы Конкордии в Риме (258 год).
Минской (1500 год), «Умягчение злых
сердец» («Семистрельная») (1830 год)
и именуемой «Страстная» (1641 год)
икон Божией Матери. Успенский пост.
27 АВГУСТА 2010 ГОДА
Пятница 14-й седмицы по Пятидесятнице. Глас 4-й. Предпразднство
Успения Пресвятой Богородицы.
Пророка Михея (из 12-ти пророков)
(VIII век до Рождества Христова).
Перенесение мощей преподобного
Феодосия Печерского (1091 год).
Преподобного Аркадия Новоторжского (XI век). Священномученика Маркелла, епископа Апамейского (около
389 года). Икон Божией Матери,
именуемой «Беседная» (1383 год), и
Нарвской (1558 год). Успенский пост.
28 АВГУСТА 2010 ГОДА
Суббота 14-й седмицы по Пятидесятнице. Глас 4-й. УСПЕНИЕ
ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ
БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ. Иконы Софии, Премудрости Бо-

жией (Новгородской). Чтимые иконы
Успения Божией Матери: Киево-Печерская (1073 год), Бахчисарайская,
Овиновская (1425 год), Псково-Печерская (1472 год), Семигородная
(XV век) и Пюхтицкая (XVI век). Моздокской (XIII век), Ацкурской (I век),
Цилканской (IV век), Влахернской
(Грузия), Владимирской-Ростовской
(XII век), Гаенатской (XIII век), Чухломской (XIV век), Сурдегской (1530 год),
Тупичевской (XVII век) икон Успения
Божией Матери.
29 АВГУСТА 2010 ГОДА
Неделя 14-я по Пятидесятнице. Глас
5-й. Попразднство Успения Пресвятой
Богородицы. Перенесение из Едессы
в Константинополь Нерукотворенного
Образ (Убруса) Господа Иисуса Христа
(944 год). Мученика Диомида врача
(298 год). Мучеников 33-х Палестинских. Преподобного Херимона Египетского (IV век). Феодоровской иконы
Божией Матери (1239 год).

А тот, кто делает зло, переживает
муку.

Как поделить
сливы
Часто старца Паисия спрашивали,
что такое справедливость? Как поступить справедливо?
Отец Паисий говорил:
— Есть справедливость человеческая, а есть Божественная справедливость.
— А что такое Божественная справедливость? — спрашивали его.
Тогда старец приводил такой пример:
— Представьте, что человек пришел в гости к другу, и у них оказалось
десять слив. Один из них съел восемь,
а другому досталось две. Это справедливо?
— Нет, — дружно ответили все, — это
несправедливо!
Отец Паисий продолжал:
— Тогда так. У двух друзей было десять слив. Они поделили их поровну, по
пять, и съели. Это справедливо?
— Да, справедливо! — сказали все.
— Но это — человеческая справедливость, — заметил отец Паисий. — Есть
еще справедливость Божественная!
Представьте, что один из друзей, у которых было десять слив, догадавшись,
что другой очень любит сливы, сказал:
— Будь другом, съешь эти сливы, я
их не очень люблю. И к тому же у меня
от них болит живот! А я могу съесть
только одну.

Отдай другому то, что он хочет, а не
половину, отдай ему хорошее, а себе
оставь плохое. В этом и будет Божественная справедливость, — заключил
свой рассказ старец.

Милостыня
Один человек, живший в Царьграде, был чрезвычайно милостив к
нищим. Когда он ходил по городским улицам, за ним следовало
множество нищих, и каждом их них
он подавал. Ближайший из друзей
этого человека однажды спросил
его, почему он так поступает. Тот
рассказал:
— Когда мне было десять лет,
однажды я вошел в церковь. Старец,
поучавший народ, говорил, что кто подает нищему, тот влагает в руки Самого
Христа свое подаяние. Я не поверил и
подумал: «Христос на Небе, одесную
Отца, как может Он принимать то, что
дают нищим?»
Возвращался я домой с такими
мыслями и вдруг увидел нищего, над
которым был Господь Иисус Христос.
Я ужаснулся. И что же затем увидел?
Когда один из прохожих подал нищему
хлеб, то этот хлеб принял Сам Христос
и, взамен его, благословил подавшего.
Увидев такое чудо, с тех пор раздаю
милостыню, сколько могу.
Перепечатано из книги
«Притчи старца Паисия
для маленьких»

Мучеников Стратона, Филиппа, Евтихиана и Киприана (около 303 года).
Свенской (Печерской) иконы Божией
Матери (1288 год).

Константинопольских. Преподобного
Макария, игумена Пеликитского (около 830 года). Преподобного Иоанна
Рыльского (946 год).

31 АВГУСТА 2010 ГОДА

1 СЕНТЯБРЯ 2010 ГОДА

Вторник 15-й седмицы по Пятидесятнице. Глас 5-й. Попразднство
Успения Пресвятой Богородицы.
Мучеников Флора и Лавра (II век).
Мучеников Ерма, Серапиона и Полиена (II век). Священномученика
Емилиана епископа и с ним Илариона,
Дионисия и Ермиппа (около 300 года).
Святителей Иоанна
(674 год) и Георгия
(683 год), патриархов

Среда 15-й седмицы по Пятидесятнице. Глас 5-й. Попразднство Успения
Пресвятой Богородицы. Мученика
Андрея Стратилата и с ним 2593 мучеников (284–305 годы). Святителя
Питирима, епископа Великопермского
(1456 год). Мучеников Тимофея, Агапия и Феклы (около 304 года). Донской
иконы Божией Матери (празднество
установлено в память избавления
Москвы от татар в 1591 году).

30 АВГУСТА 2010 ГОДА
Понедельник 15-й седмицы по
Пятидесятнице. Глас 5-й. Попразднство Успения Пресвятой Богородицы. Мученика Мирона пресвитера
(250 год). Преподобного Алипия,
иконописца Печерского, в Ближних
пещерах (около 1114 года). Мучеников Павла, Иулиании и
прочих (около 273 года).
Мучеников Фирса, Левкия,
Короната и дружины их
(249–251 годы). Мученика
Патрокла (270–275 годы).
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В газете часто упоминается имя Господа Бога
и повествуется о Божественных откровениях,
поэтому просим вас не брать греха на душу
и не использовать её в хозяйственных целях.
Прочтя, передайте другому. За ненадобностью —
сожгите. Спаси вас Господи!

ЧЕСТЬ
Приложение к газете «Рузский курьер»
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найти человека

Пропали
без вести
Уголовный розыск ОВД по
Рузскому району устанавливает местонахождение этих
людей.

НЕЛЬЗЯ
ЭКОНОМИТЬ
НА ОХРАНЕ
Никогда не экономьте на рекламе, охране и страховке,
и ваши дела пойдут в гору,
утверждал американский
миллиардер Джон Рокфеллер. Трудно с этим не
согласиться. Порой ущерб
от пожара, кражи или иного
преступного посягательства
на имущество граждан бывает несоизмеримо больше,
чем силы и средств, затраченные на оборудование
объектов охранно-пожарной
и тревожной сигнализацией, наблюдение и контроль
вневедомственной охраны.
Многие граждане осознают эту истину только после
того, как беда коснется их
лично.
Практика показывает, что
больше половины всех зарегистрированных преступлений в

районе так или иначе связаны
с кражами. За семь месяцев
этого года на территории района отмечен рост квартирных
краж. Участились случаи краж
из домов и дачных домиков.
В связи с этим проблема
имущественной безопасности граждан и их жилищ стоит
очень остро.
В городе и районе располагаются дачные кооперативы
и поселки, с наступлением
дачного сезона собственники
постепенно обживают свои
дома, коттеджи, покупают бытовую технику, личные вещи,
посуду и другие нехитрые
пожитки. Проходят выходные,
праздничные дни, начинается
рабочая неделя, и хозяева отставляют свои дома, надеясь,
что решетки на окнах, железная дверь и злая соседская

собака отпугнут от их жилища злоумышленников. Но,
как показывает многолетняя
практика, наиболее надежный
вариант — это защита имущества с помощью средств
сигнализации с подключением
на пульт централизованного
наблюдения.
57 лет кропотливого труда
и упорной работы доказали
состоятельность и надежность
вневедомственной охраны на
рынке охранных услуг. Сегодня
собственникам представляется
широкий спектр услуг: охрана
объектов, квартир, гаражей,
домов, коттеджей, монтаж и
техническое обслуживание
средств охранно-пожарной
и тревожной сигнализации,
систем видеонаблюдения, контроля и управления доступом.
В целях предотвращения и
пресечения краж владельцам
собственности необходимо
задуматься о надежной охране
своего имущества.
Более подробную информацию по вопросам охраны имущества можно получить в Рузе,
по улице Профессиональной,
13. Телефоны: 2-09-25, 8-910494-00-09, Электронная почта
ovo-ruza@bk.ru.

Конина Лидия Александровна родилась 15 ноября
1956 года в Москве. Она
проживала в деревне Марс, в
доме № 57. В апреле 2010 года
ушла из дома, и до настоящего
времени место нахождение ее
не установлено. На вид Лидии
Александровне 53 года, ее
рост 160 сантиметров. Телосложение худощавое, лицо
овальное, волосы прямые,
темные, короткие. Брови
дугообразные, губы тонкие,
глаза темные. Во что она была
одета, когда уходила из дому,
неизвестно. Из особых примет
Лидии Кониной — шрам на
животе после операции.

района, и до настоящего времени местонахождение его не
установлено. Приметы: на вид
86 лет, рост 170 сантиметров,
худощавое телосложение, лицо
овальное, волосы прямые,
седые, короткие. Николай Константинович носит усы, у него
толстые губы, выступающий
подбородок, ушные раковины
оттопыренные, глаза светлые. В
день исчезновения он был одет
в спортивный костюм темносинего цвета, с молнией белого
цвета, в серые шерстяные
носки и зеленые калоши. Особые приметы: съемный протез,
вторая группа крови.

Кочалос Николай Константинович, 9.11.1924 года рождения, уроженец города Пскова.
Пожилой человек проживал в
Москве, на улице 9-я рота, дом
№ 25, в квартире 14. 18 июля
2010 года он ушел из дачного
дома СНТ «Восход» Рузского

Решетников Евгений
Александрович родился
16 декабря 1974 года в станице Чемолган Каспеленского
района Алма-Атинской области. Он проживал на улице
Ленинской, 36 в селе КостинОтделец Терковского района
Воронежской области. В июне
2010 года Евгений уехал из
дома на заработки в Рузский
район, и до настоящего времени местонахождение его
не установлено. На вид 35 лет,
рост 172 сантиметра. Решетников полного телосложения, у
него овальное лицо, волнистые
темные волосы, толстые губы,
темные глаза. Во что он был
одет — неизвестно. Особых
примет также не установлено.
Если вам что-то известно о
местонахождении этих людей,
сообщите, пожалуйста, в отделение уголовного розыска
ОВД по Рузскому муниципальному району по адресу: города
Руза, улица Революционная,
дом 25. Телефон дежурной
части ОВД 2-34-51, телефон
уголовного розыска 2-09-38.

граждан у нее не имелось, как
и у индивидуального предпринимателя Д. Мирошниченко,
который установил аналогичный шлагбаум при въезде на
территорию Озернинского водохранилища. Объясняя свои
действия, предприниматели
ссылались на постановления
главы сельского поселения
Волковское «О закреплении
мест массового отдыха людей
и назначении лиц, ответственных за обеспечение чистоты и
порядка на закрепленной территории». Однако земельные
участки предпринимателям
были предоставлены в нару-

шение требований Земельного
Кодекса РФ, без проведения
конкурсных и аукционных процедур и оформления договоров аренды.
По результатам проверки
на соответствующие постановления главы сельского
поселения Волковское Рузским городским прокурором
внесены протесты. Требования прокурора удовлетворены, противоречащие закону
постановления отменены.
В настоящее время отдыхающие проезжают на берег
водохранилища и реки бесплатно.

порядок восстановлен

«Пляжным
привратникам»
дали от ворот поворот
После вмешательства
Рузской городской прокуратуры был обеспечен свободный доступ отдыхающим к
реке Вейна и Озернинскому
водохранилищу.
Рузская городская прокуратура провела проверку
соблюдения действующего законодательства при взимании
платы за въезд автомобильного транспорта на территорию

водоохранной зоны Озернинского водохранилища и реки
Вейна.
В ходе проверки установлено, что подъезд к водным
объектам был прегражден
шлагбаумами. Возле одного
шлагбаума располагался вагончик-бытовка, возле другого — полиэтиленовый шатер, в
которых круглосуточно находились молодые люди, называ-

ющие себя «охранниками».
За въезд они взимали плату
100 рублей с автомобиля, при
этом никаких квитанций и других финансовых документов
за полученные от отдыхающих
граждан деньги никому не выдавали.
Проверяющие выявили,
что платный въезд на берег
реки Вейна был организован индивидуальным предпринимателем Н. Реутовой.
Правоустанавливающих
документов на использование
земельного участка у берега
реки Вейна для организации
места общественного отдыха
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пусть будет!
КАКИЕ ЕЩЕ
МАШИНЫ
НУЖНЫ МЧС

Вертолет Ка-32. Эта
машина представляет
собой гражданскую модификацию корабельного
противолодочного вертолета Ка-27. Применяется
при транспортировке
крупногабаритных грузов
весом до 5000 килограммов, монтаже опор линий
электропередачи и вышек
сотовой связи, тушении пожаров (отсечение очагов),
спасательных операциях.
Сегодня эти машины тушат
пожары по всему миру. Для
этого к вертолету подвешивается специальный ковш,
которым он черпает воду
практически из любых водных источников.

Самолет-амфибия Бе200. По ряду летно-технических характеристик не имеет
аналогов в мире. Самолет
способен взлетать как с земли, так и с водной поверхности. Создавался также
как военный самолет — для
спасения экипажей терпящих бедствие кораблей и
подводных лодок. Впрочем,
в военном плане оказался
невостребованным. Сегодня
его активно продвигают на
внешний и внутренний рынок
в качестве пожарного или
транспортного самолета. Пожалуй, главный недостаток
этой машины заключается
в том, что для забора воды
машине нужно спускаться
на водную поверхность и
какое-то время глиссировать по ней до полного
заполнения водных танков.
Это значительно усложняет
использование самолета, так
как большинство рек и озер
имеет постоянное судоходство.

В отличие от них Ми26 более эффективен. Так
как считается не только
самым большим в мире
транспортным вертолетом,
но и самым грузоподъемным. Для его базирования
не нужны специализированные площадки, а воду он
может забирать с помощью
специального ковша.

В ближайшие три года МЧС
потратит 54 миллиарда
рублей — по 18 миллиардов в год — на переоснащение парка пожарной
техники. Об этом заявил
глава ведомства Сергей
Шойгу после подведения
итогов кампании по борьбе
с массовыми пожарами по
всей стране. Одна из главных задач предстоящей
модернизации — добиться
того, чтобы пожарные расчеты могли быть на месте
возгорания уже через
10–20 минут.
— Мы подготовили программу с учетом авиации, —
подчеркнул глава МЧС. — Нам
надо дооснастить подразделения или поменять технику.
Мы заявили по 18 миллиардов
в год с учетом самолетов и
вертолетов.

СПАСАТЕЛЯМ
КУПЯТ «ВОДЯНЫЕ
БОМБАРДИРОВЩИКИ»
По словам Шойгу, министерство планирует закупить
большие пожарные самолеты
Ил-76 и Бе-200, а также вертолеты Ми-26, Ми-8 и Ка-32.
Шойгу также отметил, что
специальными устройствами
для тушения пожаров оснастят
вертолеты и самолеты Минобороны, МВД и Пограничных
войск.
Сейчас МЧС имеет в своем
арсенале четыре пожарных
самолета-амфибии Бе-200,
шесть пожарных вертолетов
Ми-26 Т. Последний — единственный вертолет, способный
перевозить груз внутри кабины
или на внешней подвеске
общим весом до 20 тонн,
производится российской
компанией «Роствертол». В
противопожарном варианте
с водосливным устройством
ВСУ-15 А на внешней подвеске
вертолет используется для
тушения и локализации очагов
пожаров в степной, лесостепной, лесной и гористой местностях, а также для тушения и
локализации промышленных
и бытовых пожаров. Ми-26 Т
с комплексом противопожарного оборудования за один вылет способен сбросить на очаг
пожара до 15 тонн воды.
Эти качества машины неоднократно подтвердили в
ходе выполнения операций
по локализации пожаров во
Франции, Германии, Австрии,
Италии, Греции, Болгарии,
Сербии, Черногории, на
Кипре. Тогда за время работы
на Ми-26 Т, оборудованных
водосливными устройствами
ВСУ-15, пилоты МЧС России
совершили около 600 полетов, сбросив на горящие леса
Франции 5000 тонн воды.
Ми-26 Т получили во Фран-

ции уважительное прозвище
«водяные бомбардировщики»
за способность сбрасывать
за один заход на очаг пожара
15 тонн воды. Летом 2009 года
в Греции этим же вертолетам
приходилось работать, как
правило, в гористой местности, в сложных погодных
условиях и условиях плотного
задымления.
Хорошие отзывы о вертолете и от китайских пожарных,
которым было необходимо
тушить лесной массив в провинции Хэйлунцзян. По обе
стороны Амура, разделяющего
страны, находятся реликтовые
леса. Самый большой лесной
массив Китая, особо охраняемый государством, не подвергался пожарам в течение пяти
лет. В этом году лес, состоящий из уникальных деревьев
(возраст некоторых превышает 2000 лет), был охвачен огненной стихией. Масштабный
пожар бушевал на территории
площадью 20100 квадратных
метров.
В Китае благодаря уникальной вместимости вертолет за
короткий срок перебросил в
район бедствия более 300 пожарных, которым удалось
сначала изолировать огненный шквал, а затем провести
эффективную операцию по
окончательной ликвидации
очагов стихийного бедствия.
Кроме того, для более оперативной и успешной работы
пожарных подразделений вертолет доставлял к местам непосредственного возгорания
специальную тяжелую технику.
Особо китайские специалисты
отметили то, что, несмотря на
свои внушительные размеры,
вертолет Ми-26 Т не требует
специально оборудованных

площадок для экстренной посадки.
Вертолет Ми-26 Т в конце
июня находился на территории
лесного фонда в Шолоховском
районе Ростовской области,
где принимал активное участие
в тушении лесного пожара. Он
прибыл к месту пожара 28 июня
около 18 часов. Обстановка на
тот момент была крайне тяжелой. Пожар распространился
на 700 гектаров. Горевшие
верхушки деревьев окутывал
черный дым, поднимавшийся
высоко в небо. Огонь почти
вплотную подобрался к селу
Гороховскому.
— Таких сильных пожаров,
учитывая даже существенный
опыт работы в Греции, я еще
не видел, — рассказал пилотинструктор вертолета Юрий
Черкесов. — В первый день работы мы осуществили девять
сливов на горящие леса — по
10 тонн каждый. Воду брали
из реки Дон. 29 июня вертолет
осуществил уже 14 сливов, то
есть вылили 140 тонн воды.
30 июня пожар был потушен.

В России есть техника, способная эффективно бороться
с пожарами любой сложности.
Но почему-то решение о ее закупке принимается уже после
того, как пожары уничтожили
сотни жилых построек, погибли люди. О критичности
ситуации говорит и то обстоятельство, что впервые в своей
практике МЧС не предлагало
помощь, а само в ней нуждалось. Иначе зачем ведомству пришлось бы принимать
предложенные от Украины
два противопожарных Ан-32,
Азербайджана Ми-17 и Ка-32 и
даже от Италии ее канадские
самолеты CL-415? Ответ очевиден — шестью вертолетами,
даже при столь их высокой
эффективности, страну не спасти. Возможно, необходимо
подумать о создании аэромобильного спецподразделения
для предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации
их последствий на территории
России.
Дмитрий Литовкин,
«Известия»

кстати

В Московской области
потушили все леса
По состоянию на утро 23 августа, все лесные пожары в
Подмосковье были ликвидированы.
Как сообщает пресс-центр
Главного управления МЧС
России по Московской области, за прошедшие сутки на
территории области зарегистрированы восемь очагов
природных пожаров на общей
площади 4,9 гектара, два из
них лесных общей площадью

два гектара и шесть торфяных. В настоящее время все
лесные пожары ликвидированы. Действует лишь три
торфяных пожара, площадь
которых составляет чуть менее одного гектара.
Всего в 2010 году в Московской области возникло
более 2300 очагов природных
пожаров на общей площади
5200 гектаров, в том числе
924 торфяных.
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больное место
В рамках проводимого с
начала августа «месячника
сплочения воинских коллективов» Министерство обороны РФ, видимо, исчерпав
все свои возможности по
искоренению в армии зла,
именуемого дедовщиной,
решило переложить на
плечи новобранцев свои
функции по обеспечению их
безопасности. Воспитатели
военного ведомства стали
раздавать новообращенным
бойцам памятки, в которых
перечисляется целая куча
рекомендаций о том, как
молодые воины должны
сами себя защищать от этой
напасти.
Суть инструкций, как это
ни странно, сводится к тому,
что «спасение утопающих —
дело рук самих утопающих». В
этих документах обозначены
рекомендации, строго следуя
которым, молодым воинам
якобы удастся полностью
избежать бесчинств ретивых
«дедов», воспользоваться их
полной беззащитностью и
свести к минимуму возможные
последствия их нападений.
Прежде всего, разумеется,
новобранцам рекомендуют
в любых складывающихся
обстоятельствах строго следовать нормам российского
законодательства, неукоснительно выполнять требования
воинских уставов, указания
командиров и начальников,
а также не давать поводов
для унижения и шантажа со
стороны старших товарищей
по службе. Что ж — преамбула вполне понятная и так
сказать традиционная, можно
сказать — привычная. А вот
дальше…
В памятке сформулировано несколько правил, следуя
которым, рядовой может
избежать дедовщины или
предельно ослабить все возможные тяжелые последствия
наступлений старослужащих
на его свободы. Воспитатели
рекомендуют прибывшим на
службу солдатам не делать
ничего такого, «за что потом будет стыдно». «Если вы
оказались в ситуации, когда
вас пытаются унизить, оскорбить, а, убедившись, что вы из
тех, кого легко взять на испуг,
угрожают физической расправой, не подавайте вида, что
вам страшно», — рекомендуют
составители документа. Они
глубоко убеждены в том, что
именно такое поведение новобранцев якобы поможет им в
моральном смысле стать на
голову выше своих обидчиков
и одержать «психологическую
и нравственную победу» над
ними.
Наставники защитников
Отечества советуют им укреплять свой боевой дух и уже
после этого начинать искать
действенные способы личной
защиты. «На обострение не
идите, постарайтесь вразумить негодяев словами», —
советуют творцы памятки.
Однако они, не исключая возможности физических столкновений, советуют бойцам

С ДЕДОВЩИНОЙ
ДОЛЖНЫ БОРОТЬСЯ…
САМИ СОЛДАТЫ?
Министерство обороны выпустило памятку, заведомо готовя
новобранцев к службе не по уставу

все же до конца оставаться
мужчинами и отстаивать свои
права даже кулаками, но при
этом не превышать установленных законом мер необходимой самообороны. Поэтому
молодых солдат призывают не
использовать оружие для наказания своих обидчиков.
О том, что призывникам
начнут раздавать памятки с
правилами действий при проявлениях дедовщины, стало
известно в начале августа
этого года. Все это происходит в рамках так называемого
месячника сплочения воинских
коллективов, который организован под эгидой Минобороны
и будет проходить в течение
всего августа.
Об этой акции Министерство обороны РФ и Главная
военная прокуратура объявили
в начале текущего месяца.
Чиновники этих ведомств заявили, что они научат солдат
противостоять дедовщине, а
военачальникам всех степеней
привьют необходимые навыки
для эффективного улаживания
конфликтов, возникающих в
армейских коллективах.
Как сообщил бывший генерал армии, статс-секретарь —
заместитель министра обороны РФ Николай Панков,
сегодня особенно высокий
уровень преступности проявляют новобранцы, прибывающие в ряды Вооруженных сил
из Пермского и Приморского
краев, Саратовской, Нижегородской и Калининградской
областей, а также из Северной

Осетии и Бурятии. Назвал
Панков и регионы, призывники из которых оказываются
негодными к военной службе
из-за употребления наркотиков. К ним относятся Краснодарский край, Московская,
Кемеровская, Свердловская
и Амурская области, а также
Башкирия.
В 2009 году, по данным
статс-секретаря, ограничено
или совсем не годными к военной службе были признаны
более 3000 россиян. «Диагноз
«наркомания», к великому сожалению, становится привычным фактором для призывных
комиссий субъектов федерации», — заявил Панков.
А генеральный прокурор РФ
Юрий Чайка отметил, что за
последние 20 лет число годных
к военной службе мужчин призывного возраста сократилось
почти на треть. По его словам,
уровень физической подготовки многих призывников по
самым различным причинам
полностью не соответствует
требованиям военной службы.
Однако он подчеркнул и тот
факт, что в последнее время
среди молодых российских
граждан наблюдается повышение интереса к службе в рядах
Вооруженных сил. Эту тенденцию генпрокурор считает весьма положительным сдвигом
в настроениях российской
молодежи.
Первый случай неуставных
отношений в Красной Армии
был зафиксирован в 1919 году.
Тогда старослужащие одной

дивизии забили до смерти
своего сослуживца, который отказался выполнить их
работу. По законам военного
времени все трое были расстреляны. В 1967 году срок
службы в Советской уже армии
был сокращен с трех до двух
лет. Тогда наступила первая
волна дефицита призывников,
связанная с падением рождаемости после Второй мировой войны. Появились данные
о том, что Советская армия,
численность которой составляла пять миллионов человек,

может недобрать в свои ряды
более 1,5 миллиона призывников.
Политбюро ЦК КПСС приняло решение о призыве в
армию граждан с судимостями, что ранее было категорически запрещено. Идеологически это обставлялось как
возможность оступившихся
сограждан встать на путь исправления. Однако в жизни
все произошло прямо наоборот. Вместе с уголовниками
в казармы пришли и порядки
зоны, в солдатской речи появился воровской жаргон, а
бывшие зэки ввели ритуальные унижения и издевательства, принятые за колючей
проволокой.
Летом 1982 года в ВС СССР
поступил секретный приказ
№ 0100 о борьбе с неуставными отношениями. Тем самым
в самый разгар эпохи застоя
власть признала, что дедовщина стала смертельно опасной,
и попыталась приступить к
борьбе с ней.
Впоследствии в российской
армии было много страшных
случаев дедовщины, начиная с «дела Сакалаускаса»,
молодого солдата из Литвы,
в феврале 1987 года расстрелявшего на подъезде к Ленинграду караул из семи солдатстарослужащих. Уже в новые
времена широкий резонанс
получил случай с рядовым Андреем Сычевым, служившим в
батальоне обеспечения Челябинского танкового училища.
Солдат потерял обе ноги из-за
издевательств со стороны
сержанта.
Дмитрий Литовкин

между прочим

Уклонистов
будут
ловить на
границе
Министерство обороны
РФ готовится радикально
решить проблему уклонистов от срочной воинской
службы. По данным Генштаба, в бегах от армии сейчас
находится около 200 тысяч
молодых людей — почти
15 полностью укомплектованных дивизий потенциальных призывников. Одной
из новых мер борьбы с ними
будет обязательная отметка
в паспорте о прохождении
службы.
Предлагается также увеличить призывной возраст до
30 лет, ужесточить систему от-

ветственности за уклонение от
военной службы и призывать в
армию студентов. Уже с осени
этого года Генштаб предлагает
полностью изменить систему приписки призывников
к военкоматам и явки их на
призывные комиссии. Повестки предлагается отменить,
вместо этого в законе будет
четко прописано, что каждый
молодой человек призывного возраста в день Х должен
самостоятельно явиться в призывную комиссию и решать
вопрос о направлении его на
военную службу. Одна из мер
по противодействию уклонистам — контроль на пограничных КПП, постах милиции и т. п.
Человека призывного возраста
не пропустят за рубеж, если
он не будет иметь в военном
билете специальной отметки,
разрешающей ему путешествовать.
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записки на погонах

БОЖЬЯ
ЗАЩИТА ДЛЯ
«ПАРКЕТНОГО»
КРЕЙСЕРА
Рутинный когда-то выход
«паркетного» крейсера в
море на учебные ракетные
стрельбы в небогатых на
события постперестроечных флотских реалиях
превратился в незаурядное
событие, поучаствовать в
котором захотел лично заместитель командующего
Северным флотом. Помимо
команды штабных клерков,
замкомфлота сопровождали
гражданские лица из администрации северного региона. А, кроме того, адмирал, хоть и был, как всякий
изрядно послуживший
флотский офицер, закоренелым безбожником, уступив
нытью управления по воспитанию личного состава о

«новых веяниях» и «возврате
к традициям», скрипя зубами, пригласил поучаствовать
в «развлечении» представителя православной церкви.
Дородный отец Владимир
произвел на экипаж «паркетного» неизгладимое впечатление
мощным телосложением, хорошо поставленным командирским басом, а больше того — искренним, нескрываемым, почти
детским восторгом от первого
посещения боевого корабля.
Сразу же отколовшись от
адмиральской свиты, батюшка
все время снятия со швартовых
провел на баке, откровенно
веселясь лексикону командира
баковой швартовой команды.
Битый час простоял на левом
шкафуте, изливая на дежурно-

го по кораблю восхищение живописным, оскалившимся каменными зубьями, побережьем
Кольского залива. За время
перехода в полигон успел в сопровождении гостеприимных
крейсерских офицеров пройтись по кубрикам и каютам, заглянуть на камбуз, спуститься в
машинное отделение.
К началу стрельб священник
поднялся на ходовой, где под
предводительством адмирала уже собрались штабные
офицеры. Адмирал широким жестом пригласил своих
гостей полюбоваться на пуск
зенитных ракет с сигнального
мостика, куда вся компания тут
же и переместилась.
Первая ракета с оглушительным ревом взвилась в небо на

столбе пламени и, круто спикировав в сторону, через считанные мгновения превратилась в
мерцающую звездочку, устремившись на перехват воздушной
мишени. А вот вторая… Корабельные ракетчики и инженеры
береговой базы впоследствии
пришли к единодушному мнению, что виной тому было увеличение срока службы изделия
сверх установленного конструкторами. Но, так или иначе, выйдя
из пусковой шахты, ракета закувыркалась в небе практически
прямо над крейсером.
Первым телепортировался
с сигнального мостика под
надежную броню ходового матрос-сигнальщик. Пара штабных офицеров успела проскочить следом за ним, пока дверь

с мостика в ходовую рубку не
оказалась надежно закупорена телами трех гражданских.
Оставшиеся на сигнальном
рухнули на палубу под эфемерную защиту обшивки мостика.
И только отец Владимир, не
замечая возникшей кругом суеты, продолжал стоять, задрав
голову вверх, восторженно любуясь невиданным фейерверком. Да еще замкомфлота, без
лишней спешки сделав полшага назад и шаг в сторону, все то
время, пока неисправная ракета, крутясь и разбрасывая во
все стороны огненные сполохи,
не рухнула в воду в полумиле от
корабля, провел за надежной,
как крепость, широкой спиной
священника.
Виктор Бравов

24-тысячной прусскому корпусу фельдмаршала Левальда.
1870 год. Родился Лавр
Корнилов. Генерал от инфантерии (1917 год). Участник
Русско-японской и Первой
мировой войн. Главнокомандующий Вооруженными силами России (август-сентябрь
1917 года). Один из организаторов антибольшевистского
Белого движения и Добровольческой армии. Погиб
13 апреля 1918 года.

1994 год. Завершен вывод
Западной группы российских
войск из Германии.

из истории

Слава России

26 АВГУСТА
1581 год. Армия польского короля Стефана Батория
(около 50000 человек) в период Ливонской войны (1558–
1583 годов) осадила Псков.
Стойкая оборона города (отражено свыше 30 приступов)
вынудила противника в январе
1582 года отступить.
1813 год. Началось Дрезденское сражение, в котором
армия Наполеона I нанесла
поражение союзным австропрусско-русским войскам.
1943 год. Началась битва
за Днепр в ходе Великой Отечественной войны.
27 АВГУСТА
1855 год. Закончилась
349-дневная героическая оборона Севастополя во время
Крымской войны.
День Морской авиации России. В этот день в

1914 году приказом морского министра № 269 введено
в действие «Положение о
службе авиации в службе
связи». Первый официальный
документ о создании морской
авиации в России.
28 АВГУСТА

1693 год. На Соломбальской казенной верфи заложено первое русское морское
судно «Святой Павел».
1941 год. Советские войска под натиском соединений
вермахта были вынуждены
оставить Таллин. Начался
переход 200 кораблей и судов
Балтийского флота из столицы
Эстонии в Кронштадт, завершившийся 30 августа. На
переходе погибли 13 боевых
кораблей и 2 катера, 31 транспорт и вспомогательное
судно. Благополучно дошли
112 кораблей и 23 судна.

29 АВГУСТА
1708 год. Русские войска в
бою при селении Добром нанесли поражение шведам.
1878 год. Родился Александр Андреевич Свечин. Видный русский военный теоретик
и историк. Расстрелян 29 июля
1938 года.
1941 год. Приняты на вооружение Красной армии противотанковые ружья Дегтярева
и Симонова (ПТРД и ПТРС).
30 АВГУСТА
1700 год. Началась Северная война (1700–1721 годов)
между Россией и Швецией.
1757 год. В ходе Семилетней войны (1756–1763 годов)
русские войска (55000 человек) под командованием
фельдмаршала Степана
Апраксина в сражении у
Гросс-Егерсдорфа (Восточная
Пруссия) нанесли поражение
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31 АВГУСТА
1853 год. Родился Алексей
Алексеевич Брусилов. Один
из лучших военачальников
Первой мировой войны. Умер
17 марта 1926 года.
1877 год. Неудачей окончилась операция русско-румынских войск по взятию крепости
Плевна (началась 26 августа)
в период Русско-турецкой войны 1877–1878 годов.
1941 год. В Архангельск
прибыли суда первого британского конвоя PQ-0 «Дервиш».
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1 СЕНТЯБРЯ
Всемирный день мира.
1581 год. Отряд казаков под
командованием атамана Ермака выступил в поход с целью
покорения Сибирского ханства.
1612 год. У Москвы начались трехдневные бои между
отрядами ополчения под предводительством князя Дмитрия
Пожарского и Козьмы Минина
и войсками польского гетмана
Яна Кароля Ходкевича. Все
попытки последнего деблокировать осажденных в Кремле
и Китай-городе интервентов
окончились неудачей.
1939 год. День начала
Второй мировой войны. Фашистская Германия напала на
Польшу. В этой войне приняло
участие 61 государство с населением около двух миллиардов человек. Боевые действия
велись на территории 40 стран.
1943 год. Началась Брянская наступательная операция войск Брянского фронта
(командующий генерал Попов)
против фашистских захватчиков. Завершилась 3 октября.
1945 год. Советские войска завершили разоружение
японской Квантунской армии.
1948 год. Основано Калининградское высшее военноморское училище (в 1998 году
преобразовано в Балтийский
военно-морской институт имени Федора Ушакова).

В газете часто упоминается имя Господа Бога
и повествуется о Божественных откровениях,
поэтому просим вас не брать греха на душу
и не использовать её в хозяйственных целях.
Прочтя, передайте другому. За ненадобностью —
сожгите. Спаси вас Господи!
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пятница, 3 сентября

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Жить здорово!»
10.20 «Малахов +»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «Модный приговор»
13.20, 05.30 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «Поле чудес»
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Детектор лжи»
22.30 «Ирония любви». Комедия
00.20 «Управление гневом». Комедия (США)
02.10 «Король бильярда». Драма
(США)
04.40 «Спасите Грейс»
05.00 Утро России
09.05 Мусульмане
09.15 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.25, 17.15 Местное время. Вести-Москва
11.50 «Маршрут милосердия»
12.45 «Формула любви». Ток-шоу
13.45 Вести. Дежурная часть
14.45 «Настоящая жизнь»
15.35 «Каменская»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.35 «Дворик»
18.05 «Ефросинья»
19.00 «Слово женщине»
20.20 Футбол. Чемпионат Европы-2012. Отборочный турнир.
Андорра - Россия

22.25 «Девчата»
23.20 «Стритрейсеры». Остросюжетный фильм
01.35 «Сидячая цель». Боевик
(США)
03.45 «Большая любовь-3»
06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.25 «Где находится нофелет?»
Комедия
09.55 «713-й просит посадку».
Триллер
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
00.50 События
11.45 «Краповый берет». 3-я и 4-я
серии
13.40 Д/ф «Евгений Мартынов.
Последний романтик»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.20 Петровка, 38
16.30 «Кремлёвские тайны.
Брежневу брошен вызов». Фильм
Леонида Млечина
17.50 «Репортер». Московские
высотки
19.55 «Прогнозы»
21.00 «Добрый вечер, Москва!»
22.50 «Анжелика и султан». Приключенческий фильм (Франция
- Италия - Тунис)
01.10 «Отпуск за свой счет».
Комедия
03.45 «Схватка в пурге». Детектив
05.25 М/ф «Незнайка учится»
05.55 Информационный канал
«НТВ утром»
08.30 «Мама в большом городе»
09.00 Чудо-люди
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Спасатели
11.00 «Угро»
12.00 Суд присяжных

13.30 «Закон и порядок»
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 Следствие вели
20.30 Чрезвычайное происшествие. Расследование
20.55 «НТВшники». «Откройте,
полиция!»
22.00 «Бомжиха-2». Мелодрама
00.00 «Женский взгляд» Оксаны
Пушкиной. Евгений Чернышев
00.50 «Заходи - не бойся, выходи не плачь...» Комедия
02.45 «Дикая ярость Тарзана».
Приключенческий фильм (США)
04.05 «Театр обреченных»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20 «В главной роли...»
10.45 «Сцены из семейной жизни». Фильм
12.10 Д/ф «Короли династии
Фаберже»
12.50 «Голая наука»
13.40 «Странствия музыканта»
14.10 «День за днем»
15.40 «Гостья из будущего». 5-я
серия, заключительная
16.40 «В музей - без поводка».
Программа для школьников
16.55 М/ф «В порту»
17.15 «Исаак Шварц - звезда пленительного счастья». Часть 2-я
17.45 «Царская ложа». Галерея
музыки
18.25 Д/ф «Отчаянные дегустаторы отправляются...Во времена
Второй мировой войны». (Великобритания)
19.50 «Чему смеётесь? Или Классики жанра»
20.40 К юбилею Валентина Гафта.
«Линия жизни»
21.30 «Заяц. LOVE STORY». Спектакль театра «Современник»

23.10 «Мировые сокровища культуры». «Лион. Красота, висящая
на шелковом шнуре»
23.50 Легендарные концерты. Сара Брайтман в Венском
кафедральном соборе Святого
Стефана
00.55 «Кто там...»
01.25 «Заметки натуралиста» с
Александром Хабургаевым
05.55, 12.20 Top Gear
07.00, 09.00, 12.10, 17.05, 22.00,
00.55 Вести-спорт
07.15 «Наука 2.0. Моя планета»
09.15, 04.45 Рыбалка с Радзишевским
09.25 «Чингиз-Хан. На край земли
и моря». Историческая драма
12.00, 16.50, 21.40 Вести.ru
13.25, 02.10 «1-е Всемирные игры
боевых искусств»
17.25 Футбол. Чемпионат Европы-2011. Отборочный турнир.
Молодежные сборные. Румыния
- Россия
20.25, 01.05 «Моя планета»
22.15 Вести-спорт. Местное время
22.25 Футбол Чемпионат Европы-2012. Отборочный турнир.
Андорра - Россия
22.55 Футбол. Чемпионат Европы-2012. Отборочный турнир.
Армения - Ирландия
06.00 «Неизвестная планета»:
«Китайские дороги к храму»
06.30, 11.00 «Час суда»
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 «Солдаты-9»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
«24»
10.00 «Честно»: «Китайская сервиз»
12.00, 16.00, 20.00 Экстренный
вызов

14.00 Фантастический фильм «Воины-оборотни» (США)
17.00, 23.00, 04.35 «Громкое дело»
17.30 «Черкизона. Одноразовые
люди»
18.30 «Честно»: «О, счастливчик!?»
20.30 Боевик «Домино» (США Франция)
23.00 «Фантастика под грифом
«Секретно». «Ковчег. Страсти по
Ною»
23.30 «Новости 24» с Михаилом
Осокиным
00.00 «Улицы разбитых фонарей.
Менты-4»
00.55 «Хозяин и слуга». Эротика
(США)
02.40 Приключенческий фильм
Павла Лунгина «Линия жизни»
(Россия - Франция)
05.10 «Неизвестная планета»: «Новая Зеландия: на краю океанов».
Часть 2-я
05.35 Ночной музыкальный канал
06.00, 13.30 Мультсериалы
07.30, 11.00, 17.30 «Галилео». Научно-развлекательный журнал
08.30 «Воронины»
09.00, 20.30 «6 кадров»
09.30, 12.00, 15.30 «Папины дочки»
10.00 «Маргоша»
16.30 «Ранетки»
18.30, 19.00, 23.00 «Даешь молодежь!» Сериал
19.30 «Одна за всех»
21.00 «Двойной форсаж». Боевик
(США - Германия)
23.30 «Видеобитва». Конкурс
видеороликов
00.30 «Четыре свадьбы и одни похороны». Комедия (Великобритания)
02.45 «День смеха». Фильм ужасов
(США)
04.30 «Спасибо за покупку!»
Сериал
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Командир счастливой
«Щуки». Приключенческий фильм
08.20 Дисней-клуб
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.40 «Слово пастыря»
10.10 «Смак»
10.50 «Ирина Печерникова. Лекарство от одиночества»
12.10 «Счастье есть!»
13.00 Живой мир. «Сердце Африки» (Великобритания). Фильм 1-й
14.00 «Андрей Петров. Гений музыки для всех»
15.10 «Послезавтра». Блокбастер
(США)
17.30 «Кто хочет стать миллионером?»
18.30 «Большие гонки»
19.50, 21.15 «Минута славы». Галаконцерт
21.00 «Время»
22.20 Сенсационные откровения
в фильме «Мэрилин Монро. «Я
боюсь...»
00.10 «Давай займемся любовью».
Комедия (США)
02.20 «Быть Джоном Малковичем». Комедия (США)
04.30 «Спасите Грейс»
05.10 «Детективы»
04.55 «Валентин и Валентина».
Мелодрама
06.45 Вся Россия
06.55 «Сельское утро»
07.25 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное время. Вести-Москва
08.20 «Военная программа»
08.45 М/ф «Ежик в тумане»
08.55 «Марья-искусница». Фильмсказка
10.20 Субботник
11.20 «Национальный интерес».
Ток-шоу Дмитрия Киселева

12.15, 03.30 Комната смеха
13.10 «Сто к одному». Телеигра
14.30 «Пираты XX века». Остросюжетный фильм
16.10 Субботний вечер
18.00, 20.40 «Трава под снегом».
Мелодрама
20.00 Вести в субботу
22.35 «Десять миллионов». Шоу с
Максимом Галкиным
23.30 «Кодекс вора». Остросюжетный фильм (США)
01.30 «Выкупить Кинга». Комедия
(США)
05.50 «В Москве проездом».
Драма
07.30 Марш-бросок
08.00 АБВГДейка
08.30 Православная энциклопедия
09.45 «День аиста»
10.05 «Покровские ворота». Комедия. 1-я серия
11.30, 14.30, 17.30, 19.00, 21.00,
23.55 События
11.45 «Покровские ворота». 2-я
серия
13.10 День города в «Клубе юмора»
14.45 «Хроники московского быта»
15.35 «Добровольцы». Героикоприключенческий фильм
19.10 «Сказка о женщине и мужчине». Мелодрама
21.20 «С Днём рождения, Москва!» Праздничный концерт на
Поклонной горе
00.15 «Пришельцы: коридоры времени». Комедия (Франция)
02.35 «Двойная фамилия». Мелодрама
04.25 «Где находится нофелет?»
Комедия
06.05 М/ф «Золотое перышко»
06.05 «Люди Икс: Эволюция»
Мультсериал
06.55 Сказки Баженова
07.25 Смотр

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 Авиаторы
09.20 «Живут же люди»
10.25 Главная дорога
11.00 «Кулинарный поединок»
12.00 Квартирный вопрос
13.25 Особо опасен!
14.00 «Лучший город Земли».
Москва отдыхающая
15.05 Своя игра
16.20 «Преступление будет раскрыто»
17.20 Очная ставка
18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.25 Профессия - репортер
19.55 «Программа максимум.
Расследования, которые касаются
каждого»
21.00 «Русские сенсации»
21.55 Ты не поверишь!
22.50 «Властелин колец: братство
кольца». Приключенческий фильм
(США - Новая Зеландия)
02.15 «Почтальон». Фильм (США)
06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 Библейский сюжет
10.40 «Девушка с характером».
Фильм
12.05 Личное время. Татьяна Назаренко
12.30 «Мировые сокровища культуры». «Дома Хорта в Брюсселе»
12.50 «Повелитель луж». Фильм
14.20 «Заметки натуралиста» с
Александром Хабургаевым
14.50 «Очевидное-невероятное.
Президент ран Ю. Осипов». Ведущий С. П. Капица
15.15 Легендарные концерты. Сара Брайтман в Венском
кафедральном соборе Святого
Стефана
16.15 «За двумя зайцами». Комедия
17.30 Великие романы ХХ века.
Нэнси и Рональд Рейган

17.55 «Искатели». «Последний
приют Апостола»
18.45 «Романтика романса». «Это
было недавно, это было давно...»
19.25 «Безумный день, или
женитьба Фигаро». Спектакль
театра «Ленком». Постановка М.
Захарова
21.50 «Серальонга». Фильм (Испания)
00.50 «Джеймс Ласт. Концерт в
Королевском Альберт-холле»
05.00 Футбол. Чемпионат Европы-2012. Отборочный турнир.
Армения - Ирландия
07.00, 09.00, 12.10, 15.50, 22.15,
00.40 Вести-спорт
07.15 Маунтинбайк. Чемпионат
мира
08.30 «Моя планета» представляет: «В мире животных»
09.10, 22.30 Вести-спорт. Местное время
09.20 «Наука 2.0.»
09.55 Футбол. Чемпионат Европы-2011. Отборочный турнир.
Молодежные сборные. Румыния
- Россия
12.00, 22.00 Вести.ru
12.20, 02.15 «1-е Всемирные игры
боевых искусств»
16.05 «КХЛ: Третий пошел!»
16.35 Хоккей. МХЛ. Кубок Открытия. «Стальные лисы» (Магнитогорск) - «Кузнецкие медведи»
(Новокузнецк)
19.25 Футбол. Чемпионат Европы-2012. Отборочный турнир.
Андорра - Россия
22.35 Смешанные единоборства.
Кубок содружества наций
23.35 Профессиональный бокс.
Лучшие бои Александра Поветкина
00.50 Водное поло. Чемпионат Европы. Женщины. Россия - Италия
04.45 Рыбалка с Радзишевским

06.00 «Неизвестная планета»:
«Шаманы и шаманизм». Часть 1-я
06.40 «Холостяки»
08.40 Реальный спорт
09.10 Я - путешественник
09.35 Карданный вал
10.05 Боевик «Домино»
12.30 Новости «24»
13.00 «Военная тайна»
14.00, 02.55 «Черкизона. Одноразовые люди»
18.00 «В час пик»: «Охранник
Пугачевой»
19.00 «Неделя» с Марианной Максимовской
20.00 Приключенческий фильм
«Гарри Поттер и узник Азкабана»
(США - Великобритания)
22.50 Приключенческий фильм
Роберта Земекиса «Беовульф»
(США)
01.00 «Извращенная страсть».
Эротика (США)
05.50 Ночной музыкальный канал
06.00 «Домохозяйка». Комедия
(США)
07.50 М/ф
08.20, 14.00 Мультсериалы
09.00, 19.00 «Папины дочки»
11.00 «Это мой ребёнок!» Семейная телеигра
12.00 «Воронины»
14.30 «Том и Джерри. Комедийное
шоу
16.30, 18.30 «6 кадров»
17.00 «Двойной форсаж». Боевик
21.00 «Тройной форсаж. Токийский дрифт». Боевик (США)
23.00 «Рэмбо-2». Боевик (США)
00.50 «После прочтения сжечь».
Криминальная комедия (США Великобритания - Франция)
03.00 «Кошки-мышки». Комедия
(США)
05.00 «Спасибо за покупку!»
Сериал
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воскресенье, 5 сентября
03.15 Комната смеха
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Горбун из Нотр-Дама».
Анимационный фильм (США)
07.50 «Армейский магазин»
08.20 Дисней-клуб
09.10 «Здоровье»
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.10 «Моя родословная. Олег
Басилашвили»
13.00 «Тур де Франс»
14.00 «Всемирная история соли».
Вся правда о еде
15.00 «Лови волну!» Нарисованное
кино (США)
16.30 «Гафт, который гуляет сам
по себе»
17.30 «Притяжение». Драма
19.20 «Джентльмены удачи».
Комедия
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Большая разница»
23.00 «Южное Бутово»
00.00 «Джуно». Мелодрама (США)
01.50 Х/ф «Тони Роум». (США)
03.50 «Спасите Грейс»
04.40 «Сегодня новый аттракцион». Комедия
06.30 Сам себе режиссер
07.20 «Гарри Поттер и тайная комната». Приключенческий фильм
(США)
10.25 Утренняя почта
11.00, 14.00 Вести
11.10 Местное время. Вести-Москва. Неделя в городе
11.50, 04.15 «Городок». Дайджест
12.20 «Только вернись». Мелодрама
14.20 Местное время. Вести-Москва
14.30 Вести. Дежурная часть
15.00 «Честный детектив»
15.35 Аншлаг и Компания
17.40 «Крылья ангела». Мелодрама
20.00 Вести недели
21.05 «Александра». Мелодрама
23.10 «33 весёлых буквы»
23.40 «Тот самый человек». Комедийный боевик (США)
01.20 «Холодная добыча». Остросюжетный фильм (Норвегия)

06.25 «Сиделка». Мелодрама
08.25 Фактор жизни
09.45 М/ф «Вовка в тридевятом
царстве»
10.10 Фильм-сказка. «Финист ясный сокол»
11.30, 14.30, 00.30 События
11.45 «Отпуск за свой счет». Комедия. 1-я и 2-я серии
14.40 «Хроники московского быта.
Жил-был пёс»
16.15 «Любить, чтобы жить!» Концерт Надежды Кадышевой
17.15 «Все золото мира». Драма
21.00 «В центре событий»
22.00 «На линии огня». Детектив
(США)
00.50 «Зависть богов». Мелодрама
03.25 «Официант с золотым подносом». Комедия
05.10 Д/ф «Татьяна Шмыга. Королева живет среди нас»
05.40 «Люди Икс: Эволюция»
Мультсериал
06.50 Сказки Баженова
07.25 «Дикий мир» с Тимофеем
Баженовым
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 «Первая передача». Автомобильная программа
11.00 «Кремлевские жены». Нина
Кухарчук (Хрущева)
12.00 Дачный ответ
13.25 «Суд присяжных: главное
дело»
15.05 Своя игра
16.20 «Преступление будет раскрыто»
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа»
20.00 Чистосердечное признание
20.50 «Центральное телевидение». Воскресный информационный канал с Вадимом Такменевым
21.55 «Дорожный патруль»

23.50 «Матрица». Остросюжетный
фильм (США)
02.25 «Ганнибал». Фильм Ридли
Скотта (США)
05.00 «Очная ставка»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.40 «Мужество». Фильм
11.45 «Легенды мирового кино».
Михаил Калатозов
12.15 М/ф
13.55 «Краски воды». (Фиджи Великобритания - Франция)
14.50 «Что делать?» Программа В.
Третьякова
15.35 «Письма из провинции».
Тюмень
16.05 «Турандот». Опера Дж.
Пуччини. «Шедевры мирового
музыкального театра»
18.15 «Служили два товарища».
Фильм
19.55 Д/ф «Ролан Быков»
20.35 К 80-летию со дня рождения
композитора. В гостях у Эльдара
Рязанова. Вечер-посвящение
Андрею Петрову
21.55 «Сальвадор Дали и Гала. Замок Пубол»
22.30 «Хиросима, любовь моя».
Фильм (Франция - Япония)
00.15 «Джем-5». Дайана Кролл
01.20 М/ф для взрослых «Рыцарский роман»
01.35 Д/ф «Мировые сокровища культуры». «Монте-СанДжорджио. Гора ящериц»
05.00, 03.00 Регби. «Кубок Трех
наций». ЮАР - Австралия
07.00, 09.00, 12.10, 18.10, 22.15,
00.35 Вести-спорт
07.15, 00.45 Маунтинбайк. Чемпионат мира
08.30, 02.00 «Моя планета»
09.10, 22.30 Вести-спорт. Местное время
09.20 Страна спортивная
09.55 Футбол. Чемпионат Европы-2012. Отборочный турнир.
Андорра - Россия
12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru
12.20 «1-е Всемирные игры боевых искусств»

13.55 Хоккей. Команда Ковальчука
против команды Овечкина. Благотворительный матч
15.10 Профессиональный бокс.
Лучшие бои Александра Поветкина
16.05 «Теневой человек». Боевик
18.30 «Спортивная наука»
19.05 «Последний самурай». Историческая драма (США)
22.35 Смешанные единоборства.
Кубок содружества наций
06.00 «Неизвестная планета»:
«Шаманы и шаманизм». Часть 2-я
06.25 «Холостяки»
08.05 Комедия Сергея Овчарова
«Сказ про Федота-стрельца»
10.10 Приключенческий фильм
«Кольцо дракона» (США - Германия)
12.00 Репортерские истории
12.30 Новости «24»
13.00 «Неделя» с Марианной Максимовской
14.00, 03.00 «Боец»
18.00 «Громкое дело. Спецпроект»: «Контрабанда культуры»
19.00 «Несправедливость»
20.00 Приключенческий фильм
«Гарри Поттер и орден Феникса»
(США - Великобритания)
22.45 Х/ф «Престиж» (США - Великобритания)
01.15 «Грешники и грешницы».
Эротика (США)
06.00 «Пришельцы». Комедия
(Франция)
08.00 М/ф «Приключения точки и
запятой»
08.20, 10.50 Мультсериалы
09.00 «Самый умный». Интеллектуальная игра
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедленно!»
Ведущие - Наталья Стефаненко и
Таша Строгая
13.00 «Дорога домой. Невероятное путешествие». Приключенческая комедия (США)
14.30, 16.30, 19.00 «6 кадров»
17.30 «Тройной форсаж. Токийский дрифт». Боевик
21.00 «Перевозчик-3».Боевик
(Франция)

небесная канцелярия

ДОЖДЬ ЗАЛЬЕТ
ГОРОДА И ПОЛЯ
Тяжкое лето, ставшее для
всей нашей страны настоящим испытанием, уходит в
историю. На этой неделе и
в начале следующей будет
стоять промозглая и дождливая погода.
ЧЕТВЕРГ, 26 АВГУСТА

давление 741–742 мм рт. ст.,
влажность воздуха до 90 процентов. Ветер юго-западный
и юго-восточный, скорость
2–3 метра в секунду. Температура воздуха днем +19…
+21 градус, вечером +9…
+11 градусов.

Восход в 06:25, закат в
20:47. Погода пасмурная, без
прояснений. Днем ожидается
дождь с грозой и молниями,
вечером тоже будет лить
дождь. Атмосферное давление
736–740 мм рт. ст., влажность
воздуха 80 процентов. Ветер
северо-западный и юго-западный, будет дуть со скоростью 2–4 метра в секунду.
Днем +20 градусов, вечером
+12 градусов.

СУББОТА, 28 АВГУСТА

ПЯТНИЦА, 27 АВГУСТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
29 АВГУСТА

Восход в 06:27, закат в
20:45. Переменная облачность, днем небольшой дождь.
Вечером — тихо. Атмосферное

Восход в 06:29, закат в
20:42. Дождливый пасмурный день — прояснений не
предвидится. Атмосферное
давление в течение дня будет
падать, с 742 до 737 мм рт. ст.
Влажность воздуха 97 процентов, ветер юго-восточный,
скорость 3–4 метра в секунду.
Температура воздуха днем
22–24 градуса тепла, вечером
+12… +14 градусов.

Восход в 06:31, закат в
20:39. Опять дождь весь день
и весь вечер, погода пасмур-

ная, прояснений не ожидается.
Атмосферное давление продолжить падать — до 734 мм
рт. ст. Влажность воздуха днем
77 процентов, вечером 99 процентов. Ветер юго-западный
и северо-западный, скорость
будет достигать пяти метров в
секунду. Температура воздуха
днем +19… +21 градус, вечером 11–13 градусов тепла.
ПОНЕДЕЛЬНИК,
30 АВГУСТА
Восход в 06:33, закат в
20:37. Переменная облачность,
днем без осадков, солнышко
изредка будет появляться на
небосклоне. Вечером переменная облачность, ожидается
небольшой дождь. Атмосферное давление 737 мм рт. ст.,
влажность воздуха 49–89 процентов. Ветер северо-западный и северо-восточный,
скорость 2–3 метра в секунду.
Температура воздуха такая же,
как и днем ранее.

ВТОРНИК, 31 АВГУСТА
Восход в 06:35, закат в
20:34. Еще один мрачный
холодный денек: с утра и до
вечера будет моросить дождь,
облачность высокая, прояснений не предвидится. Атмосферное давление пониженное,
влажность воздуха 86 процентов. Ветер северо-восточный,
будет дуть со скоростью два
метра в секунду. Температура
воздуха днем 16–18 градусов
тепла, вечером около десяти
градусов выше нуля.
СРЕДА, 1 СЕНТЯБРЯ
Восход в 06:36, закат в
20:33. Малооблачно, с утра
может зарядить легкий дождичек. Так что если вы собираетесь вести свое чадо в школу,
не забудьте захватить зонтик.
Днем ожидается ясная погода,
без осадков. Атмосферное давление на уровне предыдущего
дня, влажность воздуха 740 мм
рт. ст. Ветер северо-восточный,
скорость 2–3 метра в секунду.
Температура воздуха днем
+20 градусов, вечером около
12 градусов тепла.
Олег Казаков,
по сообщениям
weather.yandex.ru и
www.gismeteo.ru

22.55 «История российского шоубизнеса». Документальный цикл
23.55 «Большой лебовски». Комедийный боевик (США)
02.10 Х/ф «Фактор удара». (США)
03.45 «Спасибо за покупку!»
Сериал

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!
ОАО «Русское молоко»
сердечно поздравляет с
Днем рождения и желает
здоровья и благополучия
своим сотрудникам:
ООО «МТС»
■ Никулину Александру
Николаевичу, слесарю
(19 августа).
ООО «ПРОГРЕСС»
■ Горелову Евгению Александровичу, водителю
(23 августа).
■ Денисову Евгению
Михайловичу, скотнику
(23 августа).
ОАО «ТУЧКОВСКИЙ»
■ Маршеву Михаилу Владимировичу, инженеруэлектрику (20 августа).
ОАО «АПК
«КОСМОДЕМЬЯНСКИЙ»
■ Жариновой Марии Васильевне, управляющей Богородского отделения
(20 августа).
■ Леченковой Юлии Викторовне, технику искусственного осеменения
(20 августа).
■ Шилину Владимиру
Анатольевичу, скотнику
(20 августа).
■ Березняковой Галине
Васильевне, доярке (20 августа).
■ Булавлеву Николаю
Николаевичу, водителю
(20 августа).
■ Мирионковой Валентине
Сергеевне, доярке (22 августа).
■ Мирионкову Сергею
Николаевичу, механизатору
(25 августа).
ОАО «АННИНСКОЕ»
■ Андрееву Борису Васильевичу, скотнику (19 августа).
ЗАО «ИМЕНИ
Л. М. ДОВАТОРА»
■ Кудрявцевой Марии
Ивановне, главному зоотехнику (23 августа).
■ Матросову Владимиру
Александровичу, трактористу (24 августа).
ОАО «РУЗСКОЕ
МОЛОКО»
■ Чугаевой Наталье Викторовне, изготовителю сметаны (21 августа).
■ Зарезовой Елизавете
Валерьевне, менеджеру
(21 августа).
■ Николаеву Дмитрию
Викторовичу, менеджеру
(23 августа).
Менеджер по персоналу
ОАО «Русское молоко»
Наталья Мишина

ТОРГ УМЕСТЕН

РУЗСКИЙ КУРЬЕР
№ 33 (395), 25 августа 2010 года

Соблюдайте наши правила!

объявления
ПРОДАЮ
Шестиструнную канадскую акустическую гитару Adams. Цвет
красное дерево, тонкий гриф.
2500 руб. 8-916-158-49-77

Volkswagen Transporter 4, г. в. 1996.
Цвет белый, состояние хорошее.
8-926-887-29-05
KIA Spectra, г. в. 2007. Пробег
40000 км. 8-926-319-73-91

Продукция Мертвого моря для вас
и вашей семьи. www.nonalife.com

Nissan Primera, г. в. 2004. 410000
руб. 8-916-725-45-87

Новый детский матрас, наполнитель — двойная кокосовая стружка. 8-929-666-06-54

Volkswagen Passat В3, г. в. 1988.
Состояние нормальное. 8-965338-79-76

Кондиционеры б/у National №7 и
LG №9 по 9000 руб. 8-903-72324-22

Запчасти для Ford Scorpio. 8-926851-75-88

Клавиатуру (500 руб.), пневматику
Иж-53М (1500 руб.), коньки роликовые 45 размера (600 руб.), мобильник Alkatel (800 руб.), клюшку
Bauer (2000 руб.), автомодель
«Багги Циклон» с ДВС и пультом
управления (10000 руб.). 8-926550-47-04
Эффективные средства от грызунов, тараканов и клопов. 8-916374-88-69
Фанеру шлифованную влагостойкую. 330 руб./20 листов. 8-903512-44-87
Новую морозильную камеру «Бирюса», недорого. 8-903-137-18-30
Мягкий уголок и кресло. 8-964525-98-62
Цифровое фортепиано. 8-926309-98-89
Излишки меда с личной пасеки.
8-903-554-46-44
Мотокуртку, размер 50, цвет черный. 7500 руб. 8-915-055-77-47

Mitsubishi Galant, г. в. 1989. Цвет
серебристый. 8-962-999-65-33

РУССКИЕ МАШИНЫ
Chevrolet Niva, г. в. 2006. Цвет
серебристый, пробег 40000 км.
Состояние отличное. 280000 руб.
8-916-554-62-92

Бесплатные объявления принимаются в виде SMS
на номер 8-985-996-33-29 строго с 9.00 до 19.00
только ПО БУДНИМ ДНЯМ. СПРАВОК ПО ТЕЛЕФОНУ
НЕ ДАЕМ!!! В письменном виде объявления принимаются по адресу: деревня Сытьково, 27 (офис ОАО
«Русское молоко»).
* Номер телефона для обратной связи, указанный в
тексте объявления, должен соответствовать номеру
телефона, с которого отправляется SMS. Объявления с разными номерами телефонов АВТОМАТИЧЕСКИ УДАЛЯЮТСЯ;
* Сообщения, поступившие в неурочное время, а
также по субботам и воскресеньям, автоматически
удаляются;
* С ОДНОГО НОМЕРА ТЕЛЕФОНА принимается только ОДНО ОБЪЯВЛЕНИЕ;
* ОТ ОДНОГО ЛИЦА принимается ТОЛЬКО ОДНО
ОБЪЯВЛЕНИЕ;
* Если ОТ ОДНОГО ЛИЦА пришло ДВА И БОЛЕЕ
ОБЪЯВЛЕНИЙ, все они АВТОМАТИЧЕСКИ УДАЛЯЮТСЯ. Не пытайтесь хитрить — информация

Ремонт и отделка квартир. Плитка,
электрика. Установка дверей.
8-926-109-46-39

ВАЗ-2101, г. в. 1977. Цвет желтый,
пробег 1000 км после капремонта, кузов крепкий, состояние
нормальное. Плюс ВАЗ-2101 на
запчасти. За все 35000 руб. 8-903723-24-22
ВАЗ-21099, г. в. 2002. Инжектор,
зимняя резина. В хорошем состоянии. 8-926-399-05-27
ВАЗ-21093 в хорошем состоянии.
8-909-691-53-41

Водитель 23 лет с категориями
B,C ищет работу. Молодой, но
опытный. 8-910-439-28-33
Женщина 40 лет ищет работу помощника по хозяйству, садовника,
по охране частного дома. 8-909658-70-22
Требуется водитель-помощник
(строительство) на ВАЗ-2104.
8-910-436-80-69
Требуется сиделка для женщины,
желательно из Нестерова, Старой
Рузы, Тучкова. 8-926-957-93-54

В аптеку в Дорохове требуется
фармацевт. 8-926-348-83-76

Пятискоростной велосипед. 1200
руб. 8-906-962-09-68

Иж-2717, г. в. 2003. Пробег 50 000
км. В хорошем состоянии. 50000
руб. (торг). 8-926-276-61-13

Работа, подработка на своей
«ГАЗели». 8-929-575-54-78, 8-926343-24-51

Сдаю 2-комнатную квартиру в
Рузе. 8-963-628-76-84
Сниму 1-комнатную квартиру
в Тучкове на длительный срок.
8-916-918-49-88

ИНОМАРКИ
Chevrolet Lanos, г.в. 2007. Цвет
вишневый, мотор 1,8 литра,
5МКПП, подушка безопасности,
кондиционер, электропакет, подогрев стекла, литые диски, комплект зимней резины на дисках.
ТО на два года. 8-903-510-57-30

ь.
Юридическая помощ
иОформление недвиж
.
ция
мости, газифика
8 «А».
Руза, ул. Партизан,
8-926-348-39-08

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

В районе Колюбакино 22 июля
улетел серый попугай с желтым
хохолком и оранжевыми щечками.
8-905-509-65-76

Куплю мотоциклы «Ява», Cezet,
запчасти. 8-903-595-25-48

Сдаю 1-комнатную квартиру в
Рузе на зимний период (с сентября по май). 8-915-223-65-90

* Цены за товары надо указывать ТОЛЬКО В РУБЛЯХ. Если цена указана В ДОЛЛАРАХ либо другой
иностранной валюте, объявление УДАЛЯЕТСЯ.

В такси в Рузе требуется диспетчер. 8-926-808-96-58

Перегной с доставкой. 8-926-08067-77

Сниму 2-комнатную квартиру в
Рузе на длительный срок. 8-926924-69-75

* Объявления от работодателей должны содержать
СВЕДЕНИЯ О НАЗВАНИИ КОМПАНИИ (ПРЕДПРИЯТИЯ) И ХАРАКТЕРЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ РАБОТЫ.
Анонимные объявления удаляются;

ВАЗ-21124, г. в. 2007. Мотор 1,6
литра, 16 клапанов. 8-926-66122-98

В шиномонтаж требуется помощник. 8-926-791-29-59

Срочно сдаю семье 1-комнатную
квартиру в Рузе. 8-985-239-57-95

* Объявления О ЗНАКОМСТВАХ принимаются только от лиц НЕ МОЛОЖЕ 18 ЛЕТ;

любимые фильмы на ваших DVDплеерах. 8-916-385-23-05

ВАЗ-21093, г. в. 2003. Состояние
хорошее. 100000 руб. 8-926-28072-09

Сдаю комнату в квартире в Рузе.
8-903-015-59-84

* Объявления С ПРИЗНАКАМИ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ДИСКРИМИНАЦИИ (например, «Бригада русских
рабочих сделает ремонт...») НЕ ПРИНИМАЮТСЯ;

тигрята, с голубыми глазами.
8-916-145-42-13

Комплект детской мебели (Шатура), б/у, в отличном состоянии.
8-963-712-02-53

Сниму 1-комнатную квартиру
в Тучкове на длительный срок.
8-967-091-02-45

* ОДНО И ТО ЖЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ, С ОДНОГО И ТОГО
ЖЕ НОМЕРА ТЕЛЕФОНА, поступившее ДВА И БОЛЕЕ РАЗ В ТЕЧЕНИЕ ОДНОЙ НЕДЕЛИ, автоматически УДАЛЯЕТСЯ;

В кафе «Соблазн» в Рузе требуется официантка. 8-903-201-29-08

Кассовый аппарат. 8-906-734-08-99

ПОИСК ЖИЛЬЯ

отслеживается специальными компьютерными
программами;

Прицеп для легковушки в хорошем
состоянии. 8-925-090-60-55

ВАЗ-2114, г. в. 2007. Пробег 50000
км, состояние идеальное. 160000
руб. 8-926-336-92-92

Шкаф-купе, холодильник однокамерный, стол компьютерный, б/у,
недорого. 8-906-794-37-31

9

Автомойка в Рузе приглашает
работников. 8-916-452-29-94

ВАЗ-2109. Цвет фиолетовый.
Состояние хорошее. 47000 руб.
8-906-792-71-47

В магазины разливного пива требуются продавцы-консультанты.
8-926-590-29-75.

РАБОТА

Требуется косметолог в салон красоты. 8-909-623-3359 (Тучково)

В ООО «Машинно-техническая
станция» требуются на работу
главный инженер (оклад 25000
руб. плюс премия), водители с
категориями B,C,E (зарплата
сдельная), механизаторы (зарплата сдельная). 8-925-084-54-33
Административная работа в офисе. 8-916-986-30-70
Требуются разнорабочие и рабочие для колки дров. 8-903-72324-22
В магазин «Продукты» срочно
требуются два продавца и товаровед,. 8-903-723-24-22
Деревообрабатывающее предприятие приглашает станочника
на 4-сторонний станок. 8-926-30952-88 (Нестерово)
Швейному предприятию требуется технолог швейного производства, раскройщик. 8-901-51752-28

.

Дрова с доставкой
8-903-978-07-76

бДоставка песка, ще
ня, угля, ПГС, земли,
ых
люб
,
оза
торфа, нав
.
дров. Вывоз мусора
8-903-723-24-22

В мебельный цех в Тучкове требуются сборщик и установщик мебели с опытом. 8-916-129-27-40

ЖИВОТНЫЕ
Дымчатая кошка с белым жабо и
в белых носочках ждет хозяина.
8-926-247-92-02
Продаю дойную козу, возраст два
года. 5000 руб. 8-905-763-57-51
Отдаю в хорошие руки собаку
(суку) породы курцхаар (пять лет),
на охоту не ходила, любит детей,
хороший сторож. 8-903-245-11-73
Отдаю пушистых котят, возраст 1,5
месяца. 8-926-637-19-33
Отдаю белую кошечку, возраст два
месяца, очень ласковая, приучена
к лотку. 8-909-154-71-60
Отдаю котят за монетку. Пушистые, рыжие с белым

Дрова, навоз с доставкой. 8-903-723
24-22
,
Любые строительные
,
отделочные работы
ч.
в том числе под клю
жности.
Ремонт любой сло
8-925-642-26-82

Продаю плюшевого вислоухого
котенка. 8-901-502-88-89
Отдаю в добрые руки щенка-метиса для охраны. Не очень крупный,
но злой. 8-926-765-15-13

ЗНАКОМСТВА
Молодой человек 22 лет познакомится с симпатичной девушкой
18–26 лет. 8-985-127-48-06
Познакомлю одинокого мужчину
до 60 лет без вредных привычек
и жилищных проблем с одинокой
порядочной симпатичной женщиной 53 лет для серьезных отношений. 8-906-047-92-51

УСЛУГИ
Строительство: дома, фундаменты, водопровод, канализация,
электричество, переделки. 8-916818-12-96
Дипломы, курсовые, контрольные.
8-903-264-94-92
Комплексная диагностика. Консультация специалиста. Лечение
и профилактика. Запись по тел.
8-916-986-30-70
Бригада опытных строителей:
строительство домов, коттеджей,
бань, гаражей. Отделка, крыши,
фундаменты, заборы. Благоустройство (газон, тротуарная
плитка), асфальтирование и ремонт дорог. 8-926-167-71-75
Срубы бань, домов. С доставкой
и установкой на заказ. 8-901-51357-26
Массаж лечебный, классический
(только в Рузе). Гарантия качества,
опытный специалист. 8-903-57802-13
Перенос записей с видеокассет на
DVD-диски. Создание фильмов из
ваших фото- и видеоматериалов.
Перенос записей с магнитофонных катушек (бобин), аудиокассет
и грампластинок на CD. Ваши

Вниманию организаций и
предпринимателей! 26 августа в 10.00 в актовом зале
Дворца культуры и искусств
в Рузе состоится бесплатный семинар на тему: «НДС.
Отдельные аспекты документального оформления
и подтверждения». 2-3062 (Межрайонная ИФНС
России №21 по Московской
области)
В налоговой инспекции
найдена папка с документами Мартыскиной Нелли
Николаевны, жительницы
Дорохова. Обращаться в
кабинет №101. 2-30-62
Дворец водных видов спорта «Руза» проводит занятия
по плаванию для детей с
трех месяцев до пяти лет.
8-926-554-17-54
Поздравляю мою близкую
подругу Веру Пупкову с прошедшим Днем рождения!
Желаю здоровья, удачи во
всем, а особенно в личной
жизни! Подруга Виктория.
Утеряны ключи. Нашедшему
вознаграждение. 8-965369-01-96
МДОУ «Детский сад №40»
объявляет дополнительный
набор детей, проживающих
в Рузском районе, с нарушениями зрения, в группу
коррекции зрения. Для этого необходимо направление
от врача-офтальмолога.
8-915-359-83-80. Руза, улица Профессиональная, 21А.
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восставший из ада

ЛЕНИН
БУДЕТ
ЖИТЬ?
Идол, свергнутый неизвестными гражданами в начале
лета, вернулся в наш город.
Взобраться на «родной» пьедестал, что на улице Социалистическая, ленину помог
подъемный механизм, помеченный «числом зверя 666».
Сам факт появления в центре
Рузы извлеченного из запасников пионерлагеря, отреставрированного (реанимированного)
«статуя» остался среди горожан
практически незамеченным.
Настолько унифицированный
слепок этого человеконенавистника «намылил» глаза наших
земляков за многие десятилетия. И хотя монтажные работы
проводились среди бела дня
20 августа, да и милиции хватало, воодушевления пробегавшие по своим делам граждане
не проявили. Знали бы они, что
это уже не первая попытка вернуть идола (первая с треском
провалилась), интерес был бы
другой.
Пожалуй, скандальным
можно назвать тот факт, что по
первоначальному плану городских властей «карабкаться» на
пьедестал ленину предстояло
в полной темноте, да еще под
моросящим дождем. Воспрепятствовал этому случай.
Руководство агрохолдинга
«Русское молоко» этим утром
выехало с инспекцией на молочную ферму в ЗАО «Имени
Льва Доватора». В пять часов
утра, проезжая мимо огороженного строительной сеткой постамента (на нем уже

несколько дней велись подготовительные работы, а сам памятник народу обещано было
восстановить к 25 августа),
депутаты районного Совета
депутатов Геннадий Андреевич
Белозеров и Валерий Николаевич Кувшинов с изумлением
обнаружили припаркованный к
обочине автокран и грузовик,
в кузове которого притулилась
закутанная в брезент фигура.
Поинтересовались у рабочих. «Дык, ленина на место
ставим». При этом никаких
документов виде решения
Совета депутатов, ни письменного распоряжения властей
у монтажников при себе не
было. Как не было и представителей самих властей.
Впрочем, они не замедлили
явиться, но лишь после того,
как у памятника собрались сотрудники агрохолдинга и журналисты «Рузского курьера».
Особенно умиляло количество
патрульных милицейских экипажей. Казалось, весь личный
состав рузской милиции прибыл на место инцидента.
А инцидента-то и не было!
Просто собравшиеся хотели
установить законность этого
ночного мероприятия. Депутат
районного Совета депутатов
Геннадий Андреевич Белозеров
попросил предъявить у срочно
прибывшего представителя
городской администрации
соответствующие бумаги, но у
Евгения Николаевича Лапушкина кроме эмоций при себе не
оказалось ничего. Эмоций ока-

залось недостаточно, в результате чего строительная техника
развернулась и поехала восвояси. В темноте, подсвеченный
подфарником, зловеще пылало
«число зверя» на автокране —
«666». Символично, не правда
ли? Соответствующие атрибуты для возвращения олицетворенного в гипсе богоборчества
и человеконенавистничества
налицо…
Пресс-служба ОАО «Русское
молоко» не замедлила дать
оценку ночным событиям, распространив в СМИ обращение
президента агрохолдинга
Василия Вадимовича БойкоВеликого:
«Сегодня в Рузе в
05:00 утра, под покровом ночи,
предпринята незаконная попытка восстановить идола —
памятник богоборцу и человекоубийце террористу ленину.
Приехавший для установки памятника автокран имел
символический номер «666» —

число «врага рода человеческого». Находившийся на месте
народ Рузы и депутаты районного Совета депутатов от партии «Единая Россия», руководители агрохолдинга «Русское
молоко» не дали свершиться
беззаконию. Ни Совет депутатов Рузского муниципального
района, ни Совет депутатов
города Рузы решение о восстановлении этого кровавого
идола не принимал и бюджетных денег не выделял!
Депутаты направили требование в прокуратуру с целью
пресечь беззаконие и остановить пропаганду терроризма.
Помимо нарушения запрета на
пропаганду терроризма — восстановление языческого культа
ленина — этими действиями
был нарушен Указ Президента РСФСР Б. Н. Ельцина от
6 ноября 1991 года, которым
деятельность КПСС была прекращена, а ее организационная
структура распущена».

Скажем сразу, ночной
инцидент возник не на пустом
месте. Предшествовали событиям многочисленные дебаты
в районном Совете депутатов.
Депутат Валерий Юрьевич
Михайлов предложил создать
рабочую группу для разработки проекта положения о памятниках. Предложение было
принято, и группа в составе
трех депутатов, руководителя
аппарата Совета депутатов и
двоих представителей районной администрации скоро
приступит к работе.
А вот во многих поселениях
такие положения приняты. В
частности, депутаты Совета
городского поселения Рузы
«Положение об охране и сохранении объектов культурного
наследия памятников исторического значения, расположенных
в границах городского поселения Рузы» за № 227/47 приняли
еще в августе прошлого года.
Но при установке памятника

в тему

Протоиерей Александр Салтыков:

«СОВЕТСКАЯ ИМПЕРИЯ
НЕ ПОЛУЧИЛА
БЛАГОСЛОВЕНИЯ БОЖИЕГО»
На вопросы корреспондента «Русской линии»
ответил протоиерей Александр Салтыков, один из
создателей иконы Новомучеников и исповедников
российских, декан факультета церковных художеств
Свято-Тихоновского университета, настоятель храма Воскресения Христова в
Кадашах.

— Как христианину сегодня относиться к памятникам
Ленину и Сталину?
— Ленин и Сталин были
великими разрушителями, потому что они были атеистами.
Атеизм это отрицательное понятие: оно означает просто-напросто «безбожие», и поэтому
ничего положительного в себе
нести не может. Ленин и Сталин
ничего не создали, а только

разрушили. Сейчас это стало
совершенно очевидно всему
народу: все гигантские стройки, которые были созданы при
Сталине, все, что было создано
в области сельского хозяйства,
какая-нибудь целина, которая
была создана при Хрущеве (и
таких примеров каждый может
привести сколько угодно), все
это полностью пошло прахом.
Наша страна сегодня стала

отсталой. Она сейчас выживает
благодаря сырьевым источникам: наша несчастная страна
сегодня является сырьевым
придатком Запада. Это произошло «благодаря» Ленину
и Сталину. Вся эта индустрия,
вся техника, все «стройки
века», все здания, все заводы и
сама советская империя (которую Запад называл «империей
зла»), не получили благослове-

ния Божиего. Все этот исчезло. Но страна существует. И
сейчас нужно создавать новую
индустрию, новое сельское
хозяйство, новую систему образования.
— Возможно ли возрождение России, если русские
будут носить портреты Ленина и Сталина?
— Нет, это совершенно невозможно!

РУЗСКИЙ КУРЬЕР
№ 33 (395), 25 августа 2010 года

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ 11

были нарушены многие пункты. Перечислять их не хватит
газетных площадей. Вот лишь
некоторые из них.
Пункт 2.1.9. В нем говорится, что депутаты принимают
постановление о восстановлении памятников за счет местного бюджета. Такого решения
не было. Откуда деньги взяли,
неизвестно. Пункт 2.2.10 говорит о том, что администрация
должна выдать разрешение о
проведении землеустроительных, земляных и прочих работ
(проект должен быть согласован) на территории объекта
культурного значения. Где
разрешение? Пункт 4.2. В случае полной утраты или утраты
культурного значения органы
местного самоуправления
должны принять обращение
к правительству Московской
области об исключении из
реестра. Здесь же мы имеем
такую картину — просто заменили, чем нашли. Но памятник

уже считается «культурным».
И прочая, прочая, прочая. Не
говоря уже о «несостыковке»
с некоторыми положениями
Кодекса об административных
правонарушениях.
Депутаты же районного
совета депутатов еще 9 августа направили требование в
прокуратуру с целью пресечь
беззаконие и остановить пропаганду терроризма. Также
группа депутатов, в том числе
и представители партии «Единая Россия» направила обращения к Президенту России
Дмитрию Медведеву, к главе
Рузского муниципального
района Олегу Якунину, губернатору Московской области
Борису Громову, главе городского поселения Руза Андрею
Короткову. Цитируем:
«В начале июня в нашем
славном городе Руза был низвержен памятник Ленину. Этот
деятель богоборческой власти
запятнал себя кровавыми преступлениями против русского
народа, ложью и обманом
пробравшись к власти. Главным
инструментом властвования
он определил расстрелы и
казни мирных людей, именно
этим способом он рассчитывал
удержать незаконную власть.
Мы, жители города Рузы и
Рузского района Московской
области, одобряем низвержение
всех памятников этому террористу и человеконенавистнику, который лично свергал поклонные
кресты, отдавал приказы о расстреле мирных граждан, в том

числе и священнослужителей. К
сожалению, на просторах нашей
многострадальной Родины до
сих пор остаются десятки, если
не сотни тысяч этих идолов-истуканов, не имеющих ни художественной, ни исторической
ценности.
Требуем не восстанавливать
памятник богоборцу Ленину
в городе Рузе, все памятники Ленину и его кровавым
приспешникам — удалить со
своих постаментов. Если комуто хочется взирать на них и
смотреть, как на историческую
ценность, создать специальный музей вблизи города
Рузы, где бы эти памятники
пребывали вместе.
Считаем недопустимым идти
на поводу у отдельных последователей большевистского богоборческого режима, которых
в Рузском районе набралось
всего несколько человек. Считаем противозаконным и недопустимым тратить народные
деньги на восхваление деятельности террориста, богоборца и
человекоубийца. Если отдельным представителям большевиков хочется взирать на своего
идола, они успешно могут это
делать за свои собственные
деньги, а не за народные, бюджетные деньги.
В нашем районе коммунальные платежи одни из самых
высоких, есть потребность в
капитальном ремонте многочисленных зданий, есть насущная потребность в повышении
заработной платы учителям,
медработниками и другим
занятым в социальной сфере
гражданам, в повышении пенсии и социальных пособий.
Считаем недопустимым
тратить народные бюджетные
деньги на восстановление
кровавого идола, которому
поклоняются лишь небольшая часть немногочисленных
сторонников одной из политических партий.
В заключение лишь горький
вопрос: «Таки ленин снова с
нами? Таки он вечен? Опять?
Доколе?..»
Сергей Морев,
фото автора и
Олега Казакова

— Что делать с мавзолеем
Ленина?
— Его, безусловно, нужно
убрать. Ленина нужно похоронить в соответствующем
месте. В противном случае он,
как призрак, будет преследовать нас в каждом значительном деле. Чтобы не заканчивать на такой грустной ноте,
я расскажу историю, которую
я услышал в юности. В советское время я, в качестве музейного работника, занимался
собирательством музейных
экспонатов для музея имени
Андрея Рублева. Мы ездили
по России, искали и собирали
иконы в разрушенных храмах.
Однажды мы пришли в одно
село, и там нас встретил один
очень приятный, жизнерадостный и разговорчивый старый

священник, который много лет
просидел в тюрьме и в советском концлагере. Мы его спрашиваем, за что он, этот хороший человек, был посажен? Он
охотно рассказал нам о себе.
В советские времена всех
насильно посылали ходить на
демонстрации, посвященные
коммунистическим праздникам, например 1 мая или
7 ноября. Хочешь, не хочешь,
а должен идти на демонстрацию и нести портрет Ленина
и Сталина, других советских
«вождей», кричать советские
лозунги и прочее. И наш новый
знакомый, как и все, тоже должен был выполнять такую обязанность. Он жил в маленьком
городке на Волге (я не помню,
в каком именно, это не важно).
Однажды ему пришлось идти

на демонстрацию. Это было
противно и скучно, а он, при
том, сохранял православную
веру и понимал, что происходит с Россией. Проходя с
«колонной трудящихся» мимо
статуи Ленина, он сочинил
стишок, который тут же пустил
по колонне. Стихотворение
было такое:
Повернувшись к Волге задом, сжавши руки в кулаки,
Смотрит ленин злобным
взглядом, как шагают дураки.
Стишок этот легко запоминался, — я тоже тотчас его
запомнил. А шедшие с ним в колонне «трудящиеся» тут же стали
весело (но тихонько!) скандировать это стихотворение. Когда
он вернулся домой, там его уже
ждали… Он тотчас проследовал
в тюрьму и получил срок.
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cамые обаятельные и привлекательные

не пропусти!

Началась подготовка
к конкурсу красоты
«Мисс Руза-2010»

Первый тур красивого и
зрелищного мероприятия
(таковым оно должно быть
обязательно!) проходил
в минувшее воскресенье,
23 августа, в парке Городок
в Рузе.
Пока что это только начало, поэтому слишком много
публики первый тур не собрал.
Поддержать соискательниц на
титул самой красивой девушки
Рузского собрались лишь их

друзья и родственники. Тем
не менее, все было на полном
серьезе, о чем говорил и состав жюри, которое возглавила директор Городка Лариса
Петровна Рябченко.
Одна за другой выходили
на эстраду и заявляли о себе
участницы конкурса. Всего
было десять девушек, в возрасте от 16 до 25 лет. Фамилий их
называть мы пока не будем —
предстоит серьезная конкурентная борьба, и некоторым
красавицам, к сожалению, придется из нее выбыть. И чтобы
преждевременно не обижать
конкурсанток, мы оставим их
инкогнито. Известно лишь, что
все они — жительницы Рузского района, в основном, города
Рузы, хотя есть и представительницы из других поселений.

Это и школьницы, и студентки,
и вполне взрослые женщины,
успешно зарабатывающие на
жизнь. Есть среди них даже работники госслужбы и сотрудники социального учреждения.
В воскресенье проходил
первый кастинг, то есть подбор участниц. Завершился он
удачно, как мы уже говорили,
к дальнейшему участию в
конкурсе были представлены
десять участниц.
Как сообщила «РК» директор
Городка Лариса Петровна Рябченко, второй тур конкурса запланирован на 4 сентября. Состоится он в районном Дворце
культуры и искусств, начало в
семь часов вечера. Придти туда
смогут все желающие, причем,
совершенно бесплатно.
Ну, а итоги шоу под названием
«Мисс Руза-2010» будут подведены по окончании третьего
тура конкурса, который пройдет
18 сентября в 21.00 в том же РДК.
Всех участниц, независимо
от занятого места, будут ждать

внимание!

Рузский РДК объявляет набор:
- на занятия групп по шейпингу и
восточным танцам. Возраст от
18 лет и старше.
- на занятия в группу черлидеров.
Возраст от 14 лет и старше.
- на занятия групп по обучению
английскому, французскому и
немецкому языкам («Англицкий
клуб»).
Запись в группы по телефону: 8
(496) 27-20-969.Начало занятий
с 1 сентября по расписанию.

красивые ценные призы и
многие другие приятные вещи
(опять же это пока секрет — а
то расскажешь, потом неинтересно будет). Между прочим,
спонсорами конкурса выступили партия «Единая Россия»,
студия красоты «Аллегро»,
свадебный салон «Юлия»,
ресторан «Театрэ» и компания
«Яшма-золото».
Обо всех дальнейших
перипетиях конкурса читайте
в следующих номерах газеты
«Рузский курьер».
Олег Казаков,
фото автора

Аренда
зданий и сооружений
в Рузском районе.
8-925-081-54-39

есть работа!
ОАО «АПК «Космодемьянский» приглашает на работу водителей В,С заработная плата по результатам
собеседования.
44-148.
ОАО «Тучковский» приглашает на работу главного
инженера. Заработная
плата по результатам собеседования.
64-696
Фирменный магазин «Рузское молоко» приглашает на
работу продавцов, возраст
от 18 до 35 лет. З/п. от 18
000 руб. График работы
сменный. Наличие медицинской книжки обязательно.
8-925-081-54-09

сканворд

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В «РК» № 32 (394)
По горизонтали: 1. Сальмонеллёз. 3. Сенокосилка. 15. Остолоп.
17. Гипюр. 18. Нерв. 21. Смена. 22. Аль. 23. Суши. 25. Катет.
28. Роше. 29. Жку. 30. Гарри. 31. Клан. 32. Жадность. 33. Адан.
35. Хитроу. 38. Ницца. 40. Метро. 42. Яуза. 43. Цуйка. 47. Нокиа.

51. Слюнки. 55. Тесла. 56. Посул. 57. Укор. 58. Кондор. 59. Топпо.
60. Куликово. 62. Бобр. 66. Пурга. 69. Иран. 71. Пли. 72. Плащ.
74. Бесы. 75. Децл. 76. Лион. 77. Аллен. 78. Атом. 79. Тление.
80. Сатрап. 81. Обзор. 82. Коко. 83. Каяк.
По вертикали: 2. Гегемон. 4. Напёрсток. 5. Курникова. 6. Сборка.
7. Лат. 8. Аэлита. 9. Сапсан. 10. Люрекс. 11. Мытарь. 12. Наташа.

Учредитель: ОАО «Русское молоко». Главный редактор: Алексей ГАМЗИН.
Адрес редакции: 143100, Московская область, деревня Сытьково, дом 27. Тел. 8-916-458-22-26.
Адрес для писем: 143103, Московская область, Руза-3, а/я 2. Газета зарегистрирована
в Главном территориальном управлении МПТР. Свид. ПИ № 1-50681 от 3 июня 2004 г.

13. Лось. 14. Ёршик. 16. Леденец. 19. Сван. 20. Ежиха. 24. Утка.
26. Дитя. 27. Обоз. 34. Жнец. 36. Руан. 37. Уазик. 39. Цек. 41. Иглу.
44. Йод. 45. Аир. 46. Тустеп. 48. Скепсис. 49. Аллопат. 50. Сопрано. 52. Кулинар. 53. Нардек. 54. Овация. 61. Кабала. 63. Обабок.
64. Немо. 65. Копыто. 67. Гена. 68. Сглаз. 70. Лек. 73. Ощип.
Ключевое слово: завоеватель

Отпечатано: ИП «Ефимов М.», 143200, г. Можайск, ул. Мира, д. 9,
при участии ООО «Типография Михайлова-С». Объем 1 п.л. Печать
офсетная. Подписано в печать: 24.08.2010 г. Дата выхода: 25.08.2010 г.
Тираж 17 000 экз. Распространяется бесплатно. Заказ № 33 (395)

Авторы опубликованных материалов несут ответственность за точность приведенных сведений. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. Ответственность за содержание
рекламы несет рекламодатель. Перепечатка материалов (как целиком, так и фрагментов) из газеты «Рузский курьер» возможна только с письменного разрешения редакции.
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