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Генеральному прокурору 
России Юрию Чайке 

Главе Следственного 
комитета России 

Александру Бастрыкину 

Министру внутренних дел 
России Рашиду Нургалиеву 

Губернатору Московской 
области Борису Громову 

На протяжении послед-
них нескольких лет ру-
ководство и акционеры 
компаний ООО «Корсар» и 
ООО «Оникс-2000» ведут в 
Рузском муниципальном 
районе Московской области 
незаконную добычу и хи-
щение песчано-гравийной 
смеси (ПГС), принадлежа-
щей государству.

В 2008 году в отношении 
руководителей этих орга-
низаций, Гаврильчева О. и 
Ершова В. сотрудниками 
департамента экономической 
безопасности МВД России 
было возбуждено уголовное 
дело по факту хищения ПГС на 
сумму 42 миллиона рублей. 
Однако в настоящее время 
дело приостановлено — за не 
розыском обвиняемых, хотя 
сами Гаврильчев О. и Ершов В. 
ни от кого не скрываются, 
регулярно бывают в районе 
Неверовского карьера, в ад-
министрации Рузского муни-
ципального района, в Рузском 
ОВД. В организациях ООО 
«Корсар» и ООО «Оникс-2000» 
работают десятки людей. Их 
оборот по торговле песком и 
гравием в 2009–2010 годах со-
ставил более двухсот милли-

онов рублей. Однако 
ни копейки налогов, 
в том числе налогов 
с заработной платы, 
в бюджет Рузского 
муниципального рай-
она и других уровней 
не поступило, о чем 
было сказано в до-
кладе главы Рузского 
муниципального 
района в марте сего 
года. Более того, эти 
организации не сда-
ют налоговую отчетность в на-
логовую инспекцию Рузского 
муниципального района. В то 
же время правоохранительные 
органы, прокуратура города 
Рузы, прокуратура Московской 
области и ГУВД Московской 
области, осведомленные о не-
законной деятельности руко-
водителей и акционеров ООО 

«Корсар» и ООО «Оникс-2000», 
не предпринимают каких-либо 
действий для пресечения этой 
незаконной деятельности, для 
возмещения ущерба бюдже-
ту Рузского муниципального 
района.
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закон и порядок

Так, например, к настоя-
щему времени ООО «Корсар» 
с лета 2010 года по весну 
2011 года добыл без какого-
либо разрешения, лицензии 
и договора с собственником 
земли более 180000 кубоме-
тров песчано-гравийной смеси 
на земельном участке (пашне), 
принадлежащем на праве соб-
ственности ЗАО «Земельная 
компания «Тучковское», и вы-
вез весь объем ПГС на участок 
вблизи деревень Неверово и 
Кривошеево, который принад-
лежит на праве собственности 
ЗАО «Земельная компания 
«Аннинское». 

Около 150 000 кубометров 
продолжают лежать вблизи 
дороги Руза — Колюбакино. 
Ни копейки налогов с их до-
бычи и переработки не было 
уплачено ООО «Корсар», 
лицензия и разрешения на 
использование сельхозземель 
для добычи этой ПГС также от-
сутствуют. Однако никаких мер 
ни прокуратура, ни полиция не 
предпринимали и не предпри-
нимают, что вызывает сильные 

подозрения в коррумпирован-
ности ряда сотрудников этих 
правоохранительных органов. 
Единственными, кто встал на 
защиту своих собственных 
интересов и интересов госу-
дарства, являются компании 
ЗАО «Земельная компания 
«Тучковское» и ЗАО «Земель-
ная компания «Аннинское», 
входящие в агрохолдинг «Рус-
ское молоко».

В июне и июле с. г. руково-
дители ООО «Корсар» и ООО 
«Оникс-2000» Гаврильчев О., 
Ершов В., Максимов А., Сергей 
и Андрей Волынские не-
однократно нанимали десятки 
вооруженных «отморозков», 
которые пытались с приме-
нением холодного оружия 
обеспечить вывоз ворованного 
ПГС с целью продажи. Однако 
и в этом случае незаконные 
действия руководства и акци-
онеров ООО «Корсар» и ООО 
«Оникс-2000» правоохрани-
тельными органами пресечены 
должным образом не были.

В ночь с 15 по 16 июля сего 
года вблизи деревень Кри-
вошеево и Неверово разы-
гралось настоящее сражение 
между сотрудниками ЧОП, 

которые охраняли земли ЗАО 
«Земельная компания «Аннин-
ское», и напавшими вышеука-
занными бандитами из других 
регионов России (вплоть до 
Северного Кавказа). Чудом 
обошлось без жертв, хотя 
многие охранники получили 
травмы.

В связи с вышеизложенным 
прошу Вас ответить нам и 
избирателям Рузского муни-
ципального района на следую-
щие вопросы:

1. Должны ли компании, 
в том числе ООО «Корсар» и 
ООО «Оникс-2000», которые 
добывают песчано-гравийные 
смеси, уплачивать ежегодно 
предусмотренные законода-
тельством налоги, в том числе 
в бюджет Рузского муници-
пального района?

2. Обязаны ли правоохрани-
тельные органы, в том числе 
природоохранная прокура-
тура, МВД, пресекать неза-
конную добычу песчано-гра-
вийной смеси и незаконную ее 
реализацию без соответству-
ющих лицензий и документов, 
как это делают ООО «Корсар» 
и ООО «Оникс-2000»?

3. Когда будет возобновлено 
и передано в суд уголовное 
дело в отношении Гаврильче-
ва О. и Ершова В. по статье 159 
(мошенничество) УК России по 
незаконной добыче ПГС в Руз-
ском муниципальном районе?

4. Почему из-за недостатка 
денег в бюджете Рузского му-
ниципального района сокра-
щаются и закрываются школы; 
не производится капитальный 
ремонт больниц и оставших-
ся школ; не хватает денег на 
достойную зарплату медицин-
ским работникам; не финан-
сируются муниципальные про-
граммы, а для руководителей 
и акционеров ООО «Корсар» и 
ООО «Оникс-2000», нарушаю-
щих гражданское и уголовное 
законодательство (что под-
тверждено соответствующими 
решениями судов, вступивши-
ми в законную силу), созда-
ются максимально благопри-
ятные условия для работы 
в нашем районе без уплаты 
налогов? В том числе выда-
ются подложные документы о 
том, что якобы вышеуказанные 
земельные участки, являющи-
еся частной собственностью, 
в районе деревень Неверово, 
Кривошеево и Морево, ООО 
«Корсар» и ООО «Оникс-2000» 
арендуют у администрации 
Рузского муниципального 

района сроком всего лишь на 
11 месяцев?

5. Как осуществляется 
муниципальный земельный 
контроль в сельских поселени-
ях и в Рузском муниципальном 
районе? И почему за шесть 
месяцев 2011 года доходы, 
получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, 
государственная собствен-
ность которых не разграниче-
на, расположенные в границах 
поселений, а также средства от 
продажи права на заключение 
договоров аренды указанных 
земельных участков составля-
ют в районе всего 21,4 %?

6. Готовы ли правоохрани-
тельные органы не допустить 
трагических событий в Рузе, 
которые имели место не так 
давно в станице Кущевская и в 
поселке Сагра?

С уважением, 
депутаты Рузского района 

(фракция «Единая Россия») 
Валерий Михайлов, 

Геннадий Белозеров, 
Валерий Кувшинов

Депутат Рузского района 
Александр Сидорук 

Депутаты Колюбакинского 
сельского поселения 

Рузского района 
Александр Рамков 

(председатель 
Совета депутатов), 

Николай Качанов

Ответы лиц, к которым 
обращены запросы, будут

опубликованы в тех же 
средствах массовой 

информации, что и сам запрос

Продолжение. 
Начало на стр. 1

Угроза стать недобросовестным 
приобретателем земельного 
участка в Рузском районе 
Московской области! 
Входящие в агрохолдинг «Русское молоко» 
и зарегистрированные в Рузском райо-
не Московской области компании ставят 
в известность и предупреждают всех 
граждан и юридических лиц, имеющих 
намерение приобрести у администрации 
Рузского муниципального района Москов-
ской области, пусть и при участии прави-
тельства Московской области, в аренду, в 
собственность или под разработку обще-
распространенных полезных ископаемых 
земельные участки, расположенные близ 
населенных пунктов: Овсяники, Ленько-
во, Таблово, Рыбушкино, Константиново, 
Горки, Васильевское и ряда других поселе-
ний Рузского района Московской области, 
о необходимости быть внимательными 
и осторожными в таком выборе. Данные 
земельные участки зачастую являются 
частной собственностью компаний агро-
холдинга или находятся у них на праве по-
стоянного (бессрочного) пользования, то 
есть на вещных правах, зарегистрирован-
ных в установленном законодательством 
РФ порядке.

Пожалуйста, обращайте внимание на то, 
кто является смежным землепользователем 
предоставляемого земельного участка, про-
ведено ли межевание в полном соответствии 
с Федеральным законом «О государственном 
кадастре недвижимости», с кем согласован 

план межевания. Выясняйте действительный 
правовой статус таких земельных участков и 
не принимайте на веру без достаточных к тому 
оснований, что предоставляется земельный 
участок из земель запаса; фонда перерас-
пределения земель; земель не разграничен-
ной государственной собственности; земель 
поселения, особенно, когда имеются признаки 
его сельскохозяйственного предназначения и 
наличие непосредственного примыкания к па-
хотным угодьям, лугам или залежным землям. 
При возникновении сомнений не рискуйте, 
лучше обратитесь к администрации нашего 
любого близ расположенного хозяйства. Мы 
всегда будем рады поделиться с Вами инфор-
мацией по данному  вопросу.

В противном случае со дня опубликования 
настоящего объявления Вы рискуете быть 
признанными по суду недобросовестным при-
обретателем вещного права на землю по не-
законной сделке, негативные последствия по 
которой, в силу гражданского законодатель-
ства Российской Федерации, будут отнесены 
на Вашу сторону.

Кроме того, ставим в известность, что все 
земли агрохолдинга в настоящее время явля-
ются арестованными в порядке уголовно-про-
цессуального законодательства.

Совет директоров агрохолдинга 
«Русское молоко»

объявление публичного характера
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Осознав совершенную ими 
ошибку, депутаты староруз-
ского Совета депутатов пы-
таются отозвать принятое 
ими же решение. Однако 
«отработать назад» измене-
ние земельных границ посе-
ления не так-то просто.

Суть проблемы, будоража-
щей умы не только народных 
избранников, но и простых 
жителей (последним, как вы-
яснилось, вовсе небезразлич-
но под чьей «юрисдикцией» им 
далее пребывать), в передаче 
городу Рузе 545 гектаров при-
надлежащей сельскому посе-
лению Старорузское землицы. 
Вот так, за здорово живешь, 
взяли и передали лакомый кус 
столице Рузского района.

Узнав из публикации в 
районной газете о соответ-
ствующем решении депута-
тов (за коих голосовали два 
года назад), недоумевающие 
граждане потянулись со 
вполне резонными вопросами 
к Николаю Дронову, председа-
телю депутатской комиссии по 
ЖКХ (занимается и вопросами 
землепользования). С анало-
гичным вопросом обратился к 
Николаю Ивановичу и «Руз-
ский курьер»: каким образом 
решение о передаче принад-
лежащих поселению земель 
«проведено в жизнь» без учета 
проживающих на этих землях 
людей? А может Закон и пред-
усматривает такие «волевые 
решения»?

Оказывается, нет, не 
предусматривает. Готовясь к 
беседе, наш корреспондент 
дотошно проштудировал ос-
новные положения Федераль-
ного закона за номером 131. 
В статье 12.3 этого документа 
изложена недвусмысленная 
формулировка, регламенти-
рующая пограничные вопро-
сы. Цитируем: «Изменение 
границ поселений, влекущее 
отнесение территорий от-
дельных входящих в их состав 
населенных пунктов к тер-
риториям других поселений, 
осуществляется с согласия 
населения данных населен-
ных пунктов, выраженным 
путем голосования, предус-

мотренного частью 3 статьи 
24 настоящего Федераль-
ного закона, либо на сходах 
граждан с учетом мнения 
представительных органов 
соответствующих поселе-
ний (выделено мной — авт.).

— Итак, мнение предста-
вительных органов, которое 
граждане должны «учесть» 
(Решение Совета депутатов 
сельского поселения Старо-
рузское за № 5/18 от 4 де-
кабря 2009 года) имеется, 
но существует ли протокол 
схода граждан поселения, 
одобрившего это реше-
ние? — спрашиваю у депу-
тата старорузского Совета 
депутатов Николая Дронова.

— Нет, поскольку сходов 
таких не проводилось. Земли 
были переданы городскому 
поселению Руза лишь на осно-
ве нашего решения, которое 
сейчас мы намерены отозвать.

— То есть, опираясь на по-
ложения все того же Феде-
рального закона 131, можно 
смело утверждать, что сам 
факт изменения границ посе-
ления нелегитимен? Ведь го-
лосования граждан не было?

— Совершенно верно. При-
чем, добавлю, в законе строго 
прописана сама процедура 
голосования. И она очень 
жесткая. В статье 17 четко 
прописано: «Голосование по 
вопросам изменения границ 
сельского поселения, преоб-
разование сельского поселе-
ния считается состоявшимся, 
если в нем приняло участие 
более половины жителей сель-

ского поселения, обладаю-
щих избирательным правом. 
Согласие населения на 
изменение границ сельского 
поселения, преобразование 
сельского поселения счи-
тается полученным, если за 
указанное изменение про-
голосовали более половины 
принявших участие в голо-
совании жителей сельского 
поселения». Вот так, и не 
иначе. В нашем же случае 

не спросили мнения ни у одно-
го из жителей поселения.

— Каким же образом вы, 
депутаты, два года назад 
приняли решение, которое 
сегодня считаете роковым?

— Нас попросту надули, вве-
ли в заблуждение. Еще в начале 
работы вновь избранного Сове-
та его председатель Александр 
Васьковский  недвусмысленно 
нам заявил, что если мы не 
уступим земли городскому по-
селению Руза, из нашего веде-
ния выведут расположенный в 
поселении филиал Московского 
университета МВД РФ. Налоги, 
поступающие от этого учеб-
ного заведения, составляют 
весомую долю нашего бюдже-
та. Александр Сергеевич нам 
пояснил, что решение принято 
на «самом верху», а потому 
нам надо выбирать меньшее из 
зол — отдать землю Рузе. Скре-
пя сердце, шесть из восьми 
депутатов Совета проголосова-
ли «за».

Спустя некоторое время 
выяснилось, что нас ввели в 
заблуждение. Никаких волевых 

решений «наверху» не при-
нималось и не планировалось. 
Осознав ошибку, мы попыта-
лись ее исправить. В частности, 
я предлагал провести по этому 
вопросу референдум среди 
жителей поселения. Но стран-
но: всякий раз моя  инициатива, 
то признавалась «несвоевре-
менной», то формулировки 
оказывались «неточными». Чего 
нельзя сказать о проверках 
законности передачи земель. 
Все инстанции, вплоть до про-
куратуры, признали принятое 
решение соответствующим 
и духу, и букве закона. Мое 
мнение: если человек угоден, 
то у него всегда все будет «на 
мази». Видимо, так произошло 
и в нашем случае.

Между тем ко мне стали 
обращаться местные жители: 
что ж вы сотворили? Люди 
были возмущены. Добавлю, 
что переданные земли частич-
но принадлежат агрохолдингу 
«Русское молоко» и Лесному 
фонду. Мнения их представи-
телей также никто не удосу-
жился спросить.

Главная беда — уже совсем 
скоро будет принят генеральный 
план поселения. Остаются счи-
танные дни. А ведь только приня-
тие генплана поможет избежать 
хаотичности застройки, что мы 
имеем сейчас. Но обсуждаемых 
земель на этом плане нет. Они 
являются спорной территорией 
и в генплан не входят. Де-юре 
земли принадлежат Староруз-
скому поселению, фактически 
же ими распоряжается Руза. 
Раздают участки, как придется, 
уже случались и конфликтные 
ситуации с выездом на места 
сотрудников полиции. И рас-
поряжаться Руза нашей землей 
будет до 2012 года. Генплан же 
Старорузского поселения будет 
принят вот-вот. И если на нем не 
будут отмечены эти 545 гектаров, 
которые, подчеркну, переданы 
городскому поселению Руза с 
нарушением закона, нас ждут 
долгие судебные тяжбы. Самое 
страшное — очнемся завтра, а 
у нас вовсе не будет земли. Что 
нам скажут люди, где будут жить 
их дети…

Записал Алексей Гамзин

СРЕДА ОБИТАНИЯ

пограничный конфликт

Согласие населения на изменение 
границ сельского поселения, 
преобразование сельского поселения 
считается полученным, если за 
указанное изменение проголосовали 
более половины принявших участие 
в голосовании жителей сельского 
поселения». В нашем же случае не 
спросили мнения ни у одного из жителей 
поселения

Депутат Николай Дронов: 

«НАС 
ПОПРОСТУ 
НАДУЛИ!»

КСТАТИ 

Пять из десяти депутатов 

Совета депутатов сельско-

го поселения Старорузское 

выступают за проведение 

сходов граждан, где и долж-

на решиться судьба спорных 

земель. О датах их проведе-

ния «Рузский курьер» сообщит 

дополнительно.
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кожаный мяч

схватка

Сыгранный в Рузе на ста-
дионе «Урожай» 23-го июля 
финальный матч кубка 
Рузского муниципального 
района по футболу, на-
верняка, можно считать 
самым продолжительном 
финалом в истории нашей 
малой Родины. Длился он, 
без малого, три с половиной 
часа. Впрочем, обо всем по 
порядку.

В решающем поединке за 
кубок встретились два дина-
мовских коллектива из Рузы и 
Тучкова. Путь к главному матчу 
турнира для тучковцев был не 
простым. Продвигаясь вперед, 
они сумели одолеть очень 
хорошие команды — «Спартак» 
(Дорохово), а также своих зем-
ляков «Силикатчик» и «Бикор». 
Попадание в финал «Динамо» 
(Тучково) стало одновременно 
сенсацией и изюминкой куб-
ка — 2011.

«Динамо» (Руза) хоть и 
существует два года, но уже 
боец испытанный. Не случай-
но, что команда, принадлежа-
щая городскому поселению 
Руза, руководимая опытным 
тренером Анатолием Кол-
гиным, в свой первый сезон 
стала чемпионом района и 
финалистом Кубка-2010. В том 
финале динамовцы уступили 
в дополнительное время трех-
кратному обладателю кубка, 
колюбакинскому «Объему». 
Увы, «Объем» в этом сезоне 
снялся с соревнований. А 

рузское «Динамо», вновь под-
тверждая свой класс, вышло 
в финал, обыграв поочередно 
«Жилсервис» и «Кожино».

Настраивать на такую игру 
никого не приходится, все вы-
ходят сконцентрированными и 
отмобилизованными. Так было 
и на этот раз. Понимая, какова 
цена ошибки, все старались 
сыграть, прежде всего, надеж-
но в обороне. Ружане смотре-
лись чуть активнее, но защита 
гостей, не дремала, была 
надежной. Не щадил себя и 
вратарь «Динамо» (Тучково) Ро-
ман Филатов. В одном из стол-
кновений с соперником Роман 
получил очень болезненную 
травму руки, но, превозмогая 
боль, продолжил игру до конца. 
Атаки тучковцев также таили 
в себе угрозы и, в принципе, 
игра смотрелась очень даже 
неплохо. Фактически первыми 
забили ружане, но судья на ли-
нии Владимир Петренко за се-
кунду до удара  зафиксировал 

положение вне игры. Ни в коем 
случае не оспаривая действия 
арбитра, вынужден признать, 
что офсайд там действитель-
но был, но только пассивный. 
Игрок, наносящий удар, в 
положении вне игры не на-
ходился. Тем не менее, гол 
засчитан не был. В тучковской 
команде очень опасно смотре-
лась связка Котенко — Шведов. 
Они не были так активны, как в 
первом тайме матча с «Бико-
ром», но своего результата 
достигли. Шведов сумел-таки 
пробить вратаря хозяев Артема 
Осокина. 1:0 — черно-гранато-
вые (цвет футболок тучковской 
команды) выигрывают первый 
тайм.

Задачи на второй тайм у 
обеих команд были предельно 
просты и понятны. Ружанам 
надо отыгрываться, а затем 
развивать успех. Тучковцам 
нужно было сохранить счет и, 
по возможности, для уверен-
ности забить еще. Исходя из 

задач, соперники выстраивали 
тактику на тайм. Тучково, со-
знательно отдав инициативу, 
сосредоточилось на надежной 
игре обороны. И справилось 
с этой задачей неплохо (на-
много лучше, чем в предыду-
щем матче). А вот у рузской 
команды с завершением атак 
возникли серьезные пробле-
мы. В контратаке «Динамо» 
(Тучково) даже забило гол. 
Правда, Петренко и на этот раз 
определил офсайд. В конце 
матча за Рузу вышел, с юных 
лет любимец местной публики, 
Михаил Чебышев. Мишаня, 
как его называют друзья и 
местные болельщики, и вер-
нул интригу финалу. На 51-й 
минуте второго тайма (почему 
главный арбитр матча Муртаз 
Шалвадзе добавил ко второму 
тайму целых 12 минут — игра 
закончилась на 57-й минуте 
тайма — так и осталось загад-
кой) Михаил Чебышев был са-
мым расторопным в сутолоке у 
чужих ворот, его завершающий 
удар и сравнял счет в финале.

Добавочное время победи-
теля не выявило. Тучковцы в 
овертаймах смотрелись чуть ин-
тереснее. Во второй добавлен-
ной пятнадцатиминутке даже 
два гола забили. Правда, оба, 
по мнению судей, из положений 
вне игры. Серия послематчевых 
пенальти получилась не менее 

драматичной, чем сама игра. В 
конце этой затянувшейся игры 
у многих стало сводить ноги. А 
вратарь ружан Артем Осокин 
перед самым финальным свист-
ком в столкновении получил 
еще и травму.

Интрига еще держалась 
долго. Обязательная серия из 
пяти ударов не выявила по-
бедителя. Счет в ней был 4:4 — 
один из бьющих тучковцев по-
пал в стойку, а пробивающий 
пенальти футболист «Динамо» 
(Руза) угодил в перекладину. 
Фортуна еще долго поворачи-
валась то в одну, то в другую 
сторону. В конечном счете, на 
девятых ударах удача пред-
почла «Динамо» (Рузу). Их 
пенальтист забил свой гол, а 
вот тучковец промахнулся.

Остается поздравить дина-
мовцев Рузы с заслуженной 
победой. Наконец-то, им по-
корилась еще одна вершина! А 
футболистам «Динамо» (Тучко-
во) желаем не отчаиваться. Их 
игра стала украшением этого 
розыгрыша кубка. В финале 
они ни в чем не уступили со-
пернику. Жаль, что обладатель 
у кубка может быть один. До-
стойны были оба соперника. 
Надеемся, во втором круге 
первенства Рузского района 
по футболу динамовские ко-
манды сыграют также мощно, 
как и в турнире за кубок.

Полуфиналы кубка Рузского 
муниципального района по 
футболу состоялись в про-
шедшую среду, 20 июля.

В Кожино местный клуб 
не смог сотворить еще одну 
сенсацию, уступив рузским 
динамовцам — 3:1.

А в это время в другом полу-
финале — в Тучково на стади-
оне колледжа — встречались 
земляки «Динамо» и «Бикор».

Первый тайм остался явно 
за динамовцами. Хотя «Би-
кор» и пытался нащупать свою 
игру в атаке, однако прочного 

взаимодействия между на-
падением и полузащитой явно 
не наблюдалось у команды 
из микрорайона Бетонный. 
А вот «Динамо» свои шансы 
в атаке и контратаке исполь-
зовало сполна. Разрывом 
между защитой и полузащи-
той бикоровцев очень умело 
воспользовались игроки атаки 
«Динамо», создав голевой 
момент для Алексея Котенко. 
Своим шансом Котенко вос-
пользовался сполна. Второй 
прорыв Евгения Шведова 
перед своей штрафной пло-
щадкой защитники «Бикора» 
остановили недозволенным 
приемом, положив нападаю-
щего на газон. Подача с право-
го фланга со стандарта в ис-
полнении динамовцев для их 
соперника оказалась роковой. 
Второй гол в матче на свой 
счет записал Денис Архипов. 
Третий гол в ворота «Бикора» 
уже под аккомпанемент до-
ждя забил все тот же Алексей 
Котенко. «Бикор» в первом от-

резке времени отличиться так 
и не сумел.

Зато второй тайм про-
шел полностью под диктовку 
«Бикора». Поменяв нескольких 
игроков и выдвинув вперед 
с позиции последнего за-
щитника, на место переднего 
центрального полузащитника 
Романа Панченкова, команда 
полностью преобразилась. 
Стала получаться игра на 
флангах у Андрея Пантелеева 
и Романа Павлова, постоянно 
напрягал своими нестандарт-
ными действиями защитников 
«Динамо» Александр Подборо-
нов. Именно проход Подборо-
нова и сумятица в штрафной 
динамовцев и стала причиной 
первого отыгранного гола. 
Вовремя и в нужном месте 
оказался Роман Панченков, 
сумевший метров с десяти 
попасть точно в створ. Второй 
отыгранный гол на свой счет 
записал уже сам Александр 
Подборонов. Дальше «Бикор» 
практически «вис» на воротах 

«Динамо». Мяч после удара 
по нему головой Панченкова 
бился о перекладину, мазали 
из выгодных ситуаций Подбо-
ронов, Пантелеев, Павлов. От-
ветные атаки «Динамо» можно 
было посчитать во втором тай-
ме на пальцах одной руки. За 
минуту до финального свистка, 
после подачи углового «Бико-
ром» в борьбе за мяч в штраф-
ной площадке «Динамо», кто-то 
из динамовцев ударил сзади 
по ноге Романа Панченкова. 
Роман упал, как подкошенный. 
По мнению большинства, кто 
наблюдал за этим эпизодом, 
пенальти был стопроцентный. 
Однако судья Юрий Лагутенко 
только развел руки в стороны, 
показывая, что никакого нару-
шения не было. Как бы там ни 
было, выражаяся на футболь-
ном сленге, «Динамо» (Тучково) 
дотерпело. 3:2 — динамовцы 
из Тучкова побеждают и теперь 
в финале в субботу сразятся 
за кубок со своими рузскими 
одноклубниками.

Страницу подготовил Анатолий Кочетов, фото автора

ДРАМАТИЧНЫЙ 
ПОЛУФИНАЛ 

САМЫЙ САМЫЙ 
ДЛИННЫЙ ДЛИННЫЙ 
ФИНАЛФИНАЛ
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понедельник, 1 августа

вторник, 2 августа

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Федеральный судья»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.25 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом
16.00 «Обручальное кольцо»
17.00 «ЖКХ»
18.15 «След»
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Последняя встреча». При-
ключенческий сериал
22.30 «Люди дождя»
23.30 «Побег»
00.30 «Борджиа»

05.00 Утро России
09.05 «С новым домом!» Ток-шоу
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Местное вре-
мя. Вести-Москва
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00, 22.50 «Тайны следствия»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «Ефросинья»
16.50 «Все к лучшему»
17.55 «Институт благородных 
девиц»
18.55 «Прямой эфир»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «По горячим следам»

23.50 Вести +
00.10 «Людмила Савельева. После 
бала»
01.00 «Профилактика»

06.00, 08.00, 11.30, 14.30, 17.30, 
19.50, 20.30, 22.50 События
06.10 Д/ф «Николай Крючков. 
Парень из нашего города»
07.30, 09.30 М/ф 
08.10, 17.50 Петровка, 38
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.40 «В один прекрасный день». 
Комедия
11.50 «Сыщик». Детектив
14.45 «Золотая теща»
16.30 «Маршала погубила женщи-
на». Фильм Леонида Млечина
19.55 Порядок действий. «Шоко-
вая «Заморозка»
21.00 «Побочный эффект». Трил-
лер
23.10 «Глухомань». Детектив
00.35 Футбольный центр

06.00 «Сегодня утром»
08.30 «Кремлевские дети». «Дети 
Маленкова. За завесой тайны»
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрез-
вычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня»
10.20 «Лихие 90-е»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Супруги»
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 «Москва. Три вокзала»
21.30 «Глухарь»
23.35 «Дело крапивиных»
00.30 «В зоне особого риска»

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.25 «Лето 42-го». Фильм (США)
12.05 Д/ф «Джотто ди Бондоне»
12.15 Великие романы ХХ века. 
Марлен Дитрих и Джон Уэйн
12.45 «Линия жизни». Наталия 
Белохвостикова
13.45 Великие театры мира. «Дой-
чес Театр»
14.10 «Рожденный летать». Алек-
сандр Беляев
14.55 «Дефицит на Мазаева». 
Спектакль Валерия Фокина. Из зо-
лотой коллекции телетеатра
16.00 «Сказки Андерсена» 
16.25 «Летние впечатления о пла-
нете «Z». Фильм. 1-я серия
17.30 «Остров орангутанов»
17.50 Д/ф «Шарль Кулон»
18.00, 23.50 Святослав Рихтер. 
Легендарный концерт в Лондоне, 
1989 год
19.00 «Атланты. В поисках ис-
тины». Авторская программа 
Александра Городницкого
19.45 Юбилей Галины Конова-
ловой. Творческий вечер в Доме 
актера
20.45 «Как создавались империи. 
Ацтеки»
21.35 «Всеволод Шиловский. 
Вспоминая старый МХАТ...» Анато-
лий Кторов
22.05 «Мартин Чезлвит». Фильм 
(Великобритания). 1-я серия
23.00 Из истории российской 
разведки. Люди и судьбы. «Обман 
Бонапарта»
00.45 «Мировые сокровища куль-
туры». «Великая Китайская стена»

01.05 Сферы
01.45 Л. Грёндаль. Концерт для 
тромбона с оркестром

05.00, 08.55, 13.35 «Все включе-
но»
05.55 «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Постинсультная реабилита-
ция
06.25, 07.30 «Моя планета»
07.00, 08.35, 12.00, 16.25 Вести-
спорт
07.15, 11.40, 22.00, 01.20 Вести.ru
08.50 Вести-спорт. Местное время
09.55 «Мишень». Боевик (США)
12.15, 16.40 «Футбол.ru»
13.05 «Технологии спорта»
14.35 «Человек президента-2». 
Боевик (США)
17.30 Профессиональный бокс. 
Дэнни Грин (Австралия) против 
Антонио Тарвера (США). Бой за 
титул чемпиона мира в первом 
тяжелом весе по версии IBO
19.40 «Война Харта». Драма 
(США)
22.15, 04.10 Неделя спорта
23.10 «Человек-паук»
00.10 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Лазеры
00.40 «Рейтинг Тимофея Бажено-
ва. Законы природы»

05.00 «Неизвестная планета»: 
«Тайны индийских йогов». Часть 
1-я
05.30, 13.55 «Зеленый огурец. По-
лезная передача»
06.00 «Флинстоуны» Мультсериал 
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Чистая работа
08.30 Мошенники

09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости «24»
10.00 Не ври мне!
11.00 «Час суда»
12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.25 Комедия «Закусочная на 
колесах» (Гонконг)
17.00 «Тайны мира с Анной Чап-
ман»: «Тайны времени»
18.00 «Еще не вечер»: «Всюду 
жир!»
20.00 «Слепой-3»
21.00 «Подкидной»
22.00 «Дело особой важности»: 
«Иностранцы в России»
23.30 Боевик «Ущерб» (США - 
Канада)
01.30 Фильм ужасов «Техасская 
резня бензопилой: начало» (США)
03.15 «Секретные материалы»
04.05 «Студенты-2»

06.00, 14.00 Мультсериалы
06.55 «Смешарики» Мультсериал
07.00 «Новости»
08.00 «Светофор»
08.30, 18.30 «Даёшь молодёжь!» 
09.00 «6 кадров»
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш». 
Юмористический киножурнал
16.30, 19.00 «Папины дочки»
17.30 «Галилео». Научно-развле-
кательный журнал
20.00 «Воронины»
21.00 «Амазонки». Иронический 
детектив
22.00 «Полицейский из Бевер-
ли Хиллз». Комедийный боевик 
(США)
00.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». Лучшее
00.30 «Как я встретил вашу маму»
01.00 Музыка на СТС

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
06.05 «Доброе утро»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Федеральный судья»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.25 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом
16.00 «Обручальное кольцо»
17.00 «ЖКХ»
18.15 «След»
18.55 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Последняя встреча»
22.30 «Свидетели»
23.30 «Побег»
00.30 «Безумцы»
02.20, 03.05 Х/ф «Гильотина». 
(Франция - Испания - Бельгия)

06.00 Утро России
09.05 «С новым домом!» Ток-шоу
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Местное вре-
мя. Вести-Москва
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00, 22.50 «Тайны следствия»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «Ефросинья»
16.50 «Все к лучшему»
17.55 «Институт благородных 
девиц»
18.55 «Прямой эфир»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «По горячим следам»
23.50 Вести +
00.10 «Холод»
01.00 «Профилактика»
02.15 «Честный детектив»
02.50 Горячая десятка
03.55 Комната смеха

06.00, 08.00, 11.30, 14.30, 17.30, 
19.50, 20.30, 22.50 События
06.10 Д/ф «Татьяна Окуневская. 
Качели судьбы»
07.30, 09.30 М/ф 
08.10, 17.50 Петровка, 38
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.35 «Случай на шахте «Восемь». 
Драма
11.50 «Любовь на острие ножа». 
Остросюжетный фильм. 1-я и 2-я 
серии
13.40 «Губит людей вода». Из цик-
ла «Доказательства вины»
14.45 «Золотая теща»
16.30 «Жена умирающего прези-
дента». Фильм Леонида Млечина
19.55 Реальные истории. «Побе-
дившие плоть»
21.05 «Платье от кутюр». Мело-
драма
23.10 «Отпуск за свой счет». 
Комедия
01.45 «Глухомань». Детектив
03.05 «Невидимые уголки». Филь-
мы 2-й и 3-й
05.05 «Маршала погубила женщи-
на». Фильм Леонида Млечина

06.00 «Сегодня утром»
08.30 «Кремлевские дети». «Дети 
Устинова. Оборона превыше всего»
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрез-
вычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня»
10.20 «Лихие 90-е»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Супруги»
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 «Москва. Три вокзала»
21.30 «Глухарь»
23.35 «Дело крапивиных»
00.35 «Битва за Север. Кольский 
полуостров. Мистика и реаль-
ность». Документальный проект
01.35 Кулинарный поединок с 
Денисом Рожковым

02.35 «Один день. Новая версия»
03.05 «Проклятый рай»
04.05 «Хозяйка тайги». Cериал

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.25 «Гениальная голова». Фильм 
(США)
12.15 Великие романы ХХ века. 
Мэри Пикфорд и Дуглас Фербенкс
12.40 Из истории российской 
разведки. Люди и судьбы. «Обман 
Бонапарта»
13.10 «Как создавались империи. 
Ацтеки»
14.00 «Театральная летопись». 
Зинаида Шарко. Часть 1-я
14.25, 23.50 «Николай Вавилов»
15.30, 20.25 «Мировые сокровища 
культуры». «Кито. Город храмов и 
монастырей»
16.00 «Сказки Андерсена» 
16.25 «Летние впечатления о пла-
нете «Z». 2-я серия
17.30 «Гениальные находки при-
роды». (Испания)
18.00 Юбилей Лианы Исакадзе. «В 
вашем доме»
18.40 «Мировые сокровища куль-
туры». «Великая Китайская стена»
19.00 «Атланты. В поисках истины»
19.45 «Больше, чем любовь». 
Екатерина Гельцер и Густав фон 
Маннергейм
20.45 «Как создавались империи. 
Карфаген»
21.35 «Всеволод Шиловский. 
Вспоминая старый МХАТ...» Ольга 
Андровская
22.05 «Мартин Чезлвит». 2-я серия
23.00 Из истории российской раз-
ведки. Люди и судьбы. «Русский 
агент Редль»
01.00 Д/ф «Трубач из России»

05.00, 08.50, 14.05 «Все включено»
06.00, 03.00 Top Gёrl
06.55, 08.35, 12.00, 17.20, 21.15, 
00.40 Вести-спорт

07.10, 11.40, 21.00, 02.45 Вести.ru
07.25 «Рейтинг Тимофея Бажено-
ва. Законы природы»
07.55, 00.50 «Моя планета»
09.50 «Крах». Криминальная дра-
ма (США)
12.15 Неделя спорта
13.05 Современное пяТиборье. 
Чемпионат Европы
15.00 «Война Харта». Драма (США)
17.35 Профессиональный бокс. 
Заурбек Байсангуров (Россия) 
против Майка Миранды (Брази-
лия). Бой за титул временного 
чемпиона мира в первом среднем 
весе по версии WBO
18.45 «Проклятый сезон». Боевик 
(США)
21.35, 03.55 Футбол России
22.40 Футбол. Товарищеский 
матч. «Марсель» (Франция) - 
«Манчестер Юнайтед» (Англия)

05.00 «Неизвестная планета»: 
«Тайны индийских йогов». Ч. 2-я
05.30, 14.00 «Зеленый огурец. По-
лезная передача»
06.00 «Флинстоуны» Мультсериал
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 «Солдаты-9»
08.30, 20.00 «Слепой-3»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости «24»
10.00 Не ври мне!
11.00 «Час суда»

12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.30 Боевик «Ущерб»
17.00, 21.00 «Подкидной»
18.00 «Еще не вечер»: «Внеземные 
контакты»
22.00 «Жадность»: «Не первая 
свежесть»
23.30 Боевик «Возврата нет» (США)
01.35 Х/ф «Не вижу зла» (США)
03.10 «Секретные материалы»
04.00 «Студенты-2»

06.00, 14.00 Мультсериалы
07.00 «Новости»
08.00, 21.00 «Амазонки»
09.00, 12.30, 23.55 «6 кадров»
09.30 «Метод Лавровой»
10.30 «Полицейский из Беверли 
Хиллз». Комедийный боевик
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш». 
Юмористический киножурнал
16.30, 19.00 «Папины дочки»
17.30 «Галилео». Научно-развле-
кательный журнал
18.30 «Даёшь молодёжь!» Сериал
20.00 «Воронины»
22.00 «Разборки в стиле кунг-фу». 
Комедийный боевик (Китай)
00.00 Шоу «Уральских пельменей»
00.30 «Как я встретил вашу маму»
01.00 «Зверь». Криминальный 
сериал
02.45 «Ранетки»
04.45 «Дракон-полицейский» 
05.50 Музыка на СТС
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Федеральный судья»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.25, 04.20 «Хочу знать» с Михаи-
лом Ширвиндтом
16.00 «Обручальное кольцо»
17.00 «ЖКХ»
18.15 «След»
18.55 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Последняя встреча»
22.30 Среда обитания. «Кушать 
продано»
00.30 «Калифрения»
01.00 «Любовницы»
02.05, 03.05 «Миссия «Серенити». 
Остросюжетный фильм (США)

05.00 Утро России
09.05 «С новым домом!» Ток-шоу
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Местное вре-
мя. Вести-Москва
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00, 22.50 «Тайны следствия»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «Ефросинья»
16.50 «Все к лучшему»
17.55 «Институт благородных 
девиц»
18.55 «Прямой эфир»
20.30 Местное время. Вести

20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «По горячим следам»
23.50 Вести +
00.10 «Балтийский мятеж. Саблин 
против Брежнева»
01.00 «Профилактика»
02.15 «Красавец-мужчина». Музы-
кальная комедия. 1-я серия
03.35 «Долгие версты войны»

06.00, 08.00, 11.30, 14.30, 17.30, 
19.50, 20.30, 23.00 События
06.10 Д/ф «Вера Глаголева. Жен-
щину обижать не рекомендуется»
07.30, 09.30 М/ф 
08.10, 17.50 Петровка, 38
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.40 «Будни уголовного розы-
ска». Детектив
11.50 «Любовь на острие ножа». 
3-я и 4-я серии
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45 «Золотая теща»
16.30 «Красная императрица». 
Фильм Леонида Млечина
19.55 «Прогнозы»
21.00 «По следу Феникса»
23.20 «Дежа вю». Комедия
01.25 «Платье от кутюр». Мелодрама
03.05 Д/ф «Шоковая «Заморозка»
03.40 «На исходе лета». Драма
05.05 «Жена умирающего прези-
дента». Фильм Леонида Млечина

06.00 «Сегодня утром»
08.30 «Кремлевские дети». «Свет-
лана Тухачевская. Дочь красного 
Бонапарта»
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрез-
вычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня»

10.20 «Лихие 90-е»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Супруги»
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 «Беглец». Остросюжетный 
сериал
21.30 «Глухарь»
23.35 «Дело крапивиных»
00.35 «Битва за Север. Арктиче-
ский шельф». Документальный 
проект Кирилла Набутова
01.35 Квартирный вопрос
02.35 «Один день. Новая версия»
03.05 «Проклятый рай»
04.05 «Хозяйка тайги»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.25 «Чистое безумие». Фильм 
(США)
12.15 Великие романы ХХ века. 
Кэтрин Хепберн и Спенсер Трейси
12.40 Из истории российской раз-
ведки. Люди и судьбы. «Русский 
агент Редль»
13.10 «Как создавались империи. 
Карфаген»
14.00 «Театральная летопись». 
Зинаида Шарко. Часть 2-я
14.25, 23.50 «Николай Вавилов»
15.40 Д/ф «ФранСиско Гойя»
16.00 «Сказки Андерсена» 
16.25 «Остров сокровищ». Фильм. 
1-я серия
17.20 М/ф «Поликлиника кота 
Леопольда»
17.30 «Гениальные находки при-
роды»
18.00 Владимир Ашкенази. Кон-
церт в Лугано
19.00 «Атланты. В поисках истины»

19.45 Д/ф «Владислав Микоша: 
остановивший время»
20.45 «Как создавались империи. 
Византия»
21.35 «Всеволод Шиловский. 
Вспоминая старый МХАТ...» Алек-
сей Грибов
22.05 «Мартин Чезлвит». 3-я серия
23.00 Из истории российской раз-
ведки. Люди и судьбы. «Что может 
женщина»
01.05 Д/ф «Поэт и смерть. Пьеса о 
Леониде Каннегисере»

05.00, 08.05, 13.20 «Все включе-
но»
06.00, 02.25 Top Gёrl
06.55, 09.05, 12.00, 16.30, 22.10, 
00.05 Вести-спорт
07.10, 11.40, 21.55, 02.10 Вести.ru
07.25, 00.15 «Моя планета»
09.20 «Война Харта». Драма 
(США)
12.15, 18.50 Футбол России
14.15 Курт Расселл в фильме 
«ПРОКЛЯТЫЙ СЕЗОН»
16.45 М-1. Смешанные единобор-
ства. Федор Емельяненко (Россия) 
против Дэна Хендерсона (США)
19.55 Футбол. Лига чемпионов. 
Отборочный раунд. «Рубин» (Рос-
сия) - «Динамо» (Киев, Украина)
22.30 «Рейтинг Тимофея Бажено-
ва. Законы природы»
23.05, 03.55 «Top Gear». Лучшее
03.25 «Технологии спорта»

05.00 «Неизвестная планета»: 
«Бали: остров огненных духов». 
Часть 1-я
05.30, 13.55 «Зеленый огурец. По-
лезная передача»

06.00 «Флинстоуны» Мультсериал
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 «Солдаты-9»
08.30, 20.00 «Слепой-3»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости «24»
10.00 Не ври мне!
11.00 «Час суда»
12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.25 Боевик «Возврата нет»
17.00, 21.00 «Подкидной»
18.00 «Еще не вечер»: «Теневой 
шоу-бизнес»
22.00 «Секретные территории»: 
«НЛО. Тайна золотой колыбели»
23.30 Боевик «Бесстрашный» 
(Китай)
01.30 Фантастический фильм 
«Миньон» (США - Канада)
03.15 «Секретные материалы»
04.05 «Студенты-2»

06.00, 14.00 Мультсериалы
07.00 «Новости»
08.00, 21.00 «Амазонки»
09.00, 10.30, 23.50 «6 кадров»
09.30 «Метод Лавровой»
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш». 
Юмористический киножурнал
16.30, 19.00 «Папины дочки»
17.30 «Галилео». Научно-развле-
кательный журнал
18.30 «Даёшь молодёжь!» Сериал
20.00 «Воронины»
22.00 «В поисках приключений». 
Боевик (США)
00.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». Лучшее
00.30 «Как я встретил вашу маму»
01.00 «Зверь»
02.45 «Ранетки»
04.45 «Дракон-полицейский» 
05.50 Музыка на СТС

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Федеральный судья»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.25 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом
16.00 «Обручальное кольцо»
17.00 «ЖКХ»
18.15 «След»
18.55 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Последняя встреча»
22.30 «Человек и закон»
23.30 «Побег»
00.30 «Ушедшие». Драма (Япо-
ния). «Оскар-2009»
03.05 «Частная собственность». 
Драма (Франция - Бельгия)

05.00 Утро России
09.05 «С новым домом!» Ток-шоу
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Местное вре-
мя. Вести-Москва
11.50 «Кулагин и партнеры»

13.00, 22.50 «Тайны следствия»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «Ефросинья»
16.50 «Все к лучшему»
17.55 «Институт благородных 
девиц»
18.55 «Прямой эфир»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «По горячим следам»
23.50 Вести +
00.10 «Красота по-советски. Судь-
ба манекенщицы»
01.00 «Профилактика»
02.15 «Красавец-мужчина». 2-я 
серия
03.25 «Долгие версты войны»

06.00, 08.00, 11.30, 14.30, 17.30, 
19.50, 20.30, 23.00 События
06.10 Д/ф «Лидия Шукшина. Не-
предсказуемая роль»
07.30, 09.25 М/ф 
08.10, 17.50 Петровка, 38
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.35 «Исчезновение». Приклю-
ченческий фильм
11.50 «Круг». Детектив
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45 «Золотая теща»
16.30 «Любимая женщина Влади-
мира Ульянова». Фильм Леонида 
Млечина
19.55 «Прогнозы»
21.00 «Все возможно». Мелодрама

23.20 «Привет, Билл!» Комедия 
(США)
01.05 «По следу Феникса»
03.05 «Моменты истории»
05.10 «Красная императрица». 
Фильм Леонида Млечина

06.00 «Сегодня утром»
08.30 «Кремлевские дети». «Дети 
Фрунзе. Зарезанные надежды»
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрез-
вычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня»
10.20 «В зоне особого риска»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Супруги»
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 «Беглец»
21.30 «Глухарь»
23.35 «Дело крапивиных»
00.35 «Советские биографии. 
Владимир Ленин»
01.35 Дачный ответ
02.35 «Один день. Новая версия»
03.05 «Проклятый рай»
04.05 «Хозяйка тайги»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.25 «Годовщина». Фильм (Вели-
кобритания)
12.05 Д/ф «Франц Фердинанд»
12.15 Великие романы ХХ века. 
Грета Гарбо и Джон Гилберт
12.40 Из истории российской раз-
ведки. Люди и судьбы. «Что может 
женщина»
13.10 «Как создавались империи. 
Византия»
14.00 «Театральная летопись». 
Зинаида Шарко. Часть 3-я
14.25, 23.50 «Николай вавилов»
16.00 «Сказки Андерсена» Муль-
тсериал
16.25 «Остров сокровищ». 2-я 
серия

17.30 «Гениальные находки при-
роды»
18.00 Миша Майский и Марта 
Аргерих на фестивале в Вербье
18.50 Д/ф «Абулькасим Фирдоу-
си»
19.00 «Атланты. В поисках истины»
19.45 Д/ф «Раймонд Паулс. Сы-
грай, маэстро, жизнь свою...» 
20.35 «Мировые сокровища куль-
туры». «Марракеш. Жемчужина 
Юга»
20.50 «Как создавались империи. 
Британия: кровь и сталь»
21.35 «Всеволод Шиловский. 
Вспоминая старый МХАТ...» Борис 
Ливанов
22.05 «Мартин Чезлвит». 4-я серия
23.00 Из истории российской 
разведки. Люди и судьбы. «Кто 
придумал интервенцию»
01.00 Д/ф «Поэт и смерть. Пьеса о 
Леониде Каннегисере»
01.40 В. Моцарт. Дивертисмент 1

05.00, 08.15, 14.15 «Все включе-
но»
06.00, 02.05 Top Gёrl
06.55, 09.15, 12.00, 18.25, 22.10, 
01.35 Вести-спорт
07.10, 11.40, 21.55, 01.50 Вести.ru
07.25, 01.05 «Моя планета»
09.30 «Проклятый сезон». Боевик 
(США)
12.15 Футбол. Лига чемпионов. 
Отборочный раунд. «Рубин» (Рос-
сия) - «Динамо» (Киев, Украина)
15.10 «Саботаж». Боевик (Канада)
17.10 Пляжный футбол. Евролига. 
Суперфинал
18.40, 22.30 «Удар головой». Фут-
больное шоу
19.55, 03.00 Футбол. Лига Европы. 
Отборочный раунд. «Актобе» (Ка-
захстан) - «Алания» (Россия)
23.40 «Климат-контроль. Версии». 
Фильм Аркадия Мамонтова
00.35 «Наука 2.0. Программа на 
будущее». Мир управляемого 
климата

05.00 «Бали: остров огненных 
духов». Часть 2-я
05.30, 14.00 «Зеленый огурец. По-
лезная передача»
06.00 «Флинстоуны» Мультсериал
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 «Солдаты-9»
08.30, 20.00 «Слепой-3»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости «24»
10.00 Не ври мне!
11.00 «Час суда»
12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.30 Боевик «Бесстрашный»
17.00, 21.00 «Подкидной»
18.00 «Еще не вечер»: «Звездные 
дачники»
22.00 «Тайны мира с Анной Чап-
ман»: «Формула любви»
23.30 Х/ф «Убийство ворон» 
(США)
01.25 «Военная тайна»
02.40 «Секретные материалы»
03.35 «Студенты-2»
04.35 «Дальние родственники»

06.00, 14.00 Мультсериалы
07.00 «Новости»
08.00, 21.00 «Амазонки»
09.00, 12.20 «6 кадров»
09.30 «Метод Лавровой»
10.30 «В поисках приключений». 
Боевик
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш». 
Юмористический киножурнал
16.30, 19.00 «Папины дочки»
17.30 «Галилео». Научно-развле-
кательный журнал
18.30 «Даёшь молодёжь!» Сериал
20.00 «Воронины»
22.00 «Обмен телами». Фантасти-
ческий фильм (Канада)
00.00 Шоу «Уральских пельменей»
00.30 «Как я встретил вашу маму»
01.00 «Зверь»
02.45 «Ранетки»
04.45 «Моя команда»
05.50 Музыка на СТС



СЕЛЬСКИЙ
КУРЬЕР № 29 (442)

27 июля 2011 года

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «РУЗСКИЙ КУРЬЕР»

Русское молоко-2011

Лето перевалило за эк-
ватор, еще неделька — и 
хозяйства агрохолдинга 
«Русское молоко» приступят 
к уборке зерновых культур. 
По состоянию посевов, уро-
жай ожидается неплохой. 
Да и погода в этом году не 
подвела — было достаточно 
и дождей, и тепла.

А сейчас параллельно с под-
готовкой к уборке зернового 
клина продолжается кормо-
заготовка. Для агрохолдинга, 
специализирующегося на мо-
лочном животноводстве, наи-
важнейшим является именно 
заготовка кормов к предсто-
ящей зимовке. Руководством 
компании поставлена задача 
не только полностью обеспе-
чить скот сочными и грубыми 
кормами, но и сверх этого 
иметь переходящие фонды 
в размере 15–20 процентов 
от потребности. Агрохолдинг 
ежегодно запасал трав виде 
сена, сенажа, силоса больше 
необходимого, но в прошлом 
году эту «заначку» использо-
вали полностью — аномальная 
жара не позволила собрать 
трав столько, сколько плани-
ровалось. Так что эту «копилку» 
нужно снова пополнить.

Наши корреспонденты 
отправились на поля ЗАО 
«Имени Льва Доватора», чтобы 
увидеть работу кормоубороч-
ного звена, пообщаться со 
специалистами и механизато-
рами.

О состоянии на сегодняш-
ний день рассказал Юрий Вик-
торович Чернов, управляющий 
ЗАО «Имени Льва Доватора»:

— В хозяйстве кормозаго-
товка подходит к концу — фак-
тически мы почти полностью 
обеспечили скот травами. 
Сена заготовлено 130 тонн 
при плане 120. Зеленой массы 
многолетних трав на силос 
скошено 2136 тонн при плане 
1860. По зеленому конвейеру 
посеяно 25 гектаров однолет-
них трав на зеленый корм. На 
сегодняшний день из плана 
уборки трав в 900 гектаров на 
корма скошено 600. Осталось 
заложить сенаж в полном 
объеме. Пока заготовлено 
776 тонн при плане 1780. 
Возможность выполнить план 
есть. Кроме того, на наших 
угодьях работает отряд ОАО 
«Аннинское». Друг друга выру-
чаем — механизаторы хозяй-
ства заготавливают травы для 
своего поголовья. Вот, запол-
няется силосная яма в бывшем 
отделении Леньково, которую 
многие годы не использовали. 
Ее подремонтировали, вы-
чистили — поголовье растет, 
кормов заготавливаем боль-
ше, нужны дополнительные 
траншеи для закладки кормов.

Также вовлекаем в оборот 
земли, которые не исполь-
зовались многие годы. Есть 
участки, которые не обрабаты-
вались 15–20 лет. В прошлом 
году таких земель введено в 
оборот 200–220 гектаров и в 
этом году — где-то 250. Зада-
ча весьма непростая, требует 
больших усилий и капитальных 

вложений. Некоторые участки 
заросли березняком, прихо-
дится корчевать и вырубать. 
Но иного выхода нет, при росте 
поголовья необходимы новые 
площади пашни. Идет под-
готовка почвы под озимые по 
типу черных и занятых паров. 
План в 220 гектаров полностью 
выполнен. Перед нами стоит 

задача полностью обеспечи-
вать себя фуражным зерном. 
Это гораздо выгодней, чем 
закупать на стороне.

Еще одна первоочередная 
задача — ремонт ферм. Не-
которые из них построены еще 
40 лет назад. Сейчас присту-
паем к капитальному ремонту 
и переоборудованию фермы 

в Овсяниках — к середине 
сентября она будет готова под 
ключ.

Так что, хозяйство развива-
ется. Постепенно, преодоле-
вая трудности, пусть не всегда 
так быстро, как хотелось бы, 
но идет вперед.

Записала Анна Гамзина, 
фото автора

ПОСТУПАТЕЛЬНОЕ 
ДВИЖЕНИЕ
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В прошлом году из-за засухи 
был получен крайне низкий 
урожай зерновых, порядка 
61 миллиона тонн. До этого 
шесть лет урожай зерно-
вых ниже 78–80 миллионов 
тонн не опускался. А наши 
потребности составляют 
сейчас 72–75 миллиона 
тонн, с учетом потребностей 
роста животноводства. То 
есть, недобор в прошлом 
году составил 12–15 милли-
онов тонн, это очень много, 
но выручили переходящие 
остатки прошлого у произво-
дителей и государственный 
интервенционный фонд. 
В итоге зерна хватило, но 
дефицит сказался на росте 
цен, на экспорте, который 
был закрыт введением эм-
барго, а также на итогах года 
по животноводству.

Валовой сбор зерна в 
прошлом году в чистом весе 
по сравнению с 2009 годом 
снизился на 37,2 процента, 
сахарной свеклы — на 10, 
семян подсолнечника — на 18, 
картофеля — на одну треть, 
овощей — на 10 процентов. В 
целом, растениеводство упало 
на четверть.

Производство молока со-
кратилось на 2,1 процента, по-
головье КРС — на 3,4, коров — 
на два процента, примерно на 
один процент — свиней.

Но производство мяса 
(мясо птицы, свиней) выросло 
почти на шесть процентов, по-
тому что оно в существенной 
части опирается на промыш-
ленные технологии. В итоге 
животноводство дало плюс 
2,6 процента, хотя планиро-
вался рост более пяти.

В нынешнем сезоне мини-
стерство сельского хозяйства 
России планирует получить 
83–85 миллионов тонн зерна. 
Это средний показатель, но 
он зависит от окончательных 
результатов посевных работ. 
Посевные площади яровых и 
озимых в сельхозпредприяти-
ях составили около 30,5 мил-
лиона гектаров, что ниже мно-
гих предыдущих лет, так как 
хозяйства еще не вполне опра-
вились от кризиса прошлого 
года. Но еще есть фермерские 
хозяйства, которые последние 
годы дают более 20 процентов 
валового производства зерна.

Министр сельского хо-
зяйства РФ Елена Скрынник 
сообщила, что в этом году 
предстоит убрать зерновые 
и зернобобовые культуры на 

площади более 44 миллионов 
гектаров, в том числе ози-
мые 14 миллионов гектаров. 
Это выше, чем в провальном 
2010 году (43,2), но заметно 
ниже, чем в 2008 и 2009 годах, 
когда под зерновые и зернобо-
бовые было занято 47 миллио-
нов гектаров, а озимые сеяли 
на 15,5 и 16,7 миллиона гекта-
ров; даже в 2010 году было за-
сеяно озимыми 15 миллионов 
гектаров. Так что, посмотрим. 
Пока погодные условия благо-
приятные.

Но тенденция снижения 
площадей в сельхозпредприя-
тиях негативная, и связана она 
со скачками цен на зерно, с их 
волатильностью. Чтобы про-
шлогодняя ситуация на рынке 
продовольствия, в частности, 
с гречкой, не повторилась, 
нужна адекватная политика 
государства. Резервов зерна 
и импорта зерна в сумме у 
нас хватило, чтобы избежать 
паники, но не хватило, чтобы 
избежать почти двукратного 
скачка цен на крупы.

Май 2011 к маю 2010 года — 
рост цен на крупы огромный, 
87 процентов. Особенно 
велика цена на гречку, она 
достигает 100–130 рублей за 
килограмм, это дороже, чем в 
Германии!

Есть два основных фактора 
ценовых колебаний. Пер-
вый — это погодные условия, 
которые вызывают скачки 
урожая. Это природа, хотя и 
здесь можно было бы немало 
сделать для уменьшения этих 
колебаний. Есть соответствую-
щие технологические приемы, 
специальный подбор культур 
и сортов и т. д. Но есть и об-
ратное влияние цен на про-
изводство. Если цены скачут, 
то производство становится 
нестабильным.

Валовой сбор зерновых в 
России за последние 11 лет 
в среднем колеблется от 
среднего же уровня на 16 про-
центов, то есть примерно 
на одну шестую. Кажется не 
очень много, но это средняя 
величина (в прошлом году 
валовое производство упало 
на 37 процентов).

Но средний размер ко-
лебаний цен на зерновые 
составлял эти 11 лет уже 
40 процентов. А вот это уже, 
можно сказать, катастрофа! 
Потому что при таких падениях 
цен сельхозпроизводитель не 
получает нормальной прибы-
ли, в периоды низких цен он не 

может продать зерно с при-
былью, не получает денег для 
следующего года, он вынуж-
ден снизить посевные пло-
щади, происходит снижение 
производства. И снова начи-
нается ажиотаж, цена подска-
кивает, общее возмущение, 
государственные структуры 
различными административ-
ными методами стараются 
снизить цену. Растет импорт. 
Но производитель от этого 
мало что выигрывает, так как 
у него дефицит денег, он не 
может ждать до весны, когда 
цены будут максимальными, 
он продает зерно оптовым 
покупателям, сливки снимает 
торговля. Он снова пытается 
увеличить площади, производ-
ство растет, цена падает.

Но на эти внутренние ко-
лебания цен из-за изменения 
посевных площадей наклады-
ваются колебания урожайно-
сти из-за погодных условий, а 
также колебания мировых цен 
на зерно, в результате нередко 
бывает, что цены уменьшаются 
при сокращении производства 
и растут при его увеличении. И 
производитель уже вообще тог-
да не знает, как реагировать на 
такую нестабильность. Он про-
сто начинает снижать посевные 
площади, чтоб уменьшить риск. 
Вот весь этот комплекс причин 
и приводит к тому, что закупоч-
ные цены на зерно, а затем и 
все остальные цены на продо-
вольствие у нас скачут.

Такая ценовая волатиль-
ность не выгодна ни произ-
водителям, ни потребителям. 
Производители не могут 
приспособиться к скачкам цен 
и в любом случае подвергают-
ся критике и давлению, мало 
или много они произвели. Но, 
самое главное, они не полу-
чают достаточно прибыли. В 
среднем, за период с 2005 по 
2009 годы рентабельность 
зерна составила 23,6 процен-
та. Это, во-первых, ниже, чем 
в предыдущие пять лет, когда 
рентабельность была 37 про-
центов. Во-вторых, все рас-
четы показывают, что для рас-
ширенного воспроизводства 
продукции растениеводства, 
когда деньги возвращаются 
через год, необходимо иметь 
рентабельность по зерну не 
ниже 35 процентов. К тому 
же, парк техники у хозяйств 
очень старый, большинство 
машин служит намного дольше 
положенного срока. Поэтому 
амортизационный фонд там 

небольшой, замена идет за 
счет прибыли. И за счет креди-
тов, а за кредиты надо также 
расплачиваться из прибыли.

При низкой рентабельности 
это невозможно.

В-третьих, зерно составля-
ет основу экономики боль-
шинства хозяйств, и за счет 
прибыли от продажи зерна 
восполняются недостающие 
доходы от молока и говяди-
ны, которая у нас произво-
дится как побочный продукт 
молочного производства. За 
2005–2009 годы был один год, 
когда рентабельность зерна 
составляла 46 процентов (это 
в 2007 году), но например, 
в 2005 году она составляла 
восемь, а в 2009 году девять 
процентов. Это был год, когда 
урожай был хороший, получи-
ли тогда 97 миллионов тонн.

То есть производителям 
скачки цен вовсе не нужны.

А потребителям — тем 
более, так как вся торговля при 
малейшем намеке на дефицит 
начинает вздувать цены в разы 
больше, чем растут цены у про-
изводителей. И при избытке 
продукции они почти не опу-
скаются, потому что, в отличие 
от производителей, в торговле 
есть возможности хранения, и 
нет острого дефицита средств. 
Поэтому существенного сниже-
ния розничных цен не проис-
ходит. Например, с 2000 по 
2009 год, когда оптовые цены 
на зерно колебались в среднем 
на 40 процентов в год, рознич-
ные цены на хлеб устойчиво 
росли. Даже в 2009 года, когда 
цены на зерно упали на 20 про-
центов, цены на хлеб выросли 
на 2,5 процента.

И почти то же самое с 
розничными ценами на крупы. 
Они росли почти все время, 
правда, в 2009 году было сни-
жение, однако лишь на те же 
2,5 процента. Зато в прошлом 
году цены на крупы (гречка) 
выросли на 87 процентов!!!

Можно ли что-то сделать?
Конечно, можно. Нужно 

только государству своевре-

менно регулировать объем 
зерна, поступающего на вну-
тренний рынок. Для этого есть 
два основных механизма.

Один — через государ-
ственные закупки излишков 
и, наоборот, государственные 
продажи зерна при дефиците. 
Этот механизм отработан в 
ЕС прекрасно. Они планируют 
совместно с производителя-
ми минимальную закупочную 
цену, которую должен получать 
производитель за единицу 
продукции, ее все знают, в 
нее заложен необходимый 
уровень рентабельности. Это 
принципиально! Но также 
планируется и максимальная 
цена. Далее по всей террито-
рии страны устанавливается 
мониторинг цен. Если цена в 
течение фиксированного коли-
чества дней превышает макси-
мальную цену, то начинаются 
продажи из государственных 
запасов по установленной 
минимальной цене, и в резуль-
тате цена на рынке падает.

Коридор между максималь-
ной и минимальной ценой уз-
кий, он составляет лишь шесть 
процентов.

Если же цена опускается 
ниже минимальной, то проис-
ходят закупки по минимальной 
цене, а также повышается по-
шлина на импорт, в результате 
цена повышается. Кстати гово-
ря, если объем производства 
превзошел гарантированный 
уровень, и это произошло не в 
силу погодных условий, а из-
за технологического роста и 
роста площадей, то минималь-
ная цена на следующий год 
снижается на три процента.

Видите, какая тонкая на-
стройка. В пределах трех про-
центов!!!

В США применяется меха-
низм залоговых цен, когда про-
изводитель может при низких 
ценах сдать свое зерно на 
временное хранение, то есть, 
положить в залог и получить 
при этом минимальную цену. 
Если цена повысится, он может 
выкупить у государства свое 

УРОВЕНЬ 
ПОДДЕРЖКИ 
РОССИЙСКОГО АПК 
НЕДОСТАТОЧЕН

По госпрограмме развития сельского 
хозяйства еще в 2008 году была 
запланирована поддержка на 2012 год 
в сумме 130 миллиардов рублей. 
Но для нормального устойчивого 
развития — этого недостаточно, надо 
примерно в 2,5 раза больше
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это важно

ПРИГОТОВЛЕНИЕ 
ПОЧВЕННЫХ СМЕСЕЙ

Для рассады: 1 часть био-
гумуса смешать с 3–5 частями 
дерновой земли или торфа.

Для комнатных цветов: 
1 часть биогумуса смешать с 
4–5 частями почвы.

ПРИ ПОСАДКЕ

Зеленные культуры и 
овощи: на увлажненную почву 
равномерно распределить 
по поверхности гряды биогу-
мус — 0,5–1 кг на квадратный 
метр.

Картофель: 100–200 грам-
мов биогумуса под каждый 
клубень.

Деревья и кустарники: 
в посадочную яму — 1,5–2 

кг биогумуса, перемешать с 
почвой, полить, высадить рас-
тение.

ПОДКОРМКА

Овощные культуры, дере-
вья и кустарники: в период 
вегетации один раз в месяц 
распределить биогумус из рас-
чета 0,5 кг на квадратный метр, 
перемешать с почвой и полить.

Комнатные цветы: один 
раз в два месяца по 2–3 столо-
вые ложки на растение.

ЖИДКАЯ ПОДКОРМКА

1 стакан биогумуса на ведро 
(8–10 литров) воды, настаи-
вать 24 часа, перемешивая 
через 5–6 часов. Поливать 
один раз в неделю.

Применение биогумуса
реализует продукцию:

■ Биогумус: 25 литров — 300 рублей;

■ Биогумус: пять литров — 100 рублей;

■ Почвогрунт для пальм: пять литров — 60 рублей;

■ Почвогрунт для орхидей: один литр — 40 рублей;

■ Компостно-гумусная смесь: 50 литров — 240 рублей;

■ Торфосмесь: 50 литров — 190 рублей;

■ Навоз коровий: 50 литров — 120 рублей;

■ Биогумус навалом — 9 рублей за литр;

■ Навоз свежий: один кубометр — 700 рублей;

■ Черви дождевые: один килограмм — 1000 рублей.

ООО «БИОГУМУС-Р»

8-926-842-92-35 
8-925-081-54-15

Приобрести продукцию можно по адресам:

�  Рузский район, деревня Нестерово; 

�  Руза, Волоколамское шоссе, 
фирменный магазин «Русское молоко»; 

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

Доставка продукции общей стоимостью 3000 рублей 

по территории Рузского района бесплатная

Справки по 
телефонам:

зерно по минимальной цене 
плюс стоимость хранения.

Важную роль играет также 
регулирование импорта и 
экспорта зерна с помощью со-
ответствующих пошлин. Если 
внутренние цены существенно 
ниже цен мирового рынка, то 
обязательно нужно устанав-
ливать пошлины на экспорт, 
которые сводят прибыль экс-
портеров к минимуму, иначе 
они все вывезут из страны. 
Если же внутренние цены су-
щественно выше, то, наоборот, 
надо устанавливать пошлины 
на импорт, чтобы импорт не 
обрушил внутренние цены. И 
все это отслеживается в еже-
дневном почти автоматиче-
ском режиме!

Такие методики регулирова-
ния рынка дают колоссальный 
эффект. Например, в Германии 
в течение 30 с лишним лет 
(с начала 60-х годов) годо-
вые колебания цен на зерно 
не превышали 2,5 процента! 
Аналогично и в других странах 
ЕС, — там ведь единая аграр-
ная политика. И благодаря 
этому производители нара-
щивали производство такими 

темпами, что ЕС из импортера 
продовольствия быстро пре-
вратился в одного из самых 
крупных мировых экспортеров.

Гарантии реализации всего 
урожая по ценам, обеспечи-
вающим необходимую рента-
бельность, — это наилучшее и 
самое главное, что нужно для 
инновационного развития. 
Если все стабильно, тогда мож-
но спокойно вкладывать сред-
ства в обновление производ-
ства, брать кредиты, закупать 
новую технику. Стабильность 
цен и условий плюс рентабель-
ность — это как раз то, что 
нужно бизнесу для инноваций. 
Необходимо и достаточно, как 
говорят математики.

Могут сказать, что в нашей 
стране есть подобие этой 
системы. Есть интервенцион-
ный фон, есть государствен-
ные закупки, есть и товарные 
интервенции. Почему же эта 
система у них работает, а у нас 
нет?

Беда в том, что у нас 
лишь подобие системы ЕС. 
В Евросоюзе система четко 
прописана практически на 
все случаи и начинает авто-

матически действовать, как 
только установленные границы 
коридора цен нарушаются. И 
коридор этот всем заранее из-
вестен, согласован, все знают, 
что цена возможна лишь в 
рамках этого коридора. И она 
всех устраивает. А нас каждую 
осень начинается обсуждение, 
начинать действие или нет, а 
если начинать, то когда. И тут 
у каждой стороны свой инте-
рес, у производителей свой, у 
экспортеров — свой, у импор-
теров — свой, у Минфина — 
свой. Решения затягиваются. 
Да и сама система не нацелена 
на достижение определен-
ного уровня цен, а лишь на 
некоторое демпфирование 
рыночных тенденций. Поэтому 
и соответствующий результат. 
В ЕС закупки идут по заранее 
установленным ценам, а у нас 
они идут на основе биржевого 
механизма, исходя из того, 
какие цены предложат покупа-
тели. В итоге установленный 
уровень цен не выдерживается, 
игроки, работающие на экспор-
теров, могут сбить цены, чтобы 
те могли купить подешевле, а 
потом продать подороже.

Да и про обоснованность 
наших расчетных цен в срав-
нении с ценами в ЕС говорить 
не приходится. Там подроб-
нейшим образом пронор-
мированы и отслеживаются 
на специальных тестовых 
хозяйствах затраты на каждый 
вид продукции в натуральных 
величинах, то есть, они из-
вестны, известны цены на все 
ресурсы, поэтому нетрудно 
рассчитать требуемые цены. 
У нас все стало коммерческой 
тайной, структура себестои-
мости толком не известна. Нет 
мониторинга затрат и цен не 
то что по каждому хозяйству, 
как было бы необходимо, но 
даже и по выборочному кругу 
хозяйств. Поэтому расчеты 
наши очень приблизительны.

Одним словом, у нас ручное 
управление по плохо рабо-
тающим приборам, а нужна 
система автоматического 
управления…

Многие из выше пере-
численных проблем в отече-
ственном АПК проистекают из 
недостаточного уровня госу-
дарственной поддержки отрас-
ли. По госпрограмме развития 

сельского хозяйства еще в 
2008 году была запланирована 
поддержка на 2012 год в сумме 
130 миллиардов рублей. Но 
для нормального устойчивого 
развития — этого недостаточ-
но, надо примерно в 2,5 раза 
больше. Тем более, накануне 
вступления России в ВТО.

Для краткости расчета надо 
исходить из существующей 
рентабельности. В 2005–
2009 годах она в среднем 
составляла 12 процентов и 
формировалась целиком за 
счет прямых государственных 
субсидий, которые по всем ис-
точникам составили примерно 
120 миллиардов рублей. Для 
устойчивого роста нужна рен-
табельность в 2,5 раза более 
высокая, значит, при суще-
ствующем уровне затрат и цен 
надо и субсидии увеличить в 
2,5 раза, что составит пример-
но 300 миллиардов рублей. Но 
вопрос в том, куда направить 
эти средства. Прежде всего, 
на техническое перевооруже-
ние производства и стабили-
зацию цен. Тогда со временем 
можно будет снизить объем 
господдержки. Но это зависит 
и от наших конкурентов, от их 
требований к нам.

И вот тут мы можем пере-
йти к вопросу о ВТО, так как 
мы по условиям этой органи-
зации должны будем снизить 
таможенные пошлины и из-
менить механизмы поддержки 
сельского хозяйства. Здесь 
важно понимать основные 
факторы, влияющие на наше 
сельское хозяйство после 
вступления в ВТО.

Их я вижу четыре:
Первый фактор. Уровень 

таможенных пошлин на импорт 
после вступления не должен 
повышаться сверх оговорен-
ных пределов по конкретным 
группам товаров. В среднем он 
должен понизиться с 17,2 до 
13 процентов. Это, кажется, и 
не большое снижение, но этот 
фактор вызовет снижение при-
были сельхозпредприятий при-
мерно на 50 процентов, так как 
вслед за импортом снизятся и 
внутренние закупочные цены 
на сельхозпродукцию.

Продолжение на стр. 4 «СК»
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мнение эксперта

Второй фактор — это снижение 
себестоимости сельхозпродукции в 
результате снижения пошлин и, соот-
ветственно, цен на импортные сред-
ства производства. Также в результате 
договоренностей пошлины на про-
мышленные средства производства в 
среднем снизятся с 12,7 до 7,2 процен-
та. Это приведет к снижению себесто-
имости сельхозпродукции примерно на 
два процентных пункта, что хорошо, но 
маловато.

Третий фактор — это рост цен на 
базовые ресурсы (электроэнергия, газ, 
нефть, топливо и т. д.) до 15 процентов 
в год. Этот рост не требуется согла-
шениями по ВТО, но эту политику, к 
большому сожалению, проводит наше 
правительство. А рост цен на сельхоз-
продукцию будет тормозиться импор-
том. При продолжении такой политики 
себестоимость сельхозпродукции 
вырастет, по моим расчетам, на четыре 
процента по сравнению с уровнем до 
вступления.

Наконец, последний фактор — это 
уже согласованный объем прямой 
государственной поддержки сельско-
го хозяйства в 4,4 миллиарда долла-
ров, то есть 123 миллиардов рублей. 
Он и сейчас составляет примерно те 
же 120 миллиардов рублей, причем 
прибыль без себестоимости, как я 

говорил, была бы нулевой. Названные 
ранее изменения в сумме поддержки 
приведут к тому, что при таком уровне 
поддержки рентабельность сельского 
хозяйства снизится до 2,6 процента, то 
есть почти до нуля, с учетом субсидий. 
И даже если поддержка поднимется до 
уровня, о котором Россия спорила, за 
который боролась, девять миллиардов 
долларов, то рентабельность сельского 
хозяйства будет на уровне 15–16 про-
центов, а для расширенного воспроиз-
водства нужен уровень примерно в два 
раза больше. А дальше будет еще хуже, 
если рост цен на средства производ-
ства будет также обгонять рост цен на 
сельхозпродукцию.

Итак, в заключение всех изложен-
ных выше рассуждений можно ска-
зать, что имеющиеся данные позво-
ляют прогнозировать снижение 
рентабельности практически до нуля, 
а затем, если Правительство пойдет 
на большое повышение уровня под-
держки, она начнет постепенно расти 
до существующего низкого уровня, 
12–15 процентов, при котором сель-
хозпроизводство развивается крайне 
неустойчиво.

Давид Эпштейн, 
доктор экономических наук, 

профессор, главный научный 
сотрудник Северо-Западного НИИ 

экономики и организации сельского 
хозяйства (Санкт-Петербург)

Людмила Климентьева,
офис-менеджер 

ОАО «Русское молоко»

Наименование хозяйства 

Поголовье коров Валовой надой молока, кг
Надой 

на 1 фур. корову

2010 2011 2011 2010
Жир-

ность,%
Выпойка 

телятам, л
2011

(+)(-) 
к 2010 г.

ООО «Прогресс» — 842 12 600 11 762 3,3 432 15,0 (+) 1,8

ОАО «АПК «Космодемьянский» — 922 14 164 11 335 3,4 815 15,4 (+) 3,1

ОАО «Аннинское» — 700 11 234 10 925 3,3 216 16,0 (+) 0,1

ОАО «Тучковский» — 554 8234 8838 3,3 305 14,9 (-) 1,0

ОАО «АПК «Старониколаевский» — 173 3000 2473 3,3 120 17,3 (+) 2,7

ЗАО «Имени Л. М. Доватора» — 190 1655 2395 3,4 190 8,7 (-) 2,8

ЗАО «Знаменское» — 109 1965 — 3,4 36 18,0 0,0

Всего 3442 3490 52 852 47 728 3,3 2114 15,1 (+) 1,2

Сводка по животноводству за 24 июля 2011 года

языком цифр

Сведения о ходе весенне-полевых работ на 26 июля 2011 года

Наименование 
мероприятий

ОАО 
«Аннинское»

ЗАО 
«Знаменское»

ЗАО 
«Имени 

Л.М. 
Доватора»

ОАО «АПК 
«Космо-

демьянский»

ОАО 
«Тучковский»

ОАО «АПК 
«Старонико-

лаевский»

ООО 
«Прогресс»

ИТОГО 
по холдингу

%
 к

 п
л

а
н

у

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

 Заготовка кормов

скошено трав, га 658 1010 700 200 900 600 2372 2190 1111 1189 800 894 1700 2010 8241 8093 98,2

заготовлено сена, га 510 300 65 104 120 130 645 570 400 177 160 105 600 205 2500 1591 63,6

cено по-михайловски, т — — — — — — — 226 — — — — — 200 — 426 —

сенаж, т 7570 909 970 946 1780 1346 9580 4909 5960 1980 2340 1445 8800 8450 37000 19985 54,0

силос на з/массу, т 7850 6969 1030 1860 2136 10100 8934 6290 6254,5 2480 2011 9290 3100 38900 29404,5 75,6

зеленая масса 
в кормушку

4490 1720 490 159 929 228 6498 1781,3 3219 973 1278 470 5812 1350 22716 6681,3 29,4

Подкашивание пастбищ 350 290 60 20 200 500 240 420 251 250 110 700 350 2480 1261 50,8

Пахота под озимые 700 95 320 315 220 220 700 200 500 188 220 353 600 160 3260 1531 47,0

УРОВЕНЬ ПОДДЕРЖКИ 
РОССИЙСКОГО АПК 
НЕДОСТАТОЧЕН
Продолжение. 
Начало на стр. 2–3 «СК»
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* * *
«…Повергнуты были на Вы-

сочайшее Его Императорского 
Величества благовоззрение 
нижеследующие всеподдан-
нейшие адресы и телеграмма 
с выражением верноподдан-
нических чувств:

Адресы:
От Ежовского, Юшковского, 

Суртовского и прочих сель-
ских, обществ, Царевокок-
шайского уезда, Казанской 
губернии:

«Ваше Императорское Вели-
чество, Самодержавнейший и 
Всемилостивейший наш Отец. 
Влекомые чувствами безгра-
ничной любви и преданности к 
Престолу Вашего Император-
ского Величества мы, крестья-
не Царевококшайского уезда, 
Казанской губернии, окружа-
ющие Мироносицкую пустынь, 
именуемую «Святым местом», 
вознося горячие молитвы к 
Престолу Всевышнего о Вашем 
здравии и благоденствии, за 
дарованные нам милости Ма-
нифестом 3 ноября 1905 года, 
повергаем к стопам Вашего 
Императорского Величества 
наши верноподданнические 
чувства преданности и, желая 
ознаменовать cие радостное 
событие, всеподданнейше 
просим принять от нас ос-
вященную копию с высоко-
чтимой чудотворной иконы 
святых равноапостольных Жен 

Мироносиц, которая явилась в 
царствование благоверного го-
сударя Алексея Михайловича в 
1647 году и была в его царских 
палатах. Да хранит она сенью 
своей благодати Вас и доро-
гое для нас Ваше Августейшее 
семейство в здравии и благо-
денствии на многия лета».

Верноподданные Вашего 
Императорского Величества 
(следуют подписи) 

* * *
От причта, старосты и при-

хожан Свято-Варваринской 
церкви села Перво-Примор-
ского, Днепровского уезда, 
Таврической епархии:

«Боговенчанный Самодер-
жавец земли Русской, доро-
гой Отец Ты наш, из далекого 
Крыма мы, близкие сердцем 
Тебе и преданные дети Твои, 
шлем Тебе, наш Батюшка, свой 
привет в день нового года, 
слезно умоляем сегодня мы 
небесного Отца, да успокоит 
Он Твое родительское нам 
сердце от тех смут и несчастий, 
которые объяли великую Русь 
православную, Тебя и Семью 
Твою дорогую нам да хранит 
Господь во дни наступающего 
новолетия на радость Твоим 
верноподданным и на благо 
Руси Святой. Верь, Отец наш, 
наша вера в Тебя, нашего От-
ца-руководителя, у нас никогда 
не иссякнет и наша сыновняя 
преданность Тебе не оставит 

нас. А хитрые замыслы врагов 
наших не смутят нас, не наста-
вят нас на своеволие и какие-
либо насилия над ближним, как 
не было этого, слава Богу, и 
теперь среди нас. Твое слово — 
истина нам, Твоя воля — закон 
нам; наша же — готовность 
жизнью постоять за Тебя».

От прихожан Космодами-
анской церкви села Верхней 
Ярославки, Моршанского уез-
да, Тамбовской епархии:

«Ваше Императорское 
Величество, Милостивый наш 
Государь Император. Мы, 
прихожане Космодамианской 
церкви, выслушав в нашем 
приходском храме милости-
вый Твой Манифест об умень-
шении в 1906 году выкупных 
платежей на половину и об 
окончательной отмене их с 
1907 года, решили, по пред-
ложенью своего приходского 
священника, ознаменовать это 
событие торжественным мо-
лением о Твоем драгоценном 
здравии. Совершивши это мо-
ление 26 ноября 1905 года, мы 
приемлем на себя смелость 
повергнуть к стопам Твоим 
наши верноподданнические 
чувства. Видим мы, что скор-
бит Твое сердце о нас, Твоих 
верноподданных слугах, серых 
деревенских мужичках. 

«ЗА САМОДЕРЖАВИЕ ТВОЁ 
МЫ ГОТОВЫ ПОЛОЖИТЬ 
ГОЛОВЫ СВОИ…»

Радуется сердце: проходят Всероссийские Царские дни, 
когда особо чувствуется теплая молитвенная связь право-
славного народа со святыми Царственными страстотерп-
цами. И вместе с тем, печалюсь о тех «сиротах», которые, 
удалившись от Бога, лишили себя и «царского пира».

Царская жертва на Уральской Голгофе живит наши право-
славные сердца, единит в духе и памяти с теми, кто остался 
верен Помазаннику Божиему навсегда, даже до смерти. 
Хочу познакомить сегодня боголюбивого читателя с этими 
верными Царскими слугами из всех слоев русского обще-
ства, воспринявшими Манифест 1905 года как призыв к 
всенародному единству на защиту Веры, Царя и Отечества.

О том, что Царский манифест услышан и правильно по-
нят народом, говорят многотысячные отклики, публиковав-
шиеся в тогдашних, особенно церковных, газетах. Вообще, 
традиция народных откликов на памятные и важные собы-
тия в жизни страны, публикуемых под рубрикой Вернопод-
даннические чувства, идет еще с Императорского периода. 
Позже она использовалась в средствах массовой инфор-
мации советского времени.

Сначала, когда длинные перечисления имен, фамилий, 
населенных пунктов, приходов, братств и т. д. и т. п. попа-
дались мне на страницах церковных изданий, не особенно 
в них вчитывался — они казались мне скучными и однооб-
разными. Но однажды столбцы тогдашнего «официоза» 
сложились не просто в общую картину ушедшей России, 
но в живую историческую плоть наших сродников, живот 
свой положивших за Веру, Царя и Отечество. Они легли в 
русскую землю, пропитали ее своей кровью, даровав тем 
самым нам надежду на воскресение. Ведь это наши — пра-
деды и деды, прабабушки и бабушки. Как важно знать, что 
они были верными до смерти, и на них нет греха Бого — и 
Цареотступничества. Заявить открыто свою верность Го-
споду и Его Помазаннику уже тогда, когда по стране вовсю 
свирепствовал революционный террор, сравнимо с ис-
поведничеством, с открытым утверждением своей право-
славной веры. Вот почему решил поместить здесь хотя 
бы малую толику собранных драгоценных сведений. Если 
получу поддержку, то продолжу публикации. Ищи, боголю-
бивый читатель, названия родных мест, любимые имена…

Продолжение 
на стр. 2–3 «СМ»



№ 29 (442), 27 июля 2011 года2 ГЛАС НАРОДА СВЕТ МИРУ

имперский архив

Видим, что близки Твоему 
Царскому сердцу наши кре-
стьянские нужды. Знаем мы, что 
никто нас не накормит голод-
ных, как только Ты, наш Любве-
обильный Царь-Батюшка; никто 
нас не согреет холодных, как 
только Ты, наше Красное Сол-
нышко. Верь же и Ты, что вместе 
с Тобою скорбим и мы о тех не-
взгодах и неурядицах, которые 
охватили нашу русскую землю. 
Нужно Тебе, — кликни клич, 
и мы все, как один человек, 
станем плотною стеною около 
Твоего Престола с готовностью 
положить животы свои за веру 
православную, за Царский 
Престол Твой и за дорогую нам 
землю Русскую. Коленопрекло-
ненно молим Тебя, наш Мило-
стивец, не оставь нас Твоими 
милостями и в будущем, не 
забудь о нас особенно тогда, 
когда Ты с своими советниками 
в Государственной Думе будешь 
решать вопрос о земле, вспом-
ни тогда, что земля — наша 
кормилица. Мы считаем кощун-
ством, указывать Тебе те пути и 
средства, которыми Ты можешь 
облагодетельствовать нас. 
Сердце Царево в руках Божиих. 
Веруем, что Ты — Помазанник 
Божий. Пусть же Божественная 
благодать, полученная Тобою 
при священном помазании, на-
учит Тебя, как и чем Ты можешь 
помочь нам. Дерзай же наш 
Царь Самодержавный, дерзай 
в полной уверенности, что сто 
миллионов Твоих верноподдан-
ных сынов готовы своею грудью 
защитить Тебя от Твоих врагов 
внешних и внутренних. Цар-
ствуй же на страх врагам Твоим 
и нашим, царствуй на славу 
Тебе и отечеству нашему».

Твои верноподданные 
сыны». (Следуют подписи).

* * *
От прихожан Троицкой церк-

ви Стрелецкой слободы Гремя-
чевского селения, Веневского 
уезда, Тульской епархии:

«Мы, прихожане Троицкой 
церкви, помолившись в своем 
приходском храме о здравии 
и долгоденственном царство-
вании Вашем, имеем смелость 
повергнуть к стопам Вашим, 
Всемилостивый Государь, оду-
шевляющие нас чувства радо-
сти и сердечной благодарности 
за дарование Вашим вернопод-
данным гражданской свободы 
и щедрой Монаршей милости 
Высочайшим Манифестом 3 но-
ября. Сокрушаясь сердцем и 
душою, вследствие небывалых 
смут и нестроений внутри Рос-
сии, мы выражаем готовность 
грудью своею охранять Само-
державие в нашем дорогом 
Отечестве, под сенью которого 
мы доныне жили спокойно, 
и если нашлись злые люди, 
враги России, непроникнутые 
светом христианского учения, 
восстающие на Самодержавие 
и нарушающие прочный строй 
жизни, то иx немного и они 
бессильны против миллионов 
добрых людей, любящих своего 
Государя и стоящих за Само-
державие. Мы же дали едино-
душно обещание в своем храме 

принять все меры к изгнанию 
из своих пределов злочестивых 
крамольников, сеявших смуту. 
Царствуй же, Батюшка-Царь 
наш, многия лета с сохранени-
ем Самодержавия.

Вашего Императорского 
Величества верноподдан-
нейшие и преданные слуги» 
(следуют подписи).

* * *
Сверх сего, причтом и 

прихожанами Спасо-Преоб-
раженской церкви при селе 
Куралове, Спасского уезда, 
Казанской епархии, подана 
была на имя Его Император-
ского Величества всеподдан-
нейшая телеграмма следую-
щего содержания:

«Великий Государь и Наш 
Отец. Мы, прихожане Спасо-
Преображенской церкви при 
селе Куралове, Спасского уез-
да, Казанской губернии, скор-
бящие за своего Батюшку Царя, 

преклоня колена в нашем вновь 
построенном храме, молим, 
чтобы Господь Бог на новый год 
даровал Тебе здравие и силу 
побороть врагов Твоих и наших, 
водворить спокойствие, вели-
чие и славу нашей родины и 
постановили мы отлить колокол, 
на котором вырезать надпись: 
«17 октября 1888 года, в память 
спасения Царствующей Семьи 
во время крушения поезда на 
станции Борки и того же числа 
1905 год — день дарования 
Тобою милостивого Манифеста 
и призвания верных слуг Твоих 
к защите Престола и Отечества 
от крамолы». За Тебя возносим 
мы горячие молитвы милосерд-
ному Богу: да сохранит Тебя во 
всех путях Твоих и Твоего Сына 
и Наследника Престола Твоего; 
пусть число и год счастливого 
рождения Его будут увековече-
ны на колоколе нашем рядом 
с первыми двумя надписями и 
будет колокол наш призывать к 
молитве детей и внуков на-
ших, будя в их сердцах память 
светлых дней жизни русского 
народа».

* * *
Сверх сего поступило от 

преосвященного Уфимского 
сообщение о том, что прихожа-
не села Надеждина, Уфимского 
уезда, во главе с местным 
причтом, выражая вернопод-
даннические чувства, в ознаме-
нование учреждения Государ-
ственной Думы и дарования 
прав гражданской свободы на-
селению, решили: приобрести 
икону святителя и чудотворца 
Николая для постановки ея в 
приходском храме, чтобы всег-
да просить молитв сего святого 
о здравии и благоденствии Его 
Императорского Величества.

* * *
Преосвященный Волын-

ский Антоний уведомил, что 
прихожане Свято-Николаев-
ской церкви села Петрашей, 
Овручского уезда, выражая 
верноподданнические чув-
ства, единогласно постанови-
ли ознаменовать дарование 
Манифеста 3 ноября 1905 года 
построением над местноч-
тимым, именуемым «благо-
датный», источником часовни. 
(Церковные Ведомости. № 6, 
1906 года. Стр. 71–75).

* * *
От прихожан Васильевской 

церкви села Лебяжского, 
Шадринского уезда, Екате-
ринбургской епархии, поста-
новивших в изъявление чувств 
благодарности, пожертвовать 
сложенную с них половину 
выкупных платежей за землю, 
свыше 2000 рублей, на рас-
пространение местного храма, 

с тем, чтобы имеющий выстро-
иться третий придел храма 
был посвящен святому Сера-
фиму, Саровскому Чудотворцу.

При этом всеподданнейшем 
докладе, между прочим, пред-
ставлен был на благовоззрение 
Государя Императора следую-
щий всеподданнейший адрес 
крестьян села Чирца, и дерев-
ни Лычно, Устюжнского уезда, 
Новгородской губернии:

«Всемилостивейший Отец 
Наш, Государь и Самодержец 
Всероссийский. Искренно бла-
годарные щедротами Твоими, 
объявленными нам в последних 
манифестах, осмеливаемся по-
вергнуть к стопам Твоим, Само-
державный Отец и Император 
Наш, чувства сыновней пре-
данности и покорности Твоему 
Царскому Слову и во всеуслы-
шание заявляем, что готовы 
грудью защищать достояние, 
оставшееся нам после предков: 
православие, Самодержавие 
и народность. Твердо следуя 
этим заветам глубокой старины, 
мы постараемся воспитать и 
подрастающее поколение под 
этим знаменем. В настоящее 
время Самодержавная Россия и 
Ты, Божий Помазанник, служите 
предметом зависти, злобы и 
ненависти людей недостойных, 
дерзающих расшатать устои 
исторического основания 
могущества Руси — Самодер-
жавие. Повсюду сеется смута, 
насилие и беспорядок. Верь, 
Государь-Батюшка, что мы пре-
исполнились глубокой скорби 
за недостойных сынов России, 
потерявших страх Божий и сво-
ими преступными действиями 
причиняющих глубокую скорбь 
и Твоему сердцу. Мы умилились 
при чтении Твоего  манифеста, 

призывающего любезное 
сердцу Твоему крестьянское 
население сохранять повсюду 
мир и тишину. Готовы идти на 
Твой призыв. Ты скорбишь, и 
Твоя скорбь есть вместе скорбь 
Твоих крестьян. Мы убеждены, 
что только самодержавие даст 
стране внутренний мир и благо-
состояние народа, который Ты 
и призываешь к Себе разделить 
Твои труды. С Тобою и для Тебя 
мы живем. Верь искреннему 
сердцу крестьянина. Мы готовы 
на все, что Ты, Самодержавный 
Отец, прикажешь. Да благосло-
вит Господь Бог Державу Твою, 
а мудрые предначертания Твои, 
направленные Тобою к дости-
жению истинного преуспеяния 
России, к утверждению порядка 
и народного благосостояния, да 
осуществит. Боже, Царя храни 
на многия лета!

Твои, Самодержавный и Вели-
кий Белый Царь, верноподдан-

ные, послушные сыны и покор-
ные слуги» (следуют подписи).

* * *
По поводу происходивших в 

некоторых местностях России 
смут и беспорядков, возбудив-
ших негодование истинно-пре-
данного Его Императорскому 
Величеству русского народа, 
а также по случаю дарованных 
ему Всемилостивейшими Ма-
нифестами, последовавшими 
в минувшем 1905 года, мило-
стей, от епархиальных преос-
вященных, причтов и прихожан 
церквей поступили заявления, 
с выражениями верноподдан-
нических чувств беспредельной 
преданности и глубочайшей 
благодарности Его Император-
скому Величеству.

* * *
Здесь были  представлены 

на Высочайшее благо воз-
зре ние следующие всепод-
даннейшиe адреса и приговор:

От причта и прихожан церк-
ви села Селихова, Болховского 
уезда, Орловской епархии:

«Самодержавнейший Госу-
дарь. Причт и прихожане церкви 
села Селихова, Болховского уез-
да, Орловской епархии, возму-
щенные насилием и грабежами, 
которые производят крестьяне 
над имуществом землевла-
дельцев, приемлют смелость 
повергнуть к стопам Вашего Им-
ператорского Величества наши 
верноподданнические чувства и 
искреннее желание убеждением 
и добрым примером содейство-
вать мирному течению жизни, 
ибо мы убеждены, Великий 
Государь, что под этим условием 

только возможно правильное 
развитие и процветание дорогой 
родины и наше собственное 
благополучие.

Вашего Императорского 
Величества верноподданные» 
(следуют подписи).

* * *
От крестьян деревни Гла-

зуновки, Бунинской волости, 
того же уезда:

«Самодержавный Государь. 
Везде смута, везде беспорядки 
и мы слышим, что посягают на 
Самодержавие Вашего Величе-
ства. Но мы, крестьяне деревни 
Глазуновки, Бунинской волости; 
Болховского уезда, Орловской 
губернии, наученные нашим 
священником отцом Алексием 
Боголюбским почитать Госу-
даря, повиноваться властям, 
везде я во всем поступать по 
закону, держаться православ-
ной веры, повергая к стопам 
Вашего Величества свои 

верноподданнические чувства, 
осмеливаемся заявить, что мы, 
верные Ваши слуги, готовы со-
блюдать до конца жизни нашей 
порядок и нести все вместе со 
всем населением Российской 
Империи в повиновении Ваше-
му Величеству, в пользу Отече-
ства и в защиту православной 
веры» (следуют подписи).

* * *
От прихожан церкви села 

Теплого, Лебедянского уезда, 
Тамбовской епархии:

«Мы, нижеподписавшиеся, 
прихожане Космодамианской 
церкви села Теплого, Куй-
манской волости, и деревни 
Павелки, Вотовских Выселок, 
Черепянской волости тож, Ле-
бедянского уезда, Тамбовской 
губернии, по колокольному 
звону собравшись 4 декабря 
1905 года в местную приход-
скую церковь для обществен-
ного богослужения о здравии 
и спасении Великого Государя 
нашего Императора Николая 
Александровича, за дарован-
ные Им нам крестьянам вели-
кие милости, по окончании ли-
тургии, выслушав объявленный 
нам местным священником 
Павлом Преображенским Вы-
сочайший Манифест, данный 
в третий день ноября месяца 
1905 года, по прочтении кото-
рого, совершив молебствие 
и вознеся горячие молитвы с 
коленопреклонением, просили 
Господа Бога, чтобы Он прод-
лил жизнь нашего Благодетеля 
Батюшки-Царя, ибо видим, 
что Царь наш Батюшка со дня 
своего царствования  неустанно 
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заботится к улучшению быта 
нас крестьян. Но, к сожале-
нию нашему, мы слышим, что 
в некоторых местах наши, же 
единоплеменники крестьяне 
творят разные насилия, грабе-
жи и самоуправства, чем на-
носят скорбь Батюшке Царю, а 
родине — много горя и бед, по-
тому, с общего всех согласия, 
постановили, из любви к Царю 
и Отечеству, свято сохранять 
мир и тишину и не нарушать за-
коны, установленные Самодер-
жавною Властью. Государь! вот 
уж близ года скорбишь Ты, наш 
Батюшка, о появившихся вну-
три России смутах. Ты сказал, 
что скорбь народа есть скорбь 
Твоя. Мы отвечаем: скорбь 
Царская — наша скорбь. Да 
поможет Тебе Царь Царствую-
щих перенести все страдания. 
Великий Государь! Ты объявил 
нам свободу и другие милости; 
мы благоговейно принимаем 

их, но часть народа требу-
ет чего-то ужасного. Такое 
требование приводит всех нас 
крестьян в содрогание, нас без 
Царя заклюют злые коршуны. 
Великий Государь! молим Тебя, 
не допускай такого требования, 
а если около Тебя не хватит 
силы, то кликни клич Царский, 
который, как молния, облетит 
всех верных Тебе крестьян, и 
мы, не щадя живота своего, 
явимся на защиту своего род-
ного Царя Батюшки» (следуют 
подписи). (Церковные Ведо-
мости. № 20, 1906 год, стр. 
296–299).

* * *
Также были представлены 

на Высочайшее благовоззре-
ние следующие всеподдан-
нейшие адресы:

От причта и прихожан церк-
ви села Бастенович, Чериков-
ского уезда:

«Всеавгустейший Монарх, 
Всемилостивейший Государь! 
Мы, причт и прихожане Ба-
стеновичской церкви, Чери-
ковского уезда, Могилевской 
губернии, приносим Тебе свои 
верноподданнические чувства 
и благодарность за все благо-
деяния, дарованные Тобою 
Твоему народу, и всегда воз-
носим свои горячие молитвы ко 
Всевышнему, да поддержит Он 
Твое дорогое для нас здоровье. 
Но до нас доходят нехорошие 

слухи о том, что есть люди, 
которые хотят уговорить Тебя, 
чтобы Ты, Государь, отказался 
от власти Самодержавной и 
даже присягнул бы в этом. Но, 
Милостивый Государь, про-
сим и молим Тебя не делать 
этого. Не делай потому, что 
Ты лишишь нас, сынов Твоих, 
единственной нашей опоры, 
единственного Печальника. 
Мы, истые русские христиане, 
крепко желаем, чтобы был у нас 
Царь Самодержавный, Царь 
Помазанник Божий. За Само-
державие Твое мы готовы по-
ложить головы свои. Ты крепко 
верь этому нашему народному 
голосу», (следуют подписи).

* * *
От причта, старосты и при-

хожан церкви села Авдотьина, 
Бронницкого уезда:

«Благочестивейший Са-
модержавнейший Великий 
Государь Наш Батюшка! Мы, 

нижеподписавшиеся кре-
стьяне Московской губернии, 
Бронницкого уезда, Троицко-
Лабановской волости, села 
Авдотьина, деревни Каменки, 
сельца Ивановского, собрав-
шись вместе со своими священ-
но-церковнослужителями сего 
1906 года января месяца 29-го 
дня в приходском храме во имя 
Тихвинския Божия Матери для 
церковного богослужения и 
отслуживши молебен пред Свя-
тою Иконою Царицы Небесныя 
Иepyсалимския, решили все 
единогласно от полноты рус-
ской души написать Тебе, Ве-
ликий Государь Наш, несколько 
искренних, сердечных и сочув-
ственных слов. Во-первых, мы 
все искренно благодарим Тебя, 
Всемилостивейший Государь, 
за все Твои милости, за все Твои 
благодеяния к нам и в твердом 
уповании на Всемогущего Бога 
все мы истинно веруем и крепко 
надеемся на Тебя, что и в буду-
щем Ты не оставишь нас, про-
стой народ, без Своей милости 
по неизреченной любви к нам. 
Мы вполне сознаем и от души 
сочувствуем, что в настоящее 
время при неблагоприятных 
обстоятельствах окружающих 
Тебя и всю страну нашу, трудно 
Тебе, Многострадальный Царь 
наш, справиться с нами, трудно 
Тебе в скором времени всех 
обеспечить нас, а потому мы, 

верноподданные Твои, должны 
потерпеть… Ты терпишь больше 
нас… Во смирении сердца 
своего и со слезами молим мы 
Всемогущего Бога, да ниспош-
лет Он Тебе благоденственное и 
мирное житие и доброе здра-
вие во благо всего народа. Да 
укрепит Тебя Господь в великом 
и многотрудном подвиге на-
родоправления. Да сохранит 
Тебя Господь и дорогую Семью 
Твою на многия и многия лета. 
Господи, спаси Царя и услы-
ши нас. Всемилостивейший 
Государь Наш Батюшка. В на-
стоящее время что-то трепещет 
и замирает сердце наше, ибо 
доходят до нас слухи, что есть 
люди, которые хотят угово-
рить Тебя, чтобы Ты отрекся 
от Самодержавной Власти и 
даже присягнул бы в этом. Эти 
недобрые слухи сильно беспо-
коят нас. Мы благодарим Тебя, 
Государь, что Ты даровал нам 

право поверять ставленников 
Твоих чрез наших выборных. 
Но признаемся, что трудно нам 
ручаться за тех людей, которых 
мы будем посылать в нашу на-
родную Думу. Да и как узнать 
их. У иного одно на языке, а в 
мыслях другое. И помилуй Бог, 
что они начнут делать то, что не 
желает народ и как тогда быть. А 
потому мы всенижайше просим 
Тебя, Государь, всем приходом 
просим: не отрекайся от Само-
державной Власти и не при-
сягай в этом. Как отцы наши и 
деды, так и мы все уже свыклись 
с Самодержавною Властью 
Царя в твердой уверенности, 
что только при Самодержавной 
Власти Царя может быть прочно 
и спокойно Государство наше, а 
потому мы все желаем прибе-
гать к Тебе, как и раньше прибе-
гали, как к Царю Самодержав-
ному — Помазаннику Божию. 
Еще раз молим Всевышнего 
Бога, да сохранит Он Благоче-
стивейшего Самодержавней-
шего Великого Государя Нашего 
и дорогую Семью Его на многия 
лета. Вашего Императорского 
Величества верноподданные» 
(следуют подписи).

* * *
От крестьян деревни 

Перемчалок, Арзамасского 
уезда:

«Ваше Императорское 
Величество, Милостивейший 

Отец наш, Благочестивейший и 
Самодержавнейший Государь, 
сердечно благодарим Вас за 
оказанные милости, данные 
Манифестами, которыми до-
казал нам, что Ты любишь нас 
отеческою любовью и печешь-
ся о нас, и эта милость велика 
и важна для нас, на которую 
мы твердо надеемся, прочна 
и непоколебима, ибо она дана 
нашим Великим Монархом, и 
поэтому мы будем себя вести 
по христиански, тихо и без-
мятежно. Но при всем этом, 
Государь, дошли до нас непри-
ятные слухи, что будто нашлись 
злые люди, которые от себя и 
от имени нашего требуют от 
Вас, Великий и Православный 
Государь, чтобы Ты отказался 
от Своей Царской власти. Как 
громом поразил нас этот слух, 
что будто бы, и мы желаем 
того, что желают и те измен-
ники. Не верь, Государь, этим 

выродкам человеческого рода, 
рассеивающим свою гнусную 
крамолу по всему Великому 
Твоему Царству. Православ-
ный Царь и Покровитель наш, 
мы знаем, что это влечет к 
расстройству нашей дорогой 
отчизны, а потому не верим 
писанию и красным речам из-
менников, и чувствуем, что и 
Вы скорбите и печалитесь, наш 
Милостивейший Отец и Дра-
жайший Император, а скорбь 
и слезы отца печалят детей, 
пусть же наша скорбь послужит 
выражением к Вам вернопод-
даннического чувства, непод-
купности и любви к Тебе. Но, 
Милостивый Император и По-
мазанник Божий, не верь злым 
клеветникам, не отдавай Своей 
Самодержавной Царской вла-
сти и тем не губи страну Свою 
Православную и Своих чад. 
Власть же Царская вручена 
Тебе Свыше, потому никогда и 
никем не должна быть отъята. 
Что будет тогда с нами, когда 
Ты отдашь свою волю, и что 
будет с нашею православною 
верою. Любовь к Тебе, Госу-
дарь, побуждает нас умиленно 
просить Царя Небесного, дабы 
Он продлил на многия лета 
Вашу бесценнейшую для нас 
жизнь, сохранил бы Тебя во дни 
печали и укрепил бы Царство 
Твое на долгие и счастливые 
годы на славу нам, на страх 

врагам. Боже, Царя храни» 
(следуют подписи).

* * *
От причта и прихожан Коро-

стынской церкви, Старорус-
ского уезда:

«Великий Государь и Само-
держец Всероссийский. Прими 
и от нас малых вместе со всеми 
истиннорусскими людьми 
наши верноподданнические 
чувства безграничной любви и 
сыновней преданности к Тебе, 
нашему Царю-Батюшке, и вели-
чайшую благодарность за Твои 
заботы о нас и за дарованные 
Тобою нам блага милости. Все 
мы проникнуты одной мыс-
лью, одним горячим желанием 
служить Тебе верой и правдой 
и видеть Тебя, наш Родимый 
Отец, с дорогим Отечеством, 
вполне успокоенным от всех 
смут и волнений, так долго 
терзавших Твое Царево сердце 
и дорогую нашу отчизну. Много 
за последнее время появилось 
на Святой Руси злонамеренных 
крамольников, стремящихся 
ниспровергнуть все, чем крепка 
была наша матушка-Русь; но 
верь, Государь, что еще больше 
на Руси верных сынов Твоих, 
преданных Тебе душой и телом 
и готовых по Твоему первому 
Царскому зову защищать Тебя, 
Незабвенного Царя-Батюшку 
и нашу православную Русь. 
Всей душой порадовались мы и 
сердечно приветствовали Твой 
ответ 16 сего февраля депута-
ции от Самодержавно-Монар-
хической партии и, припадая к 
стопам Твоим, просим и молим: 
не покидай Своего Самодержа-
вия, не оставляй нас сирыми, 
но будь нашим всегдашним 
Защитником и Покровителем. 
Мы крепко верим, что только 
при Самодержавии может 
быть сильна и счастлива наша 
матушка-Русь и наша жизнь 
легка и свободна. Царствуй же, 
Царь Православный, Царь Са-
модержец, Царствуй на радость 
нам и на страх врагам многия 
лета. Не взыщи, Великий Го-
сударь, на нашем простом, но 
искреннем слове. Твои верно-
подданные слуги и преданные 
сыны» (следуют подписи). 
(Церковные Ведомости, № 22, 
1906 год, стр. 313–316).

* * *
По существовавшим прави-

лам, до публикации в прессе 
сообщения о таких народных 
волеизъявлениях верноподдан-
нических чувств суммировались 
во всеподданнейшем докладе, 
представляемом Государю 
Императору Обер-прокурором 
Святейшего Синода. Его Импе-
раторское Величество обычно 
Высочайше велел соизволить 
объявить, что Им приняты выра-
жения чувств с удовольствием. 
Знаю многих нынешних участ-
ников Царских дней, которые 
мечтали бы повергнуть к стопам 
русского природного Госуда-
ря выражения своих чувств 
любви и преданности, и увидеть 
Царскую собственноручную 
резолюцию: «Прочел с удоволь-
ствием!» 

Андрей Хвалин, 
«Русская народная линия»
Печатается с сокращениями
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воспитание души

28 ИЮЛЯ 2011 ГОДА 

Четверг 7-й седмицы по Пятиде-
сятнице. Глас 5-й. Мучеников Кирика 
и Иулитты (около 305 года). Равно-
апостольного великого князя Вла-
димира, во святом Крещении Васи-
лия (1015 год). Мученика Авудима 
(IV век).

29 ИЮЛЯ 2011 ГОДА 

Пятница 7-й седмицы по Пятиде-
сятнице. Глас 5-й. Священномученика 
Афиногена епископа и десяти учени-
ков его (около 311 года). Мученика 
Павла и мучениц Алевтины (Вален-
тины) и Хионии (308 год). Мученика 
Антиоха врача (IV век). Мученицы 
Иулии девы (около 440 или 613 года). 
Чирской (Псковской) иконы Божией 
Матери (1420 год).

30 ИЮЛЯ 2011 ГОДА 

Суббота 7-й седмицы по Пятидесят-
нице. Глас 5-й. Великомученицы Мари-
ны (Маргариты) (IV век). Преподобно-
го Иринарха Соловецкого (1628 год). 
Перенесение мощей преподобного 
Лазаря Галисийского. Преподобного 
Леонида Устьнедумского (1654 год). 
Святогорской иконы Божией Матери 
(1569 год).

31 ИЮЛЯ 2011 ГОДА 

Неделя 7-я по Пятидесятнице. 
Глас 6-й. Память святых отцев шести 
Вселенских Соборов. Мученика Еми-
лиана (363 год). Мученика Иакинфа 
Амастридского (IV век). Преподобного 
Иоанна Многострадального, Печер-
ского, в Ближних пещерах (1160 год). 
Преподобного Памвы, затворника Пе-
черского, в Дальних пещерах (XIII век). 
Преподобного Памвы пустынника 
(IV век).

1 АВГУСТА 2011 ГОДА 

Понедельник 8-й седмицы по Пя-
тидесятнице. Глас 6-й. Преподобной 
Макрины, сестры святого Василия 
Великого (380 год). Преподобного 
Дия (около 430 года). Обретение 
мощей преподобного Серафима, Са-
ровского чудотворца (1903 год). Бла-
говерного князя Романа (Олеговича), 
Рязанского (1270 год). Преподобного 
Паисия Печерского, в Дальних пеще-
рах (XIV век). Блаженного Стефана 
(1427 год) и матери его Милицы 
(1405 год), Сербских.

2 АВГУСТА 2011 ГОДА 

Вторник 8-й седмицы по 
Пятидесятнице. Глас 6-й. 

Пророка Илии (IX век до Рождества 
Христова). Преставление преподобно-
го Аврамия Галичского, Чухломского 
(1375 год). Обретение мощей препо-
добномученика Афанасия Брестского 
(1649 год). Чухломской, или 
Галичской (1350 год), и 
Абалацкой («Знаме-
ние») (1637 год) икон 
Божией Матери.

3 АВГУСТА 2011 ГОДА 

Среда 8-й седмицы по Пятиде-
сятнице. Глас 6-й. Пророка Иезеки-
иля (VI век до Рождества Христова). 
Преподобных Симеона, Христа ради 
юродивого, и Иоанна, спостника его 
(около 590 года). Преподобных Онуф-
рия молчаливого и Онисима затвор-
ника, Печерских, в Ближних пещерах 
(XII–XIII века).

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Избранный 
сосуд 
У отца было трое детей. Однажды 
вечером, вернувшись домой, он 
увидел такую картину.

Его пьяные дети валялись на полу. 
Весь пол вокруг них был усеян осколка-
ми разбитых стаканов и бутылок. Тогда 
добрый отец с трудом поднял детей и 
осторожно положил на свои кровати. 
Затем взял веник и собрал с пола все 
осколки. Открыв дверь, он посмотрел, 
куда бы выбросить стекляшки, но не 
нашел места и сказал:

— Оставлю здесь, на верху стены 
(которая отделяла сад возле дома от 
улицы), а завтра утром их выброшу.

После того как убрал, лег он рас-
строенный спать. Поздно ночью, воры 
попытались проникнуть в дом. Однако, 
как только схватились руками за стену, 
поранились о стекло и от боли вскрик-
нули. Встал отец и прогнал их.

Утром, когда дети проснулись, отец 
рассказал о случившемся ночью, и 
тогда они сказали:

— Видишь, отец? Добрый Бог по-
пустил нам опьянеть для нашего же 
блага! Потому что, если бы мы не 

опьянели и не разбили стаканы, ты бы 
не положил осколки на ограду, и воры 
залезли бы в дом, обокрали бы нас и 
могли бы нас убить!

…Благой Бог никогда не попустит 
нам обрести нечто плохое, если пре-
жде не увидит, что из этого выйдет 
нечто доброе и получит пользу наша 
душа: поэтому, да имеем уверенность, 
что Бог и бесчинства наши перераба-
тывает во благое! Имейте доверие к 
Нему и предоставьте все в Его руки и 
не беспокойтесь.

Старец Паисий

Слово гордое 
и смиренное 
Однажды авва Макарий, идя в 
Нитрийскую гору в сопровожде-
нии ученика своего, повелел этому 
ученику идти несколько впереди 
себя. Ученик, ушедши на некоторое 
расстояние вперед, повстречался с 
идольским жрецом, который куда-
то очень спешил, неся большой 
обрубок дерева.

Ученик воскликнул ему: куда бе-
жишь, демон? Жрец, рассердившись, 
прибил его жестоко, оставил едва ды-

шавшим, и снова поспешно продолжал 
путь свой.

Прошедши немного, он встретился 
с блаженным Макарием, который при-
ветствовал его так: здравствуй, трудо-
любец, здравствуй! Жрец, удивившись, 
отвечал: что нашел ты во мне доброго, 
чтоб приветствовать меня? Старец 
сказал: сделал я тебе приветствие, 
потому что увидел тебя трудящимся и 
заботливо спешащим куда-то. Жрец на 
это: от приветствия твоего я пришел 
в умиление и понял, что ты — великий 
служитель Бога, напротив того другой, 
не знаю какой, окаянный монах, по-
встречавшись со мною, обругал меня; 
за то я и прибил его. С этими словами 
он пал к ногам Макария, обнял их и 
воскликнул: не оставлю тебя, доколе не 
сделаешь меня монахом. Они пошли 
вместе. Дошедши до того места, где 
лежал избитый монах, они подня-
ли его и отнесли на руках в церковь, 
потому что он не мог идти. Братия 
горы, увидев, что жрец идольский 
идет вместе с блаженным Макарием, 
очень удивились этому. Жрец принял 
Христианство, а потом и монашество; 
наставленные примером его, многие 
из идолопоклонников обратились к 
Христианству. По этому случаю сказал 
авва Макарий: слово гордое и злое на-
правляет к злу и добрых людей, а слово 
смиренное и благое обращает к добру 
и злых людей.

По книге протоиерея В. Гурьева 
«Пролог»

Совесть 
Раз сказала совесть человеку, что 
он не прав, другой, третий…

На четвертый он решил избавиться 
от нее. Да не на день или два — на-
всегда!

Думал-думал, как это сделать, и на-
думал…

— Давай, — говорит, — совесть, в 
прятки играть!

— Нет, — говорит та. — Ты меня 
все равно обманешь — подглядывать 
будешь!

Притворился тогда человек совсем 
больным и говорит:

— Занедужил я что-то… Принеси-ка 
мне из погреба молочка!

Не смогла отказать ему в этом со-
весть. Спустилась в погреб. А мужик 
прыг из кровати — и закрыл ее!

Позвал он на радостях друзей и 
с легким сердцем: одного обманул, 
другого обидел, а когда они стали 
обижаться, и вовсе выгнал всех вон. И 
никаких тебе угрызений, никаких по-
преков — хорошо на душе, спокойно.

Хорошо-то хорошо, да только про-
шел день, другой, а чего-то стало не 
хватать человеку. И через месяц он 
понял чего — совести! И такая тут тоска 
на него навалилась, что он не выдер-
жал и открыл крышку погреба.

— Ладно, — говорит, — выходи! Толь-
ко теперь не командуй!

А в ответ — молчание.
Спустился в погреб: туда, сюда — 

нет нигде совести!
Видно, и впрямь, избавился от нее 

навсегда…
Зарыдал человек:
— Как же я теперь без совести жить-

то буду?
И вдруг слышит тихий-претихий 

голос. Не из погреба — в сердце:
— Здесь я.
Позвал человек на радостях друзей, 

извинился и такой им тут пир устроил!
Все думали, что у него день рожде-

ния, и поздравляли его с этим. А он и 
не отказывался, и совесть не возра-
жала. И совсем не потому, что боялась 
опять оказаться в подвале.

Ведь, если разобраться, так все оно 
и было!

Монах Варнава (Санин)
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «РУЗСКИЙ КУРЬЕР»

месячник

Овощи 
УХОД

Проводите полив и рых-
ление почвы, окучивание, 
подкормку. Пропалывайте 
сорняки, ведите борьбу с вре-
дителями.

В середине августа пре-
кратите поливать томаты, 
чтобы ускорить их созревание. 
В это же время проведите 
прищипывание верхушек по-
бегов кустов томата (два-три 
листика от верхушки отрывают, 
но не по отдельности, а вместе 
с частью стебля, чтобы пре-
кратить рост побега). Удалите 
все пасынки, мелкие завязи и 
цветковые кисти, на которых 
плоды не успеют сформиро-
ваться. Уберите мелкие пасын-
ки и у баклажанов. А у тыквы 
обрежьте все концы плетей с 
цветками и мелкими завязя-
ми, чтобы лучше вызревали 
и набирали вес уже сформи-
ровавшиеся плоды. Поздняя 
белокочанная капуста актив-

но набирает вес, завязывая 
кочаны. Ее подкармливают раз 
в месяц раствором органики 
или минеральных удобрений. 
Чтобы продлить плодоноше-
ние огурцов, их регулярно 
подкармливают и поливают, 
собирая урожай через каждые 
два дня.

ПОСЕВ

Редис, салат и укроп — на 
осенний урожай.

СБОР

Огурцы, помидоры, мо-
лодая картошка, ранняя и 
средняя капуста, кабачки, 
баклажаны, патиссоны, перец, 
пряные травы. Выкопанный 
лук-репку оставьте на грядке 
на пять-семь дней просушить-
ся, чтобы лук дозрел на солн-
це и сформировал шелуху (так 
он будет дольше храниться), 
потом досушите в хорошо 
проветриваемом помещении. 
Чеснок убирайте сразу же, 
как только у него пожелтеют 
листья.

Грядки, с которых собран 
урожай, хорошенько пере-
копайте. Выкапывают ранние 
сорта картофеля и скашивают 
картофельную ботву у более 
поздних сортов примерно за 
15 дней до предполагаемой 
уборки.

КОНСЕРВАЦИЯ

Огурцы, помидоры, кабачки 
и патиссоны. Можно засушить 
пряные травы.

Цветы 
РАССАЖИВАНИЕ 

В начале месяца приступите 
к пересадке 4–5-летних лилий, 
размножающихся бульбочка-
ми (они образуются в пазухах 
листьев). Соберите их после 
цветения, обработайте слабым 
раствором марганцовки. Вы-
севайте в бороздки глубиной 
два-три сантиметра, расстоя-
ние между бороздками 20 сан-
тиметров. Если земля сухая, 
полейте ее за сутки до посева, 
в бороздки добавьте песок.

Рассадите 3–4-летние при-
мулы. Разделите розетки и 
высадите их по одной на новый 

участок на расстоянии 30–
40 сантиметров: цветы быстро 
разрастаются. Если погода 
засушливая, регулярно поли-
вайте — тогда к зиме примулы 
успеют хорошо укорениться.

Во второй половине августа 
разделите и высадите корне-
вищные многолетники — до-
роникум, астру, дельфиниум, 
флокс, астильбу, лилейник. 
Сначала обрежьте все побе-
ги. Корневища одних цветов, 
например дельфиниума, легко 
распадаются на части при вы-
капывании и очищении земли. 
Чтобы разделить астильбу, 
флокс, лилейник, используйте 
хорошо заточенный содо-
вый нож. Для рассады берите 

молодые, здоровые части 
корневищ. Пропалывайте, 
рыхлите и в случае засушли-
вой погоды поливайте летни-
ки: астры, бархатцы, петунии, 
шалфей, циннии. Обрывайте 
отцветшие побеги — это прод-
лит цветение. Для сбора семян 
сохраните некоторые цветки 
и соцветия и дождитесь их со-
зревания.

СБОР 

Семена однолетников: 
васильков, годеции, календу-
лы, левкоя, мака, настурции, 
душистого горошка, гвоздики 
турецкой, колокольчика и дру-
гих. После сбора семян удалите 
растения с клумбы с корнем.

Ягоды 
и фрукты 
УХОД

Удаляйте поросль под 
кустарниками и деревьями. 
Установите подпоры под ветви 
деревьев, чтоб они не слома-
лись под тяжестью урожая. 
Подкормите плодовые де-
ревья фосфорно-калийными 
удобрениями — это повысит 
их зимостойкость. Если погода 
засушливая, обязательно по-
ливайте не только грядки, но и 
кусты, и деревья тоже. Однако 
не стоит обильно поливать 
яблони перед сбором урожая: 
плоды могут опасть. Опадаю-
щие плоды нужно ежедневно 
собирать и в зависимости от 
их состояния перерабатывать 
или удалять с участка.

Ягодные кустарники (смо-
родина, крыжовник) осматри-
вают, вырезают обнаруженные 
больные и старые ветки, затем 
вносят подкормку, как и под 
деревья, и мульчируют почву.

Малинник в начале августа 
тоже приводят в порядок, вы-
резая отплодоносившие и сла-
бые молодые побеги, если не 
сделали это сразу после пло-
доношения в июле. А ближе к 
концу месяца прищипывают 
верхушки однолетних побегов, 
чтобы приостановить их рост и 
ускорить вызревание. Полезно 
будет внесение перепревшей 
органики в виде мульчи слоем 
в пять-семь сантиметров.

ВЫСАДКА 

Земляника, плодовые 
деревья и ягодные кустар-
ники. Если кто-то практикует 
выкашивание земляники после 
плодоношения и не успел 
скосить ее в июле, то сделать 

это нужно в самом начале 
августа, чтобы до зимы успела 
отрасти достаточно сильная 
листва. Сорняки в междуря-
дьях удаляют, рыхлят почву и 
вносят подкормку, используя 
суперфосфат или древесную 
золу. В конце месяца можно 
высадить саженцы плодовых 
деревьев (яблоню, сливу, 
грушу) и кустарников (малину, 
смородину).

СБОР 

В августе нужно полностью 
освободить кусты черной и 
красной смородины от ягод, 
чтобы создать условия для 
закладки почек под будущий 
урожай. Завершите сбор 
крыжовника. Соберите вишню 
и сливу.

Во второй половине августа 
собирайте ранние сорта яблок 
и груш (например, медунич-
ку, скороспелку, мелбу, анис, 
алый, китайку золотую ран-
нюю). Плодоножка должна 
легко отделяться от веточки. 
Весь месяц можно собирать 
облепиху. Не откладывайте на 
сентябрь: ягоды переспеют, и 
будут маяться.

Кто в августе спит, тот голодным будет ходить. Вспомним 
народную мудрость, и составим список работ на дачном 
участке.
У хозяек август — самая горячая пора. Помидоры, огурцы, 
кабачки, яблоки, сливы, крыжовник, смородина… Только 
успевай все собирать и перерабатывать во вкуснейшие 
соленья и варенья, которые так порадуют ваших близких 
зимой. Но в этих приятных хлопотах не стоит забывать 
и о тех, кто нас обеспечил этими дарами. Растения по-
прежнему нуждаются в уходе. В последний месяц лета 
нужно все успеть: и за грядками проследить, и урожай со-
брать, и засадить участок на будущий год.

ЧТО ДЕЛАТЬ 
НА ДАЧЕ 
В АВГУСТЕ

Страницу подготовила Анна Гамзина
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впрок школа дачника

Кстати, то самое вечнозе-
леное растение, которое 
мы выращиваем на грядке, 
называется именно земля-
никой, а не клубникой.

Земляника бывает мелко-
плодной, крупноплодной и 
ремонтантной (дающей не-
сколько урожаев в сезон). Но 
вьющейся земляники не быва-
ет — это уловки торговцев.

Кроме того, сорта земляни-
ки делятся по срокам созре-
вания на ранние, средние и 
поздние.

Земляника светолюбива, 
теплолюбива, для ее выращи-
вания подойдут солнечные, 
хорошо проветриваемые 
участки. Грядки ориентируют 
с севера на юг. Почву вокруг 
растений лучше всего мульчи-
ровать.

Хорошие предшественники 
для садовой земляники: лук, 
морковь, свекла, бобовые, 
бархатцы, овес, рожь, люпин, 
укроп, чеснок.

Предшественниками для 
земляники не могут быть: кар-
тофель, томаты, пасленовые, 
огурец, капуста.

Если на данном участке 
уже росла земляника, должно 
пройти не менее пяти лет, пре-
жде чем будет можно высажи-
вать культуру на той же грядке 
вновь.

Земляника — многолетнее 
растение, но выращивать на 
одном месте ее можно не бо-
лее четырех лет.

Кислотность почвы должна 
быть около 4,5–5,5. Слишком 
высокая кислотность почвы 
может привести к тому, что 
листья земляники вдруг полно-
стью краснеют в середине 
лета. Необходимо внесение 
золы (один стакан на погонный 
метр грядки).

Полив земляники очень 
важен в период отрастания 
новых листьев весной, при 
цветении, во время созрева-
ния ягод, после сбора урожая 
(для закладки урожая будуще-
го года), в засушливую осень 
(конец сентября).

Для выращивания земляни-
ки подойдут грядки с рас-
стоянием до грунтовых вод не 
менее полметра.

Перед посадкой кустиков 
в каждую лунку вносят смесь 
органики: ведро земли + 
ведро компоста + ведро пере-
превшего навоза + два стакана 
золы.

Земляника «любит» калий-
ные удобрения и «не любит» 
хлор. Удобрения непосред-
ственно перед посадкой не 
вносят. Лучше под предше-
ственники: 8–10 килограммов 
органических удобрений, 
10–12 граммов действу-
ющего вещества фос-
форных и 12–15 — ка-
лийных удобрений на 
квадратный метр, 
заделывая их 
на 20–22 сан-
тиметров 
в почву. На 
бедных почвах 
предшествен-
никами могут 
быть сидераты. 

Чрезмерное удобрение земля-
ники приводит к «жированию» 
куста, когда листья развива-
ются в ущерб плодоношению 
(особенно часто это происхо-
дит при внесении избыточных 
норм азота в начале вегета-
ции).

Если фосфорные и калий-
ные удобрения под предше-
ственники не вносились, их 
можно внести на земляничную 
грядку весной с половиной 
нормы азотных удобрений, 
вторую половину которых 
вносят после сбора урожая 
для формирования плодо-
вых почек будущего урожая. 
Землянику подкармливают 
азотными удобрениями (в два 
этапа) ежегодно, а фосфорных 
и калийных удобрений должно 
хватить на весь срок.

Особая потребность в пита-
тельных веществах земляника 
испытывает при росте завязей 
и в период после сбора уро-
жая. При недостатке питания 
ягоды становятся мелкими, 
недозревшими, менее слад-
кими.

Поклонники экологического 
земледелия подкармливают 
землянику только биогумусом 
или настоями трав в следую-
щие периоды:

* весной по листу через две 
недели после санитарной об-
резки;

* опрыскивание при выдви-
жении цветоносов;

* опрыскивание перед 
цветением;

* опрыскивание в августе 
после сбора урожая;

Недостаток подкормок зем-
ляники проявляется в том, что 
при сборе урожая только пер-
вые ягоды крупные, а осталь-
ные — мелочь на варенье.

Особенно важно питание 
для ремонтантных сортов 
земляники.

«Сытая» земляника ухо-
дит зимовать с зелеными 
листьями. Если кустики по-
краснели — мало питания или 
мульчи.

Но важно помнить, что 
переизбыток азотных удо-
брений (настои трав, навоза) 
может привести к ослаблению 
растений, что сделает их уяз-
вимыми для разных болезней 
земляники.

Сроки посадки. Землянику, 
размножаемую усами, сажа-
ют в конце июля — в августе, 
но лучше всего в мае. Чем 
раньше высадить землянику 
на грядки, тем больше вероят-
ность получить хороший уро-
жай ягод в следующем сезоне. 
Все цветоносы, появившиеся 
на молодых кустиках в текущее 
лето нужно оборвать, так как 
задача садовода в первый год 
получить здоровые расте-
ния — залог будущих урожаев. 
Кусты земляники с закрытой 
корневой системой можно вы-
саживать весь сезон.

Страницу подготовила Анна Панферова

От грядки 
до кухни 

Чтобы дольше сохранить 
КАБАЧКИ, их укладывают в 
полиэтиленовый мешочек или 
эмалированную ванночку и 
держат, не накрывая крышкой, 
на нижней полке холодильни-
ка. Наиболее вкусны неболь-
шие кабачки длиной до 20 сан-
тиметров. Кабачки следует 
использовать в недозрелом 
виде, так как зрелые жестки и 
невкусны.

ТЫКВА вполне пригодна 
для употребления в пищу в 
сыром виде. Она легко усваи-
вается организмом, ее можно 
включать даже в диетическое 
меню. Однако выбирать надо 
наиболее молодые, нежные 
плоды. Тыкву можно заготав-
ливать на зиму подобно арбу-
зам, в частности, солить.

ПАТИССОНЫ, по форме 
напоминающие тарелку, — 
особый вид тыквы, но готовят 
их так же, как цветную капусту. 
Патиссоны используют только 
недозрелыми. Этот овощ 
хорошо консервировать в 
рассоле (семь процентов соли 
и один процент уксусной кис-
лоты) с добавлением петрушки 
и укропа.

ОГУРЦЫ. Чтобы огурцы 
дольше сохранились в све-
жем виде и не так легко вяли, 
собирать их следует рано 
утром, пока трава еще покрыта 
росой. Собранные в это время 
огурцы могут быть сохранены 
в холодном месте в течение 
двух-трех недель. Огурцы, со-
бранные среди дня, особенно 
солнечного дня, быстро вянут, 
желтеют и утрачивают вкус. 
Плохо переносят хранение 
совместно с яблоками. Чтобы 
огурцы лучше хранились в 
городских условиях, можно 
уложить их в полиэтиленовый 
мешочек или эмалированную 
ванночку и держать, не накры-
вая крышкой, на нижней полке 
холодильника. Зеленые огур-
цы можно сохранить несколько 
дней, если держать их погру-
женными в воду на три чет-
верти хвостиками вниз. Воду 
следует менять ежедневно.

ПОМИДОРЫ, чтобы они 
подольше сохранились, надо 
уложить одним слоем в по-
лиэтиленовый мешочек или 
эмалированную ванночку 
(кастрюлю) и держать, не на-
крывая крышкой, на нижней 
полке холодильника. Наиболее 
вкусны помидоры с гладкой не 
ребристой поверхностью. Они 
же лучше сохраняются.

Помидоры без пастериза-
ции можно сохранить так: на 
дно стерильной банки поло-
жить натертый хрен (100 грам-
мов на пол-литровую банку), 
поверх него кружок из фанеры 
с дырочками, на который уло-
жить помидоры. Банку зака-
тать крышкой.

БАКЛАЖАНЫ для хранения 
надо уложить одним слоем и 
держать, не накрывая крыш-
кой, на нижней полке холо-
дильника.

СЛАДКИЙ ПЕРЕЦ хранят 
так же.

ЗЕЛЕНЫЙ ЛУК следует 
хранить не промытым. Однако 
для сохранения в течение не-
скольких дней его нужно слег-
ка сбрызнуть водой, уложить 
в полиэтиленовый мешочек и 
держать в холодильнике.

САЛАТ, УКРОП, ШПИНАТ, 
ЩАВЕЛЬ сохраняют так же, 
но надо отметить, что щавель 
хранится плохо, его лучше ис-
пользовать в день сборки.

ПЕТРУШКУ и СЕЛЬДЕРЕЙ 
(коренья) можно сохранить в 
течение четырех месяцев, уло-
жив в ящик, пересыпав сухим 
песком и поставив в темное 
прохладное место.

ЗЕЛЕНЬ ПЕТРУШКИ со-
храняется на протяжении 
нескольких дней, если ее 
сбрызнуть водой, положить 
в полиэтиленовый мешочек 
и держать в холодильнике. 
Увядшую зелень петрушки 
следует на полчаса опустить 
в прохладную воду, в которую 
добавлена столовая ложка 
уксуса.

ЗЕЛЕНЬ и РАННИЕ ОВО-
ЩИ при непрерывном опры-
скивании водой сохраняют 
свежесть в течение пяти дней. 
Огурцы, томаты, перец струч-
ковый, горох-лопатку опрыски-
вать не рекомендуется.

САЖАЕМ 
САДОВУЮ 
ЗЕМЛЯНИКУ
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огород

Длительное хранение чес-
нока и репчатого лука, как и 
хранение капусты, очень не-
простая задача. И решать ее 
начинают задолго до сбора 
урожая — в процессе вы-
бора сорта для посадки. В 
химическом составе острых 
сортов лука концентрация 
эфирных масел и сухих ве-
ществ выше, чем в сладких 
сортах. Поэтому острый 
лук способен дольше на-
ходиться в периоде покоя, и 
более пригоден к длитель-
ному хранению. Значит, для 
посадки в целях последу-
ющего хранения следует 
остановить свой выбор на 
острых сортах. Что касает-
ся чеснока, то на хранение 
закладывают его яровую 
форму, а посадкой озимого 
занимаются осенью.

Правильно подобранные со-
рта лука и чеснока для успеш-
ного хранения должны выращи-
ваться в оптимальных условиях. 
Для них подойдут суглинистые 
и супесчаные почвы с почти 
нейтральной реакцией (рН от 
6,2 до 7,6). Для получения хо-
рошего и качественного урожая 
лука с большим содержанием 
эфирных масел и характерным 
острым вкусом почвы должны 
быть богаты органическими 
веществами. Однако если в по-
чве окажутся в избытке нитра-
ты, то луковицы созреют позже 
обычного, и урожай будет хуже 
храниться. Нехватка кислорода 
в почве опасна для чеснока и 
лука, поэтому «сухой полив» 
путем рыхления почвы для них 
обязателен. За три недели до 
сбора урожая лук и чеснок пре-
кращают поливать.

Если условия созревания 
лука и чеснока были нормаль-
ными, то уборку начинают, 
когда примерно у 75 про-
центов растений пожухнут и 
полягут листья. При затяжных 
дождях за три недели до сбора 
урожая необходимо произ-
вести подрезку корней под 
донцем луковиц на пять-шесть 
сантиметров и отгрести вокруг 
луковиц почву, не повреждая 
их. Случайное приминание или 
вытаптывание листьев недопу-
стимо, так как это ослабит здо-
ровье луковиц и будет способ-
ствовать проникновению в них 
болезнетворных бактерий.

Лук лучше сохраняется, 
то есть дает минимальные 
потери, если выращивается 
рядом с черной редькой. Это 
явление объясняется следу-
ющим. Во время хранения 
луковицы часто заболевают 
шейковой гнилью. Болезнь эту 
вызывает грибок, причем за-
ражение происходит в поле во 
время уборки. Если же вместе 
с луком растет черная редька, 
то он не заражается. Весь «се-
крет» заключается в том, что 
редька ближе к осени выделя-
ет в окружающую среду осо-
бые вещества — фитонциды, 
которые губительно действуют 
на споры грибка, вызывающе-
го шейковую гниль.

Рекомендуется среди 
посадок лука, как только он 
взойдет, посеять гнездами в 
шахматном порядке, через 

1,5–2 метра, семена черной 
редьки. Обработку и уборку 
лука ведут как обычно, редьку 
же выкапывают одновременно 
с другими корнеплодами.

Просушивание собранного 
урожая лука и чеснока — обя-
зательное условие успеха при 
их длительном хранении. В 
сухую солнечную погоду до-
статочно разложить луковицы 
на грядках и просушить на 
воздухе при температуре от 
+30 до +35 градусов. Во из-
бежание размножения в чешуе 
возбудителей лук следует 
периодически переворачивать, 
чтобы он лучше просох. Завер-
шать просушку лука следует 
при более высокой темпера-
туре — 45 градусов выше нуля 
в течение 8–10 часов. Только 
таким способом можно уничто-
жить возбудителей шейковой 
гнили — самого распростра-
ненного и опасного заболе-
вания лука, препятствующего 
его длительному хранению. 
Оптимально просушенными 
чеснок и лук считаются при 
14–15-процентной влажности 
чешуек. Если шейка луковиц 
просушена недостаточно, то 
потери при хранении будут ве-
лики. Пересушивание луковиц 
также неблагоприятно для их 
хранения: сквозь потрескав-
шуюся чешую легко проника-
ют болезнетворные микро-
организмы. С просушенных 
луковиц срезают пожелтевшие 
листья, так, чтобы оставалась 
шейка не менее четырех-пяти 
сантиметров длиной. Затем 
лук снова отправляют на про-
сушку на улицу или в отаплива-
емое помещение. Сухим счита-
ется лук, у которого шейка 
стала сухой на ощупь.

Перед закладкой на хране-
ние лук следует отсортиро-
вать, тщательно просматривая 
каждую луковицу. Луковицы с 
механическими повреждени-
ями, признаками заболеваний 
или поражения вредителями, 
потрескавшимися внешними 
чешуями, толстой непросох-
шей шейкой и неполегающим 
пером к хранению непригод-
ны, так как быстро загниют. 
Их можно использовать сразу. 
Луковицы чеснока, предназна-
ченного для хранения, должны 
быть целыми. Сортируя чес-
нок, его можно сразу уклады-
вать на хранение в ящики.

Успех хранения лука и 
чеснока зависит от правиль-
но подобранного режима. У 
этих овощей период глубоко-
го покоя длителен и хорошо 
выражен. В этом состоянии 
у луковиц происходит диф-
ференциация почек, то есть 
формируются генеративные 
органы в точках роста. Для 
дифференциации почек благо-
приятной является температу-

ра от +2 до 
+12 гра-
дусов. При 
температуре 
воздуха выше 
+12 градусов этот процесс 
затормаживается, а при 
+18 градусах прекращается 
совсем. Поэтому оптимальны-
ми для хранения лука являются 
температурные диапазоны от 
–1 до +2 градусов и от +18 до 
+22 градусов (температура 
выше +25 градусов недопу-
стима). Для хранения чеснока 
наиболее подходящая темпе-
ратура от +1 до +3 градусов. 
При влажности воздуха в 
хранилище, не превышающей 
70 процентов, лук практиче-
ски не подвержен болезням и 
сохраняет все свои полезные 
свойства.

После уборки чеснок про-
сушивают, как обычно, затем 
стебли обрезают, а корни обжи-
гают на огне свечи или газовой 
горелке. Чеснок с обожжен-
ными корнями сохраняется до 
лета, а необработанный сохнет.

Небольшие запасы чеснока 
перед закладкой на хранение 

можно парафинировать: 
чеснок, уложенный в сетки, 
на пару секунд окунают в 

расплавленный парафин. 
Затем головки чесно-
ка с застывшим на них 

парафином укладывают 
в небольшие полотняные 
мешки, которые хранят в 
подвешенном состоянии в 
сухом помещении. Широ-
ко известен и другой метод 

хранения чеснока: головки 
помещают в стеклянную банку 

и пластами пересыпают мукой. 
Самый верхний слой муки 

должен быть толщиной не 
менее двух сантиметров.

Время от времени 
следует проверять зало-

женный на хранение лук и 
чеснок на предмет поражения 

болезнями. Больные луко-
вицы следует незамедли-
тельно удалять. Однако 
перебирать хранящийся 

лук не стоит, так как при 
этом не исключены травмы 

луковиц, которые станут вход-
ными воротами для болезней. 

Чеснок, находящийся на 
хранении, может пострадать 
от зеленой плесени, которая 
вызывает быстрое увяда-

ние зубчиков и появление на 
них желто-зеленых плесневых 
пятен и углублений. С больных 
головок плесень быстро пере-
ходит на здоровые, и тогда 
все запасы могут погибнуть за 
считанные дни. При обнаруже-
нии этого заболевания больные 
головки удаляют, а остальные 
просушивают при температуре 
от +35 до +40 градусов, а затем 
вновь закладывают на хране-
ние в хорошо проветриваемую 
емкость.

Случается, что в период хра-
нения чеснок начинает сохнуть 
или прорастать. В этом случае 
спасти запасы можно следую-
щим способом. Зубчики очи-
щают, промывают и просуши-
вают, после чего их тщательно 
измельчают и укладывают в 
стеклянные банки с плотно 
закрывающимися крышками. 
Банки с измельченным чесно-
ком хранят в морозильнике.

Страницу подготовила 
Анна Гамзина

ЛУК И ЛУК И 
ЧЕСНОК — ЧЕСНОК — 
УБОРКА УБОРКА 
И ХРАНЕНИЕИ ХРАНЕНИЕ
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к столу!

Страницу подготовила Анна Гамзина

Убеждать в пользе кабачков 
никого не требуется — блюд 
из них готовится множество. 
И все-таки мы решили по-
святить кулинарную стра-
ничку именно кабачкам.

Этот овощ семейства тык-
венных был завезен в Европу 
из Америки в XVI веке. Индейцы 
племени ирокез в течение де-
сяти тысячелетий традиционно 
употребляли кабачки в пищу 
и считали их своей основной 
едой вместе с тыквой, фасолью 
и кукурузой. Их высаживали 
вместе, чтобы бобы могли 
ползти по стеблям кукурузы, а в 
тени росли кабачки. Листья ка-
бачков не давали расти сорной 
траве, а бобы обеспечивали 
соседей азотом. Когда кабачки 
попали в Европу, в пищу упо-
требляли только их семечки, но 
с XVIII века кабачок распростра-
нился по Средиземноморью и 
стал активнее использоваться 
в кухнях многих народов, осо-
бенно в итальянской.

Диета из кабачков позволяет 
сбросить лишний вес и под-
держивать фигуру в достойном 
виде. В свежем кабачке со-
держатся витамины группы 
B и C. Сок из кабачка хорошо 
успокаивает нервную систему. 
Отвар из цветков лечит кожные 
заболевания. Очень полезны 
кабачки для пожилых людей. 
Они активируют работу пище-
варительного тракта, улучшают 
функции желудка и кишечника 
(моторную и секреторную), по-
ложительно влияют на обнов-
ление крови, препятствуют раз-
витию атеросклероза. Кабачки 
рекомендуют при гипертонии и 
заболеваниях почек и печени.

ДАЧНЫЙ СУПЧИК 

Пассеровать две столовые 
ложки муки в четырех столо-
вых ложках сливочного масла, 
но не подрумянивая. Развести 
пассировку шестью-семью 
стаканами воды, посолить. До-
вести до кипения и добавить 
два кабачка средней величи-
ны, предварительно очистив 
и нарезав кубиками. Готовый 
суп снять с огня и добавить 
три-четыре столовых ложек 
накрошенной брынзы. Запра-
вить одним яйцом и полстака-
на кислого молока. Суп подать, 
посыпав черным перцем и 
мелко нарезанным укропом.

МАКАРОНЫ С 
КАБАЧКАМИ 

500 граммов макарон или 
лапши, одна головка лука, 
60 граммов грецких орехов 
(очищенных), 200 граммов 
сметаны, один кабачок сред-
них размеров, зелень, соль.

Промойте петрушку, высу-
шите, мелко нарежьте. Очи-
щенный лук крупно нарежьте и 
измельчите блендером вместе 
с орехами. Разогрейте рас-
тительное масло в сотейнике, 
выложите орехово-луковую 
смесь и сметану. Тушите пять-

шесть минут, снимите с огня, 
посолите, добавьте зелень 
и оставьте в теплом месте. 
Кабачок вымойте, очистите 
от толстой кожуры. Нарежьте 
длинными полосами ножом 
для чистки овощей. Отварите 
макароны. За пару минут до 
готовности добавьте кабачок. 
Откиньте на дуршлаг. Подавай-
те к столу политым (густо) при-
готовленным ранее соусом.

КАБАЧКИ, 
ФАРШИРОВАНЫЕ 
ГРИБАМИ 

Один килограмм кабачков, 
150 граммов масла, 150 грам-
мов свежих грибов, два 
яйца, 200 граммов сметаны, 
50 граммов репчатого лука, 
петрушка, соль, перец.

Очищенные кабачки раз-
резать вдоль на две равные 
половинки и удалить ложеч-
кой часть мякоти с семенами. 
Подготовленные половинки 
положить в кипяток на 10–
15 минут. Вынутую из кабачков 
мякоть изрубить и смешать с 
мелко нарезанными вареными 
грибами и зеленью петрушки. 
Спассеровать мелко нарезан-
ный лук на масле (две ложки), 
а затем добавить начинку, 
помешивая, обжарить. Запра-
вить черным перцем и солью 
по вкусу. Подготовленные ка-
бачки наполнить этим фаршем 
и уложить на противень. До-
бавить воды или бульон, но в 
таком количестве, чтобы он не 
дошел до фарша. Тушить ка-
бачки до готовности, добавляя 
воду по мере выпаривания. 
Затем заправить сметаной и 
яйцами. Посыпать мелко на-

резанной зеленью петрушки и 
подавать горячими.

ОЛАДЬИ ИЗ КАБАЧКОВ 

На одну порцию: 200 граммов 
кабачков, 100 граммов муки, 
одно яйцо, 25 граммов сли-
вочного масла, 40 граммов 
сметаны, соль.

Кабачки промойте и очи-
стите от кожуры, вычистите 
сердцевину, пропустите через 
мясорубку. Кабачковую массу 
смешайте с мукой и яйцами, 
посолите и перемешайте до 
однородного состояния. Если 
масса слишком густая — мож-
но добавить молоко, сливки 
или сметану (по вкусу). Жарьте 
оладьи на хорошо прогретой 
сковороде на растительном 
или оливковом масле. По-
давайте с холодной густой 
сметаной, выложенной в от-
дельную чашку или пиалу.

КАБАЧКОВАЯ ИКРА 

Три кабачка, одна морковь, 
одна головка лука, два поми-
дора, зелень, чеснок, расти-
тельное масло, соль, перец.

Морковь нарежьте кубиками 
и обжарьте на раскаленной 
сковороде в растительном 
масле. К моркови добавьте лук 
и продолжайте обжаривать. 
Очищенные, промытые, осво-
божденные от сердцевины и 
порезанные на кубики кабачки 
отправляйте в ту же сковороду 
и обжаривайте дальше все 
вместе, постоянно помешивая. 
Нарежьте помидоры и чеснок, 
добавьте в ту же сковороду, 
посыпьте зеленью, посолите, 
поперчите. Некоторые хо-
зяйки добавляют к этому ещё 

и сахар, но это дело вкуса. 
Тушите все под крышкой и на 
маленьком огне до готовности. 
Измельчите в блендере.

ЖАРЕНЫЕ ЦВЕТКИ 
ЦУКИНИ 

Приготовить кляр: две столо-
вые ложки муки, соль, черный 
молотый перец, одно яйцо, 
полстакана белого сухого 
вина, одна столовая ложка 
тертого пармезана (или друго-
го твердого сыра).

Все взбить до состояния 
жидкой сметаны (если необхо-
димо, добавить воды).

Цветы цукини моются, удаля-
ются пестики и цветоножки, де-
лятся на части (это происходит 
само по себе при мытье) и по-
мещаются в кляр на пару минут, 
чтобы хорошо пропитались.

В глубокой сковороде разо-
гревается растительное масло и 
в это масло помещаются цветки 
цукини в кляре (дать немного 
кляру стечь) так, чтобы слегка 
плавали во фритюре в один 
слой. Обжарить с обеих сторон, 
вынуть на тарелку с бумажным 
полотенцем, чтобы удалить 
лишний жир. Жарить партиями в 
один слой — как хворост.

ЦВЕТКИ ЦУКИНИ, 
ФАРШИРОВАННЫЕ 
РЫБОЙ 

20 цветков цукини, 300 грам-
мов рыбного филе, три штуки 
зеленного лука, три четверти 
чайной чашки риса, две сто-
ловые ложки петрушки мелко 
нарезанной, столовую ложку 
оливкового масла, сливочное 
масло, сок одного лимона, 
соль, черный перец.

Варим филе рыбы 15 минут. 
Вынимаем, обсушиваем, мелко 
нарезаем и соединяем с ри-
сом, мелко нарезанным зеле-
ным луком, петрушкой, оливко-
вым маслом, добавляем соль, 
перец. Моем цветки, обсуши-
ваем, осторожно раскрываем 
и отламываем центральный 
пестик. Фаршируем каждый 
цветок одной чайной ложкой 
фарша, закрываем и кладем 
в низкую, широкую кастрюлю. 
Наливаем одну чашку воды, 
сок лимона, сливочное масло, 
закрываем и тушим на очень 
маленьком огне 15–20 минут.

СИБИРСКИЙ «АНАНАС» 

Средней величины кабачок 
очистить от кожуры и семян. 
Нарезать небольшими куби-
ками, положить в глубокую 
кастрюлю, налить два литра 
воды и поставить на огонь.

После того как вода закипит, 
всыпать три стакана сахара. 
Когда кусочки кабачка станут 
желтыми и словно прозрач-
ными, положить три штучки 
гвоздики. Потом снять с плиты 
и добавить полчайной ложки 
уксусной эссенции. Разлить 
в банки, стерилизовать и за-
крыть крышками. Пропитав-
шись таким сиропом, кусочки 
кабачка по вкусу становятся 
совсем как ананас.

КАБАЧКОВОЕ ВАРЕНЬЕ 

1 способ 
Один килограмм кабачков, два 
килограмма сахара, пол-литра 
воды, два лимона.

Молодые кабачки очистить 
от кожицы, удалить сердце-
вину и порезать кубиками по 
1–1,5 сантиметра. Лимон, не 
очищая от цедры, нарезать на 
маленькие кусочки по 0,5–
1 сантиметра, семена удалить. 
В приготовленный кипящий 
сироп опустить нарезанные 
кабачки и лимоны, варить до 
готовности (кусочки кабачков 
должны стать прозрачными).

2 способ 
Два килограмма кабачков, 
2,5 килограмма сахара, два 
лимона.

Кабачки очистить от кожу-
ры и сердцевины, нарезать 
кубиками, засыпать сахаром 
и оставить на два часа. Затем 
поставить варить, после за-
кипания добавить перемоло-
тые через мясорубку лимоны и 
варить, пока кабачки не станут 
прозрачными. Перелить в бан-
ки и закрыть.

3 способ 
Один килограмм кабачков, 
один килограмм сахара, один 
апельсин или другие подходя-
щие фрукты.

Кабачки очистить от кожуры 
и семян, нарезать кубиками 
1 х1 сантиметр, апельсин или 
другие фрукты мелко нарезать 
вместе с кожурой. Засыпать 
сахаром, после выделения 
сока варить в три приема. 
Перелить в банки и закрыть.

КАБАЧКОВЫЕ 
ВКУСНОСТИ
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пятница, 5 августа

суббота, 6 августа

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Федеральный судья»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.25, 05.20 «Хочу знать» с Михаи-
лом Ширвиндтом
15.55 «Обручальное кольцо»
16.55 «Жди меня»
18.20 «Поле чудес»
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Фабрика звезд. Возвраще-
ние». Лучшее
23.00 «Остров проклятых». Фильм 
Мартина Скорсезе (США)
01.35 «Строптивая девчонка». 
Комедия (Мексика)
03.30 «Повелитель бурь». Приклю-
ченческий фильм (США)

05.00 Утро России
09.05 «С новым домом!» Ток-шоу
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Местное вре-
мя. Вести-Москва
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00 «Мой серебряный шар. 
Лидия Смирнова»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «Ефросинья»
16.50 «Все к лучшему»
17.55 «Институт благородных 
девиц»
18.55 «Прямой эфир»

20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Песня на двоих. Паулс - 
Резник»
22.40 «Неоконченный урок». Ме-
лодрама
00.30 «История о нас». Мелодрама 
(США)
02.30 «Теория хаоса». Мелодрама 
(США)
04.15 «Долгие версты войны»

06.00, 08.00, 11.30, 14.30, 17.30, 
19.50, 20.30, 00.40 События
06.10 Д/ф «Анатолий Папанов. Так 
хочется пожить...» 
07.30, 09.30 М/ф 
08.10, 17.50 Петровка, 38
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.40 «Последняя реликвия». 
Мелодрама
11.45 «Идеальное преступление». 
Детектив
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45 «Золотая теща»
16.30 «Женщина, мечтавшая о 
власти. Магда Геббельс». Фильм 
Леонида Млечина
19.55 «Прогнозы»
21.00 «Сивый мерин». Детектив
01.00 Х/ф «Неверная»
03.20 «Моменты истории»
04.20 «Любимая женщина Влади-
мира Ульянова». Фильм Леонида 
Млечина

06.00 «Сегодня утром»
08.30 «Кремлевские дети». «Ната-
лья Ежова. Приемная дочь палача»
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрез-
вычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «В зоне особого риска»

10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Супруги»
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 «Беглец»
21.30 «Глухарь»
23.20 «Песня для вашего столика»
00.35 «Чета Пиночетов»
01.15 Х/ф «Чистильщик». (США)
03.05 «Проклятый рай»
04.00 «Хозяйка тайги»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.25 «Папа, папа, бедный папа, 
ты не вылезешь из шкапа, ты 
повешен нашей мамой между 
платьем и пижамой» (США)
12.00, 23.10 «Мировые сокровища 
культуры». «Кёльнский собор»
12.15 Великие романы ХХ века. 
Натали Вуд и Роберт Вагнер
12.40 Из истории российской 
разведки. Люди и судьбы. «Кто 
придумал интервенцию»
13.10 «Как создавались империи. 
Британия: кровь и сталь»
14.00 «Театральная летопись». 
Зинаида Шарко. Часть 4-я, заклю-
чительная
14.25, 23.50 «Николай Вавилов»
16.00 «Сказки Андерсена» Муль-
тсериал
16.25 «Остров сокровищ». 3-я 
серия
17.30 «Гениальные находки при-
роды»
18.00 Иво Погорелич. Концерт в 
Турине
18.35 Д/ф «Джек Лондон». (Укра-
ина)
18.40 «Чему смеётесь? Или Клас-
сики жанра»

19.50 «Искатели». «Три капитана»
20.40 «Лермонтов». Фильм
22.15 «Линия жизни». Николай 
Бурляев
01.10 Церемония вручения пре-
мии «Золотой лист 2011»

05.00, 07.45, 13.50 «Все включе-
но»
06.00, 04.05 Top Gёrl
06.55, 08.45, 11.15, 16.05, 20.40, 
00.50 Вести-спорт
07.15, 11.00 Вести.ru
07.25 Рыбалка с Радзишевским
09.00 «Саботаж». Боевик (Канада)
11.35 «Екатерина Первая»
12.00 Волейбол. Гран-при. Жен-
щины. Россия - Куба
14.55 «Белый лебедь». Фильм 
Аркадия Мамонтова
15.35, 20.10, 03.35 Вести.ru. 
Пятница
16.20, 00.00 Футбол России. 
Перед туром
17.10 Пляжный футбол. Евролига. 
Суперфинал
18.20 «Огненное кольцо». Боевик 
(США)
20.55 Вести-спорт. Местное время
21.00 Смешанные единоборства. 
Открытый чемпионат по боям без 
правил
01.00 «Вопрос времени». Ресурсы: 
еда будущего
01.35 «Моя планета»

05.00 «Неизвестная планета»: 
«Вараны острова Комодо»
05.30 «Зеленый огурец. Полезная 
передача»
06.00 «Флинстоуны» Мультсериал
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 «Солдаты-9»

08.30 «Слепой-3»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
«24»
10.00 Не ври мне!
11.00 «Час суда»
12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.00 «Инструктор»
17.00 «Подкидной»
18.00 «Сергей Доренко: Русские 
сказки»
20.00 «Лунные люди»
21.00 «Смертельный космос»
22.00 «Солнечная бездна»
23.00 «Настоящее правосудие»
01.40 «Повелительница эфира-2». 
Эротика (США)
03.10 «Секретные материалы»
04.00 «Студенты-2»

06.00, 14.00 Мультсериалы
07.00 «Новости»
08.00 «Амазонки»
09.00, 12.30 «6 кадров»
09.30 «Метод Лавровой»
10.30 «Обмен телами». Фантасти-
ческий фильм
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш». 
Юмористический киножурнал
16.30, 19.00 «Папины дочки»
17.30 «Галилео». Научно-развле-
кательный журнал
18.30, 23.00 «Даёшь молодёжь!» 
20.00 «Воронины»
21.00 «Викинги против пришель-
цев». Фантастический боевик 
(США - Германия)
00.00 «Семейка Аддамс». Комедия 
черного юмора (США)
01.55 «Змея и радуга». Фильм 
ужасов (США)
03.45 «48 часов». Комедийный 
боевик (США)
05.30 «Моя команда»
05.50 Музыка на СТС

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 М/ф «Остров ошибок»
06.35 «Уж кто бы говорил». Коме-
дия (США)
08.10 Дисней-клуб
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.40 «Слово пастыря»
10.15 «Смак»
10.55 «Вера Васильева. Секрет ее 
молодости»
12.15 «Среда обитания»
14.10 «Свидетели»
15.10 «Приговор»
16.10 «Человек и закон»
17.10 «Вернись, любовь!» Концерт 
Александра Серова
18.55 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
20.00 «Мясоеды против травоядных»
21.00 «Время»
21.15 «Какие наши годы!»
22.35 «КВН». Премьер-лига
00.15 «Гринберг». Комедия (США)
02.20 «Мужчина моей мечты». 
Комедия (США)
04.10 «Миссия спасения: Точка 
удара». Приключенческий фильм 
(США)

05.50 «Мама вышла замуж». Ме-
лодрама
07.30 «Сельское утро»
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное вре-
мя. Вести-Москва
08.20 «Скуби-ду-2: монстры на 
свободе». Фантастический фильм
10.05, 04.35 Комната смеха
11.20 Вести. Дежурная часть
11.50 «Честный детектив»
12.20, 14.30 «Каменская»
16.20 Субботний вечер
18.00 «Гувернантка». Мелодрама
20.35 «Лжесвидетельница». Ме-
лодрама
00.20 «Давай сделаем это по-
быстрому». Фильм Сергея Бодро-
ва (Германия - Франция)

02.20 Х/ф «Как на ладони». (США)
05.30 «Городок». Дайджест

05.10 «Сивый мерин». Детектив. 
1-я и 2-я серии
07.00 Марш-бросок
07.40 АБВГДейка
08.05 День аиста
08.30 Православная энциклопе-
дия
09.45 М/ф «А вдруг получится!» 
09.50 Фильм-сказка. «Король-
дроздовик»
11.30, 17.30, 19.00, 21.00, 23.20 
События
11.45 «Кадкина всякий знает». 
Драма
13.20 «Таланты и поклонники». 
Георгий Бурков
14.55 «Тридцатого» - уничтожить!» 
Боевик
17.45 Петровка, 38
19.05 «Пуаро Агаты Кристи». Де-
тектив (Великобритания)
21.20 «Оперативная разработка. 
Комбинат». Детектив
23.40 «Шизофрения». Криминаль-
ная драма
02.40 Д/ф «Лекарство от старо-
сти»

06.05 «Криминальное видео»
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегод-
ня»
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Медицинские тайны»
09.20 «Внимание: розыск!» с Ири-
ной Волк
10.20 «Живут же люди!»
10.55 Кулинарный поединок с 
Оскаром Кучерой
12.00 Квартирный вопрос
13.20 «Знаки судьбы»
15.05 «Развод по-русски»
16.05 Следствие вели
17.05 Очная ставка
18.00, 19.20 «Гончие»
20.20 «Самые громкие русские 
сенсации: «Лолита. Тайны истер-

занной души». «Кристина. Дорога 
к счастью». «Горькая правда вели-
ких женщин»
23.05 Ты не поверишь!
23.45 «Вопрос чести». Остросю-
жетный фильм
01.35 «Проклятый рай»
04.30 «Один день. Новая версия»
05.10 «Алтарь Победы. Катюша»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Личное время». Юрий Кара
10.40 «Тридцать три». Комедия
11.55 «Острова». Евгений Леонов
12.40 «Всмотритесь в это лицо». 
Фильм
14.20 М/ф «Горшочек каши»
14.35 Д/ф «Отчаянные дегуста-
торы отправляются... В эпоху 
Регентства». (Великобритания)
15.35 «Весёлый жанр невеселого 
времени»
16.15 80 лет Елене Чуковской. «И 
один в поле воин...»
16.55 «Малышка Бесс». Фильм 
(США)
18.45 Д/ф «Через великую Саха-
ру». (Япония)
19.40 «Романтика романса». Дми-
трий Корчак
20.20 «Фантазии Фарятьева». 
Фильм
22.45 Д/ф «Андрей Миронов. Смо-
трите, я играю...» 
23.30 «Хозяйка гостиницы». Спек-
такль театра Сатиры
01.30 М/ф «Приливы туда-сюда». 
«Сказки старого пианино». для 
взрослых

05.00, 07.45, 01.40 «Моя планета»
07.00, 09.30, 11.45, 14.40, 22.55, 
01.30 Вести-спорт
07.15 Вести.ru. Пятница
08.55 «В мире животных» с Нико-
лаем Дроздовым
09.45, 23.15 Вести-спорт. Местное 
время

09.50 «Огненное кольцо». Боевик 
(США)
12.00 Волейбол. Гран-при. Жен-
щины. Россия - Перу
13.50 Футбол России. Перед 
туром
14.55 «Удар головой». Футбольное 
шоу
16.10 Футбол. Суперкубок Италии. 
«Милан» - «Интер»
18.25 Футбол. Премьер-лига. 
ЦСКА - «Зенит» (Санкт-Петербург)
20.55 Футбол. Премьер-лига. 
«Кубань» (Краснодар) - «Динамо» 
(Москва)
23.20 Профессиональный бокс. 
Тайсон Фьюри (Великобритания) 
против Дерека Чисоры (Велико-
британия)
00.30 Профессиональный бокс. 
Дэнни Грин (Австралия) против 
Антонио Тарвера (США). Бой за 
титул чемпиона мира в первом 
тяжелом весе по версии IBO

05.00 «Неизвестная планета»: 
«Марш тысячи самураев»
05.40 «Прииск-2. Золотая лихо-
радка»
09.40 Я - путешественник
10.10 Чистая работа
11.00 «Сергей Доренко: Русские 
сказки»
12.00 «Эволюция»
12.30 Новости «24»

13.00 «Военная тайна»
14.00 «NEXT-2»
19.45 Фантастический фильм 
«Возвращение супермена» (США)
22.40 Х/ф «Престиж» (США - Вели-
кобритания)
01.10 «Предельная страсть». Эро-
тика (США)
02.55 «Секретные материалы»
03.50 «Люди шпака»

06.00 «Дюваль и Моретти». (Фран-
ция)
08.00 М/ф «Приключения барона 
Мюнхаузена»
08.20, 15.00 Мультсериалы
09.00, 15.30, 16.00 «Ералаш». 
Юмористический киножурнал
10.00 «Папины дочки»
11.00, 17.30 «Мосгорсмех»
12.00 «Воронины»
14.00 М/ф «Новые приключения 
Стича». (США)
16.30 «Даёшь молодёжь!» Сериал
17.00, 18.30 «6 кадров»
21.00 «Большая маленькая я». Ме-
лодрама (Франция - Бельгия)
22.45 «Семейные ценности Ад-
дамсов». Комедия черного юмора 
(США)
00.30 «Заводила». Комедия (США)
02.40 «Другие 48 часов». Коме-
дийный боевик (США)
04.30 «Моя команда»
05.40 Музыка на СТС
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.20 «Ответный ход». Остросю-
жетный фильм
07.50 «Служу Отчизне!»
08.25 Дисней-клуб
09.10 «Здоровье»
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.30 «Фазенда»
12.15 «Песни нашего кино»
13.20 «Карнавал». Комедия
16.10 «Чудеса исцеления»
17.10 «Судебная колонка»
19.10 «Легенды Ретро FM»
21.00 «Время»
21.20 «Большая разница». Лучшее
22.25 «Yesterday lIVe»
23.20 «Перл Харбор». Боевик (США)
02.35 «Мой кузен Винни». Комедия 
(США)

06.00 «Аэлита, не приставай к 
мужчинам». Комедия
07.45 «Деннис-мучитель». Семей-
ная комедия (США)
09.40 Утренняя почта
10.20 Местное время. Вести-Мо-
сква. Неделя в городе
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.15 «С новым домом!» Идеи для 
вас
11.30, 14.30 «Каменская»
14.20 Местное время. Вести-Мо-
сква
15.55 «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа
17.55 «Александра». Мелодрама
20.35 «Жених». Мелодрама
22.25 «Я подарю себе чудо». Ме-
лодрама
00.20 «Улицы в крови». Боевик 
(США)

02.20 «Вся правда о любви». 
Романтическая комедия (Велико-
британия)
04.10 «Городок». Дайджест

04.20 «Сивый мерин». 3-я и 4-я 
серии
06.15 «Король-дроздовик». 
Фильм-сказка
07.50 Крестьянская застава
08.30 Фактор жизни
09.45 М/ф «Змей на чердаке»
09.55 Наши любимые животные
10.25 Выходные на колесах
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 14.30, 21.00, 23.20 События
11.45 «Ссора в Лукашах». Комедия
13.35 «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт
14.50 Михаил Турецкий в програм-
ме «Приглашает Борис Ноткин»
16.15 «Настоящий мужик Михаил 
Евдокимов»
17.20 «Объявлены в розыск». 
Боевик
21.20 «Мисс Марпл Агаты Кристи». 
(Великобритания)
23.40 «Временно доступен». Павел 
Астахов
00.40 «Смерть на похоронах». 
Комедия (США - Великобритания 
- Германия)
02.30 «Все возможно». Мелодрама
04.35 «Женщина, мечтавшая о 
власти. Магда Геббельс». Фильм 
Леонида Млечина
05.30 «Звезды московского спор-
та». Вячеслав Яновский

06.05 «Криминальное видео»
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегод-
ня»
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы

09.25 Едим дома
10.20 «Живут же люди!»
10.55 «Космическая держава» из 
документального цикла «Соб-
ственная гордость»
12.00 Дачный ответ
13.20 «Знаки судьбы»
15.05 «Развод по-русски»
16.05 Следствие вели
17.05 И снова здравствуйте!
18.00, 19.20 «Гончие»
20.20 Чистосердечное признание
23.40 «Игра»
00.45 Футбольная ночь
01.20 «Мертвая тишина». Остро-
сюжетный фильм (США)
03.05 «Сойлент Грин». Детектив 
(США)
05.00 «Алтарь Победы. Тихие 
зори»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.40 «Смелые люди». Приключен-
ческий фильм
12.10 «Легенды мирового кино». 
Ростислав Плятт
12.40 М/ф «Лоскутик и Облако». 
«Смех и горе у Бела моря»
14.35 «Великие природные явле-
ния». (Великобритания)
15.30 Сферы
16.10 Валентин Плучек. Вечер-по-
священие в Доме актера
16.50 «Дон Жуан». Опера В. А. 
Моцарта. «Шедевры мирового 
музыкального театра»
20.05 «Обнаженная маха». Фильм 
(США)
21.55 В гостях у Эльдара Рязано-
ва. Творческий вечер Светланы 
Крючковой «Между любовью и 
любовью»

23.25 «По ту сторону звука». 
Фильм (Франция)
00.50 Другие берега, другие 
жизни. Фестиваль зарубежного 
авторского документального 
кино. «Соленья». Режиссер Далит 
Кимор (Израиль)

05.00, 07.35, 03.30 «Моя планета»
07.00, 09.30, 12.15, 16.20, 22.00, 
03.20 Вести-спорт
07.15 Рыбалка с Радзишевским
09.00 «Рейтинг Тимофея Бажено-
ва. Законы природы»
09.45, 22.15 Вести-спорт. Местное 
время
09.50 Страна спортивная
10.15 «Саботаж». Боевик (Канада)
12.30 «Человек-паук»
13.35 «Климат-контроль. Версии». 
Фильм Аркадия Мамонтова
14.30 Волейбол. Гран-при. Жен-
щины. Россия - Таиланд
16.55, 23.15 Футбол. Суперкубок 
Англии. «Манчестер Юнайтед» - 
«Манчестер Сити»
19.25 Пляжный футбол. Евролига. 
Суперфинал
20.45 Летний биатлон. «Гонка в 
городе»
22.25 «Футбол.ru»
01.20 Футбол. Суперкубок Италии. 
«Милан» - «Интер»

05.00 «Папенькин сынок»
06.40 «Опер крюк»
12.30 Новости «24»
13.00 «Джокер»
21.00 Боевик «Поединок»
22.45 Боевик Егора Кончаловского 
«Консервы»
01.00 «Под маской». Эротика (США)
03.00 Драма Стивена Содерберга 
«Хороший немец» (США)

06.00 «Дюваль и Моретти». Детек-
тивный сериал
08.00 М/ф «Мойдодыр»
08.20 «Смешарики» Мультсериал
08.30 «Соник Икс» Мультсериал
09.00 «Самый умный». Кадет. Ин-
теллектуальная игра
10.45 «Ералаш». Юмористический 
киножурнал
11.00 «Галилео». Научно-развле-
кательный журнал
12.00 «Снимите это немедленно!» 
Ведущие - Наталья Стефаненко и 
Таша Строгая
13.00, 16.00, 16.30 «Светофор»
19.25 «Джордж из джунглей-2». 
Комедия (США)
21.00 «Зевс и Роксанна». Приклю-
ченческий фильм (США)
22.50 Шоу «Уральских пельме-
ней». Союзы-Аполлоны
00.20 «Голый пистолет 33 и 1/3». 
Комедия (США)
01.50 «Изо всех сил». Боевик (США)
03.40 «Ранетки»
04.40 «Моя команда»
05.45 Музыка на СТС

ТЕЛЕВИЗОР

воскресенье, 7 августа

небесная канцелярия

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

ООО «ПРОГРЕСС»

■ Веткину Александру 
Александровичу, водителю 
(26 июля).

ОАО «ТУЧКОВСКИЙ»

■ Фураевой Лилии Викто-
ровне, секретарю (20 июля).

ОАО «АПК «СТАРО-
НИКОЛАЕВСКИЙ»

■ Коробковой Антонине 
Николаевне, доярке (24 
июля).
■ Яковлеву Михаилу Ген-
надьевичу, механизатору 
(24 июля).
■ Фроловой Анне Алексе-
евне, бухгалтеру (27 июля).

ООО «МТС»

■ Самоносову Владимиру 
Николаевичу, механизатору 
(23 июля).
■ Прасоловой Валентине 
Сергеевне, коменданту (24 
июля).

ОАО «РУЗСКОЕ 
МОЛОКО»

■ Вундер Юлии Владими-
ровне, микробиологу (22 
июля).
■ Шмакову Евгению Сер-
геевичу, наладчику (24 
июля).
■ Тимофеевой Наталье 
Николаевне, оператору 
мойки (24 июля).
■ Верченко Александру 
Ивановичу, наладчику по 
ремонту оборудования (25 
июля).

ОАО «ЗНАМЕНСКОЕ»

■ Степановой Анне Влади-
мировне, главному бухгал-
теру (22 июля).

Наталья Мишина, 
заместитель начальника 

отдела кадров 
ОАО «Русское молоко» 

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!

На неделе ожидается жар-
кая душная погода, часто 
будет лить дождик, и даже 
возможны грозы.

ЧЕТВЕРГ, 28 ИЮЛЯ 

Восход в 05:32, закат в 
21:49. Переменная облач-
ность, возможен дождь с 
грозой. Вечером без осад-
ков, малооблачно. Атмос-
ферное давление 738–
739 мм рт. ст., влажность 
воздуха до 99 процентов. Ве-
тер юго-западный и северо-
западный, скорость от двух 
до четырех метров в секунду. 
Температура воздуха днем 
+27… +29 градусов, вечером 
18–20 градусов тепла.

ПЯТНИЦА, 29 ИЮЛЯ 
Восход в 05:34, закат в 

21:48. Переменная облач-
ность, небольшой дождь. 
Вечером ожидается ясная 
погода. Атмосферное давле-
ние и влажность воздуха такое 
же, как и днем ранее. Ветер 
северо-западный, скорость 
2–5 метров в секунду. Темпе-
ратура воздуха днем 24–
26 градусов тепла, вечером 
+15… +17 градусов.

СУББОТА, 30 ИЮЛЯ 

Восход в 05:36, закат в 21:46. 
Погода преимущественно 
ясная, облачность редкая, осад-
ков не предвидится. Атмос-
ферное давление 734–737 мм 

рт. ст., влажность воздуха 
43–77 процентов. Ветер севе-
ро-западный и западный, будет 
дуть со скоростью 2–3 метра в 
секунду. Температура воздуха 
днем +25… +27 градусов, вече-
ром +16… +18 градусов.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 ИЮЛЯ 

Восход в 05:37, закат в 
21:44. Переменная облачность, 
временами дождик. Характер 
погоды сохранится и на вечер. 
Атмосферное давление 735 мм 
рт. ст., влажность воздуха от 
67 до 83 процентов. Ветер 
западный, скорость 2–3 метра 
в секунду. Днем не слишком 
жарко — около 23 градусов, 
вечером 16–18 градусов тепла.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
1 АВГУСТА 

Восход в 05:39, закат в 21:42. 
Погода облачная, с проясне-
ниями, осадки маловероят-
ны. Атмосферное давление 
735–740 мм рт. ст., влажность 
воздуха до 75 процентов. Ветер 
юго-западный и западный, ско-
рость от двух до четырех метров 
в секунду. Температура воздуха 
днем 22–24 градуса тепла, ве-
чером +15… +17 градусов.

ВТОРНИК, 2 АВГУСТА 

Восход в 05:40, закат в 21:41. 
Погода ясная, безоблачная, 
осадков не предвидится. Вече-
ром тоже ясно. Атмосферное 
давление и влажность воздуха 
такие же, как и днем ранее. Ве-
тер западный, скорость 3–4 ме-
тра в секунду. Температура воз-
духа днем +22… +24 градуса, 
вечером +11… +13 градусов.

СРЕДА, 3 АВГУСТА 

Восход в 05:41, закат в 
21:40. Характер погоды оста-
нется прежним: осадков нет, 
солнышко — категорически 
есть. Атмосферное давление 
738–740 мм рт. ст., влажность 
воздуха до 76 процентов. 
Ветер северо-западный и за-
падный, будет дуть со ско-
ростью 3–5 метров секунду. 
Температура воздуха днем 
+23 градуса, вечером стрел-
ка термометра опустится до 
11–12 градусов тепла.

Олег Казаков, 
по сообщению 

weather.yandex.ru

ГОТОВЬТЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ — 
БУДЕТ ДУШНО
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РУЗСКИЙ КУРЬЕР 9ТОРГ УМЕСТЕН

ПРОДАЮ
Срочно детскую коляску. 8-903-
738-95-10

Костюм мужской, рост 170 см, 
размер 44, цвет серый. 8-905-783-
20-06

Многодетная семья примет в дар 
пылесос, обувь 37 размера на 
мальчика и палас. 8-926-346-28-72

Земельный участок 45 соток в 
Курове. 1 км до Рузского водохра-
нилища. 3,5 млн. руб. 723-24-22

Срубы бань, домов. С доставкой 
и установкой на заказ. 8-901-513-
57-26

Телефон Samsung Galaxy S1 с до-
кументами. 8-926-147-13-76

Отдаю новые джинсы, цвет темно-
серый, размер 46-48. 8-905-712-
24-46

Новые вещи для мальчика и девоч-
ки. 8-926-732-77-94

Алюминиевую лодку «Казанка», к 
ней мотор «Вихрь» с документами. 
45000 руб. (торг). 8-916-742-72-27

Коляску для двойни (1000 руб.), 
ванночку (250 руб.), развивающий 
коврик (550 руб.), ходунки (550 
руб.). 8-929-537-48-97

Коляску 3х1 «Марита» с люлькой, 
прогулочным блоком, автокрес-
лом. Люлька из белой кожи, 
полностью автоматизирована. 
10000 руб. 8-926-662-55-92

Детское автокресло с 0 до 18 кг, 
клетку для грызунов. Недорого. 
8-926-458-69-75

Свадебное платье в хорошем 
состоянии, размер 44. 8-909-621-
39-62

Гантели разборные, каждая по 24 
кг. 3000 руб. 8-926-781-74-88

Трехколесную коляску 2х1, почти 
новую (11000 руб.), стерилизатор 
Avent для СВЧ (800 руб.), подогре-
ватель Avent (600 руб.). 8-985-962-
98-85

Б/у пианино «Лирика». 8-903-613-
33-84

Стиральную машину Indesit в рабо-
чем состоянии. 2500 руб. 8-917-
585-64-62

Трехколесную коляску Capella в 
комплекте. 4000 руб. 8-903-515-
95-05

Новый доильный аппарат для коз. 
17000 руб. 8-965-145-22-32

ПОИСК ЖИЛЬЯ
Сдаю 1-комнатную квартиру в Рузе 
на длительный срок. 8-903-001-
82-27

Сдаю дом на длительный срок. 
8-906-751-37-44

Сдается торговая площадь 40–180 
кв.м. на улице Полосухина в Мо-
жайске. 8-916-201-33-00

Продаю или меняю на квартиры 
2-этажный дом в СНТ «Румянце-
во». 150 кв.м., с пропиской, 1 км. 
от Рузы, камин, мебель, все ком-
муникации. Участок шесть соток, 
беседка, колодец, теплица, летняя 
кухня. Подъезд круглый год, ас-
фальт. Рядом автобусная останов-
ка, водоем. 8-926-167-71-75

Сдаю 1-комнатную квартиру в Не-
стерове. 8-926-080-75-95

Сниму 1-комнатную квартиру в 
Сытькове, Рузе. 8-916-038-18-02

Молодая семья снимет 1-комнат-
ную квартиру в Дорохове. 8-965-
363-01-76

Сдаю на длительный срок 3-ком-
натную квартиру с мебелью в цен-
тре Дорохова. 8-903-663-21-03

Сдаю 2-комнатную квартиру в Не-
стерове. 8-906-039-07-66

Сниму недорого 1-комнатную 
квартиру на длительный срок в 
Нестерове, Березке, Городке. 
8-909-681-14-16

ИНОМАРКИ

Mercedes E240, г. в. 2000. Цвет 
темно— синий, пробег 170000 км. 
8-926-791-29-59

Mitsubishi Galant, г. в. 1990. Полный 
электропакет. 45000 руб. 8-926-
315-37-31

Ford Focus ST, г. в. 2007. Цвет оран-
жевый, мотор 2,5 л, 225 л/с, про-
бег 40000 км. Состояние отличное. 
650000 руб. 8-915-001-60-36

Ford Scorpio, г. в. 1986. Цвет синий, 
инжектор два литра. На запчасти. 
10000 руб. 8-906-794-57-84

Ford Escape, г. в. 2002. 420000 руб. 
(торг). 8-926-166-61-52

Suzuki Ignis, г. в. 2005. Цвет крас-
ный, МКПП, мотор 1,3 литра, 94 
л/с, клиренс 17 см, оцинковка. 
350000 руб. 8-906-035-43-77

Ford Mondeo, г. в. 2000. Мотор 1,8 
л, МКПП, климат-контроль, круиз-
контроль, литые диски R16, пол-
ный электропакет. Пробег 180000 
км. Состояние хорошее. 250000 
руб. (торг). 8-926-670-68-62

Б/у летнюю резину Dunlop 225/65/
R18 на дисках для Nissan Murano. 
8-903-100-07-41

Daewoo Nexia, г. в. 2003. В нор-
мальном состоянии, недорого. 
8-926-367-95-77

Куплю за 200000 рублей иномарку 
от 2002 г. в. черного или белого 
цвета. 8-925-850-27-11

Opel Astra F, г. в. 1992. Мотор 1,8 
литра, ГУР. Состояние хорошее. 
75000 руб. (торг). 8-926-430-40-08

РУССКИЕ МАШИНЫ

ВАЗ-11113 «Ока», г. в. 1998. Цвет 
зеленый, кузов не гнилой, не 
битый, два комплекта резины на 
дисках. На запчасти. 7000 руб. 
8-929-615-97-91

ВАЗ-21214 «Нива». 8-963-649-71-
67

ВАЗ-21144, г. в. 2007. Пробег 
97000 км. 170000 руб. 8-903-233-
86-69

Двигатель ВАЗ-21053, г. в. 1995. 
8-905-503-87-82

Иж-2126 «Ода», г. в. 2003. Пробег 
70000 км, новая летняя резина. 
27000 руб. 8-909-983-07-42

ВАЗ-21099, г. в. 2002. Цвет темно-
зеленый, пробег 130000 км. 70000 
руб. (торг). 8-909-966-46-94

ВАЗ-11183 Lada Kalina, г. в. 2006. 
Цвет синий, пробег 71000 км. 
160000 руб. 8-903-178-19-59

Два двигателя ЗМЗ-508 для ЗИЛа. 
8-903-976-13-21

ГАЗ-2752 «Соболь», г. в. 1999. 
Мотор ЗМЗ-406 2,3 литра, ГУР. 
8-929-622-72-11

Трактор ЮТЗ на ходу без докумен-
тов. 8-964-537-21-99

РАБОТА

Организации требуются водители 
с категорией D. 8-903-679-95-55

Требуется водитель на КаМАЗ. 
8-926-554-06-43

Требуется продавец-консультант 
21–35 лет с опытом продаж ком-
пьютерной и цифровой техники 
от 1 года. Зарплата — оклад плюс 
проценты с продаж. Резюме 
ждем по адресу: ruza_m@inbox.ru. 
8-916-096-30-05 (строго с 10.00 
до 19.00)

Административная работа в офи-
се. 8-916-986-30-70

Требуется водитель, тракторист, 
разнорабочие. 8-903-723-24-22

Отличная подработка монтажни-
кам окон и строителям. 8-903-287-
05-06

Требуется консультант на терми-
нал на период с 2 августа по 16 
августа 2011 года. Зарплата 7500 
рублей на руки за две рабочих не-
дели. 8-926-393-31-24

Требуется на постоянную работу 
повар в детский сад. 8-916-069-
70-51

Приличная женщина без вредных 
привычек ищет работу сиделки. 
8-964-574-72-77

Женщина без вредных привычек 
ищет любую работу. 8-968-896-
91-70

Срочно ищу работу няни или си-
делки. 8-903-618-37-46

Требуется провизор, фармацевт 
в аптеку в Дорохове. 8-903-187-
90-20

Требуется продавец разливно-
го пива. Возраст 20–27 лет, без 
вредных привычек. Поселок Ново-
волково, водохранилище. 8-926-
587-80-24

Ищу любую работу или подработ-
ку. 8-968-738-16-00

ЖИВОТНЫЕ

Очаровательный черный котик 
трех месяцев, игривый, ласко-
вый, приученный к лотку, ищет 
заботливого хозяина. 8-909-678-
24-86

Продаю породистого козла, инде-
ек, цесарок. 8-916-694-90-13

Продаю щенков немецкого шпица 
(сучек) с документами РКФ. 8-903-
623-94-13

Симпатичные котята ждут своих 
хозяев. 8-909-916-55-07

Отдаю в добрые руки щенка (суку), 
возраст два месяца. 8-925-642-
26-82

Продаю коз. 8-906-078-28-33

Отдаю в добрые руки котенка. 
8-926-968-69-85

Приму в дар или куплю недорого 
щенка таксы. 8-926-105-26-70

Продаю прекрасного годовалого 
петуха. 8-903-104-71-50

Продаю щенков русского тоя, шпи-
ца и пекинеса. 8-916-831-52-36

Продаю дойную козу. 8-925-039-
74-23

ЗНАКОМСТВА

Женщина 46 лет познакомится с 
мужчиной от 50 лет. 8-906-066-
43-86

Мужчина 40 лет познакомится с 
женщиной для встреч. 8-929-547-
03-22

Женщина познакомится с муж-
чиной 35–40 лет для серьезных 
отношений. 8-915-222-41-22

Мужчина, 50/183/74, познакомит-
ся с худенькой стройной женщи-
ной до 45 лет. 8-965-391-09-92

Парень 25 лет познакомится с 
девушкой 20–30 лет для серьезных 
отношений. 8-906-058-88-12

УСЛУГИ

Ванная, пластик, потолки, шпат-
левка, штукатурка, обои. 8-965-
188-82-10

Доставка на КаМАзе песка (сеян-
ного, мытого, природного), ПГС, 
щебня, гравия, торфа, глины, грун-
та. Дрова. 8-925-031-36-44

Сборка мебели. 10 процентов от 
стоимости. 8-926-388-52-33

Диагностика, лечение, профилак-
тика. 8-916-986-30-70

Копка фундаментов, прудов, 
котлованов, чистка водоемов, от-
сыпка, ремонт дорог. Озеленение, 
посадка газонов. 8-925-031-36-44

Ремонт квартир под ключ (обои, 
сантехника), а также заборы, кры-
ши. 8-926-478-39-09

Ремонт и отделка. Плитка, элек-
трика. Установка дверей. 8-909-
679-17-70

Постановка свадебного танца мо-
лодоженам. 8-916-241-53-54

Ремонт. 8-903-160-02-55

Строительная бригада. Все виды 
строительных работ. 8-926-700-15-12

Грузоперевозки на «ГАЗели». 
8-926-476-66-91, 8-926-038-45-02

Подключение к электросетям, 
электромонтаж, сантехмонтаж. 
Лицензия. 8-926-163-56-64

Все виды строительных услуг. 
8-965-318-17-18

Бригада строителей. 8-909-926-
62-14

Ванные комнаты, туалеты. 8-916-
931-77-25

Ремонт велосипедов. 8-926-863-
34-63

объявления
Бесплатные объявления принимаются в виде SMS 
на номер 8-985-996-33-29 (только для SMS), с по-
недельника по пятницу, с 9.00 до 19.00.

* Номер телефона для обратной связи, указанный в 
тексте объявления, должен соответствовать номеру 
телефона, с которого отправляется SMS. Объявле-
ния с разными номерами телефонов АВТОМАТИЧЕ-
СКИ УДАЛЯЮТСЯ;

* Сообщения, поступившие в выходные дни или в 
неурочное время, автоматически удаляются;

* С ОДНОГО НОМЕРА ТЕЛЕФОНА принимается толь-
ко ОДНО ОБЪЯВЛЕНИЕ;

* ОТ ОДНОГО ЛИЦА принимается ТОЛЬКО ОДНО 
ОБЪЯВЛЕНИЕ;

* Если ОТ ОДНОГО ЛИЦА пришли ДВА И БОЛЕЕ ОБЪ-
ЯВЛЕНИЙ, все они АВТОМАТИЧЕСКИ УДАЛЯЮТСЯ;

* ОДНО И ТО ЖЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ, С ОДНОГО И ТОГО 
ЖЕ НОМЕРА ТЕЛЕФОНА, ПОСТУПИВШЕЕ ДВА И 
БОЛЕЕ РАЗ В ТЕЧЕНИЕ ОДНОЙ НЕДЕЛИ, АВТОМАТИ-
ЧЕСКИ УДАЛЯЕТСЯ;

* Объявления О ЗНАКОМСТВАХ принимаются толь-
ко от лиц НЕ МОЛОЖЕ 18 ЛЕТ;

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

* Пожалуйста, НЕ НАДОЕДАЙТЕ ОДИНАКОВЫМИ 
ОБЪЯВЛЕНИЯМИ ИЗ НЕДЕЛИ В НЕДЕЛЮ — желаю-
щих и так хоть отбавляй.

* Редакция не вступает в переписку с подателями 
объявлений.

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

Соблюдайте наши правила!

Ремонт холодиль-

ников, стиральных и 

посудо моечных машин. 

Качественно. Недорого. 

Пенсионерам скидки. 8-903-

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

Антенны, спутниковое 

телевидение. Продажа, 

монтаж, ремонт. Руза, 

микрорайон, дом 4 в, 2 этаж. 

8-964-771-12-64

Натяжные потолки бес-

шовные (ПВХ, ткань), 

производство Германия, 

Франция. 8-915-462-24-55

Окна ПВХ. Остекление 

балконов, лоджий, роль-

ставни. 8-915-462-26-68

Доставка песка, щебня, 

угля, ПГС, земли, торфа, 

навоза, любых дров. Вы-

воз мусора. 8-903-723-24-22
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в ружье!

никто не забыт

во имя жизни

голубые береты

НИКТО КРОМЕ НАС 
Дорогие ветераны-десант-
ники! 2 августа отмечается 
81-я годовщина Воздушно-
десантных войск России! 
Это уникальное воинское 
и церковное торжество, 
объединившее в себе День 
памяти пророка Божия Илии 
и День ВДВ.

Десантники давно доказали, 
что их по праву называют луч-
шими из лучших. История ВДВ 
наполнена яркими примерами 
верности воинскому долгу, 
отваги, мужества и професси-
онализма.

Молодое поколение делом 
подтверждает, что оно до-
стойно традиций, заложенных 

доблестными ветеранами-
десантниками в годы Вели-
кой Отечественной войны, и 
получивших продолжение при 
выполнении боевых задач в 
Афганистане, Чечне, Косово и 
Южной Осетии.

Для миллионов мальчишек 
нашей страны воин-десант-
ник стал образцом защитника 
Родины. Служба в воздушно-
десантных войсках никогда не 
была и не будет легкой, но она 
была и будет почетной и пре-
стижной.

Сегодня ВДВ — это не 
просто мужественные парни 
в голубых беретах. Это демон-
страция силы и мощи нашей 

армии, образец служения 
Родине и верности воинскому 
долгу.

Поздравляю с 81-й годов-
щиной образования Воздуш-
но-десантных войск, желаю 
воинам и ветеранам десантни-
кам, всем, чья жизнь связана с 
ВДВ, крепкого здоровья, жиз-
ненного благополучия, боль-
шого счастья, новых ратных и 
трудовых достижений во славу 
России!

Слава воздушно-десантным 
войскам, слава В. Ф. Марге-
лову!

Максим Паршков, 
председатель правления 

Рузского отделения 
Союза десантников

Как сообщает пресс-служба 
Кремля, Федеральный за-
кон принят Государственной 
Думой 1 июля 2011 года и 
одобрен Советом Федера-
ции 6 июля 2011 года.

Федеральный закон направ-
лен на сохранение здоровья 
женщины. Закон предусматри-
вает обязательное указание 
в рекламе медицинских услуг 
по искусственному преры-
ванию беременности пред-
упреждения о небезопасности 
этой процедуры для женского 
здоровья и возможных вред-
ных последствиях, включая 
бесплодие.

Теперь из рекламы должно 
пропасть указание на то, 
что данная медицинская 
услуга проста и безопасна. 
Информационную справку, 
предупреждающую женщи-
ну о последствиях аборта, 
будут печатать шрифтом того 
же размера, что и основные 
данные о медицинской услуге. 
Предупреждение должно за-
нимать не менее 10 процентов 
рекламной площади.

Соавтор законопроекта, 
депутат Виктор Звагельский, 
рассказал, что по официаль-
ной статистике, за час проис-
ходит более 300 абортов. По 
его словам, именно поэтому 
Россия по количеству абор-
тов занимает «малопочетное 
первое место в мире».

По данным российского 
статистического ежегодника, 
за 2007 год в стране было про-
ведено 1 479 000 операций по 
искусственному прерыванию 
беременности. Это практиче-
ски столько же, сколько роди-
лось детей. По мнению депу-
тата, реальная цифра может 
оказаться гораздо больше.

— Это однозначно важный 
шаг. Большая часть женщин, 
которые решили сделать аборт, 
идет на это на эмоциях. Как 
правило, это молодые девуш-
ки, у которых не удалась пер-
вая любовь и нужно прервать 
беременность. Может быть, 
увидев такую надпись, они 
задумаются и проконсультиру-
ются у врача, узнают послед-
ствия, — считает заместитель 
директора Центра по научной 
работе, заслуженный врач РФ 
Леонид Кузьмичев.

Он отметил, что в 60 про-
центах случаев аборты 
могут приводить к настолько 
серьезным осложнениям, что 
с ними не могут справиться 
даже врачи в ведущем рос-
сийском центре акушерства и 
гинекологии.

— Может быть, это будет 
даже останавливать некото-
рые фирмы, дающие рекламу. 
На абортах многие зарабаты-
вают. Если раньше прерывани-
ем беременности занимались 
только госучреждения, то 
сейчас, конечно, чуть ли не в 
переходе метро это предлага-
ют. Может, часть фирм уйдет 
от этого бизнеса, — сказал 
Кузьмичев.

Рузские новобранцы 
отправились в войска 
План по призыву в на-
шем районе выполнен на 
103 процента.

Для Рузского района 
весенний призыв 2011 года 
завершился успешно. Мини-
стерством обороны РФ была 
поставлена задача отправить 
на службу в Вооруженные 
Силы страны 110 человек.

В ходе длительной и напря-
женной работы, проведенной 
сотрудниками военно-учетных 
столов совместно с участко-
выми, на комиссию прибыло 
310 человек из 472 вызван-
ных. Нужно отметить, что 
35 призывников были достав-
лены в военкомат сотрудника-

ми районного отдела внутрен-
них дел.

Всего от призыва этой 
весной уклонился 291 житель 
Рузского района. Весной этого 
года было предоставлено 
102 отсрочки от службы, при-
знано негодными к прохож-
дению службы в армии шесть 
человек, ограниченно годны-
ми — 87.

В целом в войска, по итогам 
весенней призывной кам-
пании, из Рузского района 
в войска были отправлены 
113 человек.

Татьяна Зуева, 
пресс-секретарь главы 

Рузского района

Они 
защищали 
Родину 
В начале июля в деревне 
Михайловское у братской 
могилы прошло перезахо-
ронение останков восьми 
защитников Отечества, под-
нятых поисковым отрядом 
«Надежда» Рузского района.

При проведении землеу-
строительных работ в районе 
дислокации в годы Великой 
Отечественной войны 131-го 
полка 78-й стрелковой диви-
зии рабочими были обнару-
жены останки двоих воинов. 
На место обнаружения вы-
ехали поисковики «Надежды» 
и подняли останки еще двоих 
защитников Отечества, один 
из которых оказался младшим 
лейтенантом. Воинское звание 
офицера было установлено по 
хорошо сохранившимся «куба-
рям», посмертных медальонов 
обнаружено не было.

По воинскому званию, месту 
гибели, спискам офицерского 
состава, донесениям о поте-
рях поисковики постараются 
установить фамилию погибше-
го офицера.

Остальных воинов поис-
ковики подняли в районе 

деревни Михайловское. При 
проведении поисковых работ 
вблизи Михайловского были 
подняты останки трех солдат 
вермахта, у двух из которых 
имелись посмертные жетоны. 
Останки немецких солдат бу-
дут переданы представителю 
«Народного союза Германии» 
для захоронения в городе 
Ржеве на кладбище немецких 
солдат.

Перезахоронение воинов 
РККА прошло с отданием во-
инских и духовных почестей. В 
почетном карауле при погре-
бении останков воинов стояли 
сотрудники Рузского ОВД и 
подростки поискового отря-
да «Надежда». При предании 
останков земле прогремел 
троекратный залп из боевого 
оружия, произведенный со-
трудниками ОВД.

По информации 
Эдуарда Байдакова, 

руководителя молодежной 
общественной организации 

«Поисковый отряд 
«Надежда»

ДЕТОУБИЙСТВО… 
ВРЕДИТ ЗДОРОВЬЮ!
Президент России Дмитрий Медведев 
подписал закон, призванный ужесточить 
требования к рекламе абортов

Приходите на 
бесплатный семинар 
Если вы начинающий пред-
приниматель или желаете 
им стать, для вас 1 августа 
в 10.00 во Дворце культуры 
и искусств в Рузе состо-
ится бесплатный семинар 
на тему: «Порядок осу-
ществления деятельности 
индивидуальным предпри-
нимателем».

Будут подробно рассмо-
трены следующие вопросы: 
порядок государственной 
регистрации предпринима-
теля, необходимые доку-
менты; внесение изменений 
в госреестр; постановка на 
учет в Пенсионном фонде и 
Фонде социального страхо-

вания; выбор системы на-
логообложения; отчетность, 
порядок исчисления и уплаты 
страховых взносов. Телефон 
для справок 2-30-62. Также 
мы приглашаем вас принять 
участие в Интернет-опросе 
о качестве предоставления 
услуг в налоговой инспекции. 
Сделать это можно на офици-
альном сайте www.r50.nalog.
ru в разделе «В помощь на-
логоплательщику» — «Анкети-
рование». Вместе с вами мы 
можем сделать нашу работу 
эффективнее!

Межрайонная 
ИФНС России № 21 

по Московской области

эх, налоги!

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ № 202 ОТ 11 ИЮЛЯ 2011 ГОДА 

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 

24 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О РЕКЛАМЕ»

Принят Государственной думой 1 июля 2011 года.

Одобрен Советом Федерации 6 июля 2011 года.

СТАТЬЯ 1 

Внести в статью 24 Федерального закона от 13 марта 

2006 года № 38-ФЗ «О рекламе» (Собрание законодатель-

ства Российской Федерации, 2006, № 12, ст. 1232; 2009, 

№ 51, ст. 6157) следующие изменения:

1) абзац первый части 11 изложить в следующей редакции:

«11. Реклама медицинских услуг по искусственному пре-

рыванию беременности не должна размещаться»;

2) дополнить частью 12 следующего содержания:

«12. Реклама медицинских услуг по искусственному пре-

рыванию беременности должна сопровождаться пред-

упреждением о возможности бесплодия и иных вредных 

последствий для здоровья женщины в результате ис-

кусственного прерывания беременности, причем такому 

предупреждению должно быть отведено не менее чем 

десять процентов рекламной площади (пространства). 

Реклама медицинских услуг по искусственному прерыва-

нию беременности не должна содержать утверждение о 

безопасности таких медицинских услуг».

СТАТЬЯ 2 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истече-

нии тридцати дней после дня его официального опублико-

вания.
Президент Российской Федерации 

Дмитрий Медведев
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преодоление

Фестиваль спорта среди ин-
валидов юго-западной зоны 
Московской зоны прошел 
во второй раз на стадионе 
«Спартак» в городе Серпухо-
ве. 15 команд инвалидных 
организаций из Подольска, 
Климовска, Троицка, Шер-
бинок, Одинцова, Можай-
ска, Портвино, Серпухова 
и других городов 21 июля 
собрались на этом фестива-
ле. Впервые в соревновани-
ях приняли участия спор-
тсмены с инвалидностью из 
Рузского района.

Наша делегация спортсме-
нов оказалась самой дисци-
плинированной. Микроавтобус 
с членами команды выехал 
из Рузы на автобусе, принад-
лежащем санаторию «Русь», 
в семь утра. Приехали мы на 
стадион самыми первыми. 
Когда наша команда реги-
стрировалась для участия в 
состязаниях, председатель 
серпуховской организации 
инвалидов Татьяна Карзубова 
сильно удивилась:

— Почему мне никто не 
позвонил и не предупредил, 
что ружане тоже участвуют в 
нашем фестивале? — спроси-
ла она.

Ответа на этот вопрос у 
нас не нашлось. Ответить на 
данный вопрос мог только 
председатель двух инвалид-
ных обществ Рузского райо-
на Виктор Озеров, но он, по 
обыкновению сославшись на 
слишком большую занятость, 
просто в Серпухов не поехал.

Тем не менее, до соревно-
ваний нас допустили. Кстати 
рузская делегация была един-
ственной, которую не возглав-
лял председатель общества. А 
мероприятие, между прочим, 
было не из разряда рядовых. 
Не случайно его посетил 
Николай Иванович Зеликов, 
председатель Московской об-
ластной организации Всерос-
сийского общества инвалидов.

В программе фестиваля 
проводились гонки на инва-
лидных колясках. Еще одна 
дисциплина для колясочни-
ков — фигурное вождение. 
Те инвалиды, что, к счастью, 
прекрасно обходятся без 
инвалидных колясок, сорев-
новались в легкоатлетическом 
троеборье. Нужно было совер-
шить прыжок с места на даль-
ность, метнуть ядро. Третий 
вид троеборья был силовым — 
женщинам предстояло от-
жаться от земли, а мужчинам 
подтянуться на перекладине. 
Независимо от заболевания, 
все могли соревноваться еще 
в дартсе — метать дротики в 
мишень. Кроме того, стоит от-
метить, что инвалиды с общим 
заболеванием и «опорники» 
оценивались (а, следователь-
но, и награждались) отдельно 
друг от друга. Вот это разде-
ление в номинациях неплохо 
было бы ввести и на наших 
межрайонных спартакиадах.

За нашу команду выступа-
ли только инвалиды с общим 
заболеванием. Увы, работа 
с инвалидами, имеющими 
проб лемы опорно-двига-
тельной системы, в обществе 

 инвалидов Рузского района 
пока «провисает».

Хотя, в плане спортивной 
реабилитации, на Рузской 
земле все обстоит не так уж 
плохо (практически при каж-
дом спорткомплексе созданы 
группы здоровья, в которых 
очень интенсивно занимаются 
с инвалидами), легкоатле-
тическое троеборье для нас 
пока в диковинку. Все наши 
спортсмены участвовали в нем 
впервые. Но при этом был до-
стигнут очень даже неплохой 
результат.

Тон в нашем коллективе за-
давал капитан команды Павел 
Самойлов. Он дальше всех 
прыгнул, метнул восьмики-
лограммовое ядро за шесть с 
лишним метров и подтянулся 
на турнике 14 раз, как и по-
ложено бывшему военному 
(вдобавок ко всему Павел Са-
мойлов капитан в отставке во-
йск правительственной связи 
и информации). Не отставали 
от капитана и другие члены ко-

манды — Ольга Шаронова, Та-
тьяна Сенько, Виктор Гончаров 
и Сергей Жаров. Практически 
все они установили свои лич-
ные рекорды. Активно болела 
за наших спортсменов группа 
поддержки в лице Любови 
Жаровой и Надежды Скукиной. 
Все было сделано для того, 
чтобы добиться наивысших 
результатов. Но соревноваться 
со спортсменами из южных 
районов, целенаправленно це-
лый год готовившихся к этим 
стартам, увы, пока нам было 
не по силам.

Зато в дартсе (метанием 
дротиков многие из ружан 
тоже занимались впервые) 
у нас был свой лидер. Это 
Виктор Гончаров. По резуль-
татам всех попыток он набрал 
380 очков. Забегая вперед, 
скажем, что Виктор в личных 
соревнованиях занял третье 
место.

После награждения автор 
этих строк поинтересовался 
у Виктора, откуда такая почти 

профессиональная подго-
товка? Оказалось, все очень 
просто. Когда-то Виктор купил 
себе набор для игры в дартс. 
Теперь метание дротиков его 
любое занятие. Как признался 
сам Виктор Гончаров, 
это далеко не самый 
лучший его личный ре-
зультат. Не удивлюсь, 
если когда-нибудь 
узнаю, что Виктор по-
бедил в более крупных 
и значимых соревно-
ваниях.

Стоит отметить, что 
соревнования про-
ходили в самый разгар 
изнурительной жары. 
С учетом времени на 
подведение итогов и 
церемонию награжде-
ния потрачено было на 
них более пяти часов. 
Честно сказать, от жары 
люди устали больше, 
чем от состязаний. 
После выступления, 
благодаря организато-

рам, у всех была возможность 
подкрепиться солдатской 
гречневой кашей. Оставши-
еся более часа свободного 
времени (до награждения) 
многие посвятили общению 
с представителями других 
команд. Такие мероприятия и 
проводятся в первую очередь 
для того, чтобы собратья по 
несчастью могли познакомить-
ся, подружиться и сблизиться. 
Ведь для многих такое обще-
ние — большой дефицит. 
Ружане вдоволь наговорились 
со своими старыми знакомы-
ми из Можайска и Одинцова. 
Ведь наши добрые соседи 
последние годы постоянно 
приезжают к нам на «Дары 
осени» и спартакиады. Между 
нами давно уже зародилось 
что-то большее, чем просто 
взаимные симпатии.

Я же рад тому, что позна-
комился с семейной парой 
из Троицка. Кате и Андрею 
по 26 лет. Впрочем, на вид 
им больше восемнадцати не 
дашь. У них детский цере-
бральный паралич. Несмотря 
на все физические недостат-
ки, это очень красивая пара. 
Со стороны можно только 
удивляться и восхищаться, 
глядя на то, с каким трепетом 
и вниманием Андрей относит-
ся к своей жене. Дома маму 
и папу с победой ждет годо-
валая дочь. Пример Андрея 
и Кати, наверняка, послужит 
хорошим образцом для тех, 
кто имеет такое же серьезное 
заболевание. Он доказывает, 
что, вопреки всему, можно 
быть счастливым и душевно 
благополучным, стоит этого 
только захотеть. Очень хочется 
пожелать, чтобы счастье ни-
когда не покидало эту семью.

За разговорами подо-
шло время торжественного 
вручения призов. Отрадно, 
что первому медаль и грамо-
ту вручили нашему Виктору 
Гончарову. Также дипломом и 
памятными сувенирами было 
отмечено участие нашей ко-
манды в спортивном фести-
вале.

Домой разъезжались 
уставшие, но счастливые. Это 
соревнование оставило у всех 
много приятных впечатлений.

Анатолий Кочетов, 
фото автора

УЧАСТВОВАЛИ 
И ПОБЕЖДАЛИ

МЕЖДУ ПРОЧИМ 

Пользуясь случаем, выражаю 

благодарность руководителю 

нашей группы Наталье Валерьев-

не Кавецкой, которой тоже при-

шлось пережить вместе с нами 

все тяготы и мучения этого без-

умно «длинного» изнурительного 

дня. Также огромное спасибо во-

дителю микроавтобуса санатория 

«Русь» (к сожалению, имя и фа-

милию этого человека автор этих 

строк не выяснил), благодаря ему 

мы удобно и комфортно съезди-

ли на фестиваль. Персональное 

спасибо Александре Павловне 

Петрушиной, заместителю пред-

седателя общества инвалидов 

Рузского района, организовав-

шей в кратчайшей срок поездку 

на этот спортивный праздник.
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Ответы на сканворд, опубликованный в «РК» № 28 (441)
По горизонтали: 1. Святотатство.  3. Саксофонист.  15. Валерия.  
17. Комет.  18. Реал.  21. Задов.  22. Икс.  23. Алле.  25. Герса.  28. 
Коса.  29. Жим.  30. Акула.  31. Смак.  32. Интифада.  33. Трюм.  35. 
Осетин.  38. Кухня.  40. Свист.  42. Низы.  43. Монах.  47. Нитка.  51. 
Вешало.  55. Сдвиг.  56. Ллойд.  57. Аким.  58. Микрон.  59. Плаун.  

60. Стропило.  62. Дрок.  66. Сопли.  69. Амия.  71. Айк.  72. Перу.  
74. Смит.  75. Лувр.  76. Яков.  77. Обман.  78. Кика.  79. Иранец.  80. 
Апсида.  81. Аорта.  82. Альф.  83. Нары.  
По вертикали: 2. Клаксон.  4. Коммунист.  5. Острастка.  6. Отвага.  
7. Иол.  8. Тюрбан.  9. Связки.  10. Якудза.  11. Оливка.  12. Атеист.  
13. Стас.  14. Вилли.  16. Каракум.  19. Алек.  20. Силос.  24. Миля.  

26. Тлен.  27. Фриз.  34. Жмых.  36. Тиса.  37. Нырок.  39. Ноа.  41. 
Крит.  44. Нар.  45. Хин.  46. Сцепка.  48. Вставка.  49. Гринпис.  50. 
Волкова.  52. Ладанка.  53. Каплан.  54. Оливер.  61. Подряд.  63. 
Ириска.  64. Ямал.  65. Мастиф.  67. Луна.  68. Обмер.  70. Рцы.  73. 
Рука.  
Ключевое слово: нострадамус

сканворд

Гарри Потер 
увидел свет 
совершенно 
случайно 
…Всемирно известная серия книг о 
Гарри Поттере впервые вышла в пе-
чать в 1995 году, хотя написана была 
в 1992 году. Джоан Роулинг, написав 
первую часть серии, очень долго не 
могла пристроить свое произведение 
в издательство на печать — они от-
казывались печатать данную книгу, не 
веря в то, что та может быть успешной. 
Единственное издательство, согла-
сившее напечатать книгу, в 1995 году, 
было Bloomsbury. И 26 июня 1997 года 
книга «Гарри Поттер и философский 
камень» увидела свет.

…Еще один интересный факт, связанный 
с печатью данного произведения, со-
стоит в том, что его реклама не прово-
дилось. У издательства не было причин 
считать, что книга станет популярна, 
поэтому и смысла вкладываться в нее не 
было, а у самой Роулинг не было денег 
на рекламу. То, что вскоре книга стала 
бестселлером, оказалось полной неожи-
данностью для автора и издательства.

…Тележку для покупок, так облегча-
ющую шопинг, изобрел в 1936 году 
владелец продовольственного магази-
на Piggly-Wiggly Сильван Голдман. Этот 
достойный человек действительно 
заботился об удобстве покупателей. И 
нашел способ помочь клиенту приоб-
рести больше товара.

…В Piggly-Wiggly как только сотрудники 
замечали, что корзина у покупателя за-
полнена, сразу же заменяли ее пустой. 
Но надо было найти более эффектив-
ное решение. И оно было найдено. 
Согласно самой распространенной 
версии, однажды Голдман увидел, как 
покупательница поставила тяжелую 
сумку на машинку, которую катил на 
веревочке ее сын. Эврика!

…Через год Сильван Голдман предста-
вил новинку покупателям. В субботний 
день рядом с корзинами расположи-
лись новинки на колесиках. Изобрете-
ние поначалу привлекло только пожи-
лых людей. Молодые люди опасались 
выглядеть смешно с тележками. Но 
пятеро тайно нанятых добровольцев 
рассеяли сомнения. Три женщины и 
двое мужчин целый день разъезжали 
по магазину с нагруженными товарами 
тележками.

знаете ли вы, что...

ООО «Рузское молоко» в связи с рас-
ширением производства приглашает 
на работу: инженера-механика, двух 
наладчиков оборудования, наладчика 
КИПиА, приемщика молочной продукции, 
слесаря-ремонтника технологического 
оборудования, оператора безразборной 
мойки технологического оборудования. 
Зарплата достойная. Рост зарплаты в 
зависимости от стажа, квалификации 
и индивидуальных результатов. Соци-
альный пакет, полное соблюдение КЗоТ. 
Возможность повышения квалификации 

за счет компании. Льготное питание для 
сотрудников. Наши телефоны: 2-02-86, 
2-03-74.

ООО «Машинно-техническая станция» тре-
буется механизатор. 8-916-872-71-88.

ООО «МТС» приглашает на работу: свар-
щика, слесаря, специалиста по обслужи-
ванию холодильных установок. Заработная 
плата от 20 000 рублей. 8-909-636-62

Аренда зданий, сооружений. 8-915-075-02-39

есть работа!


